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ИРЕНА БРИХТА: НАС ЖДУТ ВЕЛИКИЕ ДЕЛА!

ОБРАЩЕНИЕ К КЛУБАМ

Уважаемые 
ротарианцы и друзья!

Я от многих из вас 
получаю письма и инфор-
мацию и знаю, что ваши 
клубы очень активны и 
заняты в настоящее вре-
мя после летних каникул. 
Это замечательно! Ваш 
активный и энергичный 
клуб, безусловно,  будет 
привлекателен для неро-
тарианцев, поэтому при-
глашайте их на ваши со-
брания или приглашайте 
их принять  участие в ва-
ших проектах! 

Вы, наверное, уже 
знаете, что Законода-
тельный Совет РИ в 2016 
году внес значительные 
изменения в Устав РИ. 
Если нет, то вы може-
те ознакомиться с ними 
ЗДЕСЬ. Все изменения 

непосредственно касаются жизни и деятельности ваших клубов. Гра-
фик проведения клубных заседаний стал более гибким, внесены изме-
нения в правила по увеличению численности. Подумайте, как ваш клуб 
будет жить и работать в текущем году. Приглашайте гостей с тем, чтобы 
они вступали в клубы. Это могут быть молодые люди или пенсионеры. 
Все, что им будет необходимо – это раз в 6 месяцев платить взносы в РИ 
в размере 26 долларов, а ваш клуб, в свою очередь, может освободить их 
от уплаты клубных взносов. Ротарактовцы сейчас могут быть одновре-
менно ротарианцами.

Согласно последнему отчету РИ, численность мирового ротари-
анского сообщества  на 31 августа 2016 года составляет 1222465 че-
ловек (рост численности на 14552 по данным  на 1 июля) 

  клуб 01.07.15 01.06.16 01.07.16 01.08.16 01.09.16 

1 Авачинский 11 11 10 10 10 

2 Байкал-Эко 16 18 16 16 16 

3 Барнаул 9 11 13 13 13 

4 Барнаул-Центр 9 7 6 6 6 

5 Бийск 21 18 18 17 17 

6 Благовещенск 20 22 22 22 22 

7 Владивосток 20 27 20 20 20 

8 Владивосток-Эко 22 25 20 20 20 

9 Е-клуб 16 17 12 12 12 

10 Елизово 5 5 5 5 5 

11 Кемерово 29 33 25 24 24 

12 Корсаков 21 21 17 17 17 

13 Красноярск-Енисей 12 10 8 8 8 

14 Магадан-Ренесcанс 11 11 10 10 10 

15 Находка 9 9 9 9 9 

16 Новосибирск 9 9 9 9 9 

17 Новосибирск-Иниц 40 25 23 23 23 

18 Новосибирск-Центр 17 17 17 17 17 

19 Омск 16 16 16 16 16 

20 Омск-Достоевский 32 51 48 48 48 

21 Томск 10 -  -  -  - 

22 Улан-Удэ 10 10 10 10 10 

23 Хабаровск 13 14 13 13 13 

24 Холмск 10 10 7 7 7 

25 Чита 23 25 25 25 25 

26 Южно-Сахалинск   21 17 17 17 17 

27 Якутск 14 22 19 19 19 

  
 

446 461 415 413 413 
 

Что происходит с ростом численности на вашей территории? Вот 
данные по численности в клубах Сибири и Дальнего Востока.

https://yadi.sk/i/YBytgy-4wPo3z
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Давайте поработаем над привлечением новых членов в клубы – 
тем самым мы сможем делать больше полезных дел и проектов. Может 
быть, вы свяжитесь с выпускниками программ Ротари и пригласите на 
заседание клуба? Пригласите также 1-2 новых человека, неротариан-
ца, на заседание клуба 9-15 октября, когда мы будем проводить неделю 
встреч выпускников программ Ротари. (см далее в журнале информа-
цию). Истории, рассказанные выпускниками, всегда очень интересны! 
Расскажите о проектах клуба, что вы планируете делать. Таким обра-
зом, вы сможете вдохновить других и привлечь новых людей в клубы 
или даже создать предпосылки для нового клуба.

Электронные ресурсы Ротари
Пригласите выпускников программ вступить в сообщество выпуск-

ников: www.rotary.org/alumni.
Посетите страницу в ФБ: Территория развития Ротари 057
Посетите сайт: www.rotary057.org 
Было бы здорово, если КАЖДЫЙ РОТАРИНЕЦ зайдет на сайт 

www.rotary.org СЕГОДНЯ и зарегистрируется на MY ROTARY (очень 
легко это сделать: нужно только ввести свой электронный адрес и па-
роль (дважды) и вы будете зарегистрированы). Здесь вы найдете всю 
интересующую вас информацию и много интересного и нужного для 
вас. Пожалуйста, сделайте это сегодня!

Все Президенты и Секретари должны внести свои контактные дан-
ные в базу данных Ротари на My Rotary, не все ещё это сделали. Пожа-
луйста, сделайте это сегодня!

Планы на будущее
Знаете ли вы, что октябрь обозначен как месяц экономики и разви-

тия сообщества? Узнайте здесь, как Ротари помогает  работникам боль-
ше зарабатывать и улучшать  условия труда: https://www.rotary.org/
en/learning-reference/about-rotary/economic-and-community-
development

Как вы и ваш клуб будете отмечать 24 октября  - Всемирный день 

борьбы против полиомиелита? Можно организовать специальное меро-
приятие (например, обед)  в вашем клубе и пожертвовать  вырученные 
средства в  Фонд Ротари для окончательной ликвидации полиомиелита! 
Мы очень близки, и на каждый доллар пожертвованный в Фонд Ротари 
на борьбу с  полиомиелитом, Фонд Билла и Мелинды Гейтс даст 2 $!

В клубах сейчас идет процесс голосования по созданию Комитета 
клубов, для этой территории. Создание надклубной структуры с целью  
обсуждения, согласования и принятия коллективного решения, как по-
мочь клубам по многими вопросам: обучение, электронный журнал, 
PETS, конференция,  программа обмена «Новое поколение», поддерж-
ка ротарактовцев, выпускников, ограниченный молодежный обмен и 
т.д. Если ваши клубы проголосуют за создание такого комитета, состо-
ящего из президентов прошлого года , а также нынешних президентов  
26 клубов, я буду помогать, поддерживать и направлять этот комитет в 
его деятельность по обеспечению прозрачности и справедливости. Все 
мы руководствуемся в Ротари, что бы мы ни делали, 4-х сторонним ро-
тарианским вопросником:

1. Правда ли это?  
2. Будет ли это справедливо по отношению ко всем заинтересо-

ванным сторонам?  
3. Будет ли это способствовать миру и взаимопониманию?  
4. Принесет ли это пользу всем заинтересованным сторонам?    

Помните, я с вами, чтобы помочь вам и вашим клубам. Если у вас 
будут вопросы, пожалуйста напишите мне!

Ваша в Ротари и с наилучшими пожеланиями,
Ирена Брихта

Специальный Представитель Президента
Перевод Фаины Барсегян
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9 – 15 октября 2016
Неделя встречи выпускников программ Ротари

¨День открытых дверей ¨  

ПРИГЛАСИТЕ ВЫПУСКНИКОВ НА ЗАСЕДАНИИ КЛУБА!

Всегда возникает вопрос: где мы можем найти новых чле-
нов  для клуба?

Почему бы не связаться с теми, кого ваш клуб отправлял по про-
грамма Ротари - ваших выпускников, тех кого вы отправляли в США, 
ротарактовцев (они также являются выпускниками, участников ПМО, 
RYLA,  членов групп культурно-профессионального обмена (GSE) и т.д.

Вы знаете, где они сейчас?
Они вступили в Ротари? 
Они являются ротарактовцами? 
Почему бы не пригласить принимающие семьи на заседание в ок-

тябре? Пригласить их вступить в ваш клуб!
Чтобы найти выпускников программ Ротари, вам необходимо по-

смотреть в базе данных на My Rotary, если вы зарегистрированы на 
www.rotary.org 

Кто такие выпускники программ Ротари?
Это настоящие и бывшие ротарактовцы, участники долгосрочной 

и краткосрочной программ школьного обмена, группы культурно-про-
фессионального обмена, участники RYLA, а также все, кто принимал 
участие в одной из программ Ротари или программах, которые сотруд-
ничают с Ротари.

Более подробно на: www.rotary.org/alumni 

Цель мероприятия: 
Приглашайте выпускников на заседания клуба, пусть они своими 

глазами увидят, что дает им Ротари и что они могут сами дать Рота-
ри. Вовлекайте их в свои проекты. Воодушевите их, чтобы они вступили 
в Ротари, в сообщество выпускников программа Ротари, подробнее на  
www.rotary.org/alumni.  Таким образом, они смогут общаться и со-
циальных сетях между собой
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Что делать?
Пригласите своих выпускников на этой неделе октября, пусть они 

встретяться друг с другом, с ротарианцы  и неротарианцами. В то же 
время,  попросите, чтобы каждый из  членов клуба привел с собой по 
крайней мере 1 неротарианца, и пусть выпускники расскажут свою 
историю, как Ротари изменило их жизнь (3 минуты каждый). Это будет 
интересно  всем!

Когда?
Проведите клубное мероприятие 9–15 октября 2016 – это неделя 

встречи выпускников программ Ротари.

Скажите выпускникам, что они могут наладить контакты друг с 
другом во всем мире, перейдя на: www.rotary.org/alumni  

Вы можете заказать специальный значок для выпускников на: 
https://shop.rotary.org/rotary-alumni-pin-1almpin
Желаю удачи!

Ирена A. Брихта
Специальный представитель Президента по 

клубам Сибири и Дальнего Востока
Перевод Фаины Барсегян
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РОТАРИАНЦЫ РОССИИ ПОМОГАЮТ ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАВОДНЕНИЯ

31 августа на северные районы Примо-
рья обрушился тайфун «Лайнрок», название 
которого переводится как «Львиная гора». 
В регионе был введен режим ЧС. В 13 райо-
нах края подтоплены тысячи жилых домов, 
смыты мосты, нарушены сотни километров 
автомобильных дорого и линий электропере-
дач. Положение, в котором оказались тысячи 
жителей Приморья, крайне тяжелое. 

10 сентября Ротари клуб «Владивосток-Э-
ко» обратился ко всем клубам экс-округа 2225 
и округа 2220 с обращением принять совмест-
ное участие в оказании помощи пострадавшим 
от наводнения. Клубом были собраны теплые 
вещи и перечислено 26000руб. Мы начали по-
лучать помощь от клубов и лично от ротари-
анцев. Для жителей, проживающих в пунктах 
временного размещения (ПВР), было закупле-
но самое необходимое - продукты: макароны, 
рис, гречка, мука, геркулес, сахар, масло расти-
тельное, мясные и рыбные консервы, газовые 
плиты и баллоны к ним. 

Первая партия гуманитарной помощи 
была отправлена по линии ПРИМОРСКОЙ 
КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РА-

гуманитарной помощи от ротарианцев всех 
регионов России для жителей Приморья, по-
страдавших от наводнения, чтобы отвезти ее в 
Чугуевкий район. Два представителя от клуба 
сопровождали грузовик до места назначения. 
Время в пути 5 часов в одну сторону. В Чугуев-
ке нас уже ждали по двум адресам: в Краевом 
комитете профсоюза медработников и в район-
ной администрации.

В некоторых населенных пунктах жите-
лям начали выдавать разовую материальную 
компенсацию в размере 10000руб. Но этого не 
хватает даже на самое необходимое.

Была оказана адресная помощь многим 
жителям. Например, Комовой Анне Михайлов-
не - фельдшеру из п.Ясное, она одна воспиты-
вает двоих детей 3-х и 6-ти лет. Все вещи в ее 
доме затоплены. Ей выдали 3 комплекта, про-
дуктовый набор, масляный радиатор. Он более 
безопасен, чем тепловая пушка, когда в доме 
есть дети.

Жители поселка Терней, пострадавшие от 
наводнения Деревнены Алексей и Наталья, 
проживают сейчас у родственников и не реша-
ются возвращаться в промокший дом, где за-

БОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ, через 
ее председателя Лизенко Ирину Ильинишну. 
Средства от клубов продолжали поступать, 
мы связались с администрацией Чугуевско-
го муниципального района, чтобы из первых 
уст узнать, в чем нуждаются на местах жители 
из пострадавших районов. Нам говорили, что 
большая потребность остается в продуктах пи-
тания, теплых вещах. Все осталось в затоплен-
ных домах. 

Из домов уже уходит вода, но в них еще 
невозможно жить, необходимо очищать от за-
лежей ила, просушивать. Сейчас, в пунктах 
временного размещения они спят на одежде, 
укрываясь одеялами, выданными сотрудника-
ми МЧС. Нужны тепловые пушки, матрасы, по-
душки и постельные принадлежности. Дети за 
это время соскучились по сладкому, если мож-
но привезти немного пряников, конфет – будут 
очень рады. Все это было закуплено: 55 ком-
плектов матрас+подушка+одеяло+постельное 
белье+полотенца, а также тепловые пушки и 
продукты, памперсы для детей. 

23 сентября в 7 часов утра члены Ротари 
клуба «Владивосток-Эко» начали погрузку 
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топлены все вещи, и скорее всего, со временем придется менять полы, 
мебель. Они получили 2 комплекта, продуктовый набор и тепловую 
пушку. Теперь, когда они вернутся в дом, им будет на чем спать и укры-
ваться, будет чем просушить дом, подвал, будут продукты на первое 
время. Весь урожай в огороде смыла стихия.

На призыв о помощи откликнулись:
Фирудин Абдуллаев, губернатор округа 2220, РК Волгоград
Михаил Батхан, экс- губернатор экс-округа 2225, РК Находка 
Валентин Найданов, экс- губернатор экс-округа 2225, РК Кемерово 
Анна Мыльцева, РК Волгоград 
Кириллов Сергей, Е-клуб Россия 
РК Новосибирск-центр 
Анна Мыльцева от Showwomen Russia 
РК Москва Столица 
Неизвестный перевод 
Сафронова Надежда, РК Европа-Азия 

РК Магадан 
РК Благовещенск 
РК Москва-Восток 
Кириллова Жана РК Новороссийск 
РК Чита 
РК Волгоград 
РК Хабаровск 
Евгений Новоселов, экс-губернатор округа 2220 РК Краснодар
РК Мурманск 
Александра Викторовна П. РК Снежинск
РК Новороссийск
РК Омск-Достоевский
Мария Аксельбант - РК Елизово, Камчатка 
Владимир Федорович Донской экс-губернатор округа 5010, РК Бай-

кал-Эко;
РК Сочи
РК Ульяновск
РК Якутск
РК Санкт-Петербург. Белые ночи 
РК Кемерово 
РК Москва Интернэшнл
Камчатские клубы "Елизово" и "Авачинский" 
РК Краснодар 
РК Хабаровск повторно 

Общая сумма на 2 октября 2016г составляет 370200руб.
Низкий поклон и благодарность ротарианцам всей России, от жи-

телей Приморья, которые получили и продолжают получать Вашу по-
мощь! 

Совместное участие ротарианцев всей России в одном проекте 
сплачивает и объединяет нас, укрепляет нашу дружбу. Вместе мы мо-
жем сделать больше. И, значит, больше людей согреют теплые сердца 
ротарианцев. И мир вокруг станет лучше.

Теперь в далеком Приморском селе Чугуевка знают, что есть Ро-
тари клубы по всей России, что ротарианцы всей душой переживают и 
поддерживают в трудную минуту и, что никакие расстояния для этого 
не помеха. Несмотря на расстояния, мы все в одной большой семье. Ког-
да в семье случается беда, на помощь приходят самые близкие и родные. 

Мы получили благодарственное письмо от Приморской краевой 
организации профсоюзов - как признание отзывчивости и солидарно-
сти всех, кто отозвался на призыв о помощи! На сайте администрации 

РОТАРИАНЦЫ РОССИИ ПОМОГАЮТ ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАВОДНЕНИЯ
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ЧП: НАВОДНЕНИЕ В ПРИМОРЬЕ

Чугуевского района пишут о гуманитарной помощи, полученной от ро-
тарианцев всей России.

Проект продолжается. Во всероссийском детском лагере "Океан", 
расположенном во Владивостоке проживают 164 ребенка (6-11 класс) из 
подтопленных районов региона, пострадавших от тайфуна "Лайнрок". 
Их вывозили из зоны бедствия на лодках и вертолетах, зачастую без за-
пасов одежды, в том, в чем их застала стихия.

Мы связались с руководством лагеря "Океан", закупили партию 
(50 шт.) теплых спортивных костюмов разных размеров и 3 октября до-
ставим их детям. Там же уточним, какая еще одежда и каких размеров 
нужна. 

Денежные средства от клубов продолжают поступать, значит, мы 
сможем продолжать оказывать помощь от имени ротарианцев России.

С уважением,
Президент клуба "Владивосток-Эко" - Лариса Андреева
Секретарь клуба "Владивосток-Эко" - Елена Федорова
Казначей клуба "Владивосток-Эко" - Наталья Бауло

Карта Сбербанка: 6390 0250 9019 3729 14

P.S. Подробный финансовый отчет будет сделан по окончании ре-
ализации проекта "Оказание помощи жителям Приморья, пострадав-
шим от наводнения", который без преувеличения стал всероссийским 
общеротарианским проектом.

РОТАРИАНЦЫ РОССИИ ПОМОГАЮТ ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАВОДНЕНИЯ
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НОВОСТИ КЛУБОВ

РК ВЛАДИВОСТОК ПРОДОЛЖАЕТ АДРЕСНО ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ТЕРНЕЙСКОГО РАЙОНА

Александр Просекин,
Секретарь РК Владивосток 2016-17 гг.

В конце августа к Приморскому краю подошел сильнейший за по-
следние 60 лет тайфун, последствием которого стали 2,5 тысячи зато-
пленных жилых домов, затопленные больницы, школы и детские сады. 
Сотни людей эвакуированы, а в п.Светлый оказалась полностью зато-
плена школа, в которой учились дети из четырёх близлежащих посел-
ков. Из-за потопа дети также потеряли свои дома и вещи. РК Владиво-
сток продолжает отправлять вещи и предметы первой необходимости 
пострадавшим детям.

Сейчас ребята обустроены в ВДЦ "Океан", где будут жить и учить-
ся одновременно. Их доставили вечером 9 сентября МЧС Приморья во 
Владивосток, чтобы они смогли начать учебный год. 

РК Владивосток своими силами закупил для детей тапочки и ком-
плекты нижнего белья, продолжается сбор вещей. На данный момент 
требуется новая женская одежда 36-40 размеров и мужская 37-46 для 
70 детей, попавших в бедственное положение.

Все вопросы по поводу соучастия в проекте помощи детям 
п. Светлый можно задать по тел. +79025053312/+79146853145 
Светлана Баженова, президент клуба 2016-2017 гг.
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АНОНС СОБЫТИЙ

CATAMARANS CUP 2016 В ГРЕЦИИ: ОСТАЛОСЬ 2 СВОБОДНЫХ МЕСТА!
Олег Карпеев и Тарас Шевченко готовят ротарианскую 

флотилию в составе международной любительской регаты 
Catamarans Cup 2016! 

В составе участников - ротарианцы из городов 
Волгоград, Бийск, Новосибирск-Кемерово, Омск, Томск, 

Екатеринбург, Ульяновск, Реадинг (USA,штат Пенсильва-
ния), а также представители Москвы, Санкт-Петербурга, 

Оренбурга, Калуги, Уфы, Афины (Греция).

Седьмая Международная Любительская Регата 
Катамаранов в этом году пройдет 22 - 29 октября 

по маршруту 
Афины - остров Кеа - остров Китнос - остров 

Порос - Эпидаврос - Афины.

Участвует больше 30 экипажей более чем из 
15 стран, среди них - 5 ротарианских катамаранов 

Lagoon 450, Lagoon 440, Bahia 46

Олег Карпеев, Ротари е-клуб Сибирь: 
89136873395

https://www.facebook.com/oleg.kapitan.5
https://www.facebook.com/forward.omsk
https://www.facebook.com/oleg.kapitan.5
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ЛИЧНОСТЬ В РОТАРИ

ЛЕОНИД АРОНОВ: «МОЙ ПРИНЦИП ЖИЗНИ - МЕНЯТЬ МИР В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ!»
В мае 2016 года Леонид Львович Аронов 

отметил юбилей. "Семьдесят", - говорит па-
спорт. Однако, общаясь с этим удивитель-
ным человеком в жизни, понимаешь, что его 
энергии, энтузиазму и жизнелюбию могут 
позавидовать даже 30-летние.

Сейчас он стоит у руля основанной им 
Группы компаний "Спецтехноприбор", полон 
творческих планов и работает над новыми изо-
бретениями в сфере электротехники, является 
вице-президентом Санкт-Петербургского Сою-
за предпринимателей, а с недавнего времени 
еще и президентом Ротари клуба "Санкт-Пе-
тербург-Нева".

"Существует такая сентенция, - шутливо, 
но с изрядной долей серьезности говорит Ле-
онид Львович. - На вопрос: "Где можно одно-
временно встретить много интеллигентных 
людей?" есть два ответа: либо в филармонии, 
либо в Ротари клубе. Но если в первом слу-
чае они собрались вместе на небольшой отре-
зок времени, чтобы послушать музыку, то во 
втором - собираются постоянно, чтобы делать 
окружающий их мир лучше и интереснее".

 ГОВОРЯЩИЙ ГОРОД
Первое знакомство с Ротари клубом 

"Санкт-Петербург-Нева", основанным в 1991 
году на базе инициативной группы членов Ле-
нинградского Дома Ученых Российской Ака-
демии Наук, у Аронова состоялось в 2012 году. 
"Мой хороший друг Юрий Нестеров, который 
на тот момент являлся президентом клуба, 
пригласил меня на заседание клуба, чтобы я 
рассказал про мою разработку - систему "Гово-
рящий город", - вспоминает он.

Изобретение Аронова нашло поддерж-
ку у ротарианцев. А сам он в лице членов клу-
ба нашел единомышленников, для которых 
принцип "служение обществу выше личных 
интересов" тоже является не пустыми словами. 

Вскоре Леонид Львович вступил в их ряды, а в 
2016 году стал президентом клуба.

Изобретенная с его активным участием си-
стема "Говорящий город" при поддержке рота-
рианцев сейчас активно реализуется не только 
в Санкт-Петербурге, но и в других городах РФ, 
и даже выходит на международный уровень. 
Цель этого проекта - создание такой городской 
среды, в которой комфортно будут чувствовать 
себя люди с ограниченными возможностями (в 
частности, инвалиды по зрению), а также по-
жилые люди, которым в силу своих лет сложно 
ориентироваться в городских реалиях.

Сама система представляет собой совокуп-
ность пользовательских носимых абонентских 
устройств "Ориентир" и инфраструктурного 
оборудования. Описание системы можно про-
читать ЗДЕСЬ.

Абонентские устройства закупаются на 
средства бюджета, но в очень ограниченных 
количествах, поэтому привлекаются благотво-
рительные средства и личные средства ротари-
анцев.

Важно то, что эта система унифицирована 
для всей России, поэтому Пользователь, прие-
хавший в другой город, может пользоваться го-
родской и транспортной инфраструктурой так 
же, как у себя дома.

Кстати, в числе первых система "Гово-
рящий город" была внедрена в Сочи в начале 
2014 года - и очень выручала участников и го-
стей Олимпийских и Паралимпийских Игр.

"Сейчас мы ведем переговоры с междуна-
родными Ротари клубами, готовы встречаться 
с коллегами и единомышленниками со всего 
мира и делиться опытом, для того, чтобы эта 
система была установлена в других городах и 
странах", - отмечает Аронов.

Впрочем, "Говорящий город" - далеко не 
единственный социальный проект, реализо-

https://yadi.sk/i/WAFYUDhXwPje3
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ванный клубом "Санкт-Петербург-Нева" в не-
давнее время. Предмет гордости ротарианцев - 
такие международные проекты, как, например, 
программа "Перекрестные взгляды", создан-
ная совместно с французским Ротари клубом 
"Saint-Barnabe" и направленная на поддержку 
одаренных детей в сфере изобразительного ис-
кусства. Или проект «Ротарианская скамейка», 
в рамках которого в декабре 2015 года в саду у 
Эрмитажа (в одном из красивейших мест горо-
да на Неве!) было установлено сразу 12 скамеек 
с символикой Ротари клубов из Санкт-Петер-
бурга, Владивостока, Волгограда, Новосибир-
ска и даже Мексики и Америки.

 
ИЗОБРЕТЕНИЯ
Находит Леонид Львович время и на но-

вые изобретения. Именно он является автором 
многих оригинальных технических решений, 
которые ложатся в основу новых разработок 
Группы компаний "Спецтехноприбор" - раз-
личных инженерных и электронных систем, 
направленных в большинстве своем на обеспе-
чение безопасности людей в условиях города. 
К примеру, именно он придумал устройство, 
позволяющее контролировать скорость движе-
ния эскалатора в метро, систему обратного от-
счета времени на светофорах и многие другие 
практически применимые изобретения, кото-
рые широко тиражируются в России и за рубе-
жом и зачастую не имеют аналогов в мире.

Кстати, большинство своих изобретений, 
как признается сам Аронов, он видит во сне. 
"Для меня изобретательство - это процесс твор-
ческий, и, видимо, когда мозг отдыхает, тех-
нические решения приходят сами. А я всегда 
держу под рукой блокнот и ручку, чтобы успеть 
записать сон даже ночью", - говорит он.

 

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
На вопрос о том, как его родителям уда-

лось воспитать в своем сыне сразу столько за-
мечательных качеств, и каких воспитательных 
принципов придерживался он сам, став отцом 
двух сыновей, Леонид Львович улыбается: "Это 
генетика". И добавляет: "Главное воспитание - 
личный пример. Сколько помню себя, мои ро-
дители были очень занятыми людьми. Мама 
- старший научный сотрудник, кандидат наук, 
занималась изобретением оружия для ВМФ. 
Папа преподавал в училище Военно-морского 
флота. Всю жизнь они занимались обществен-
ной деятельностью, придерживались принци-
па служения обществу, и я просто перенимал 
их жизненные ценности, стараясь как можно 
раньше стать самостоятельным".

Лидерские качества у будущего президен-
та Ротари клуба проявлялись уже в школьные 
годы. Сначала он был выдвинут от класса в се-
кретари ученического комитета школы, потом 
- за активную общественную деятельность - из-
бран председателем Совета пионерской дру-
жины школы. "И еще потому, что голос у меня 
громкий и командный", - шутит сам Леонид 
Львович.

Затем, став начальником районного пи-
онерского штаба Свердловского района г.Ле-
нинграда и членом Ленинградского городского 
пионерского штаба, ездил в составе делегации 
по другим школам города и оценивал, как там 
организована работа с пионерами. На тот мо-
мент между пионерскими дружинами разных 
школ проводились соревнования за право быть 
лучшими. "Проводили еще и массовые игры в 
пионерских лагерях, а 19 мая, в День пионерии, 
я командовал парадами, в которых принимали 
участие сотни пионеров, - вспоминает он. - Вот 
где голос громкий пригодился..."

Умение вести за собой и быстро прини-
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мать решения в "безвыходных", казалось бы, си-
туациях, Аронов проявлял и в студенческой жиз-
ни, и во время службы на флоте. В 1971 году он 
окончил Электротехнический институт, за годы 
учебы в котором также активно занимался об-
щественной работой, был заместителем коман-
дира оперативного комсомольского отряда Пе-
троградского района г. Ленинграда, созданного 
для борьбы с уличной преступностью, и дважды 
ездил со студенческом стройотрядом на строи-
тельство железной дороги "Гурьев – Астрахань".

 
МОРСКАЯ БИОГРАФИЯ
В том же 1971-м был призван на военную 

службу в ВМФ СССР в звании лейтенанта, где, 
прослужив три положенных года, остался, как 
говорят, «в кадрах», прослужив в общей сложно-
сти 20 лет и дослужившись до капитана 2 ранга.

"Сначала был инженером радиотехнической 
службы, затем командиром гидроакустической 
группы, - рассказывает Аронов. - Мы испытыва-
ли первый (и новейший на тот момент в Союзе) 
гидроакустический комплекс "Платина".

В его "морской" биографии было и участие в 
противостоянии флотов НАТО и ВМФ СССР, ког-
да в 1974 году НАТО внезапно начало проводить 
учения, и единственный в истории ВМФ офици-
альный визит советских военных кораблей в Ре-
спублику Нигерия.

"В Нигерии была интересная история, - 
вспоминает Леонид Львович. - Днем, когда мно-
гие члены экипажа с нашего корабля вместе с 
переводчиками отправились на берег, к нам не-
ожиданно нагрянула делегация от западно-аф-
риканского общества по продаже автомобилей 
"Лада". Нужно было принять их и провести экс-
курсию по кораблю. А по-русски они совершенно 
не говорят. Встретить гостей командир поручил 
мне, пришлось срочно вспоминать школьный 
курс английского, вытаскивать из памяти забы-

тые слова. К счастью, память не подвела, 
поняли друг друга прекрасно, африканцы 
остались довольны встречей".

Морскую карьеру Аронов завершил в 
1991 году - ушел в отставку в звании капи-
тана 2 ранга. И практически сразу основал 
и возглавил свое конструкторское бюро, ко-
торое со временем выросло в Группу ком-
паний.

 
ПРИНОСИТЬ ЛЮДЯМ ПОЛЬЗУ
Кстати, организаторские способности 

и умение находить выход из любых ситуаций и 
сейчас пригождаются постоянно. Так, в годы пе-
рестройки, когда большинство научных институ-
тов в России, к сожалению, оказались не готовы-
ми к новым реалиям, Аронову удалось сохранить 
финансирование для одного из ленинградских 
НИИ, чтобы ученые смогли продолжить свои 
разработки.

Он и сегодня говорит о том, что с удоволь-
ствием оставил бы пост главы компании и боль-
ше времени уделял бы, например, путешествиям 
по миру, но тут же признается, что без работы его 
жизнь потеряла бы одну из своих интереснейших 
граней.

Трудолюбие и стремление делать мир луч-
ше передалось и детям Леонида Львовича. Се-
годня оба его сына реализуют свой потенциал в 
бизнесе. Кстати, младший пошел по стопам отца 
и возглавляет созданную им самим компанию, 
а старший возглавляет компанию, созданную в 
свое время отцом - Центр вентиляции и конди-
ционирования воздуха "АЭР". Уже стали взрос-
лыми его внуки и есть двое правнуков.

"Где вы берете столько энергии, чтобы 
столько всего успевать?", - искренне удивляюсь 
я. И получаю ответ: "Мне просто интересно жить 
и приносить людям пользу".

 

Елена Соковнина, 
Киров

для PR-комитета 
Округа 2220. 



Электронный журнал Ротари России                    

ВЫПУСК №30,  СЕНТЯБРЬ 2016

С. 15Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ РОТАРИ-КЛУБОВ:
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ВЛАДИВОСТОК-ЭКО: ЯРКОЕ ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ!
3 июля на набережной Цесаревича города 

Владивостока открылась уникальная детская 
площадка в рамках проекта «Детство без гра-
ниц». 

Таких специализированных площадок, 
которые предназначены для детей с особыми 
потребностями единицы на Дальнем Востоке. 
Благодаря этой площадке, детство для них ста-
нет более радостным, более добрым и доступ-
ным! Самое главное – они смогут общаться и 
дружить со своими сверстниками, ведь обще-
ние – это важный аспект в жизни каждого че-
ловека. 

Инициаторы этого проекта Ротари клуб 
«Владивосток - ЭКО», ОАО «Дальзавод». Для 
того, чтобы реализовать эту идею Ротари клуб 
«Владивосток - ЭКО» провел несколько бла-
готворительных мероприятий. Проект при-
обрел городской масштаб и его поддержали 
многие общественные и коммерческие орга-
низации города и частные лица. В одном из 
благотворительных мероприятий, концерте 
«Дети - детям», участвовали талантливые дети 
музыкальной школы №2, школ искусств №3 
и 6 города Владивостока, народный ансамбль 
«Вихрь», ансамбль эстрадного танца «Сюита», 
шоу-балет «Терция» и творческие коллекти-
вы Пушкинского театра. АНО "Благое дело". 
Такие компании как «Савос», РЦ «Фабрика», 
Благотворительный фонд «Монастырев», Не-
коммерческое партнерство «Лига торговых 
предпринимателей», «Мастерфайбр», «Центр 
дезинфекции в Приморском крае», компания 
«Рыбный островок», «Союз переводчиков», 
Праздничное агентство «Хэппи дэй», Ротари 
клуб Сайпана и добровольные пожертвования 
граждан – благодаря им появилась эта уни-
кальное площадка для детей с особыми по-
требностями. 

Общими усилиями была собрана сумма 
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около 1 000 000 рублей! Буквально за 6 меся-
цев эта площадка возникла в самом историче-
ском, культурном и излюбленном месте города 
Владивостока, на набережной Цесаревича. 

Торжественное открытие детской площад-
ки превратилось в праздник и яркое событие! 
Было приятно видеть, когда дети приглашали 
детей на колясках играть вместе. На наших гла-
зах происходило общение детей: ребята увиде-
ли мальчика Степана в инвалидной коляске и 
предложили кататься на карусели все вместе! 
Когда мы увидели счастливые лица детей, то 
поняли, что цель достигнута, ведь главной за-
дачей нашего проекта была именно социали-
зация! И даже взрослые, которые инвалиды с 
детства, просили, чтобы их покатали на карусе-
ли и качели. Они были такие счастливые и бла-
годарные, что мечта их детства осуществилась!

Участниками этого праздника стали дет-
ские коллективы, которые задорно пели, тан-
цевали, играли в коллективные игры! На 
праздничной площадке проходили бесплатные 
творческие мастер-классы: по лепке из глины, 
рисованию, бисероплетению. 

Мастера аквагрима разукрашивали малы-
шей и ребят постарше. Коллективный танец 

«Зумба» завел всех детей и взрослых - танце-
вали все! 

Ярким завершением было шоу мыльных 
пузырей. А в конце праздника все дети запу-
стили яркие шары в небо, загадывая желание, 
они с восторгом следили за улетающими шара-
ми. Мероприятие получилось ярким, эмоцио-
нальным и позитивным. Этот замечательный 
праздник счастья и добра удался!

Спасибо всем, кто участвовал в этом гран-
диозном проекте. Мы думаем, что сделали 
жизнь наших детей чуточку счастливее.

Ольга Короткова,
Президент 

РК Владивосток-Эко 
в 2015-16
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА В ЧИТЕ: БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ!
1 июня 2016 года, в рамках празднования 

Дня защиты детей, на территории парка ОДО-
РА состоялось торжественное открытие новой 
игровой площадки. Ее по праву называют уни-
кальной. Расположенные на площади более 
чем в 400 квадратных метров качели, карусели, 
тренажер–роллер и песочница предусмотрены 
для проведения полезного и безопасного досу-
га детей с ограниченными физическими воз-
можностями. Комплекс оборудован пандусами. 
Поэтому даже малыши, имеющие проблемы с 
опорно-двигательной системой и прикованные 
к инвалидным коляскам, могут здесь качаться 
на качелях, кататься с горки или крутиться на 
карусельке. И, конечно, бесплатный вход сюда 
открыт для здоровых мальчишек и девчонок. 

 Построенная благодаря инициативе чле-
нов Ротари-клуба Чита, эта площадка призвана 
помочь детям, имеющим проблемы со здоро-
вьем, общаться со сверстниками и посредством 
игры находить новых друзей и адаптироваться 
в повседневную жизнь. Идея создания игрово-
го комплекса возникла в 2014 году, тогда же на-
чался сбор средств. Общая стоимость комплек-
са – 2,5 миллиона рублей. За два года удалось 
собрать нужную сумму. На призыв принять 
участие в проекте «Играем вместе» откликну-
лось немало неравнодушных, активных, ини-
циативных читинцев. 

В течение лета территория площадки не 
пустовала. И, как рассказывают мамы ребяти-
шек, имеющих проблемы со здоровьем, свою 
главную функцию она, конечно, выполнила, 
став любимым уголком развлечения детворы. 

13 сентября на территории площадки со-
стоялось награждение тех, кто внес вклад в 
строительство площадки. Как отметил депу-
тат Законодательного собрания Юрий Кон, эти 
люди на деле доказали, что Забайкалье богато 
на добрых, неравнодушных людей, для кото-

рых нет понятия «чужая боль».
В торжественной обстановке они полу-

чили сертификаты участников проекта из рук 
Президента читинского Ротари-клуба Дми-
трия Соболева. 

Дмитрий сердечно поблагодарил всех 
причастных к появлению в Чите игровой пло-
щадки, которая дарит столько положительных 
эмоций детям и их родителям. 

«Сами ротарианцы тоже активно участво-
вали в проекте, мы вносили личные средства, 
привлекали друзей и партнеров, и они с удо-
вольствием откликались. Могу отметить, что 
нам все помогали, никто не отказывался», - 
рассказал Дмитрий.

В числе награжденных в этот день 
были названы:

Сеть японской кухни «Sushi City»
Роман Хмелёв
Рекламная группа «Кенгуру»
ИП Светлана Одинцова
Юрий Михайлович Кон
Евгений Дерюшев, энергосберегающая ком-

пания «Stella Group»
Сергей Русаев
Вадим Бянкин, производственная компания 

«Сладкий ангел»
Центр сантехники «Водяной»
Магазин «Автосекьюрити»
ИП Федор Дамбаев
Ульяна Гамзина, Private club «Violet»
ИП Светлана Белобородская
Семейный развлекательный центр «Дино-

заврия»
Коллектив газеты «Ваша реклама»
Читинский филиал банка ВТБ
Ирина Манукян
Коллектив магазина «ЦентрОбувь» в 

ТЦ «Берёзка»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ РОТАРИ-КЛУБОВ:
ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ
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Роман Буянов, компания «Галактика 
Sweets»

Александр Трефилов
« ПромСвязьБанк» г. Чита
фитнес-клуб «Ривьера-Голд»
транспортная компания ПЭК
Владимир Ситников
Игорь Скажутин, ООО «Инжиниринг фи-

нанс-групп»
Евгений Конюков, компания «Мрамор из бе-

тона»
000 «Мир»
Владимир Рябченко
Борис Новопашин, ПМК «Дуга»
Валерий Иванович Козырев, ООО ЧОП 

«Брест»
Команда КВН «Сборная Забайкальского 

края»
Коллектив информационного портала 

«Чита.Ру»
Коллектив рекламной группы «newBOARD.»
Забайкальский художественный салон

Останавливаться на достигнутом читин-
ские ротарианцы не собираются. Впереди - гро-
мадье новых планов. В их числе - строительство 
еще одной площадки для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Она должна по-
явиться в Железнодорожном районе. И, также 
как расположенная в парке ОДОРА, принесет 
немало радости и пользы читинской детворе. 

Ольга Харчева,
РК Чита

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ РОТАРИ-КЛУБОВ:
ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ
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НОВОЕ СОЛНЦЕ ЗАСИЯЛО В ОМСКЕ!

19 июля в 14-00 в сквере напротив Транспортной Академии под 
щедрыми июльскими лучами состоялось открытие Ротари парка 
«Солнечный круг». На праздник собрался круг друзей и единомышлен-
ников проекта: члены Ротари клуба «Омск-Достоевский», гости, и 
те, кто активно помогал проекту, детские коллективы, пресса, — 
всего порядка 300 человек.

Директор и идейный вдохновитель проекта «Солнечный круг» Па-
вел Николаевич Кручинский, вместе с почетными гостями церемонии 
перерезал золотую ленту. Воздушные шары взлетели в ясное Омское 
небо — парк «Солнечный круг» открыт!

 Наталья Кручинская, ротарианка, заботливая хозяйка и душа про-
екта знакомила с красотами и обитателями «Круга» гостей праздника. 
Озвучила легенду Кота Учёного по имени Хвост, рассказала о Литера-
турной беседке, мосте «Единый мир», о Медведях, которые будут радо-
вать своей зеленью круглый год. 

Парк — воплощение любви к детям, к горожанам, к Омску. Поэ-
тому в «Солнечном круге» появились двухметровые буквы «Я люблю 
Омск». 

Башня с часами «Куранты талантов» возвышается над парком, на-

На фото перерезают ленточку: 
Вячеслав Викторович Двораковский, мэр города Омска
Татьяна Анатольевна Вижевитова, заместитель Губернатора Омской обла-
сти
Дарья Кислер, актриса образцового театра для детей-инвалидов «Преодоле-
ние» с мамой
Павел Кручинский, президент Ротари клуба «Омск-Достоевский» 2015-2016гг
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НОВОЕ СОЛНЦЕ ЗАСИЯЛО В ОМСКЕ!
поминая: Солнечный город Омск – Родина талантов российских, город 
нового времени для будущих поколений омичей! Успеха достигает тот, 
кто ценит время, каждый его час! 

Наталья представила и героев одноимённой сказки Петра Ершова, 
написанной на основе легенд о пяти озерах омской области — «Конь-
ка-Горбунка» и величественную «Жар-птицу».

Гости парка оценили облагороженную территория сквера, вымо-
щенную тротуарной плиткой, и 19 авторских скамеек. 

«Ротари-клубу «Омск-Достоевский» удалось объединить вокруг 
себя единомышленников, которым глубоко небезразлична судьба го-
рода. Целый ряд предпринимателей сделали свой весомый вклад в ре-
ализацию этого интересного проекта. Их имена, названия компаний, 
которые помогли нашей идее стать реальностью, размещены в парке на 
памятных табличках», — рассказал Павел Кручинский.

Также перед гостями выступили мэр г. Омска Вячеслав Двораков-
ский, заместитель губернатора Омской области Татьяна Вижевитова, 
генеральный спонсор площадки — генеральный директор омской груп-
пы компаний «Титан» Валерий Бойко.

«Это для меня маленький объект, но он маленький по масштабу: 
всего 960 квадратных метров. Но по наполненности, по значимости - 
это огромный счастливый и значимый объект. Я воплотил свою мечту. 
Я сделал вместе с друзьями и спонсорами для Омска что-то полезное, 
улучшающее его облик и отдых омичей, особенно тех, которые, в от-
личие от нас, немного ограничены в возможностях», — признался Ан-
гел-хранитель парка Виктор Сиротюк, член Ротари клуба «Омск-Досто-
евский». Он, практически, переехал туда жить - был с самого начала 
строительства и до последних секунд перед открытием. 

Официальная часть церемонии плавно перетекла в неофициаль-
ную. Распорядительница праздника, ротарианка Светлана Павлова, 
один за одним приглашала выступать коллективы:

Студию современной хореографии «Антре», руководитель – ро-
тарианка Любовь Земляницина

Студию танца «Гармония»
Вокальную студию «Звёздный дождь»
Ансамбль жестовой песни «Взмах»
Воспитанников Омского Регионального Отделения "Союз Киоку-

шин Каратэ России" во главе с руководителем Станиславом Литви-
ненко (также членом РК Омск-Достоевский)

Образцовый театр для детей-инвалидов «Преодоление».
Сценой праздничного концерта послужил круглый сектор в пар-
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ РОТАРИ-КЛУБОВ:
ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ

НОВОЕ СОЛНЦЕ ЗАСИЯЛО В ОМСКЕ!

ке, в котором выложено из тротуарной плитки 
солнце. Такими же яркими были и выступле-
ния коллективов: они удивляли, вызывали 
смех и радость, а некоторые номера заставляли 
прослезиться. 

Ротари парк «Солнечный круг» — это ме-
сто, где исчезли два раздельных мира: «мир 
здоровых» и «мир инвалидов». Семь специ-
ализированных игровых элементов: мишень 
для бросания мяча, карусели, качели, качал-
ка–балансир, беседка-горка, горка, разноуров-
невая песочница уже радовали своих малень-
ких посетителей и испытаны на прочность. 
Дети играли вместе, и комфортно и интересно 
было всем. 

Организаторы — члены Ротари клуба 
«Омск-Достоевский» — надеются, что в скором 
времени этот проект перестанет быть «уни-
кальным» для Омска. И специализированных 
игровых площадок, доступных в том числе и 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, будет больше.

Наш проект — подарок Омску к 300-ле-
тию. Бюджет проекта составил порядка 6 млн. 
рублей. Реализован на средства меценатов, лю-

Подробности: 
Группа FB
Группа VK

Анастасия Кожухарь,
PR-менеджер проекта

дей и компаний, неравнодушных к проблеме 
нехватки детских площадок, парков и обще-
ственных зон отдыха в городе Омске. Вход в 
парк свободный и бесплатный для любого же-
лающего. 

Добро пожаловать в «Солнечный круг», и 
пусть солнечные дни радуют всех!

https://www.facebook.com/groups/rotaryparkomsk/
http://vk.com/rotarypark
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РТК КРАСНОЯРСК-ЕНИСЕЙ: КРАСИВЫЙ СТАРТ СЕЗОНА
«Гаражный апгрейд»

Запуская в 2015 году проект КУ2Б, нам очень хотелось помочь твор-
ческой молодежи в реализации их идей. Созданный тогда арт-объект 
целый год привлекал к себе внимание прохожих. На этом не хотелось 
останавливаться и мы с энтузиазмом принимались за новые предложе-
ния. 

Было очень грустно, когда администрации района не удавалось 
найти средств на реализацию проектов по оформлению уличного про-
странства с помощью граффити. Поэтому в этот раз мы и сами прило-
жили максимум усилий, чтобы проект состоялся. 

И всё получилось! Благодаря партнеру, магазину оптических при-
боров "Планетарий", откликнувшемуся на наш зов, удалось закупить 
недостающую часть краски. Игорь, представитель граффити магазина 
Fat Cap, разработал макет, который мы согласовали с Администрацией, 
и за 2 дня сделал то, что уже казалось невозможным. Мы уложились в 
срок сдачи реконструкции проспекта Свободный! По итогу два гаража 
на остановке "Космос" были разрисованы. Так было приятно слышать 
благодарности от мимо проходящих людей, созерцать получившееся 
творение и понимать то, что наконец-то лёд тронулся.

Посмотрите, что получилось! Нам кажется, что здорово! А Вам? 

СТАРТ РОТАРИАНСКОГО ГОДА 2016-17
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РТК КРАСНОЯРСК-ЕНИСЕЙ: КРАСИВЫЙ СТАРТ СЕЗОНА

Благотворительный квест

17 сентября наш Ротаракт клуб "Красно-
ярск-Енисей" совместно с Командой Аквагрим 
участвовали в благотворительном квесте для 
детей с диагнозами ДЦП и аутизм. Меропри-
ятие было организовано конным клубом "Ка-
приоль" и объединением "Доктор Иппо - Иппо-
терапия для всех". Мы же выступили в качестве 
партнеров и подготовили для детей интерак-
тивную площадку, которая разделилась на две 
части: мастер-класс по аквагриму, где детки 
учились делать цветные тату себе, родителям и 
друг другу и уголок с паззлами и тактильными 
играми. Дети пытались отыскать игрушки или 
паззлы в банках с песком и гречкой, и после 
этого их собирали.  Наша локация пользова-
лась у детишек огромной популярностью. Вро-
де бы ничего особенного, но, как говорится, все 
гениальное - просто. Дети были рады, а мы тем 
более!

Организаторы в свою очередь подготови-
ли отличную программу для ребят с играми, 
интерактивом, подарками и катаниями на ло-
шадях. 

Вот такой осенний теплый день у нас по-
лучился! 

Вероника Одинцова, 
президент Ротаракт 

клуба 
"Красноярск-Енисей" 

2016-17

СТАРТ РОТАРИАНСКОГО ГОДА 2016-17
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Якутск и Фэрбенкс! Что общего может быть 
в этих городах, так далеко расположенных друг 
от друга? Вы скажете: «Разные континенты, 
разные языки, разные народы и страны». Но 
не тут то было! Это - города-побратимы!

И эта дружба началась в далеких 90-х го-
дах, когда наша страна переживала историче-
ские перемены в своей судьбе, и мы гордимся, 
что у истоков этих побратимских отношений 
стояла наша дорогая и уважаемая Капиталина 
Капитоновна Алексеева, человек, который со-
здал наш Ротари клуб.

С 26 июля по 01 августа 2016 года мы при-
нимали делегацию из Фэрбенкс (Аляска, США), 
это наши старые друзья еще с округа 5010, су-
пруги Алана и Рон Берг, Памела Флори и Глен 
Поттс, а также Руби Жак из штата Айдахо.

Программа пребывания была очень насы-
щенной, и началась она с посещения центра ду-
ховной культуры «Дом Арчы», где наши гости 
получили благословление от верхних божеств. 
Обязательным в программе было посещение 
научно-практического центра «Фтизиатрия», 
с которым наш клуб сотрудничает много лет 
и работает в данное время над крупным про-
ектом по борьбе с туберкулезом. Также наши 
гости посетили специальную (коррекционную) 

ДРУЗЬЯ ВСЕГДА РЯДОМ!

общеобразовательную школу № 4 VIII вида для 
детей с нарушениями развития интеллекта, по-
казали спонсированную и реализованную на-
шим клубом совместно с клубом–побратимом 
из Южной Кореи «Е-Ренессанс» (г.Чунчон) 
сенсорную комнату, где детишки с удоволь-
ствием проводят свободное время.

Встреча с руководством города Якутска, а 
также с Координационным советом по пред-
принимательству при Главе городского округа 
«город Якутск», были ключевыми в программе 
пребывания, так как наши города на протяже-
нии многих лет, не теряя связи, сотрудничают в 
разных аспектах нашей жизни, будь то образо-
вание, здравоохранение, культура и искусство. 
Волнителен был момент возложения цветов на 
мемориальном комплексе «Солдат Туймаады», 
где минутой молчания почтили воинов-яку-
тян, павших на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Наших гостей очень заинтересова-
ли резиденты Технопарка «Якутия» со своими 
бизнес-проектами, реализовывающие их при 
поддержке государства.

Культурную часть визита украсил кон-
церт оркестра Мариинского театра под ру-
ководством Валерия Гергиева, а также кон-
церт классической музыки, организованный 

СТАРТ РОТАРИАНСКОГО ГОДА 2016-17
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ДРУЗЬЯ ВСЕГДА РЯДОМ!

продюсером, членом нашего клуба Валерием 
Шадриным. Гости были просто в восторге!

Были и выезды за пределы города, так 
в селе Тулагино мы посетили подсобное хо-
зяйство, полакомились свежими сливками с 
якутскими вафлями, знаменитым кумысом, 
которым угощала хозяйка дома Антонина Афа-
насьевна Ван-Чу-Лин. С особым трепетом жда-
ли нас в многодетной семье Корниловых, куда 
наши гости приехали не с пустыми руками, а 
для каждого члена семьи они специально при-
везли подарки из далекой Америки. Дети по-
казали свои таланты, пели, танцевали, играли 
на хомусе, в общем, я думаю, это было событие, 
которое они никогда не забудут, одним словом, 
радости не было предела! Надо отметить, что 
семья Корниловых - Пелагея Ивановна и Ми-
хаил Петрович воспитывают 14 детей, родных 
и приемных, не это ли героизм в наше время! 

Конечно, никого не оставил равнодушным 
круиз по реке Лена и посещение туристиче-
ского комплекса «Царство вечной мерзлоты». 
Ведь ради этого и стоит ехать к нам в Якутию – 
насладиться красотой великой матушки-реки 
Лены! 

Неделя пролетела как один день, и наста-
ла пора прощаться… А мы, якутские ротариан-
цы, устроили им прощальный ужин в якутском 
стиле, каждый сыграл на нашем музыкальном 
инструменте хомус, а первый тенор якутского 
театра оперы и балета Григорий Петров, боль-
шой друг нашего клуба, всех заворожил вол-
шебным голосом. И даже заместитель мэра го-
рода, Георгий Николаевич Михайлов, оказался 
виртуозом по игре на хомусе, наряду с прези-
дентом клуба Лирой Бурцевой! 

Мы постарались показать нашим гостям 
красоты родного края, рассказать, чем живут 

теперь местные жители. Я думаю, впереди нас 
ждут не менее интересные общие дела во благо 
нашего сообщества, где мы живем! Новых про-
ектов и добрых дел, друзья!

Из Якутска с любовью,
 Мария Гаврильева, 
секретарь (2016-2017), 

президент (2007-2008, 
2015-2016)

СТАРТ РОТАРИАНСКОГО ГОДА 2016-17



Электронный журнал Ротари России                    

ВЫПУСК №30,  СЕНТЯБРЬ 2016

С. 26Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

 «БИТВА ВО ИМЯ ДОБРА» ПРОШЛА В КЕМЕРОВЕ

СТАРТ РОТАРИАНСКОГО ГОДА 2016-17

20 команд, 12 часов испытаний и одно до-
брое дело – 3 сентября в Кемерове прошёл 
марафон «Битва во имя добра», участни-
кам которого пришлось не раз испытать себя 
на прочность.

Масштабный проект «Битва во имя добра» 
был организован «Ротари клубом Кемерово» 
и школой правильного бега I Love Running. В 
12-часовом соревновании приняли участие 20 
команд, пройдя различные спортивные состя-
зания - 10 испытаний: бег, плавание на озере, 
велогонка, прыжки на батуте, стрельба из лука, 
полоса препятствий, скалолазание, гонка на 
квадроциклах, распил брёвен и парковка на 
УАЗе. В финальное испытание прошли пять 
команд, которые поедали гамбургеры на ско-
рость.

Одним из итоговых мероприятий должен 
был стать запуск воздушного шара, однако из-
за сильного ветра это сделать не удалось. Сер-
тификат на полёт получили победители.

В итоге третье место в «Битве во имя до-
бра» заняла команда «Мейк». На втором месте 
оказалась команда «Победитель». Почётное 
золото завоевал коллектив компании «Юрпро-
ект».

«В течение полугода мы вели подготовку 
этого масштабного проекта. Уже после анон-
сирования битвы мы поняли, что желающих 
принять участие будет предостаточно. Но для 
того, чтобы пройти все испытания, нужно об-
ладать неплохой физической подготовкой. На 
мой взгляд, все прошло замечательно. От лица 
организаторов проекта, выражаю огромную 
благодарность всем участникам за проявлен-
ный интерес, тренерам и волонтёрам за без-
возмездный труд, партнёрам и спонсорам за 
поддержку. Надеюсь, что мы повторим „Битву 
во имя добра“ и в следующем году с новыми 
испытаниями и новыми эмоциями!» — расска-
зал «Газете Кемерова» один из организаторов 
спортивного марафона Дмитрий Ушаков.
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КОМАНДА ОМСКА 
НА БИТВЕ В КЕМЕРОВО

Вот мы и вернулись с грандиозного проек-
та! И всего вроде 3 дня прошло, а впечатлений 
- на месяц!!! 

Мультиспортивный марафон оказался не-
шуточным испытанием для нашей команды...

Старт проекту был дан в 9 утра на Красном 
озере, благо погода просто нереально радовала 
солнцем и теплом! Мы получили номера, стра-
ховки и план-схему маршрута. Самые отваж-
ные - пловцы - испытали на себе сентябрьскую 
водичку, затем велосипедисты продолжили 
эстафету, бегуны завершили триатлон. 

А тем временем нас уже ждал батутный 
центр, где за 10 минут участникам предстояло 
освоить акробатическую композицию на бату-
те, спрыгнуть с 3-х метровой стены в пороло-
новую яму и продержаться как можно дольше 
на балансире! Теперь меня, видимо, и в цирк 
возьмут...

Следующим этапом для нас стал скалодром 
- с виду легкая, коварная стена поддавалась не 
каждому... Половина команд её не одолели! И 
мышцы после нее, я вам скажу, болят потом 
несколько дней!

Затем мы как гончие помчались на следу-
ющую локацию - полосу препятствий! Шуточ-
ный реквизит, однако, таил в себе опасность в 
виде ударов в глаз со стороны напарников по 
команде...

На этом же стадионе - стрельба из лука! 
Да, оценили мы там мастерство Робин Гуда! 
"Всё когда-нибудь бывает в первый раз!" - ска-
зал мне мудрый инструктор...

На этом я отстрелялась, а мужскую поло-
вину команды ещё ждали испытания на ав-
тодроме! Гонки на квадроциклах Олег прошел 
отлично, а вот распил бревна (надо сказать, уже 
изрядно попиленного), с затупленной пилой 
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получился у нас не очень. Зато как мастерски 
Вячеслав Шипицын припарковал УАЗ! 

Испытания для нас закончены, и мы едем 
с ротарианцами РК Кемерово смотреть ротари-
анскую площадку в городском парке Антошка! 
Как же красиво... Аналогичная площадка будет 
скоро возведена благодаря проекту "Битва во 
имя Добра"!

Вечером Красное озеро прекрасно... На 
берег постепенно подтягиваются участники, 
заряжает энергией музыкальная группа, ощу-
щения - сказочные! И, наконец, последним 
этапом для 5-х команд-финалистов стало са-
мое сложное испытание - поедание гамбурге-
ров на скорость! Тут то мы и порадовались, что 
не вышли в финал! По гамбургеру от организа-
торов досталось всем, как и вдоволь лимонада, 
и даже пива.

Победителей наградили, грамоты вру-
чили, самое время - отмечать! РК Кемерово в 
лице президента Сергея Скоробогатько при-
гласил нашу уже изрядно потрепанную коман-
ду в ресторан, где мы с трудом прошли через 
дресс-код, отлично провели время в общении 
с кемеровчанами! После чего отправились 
праздновать дальше с нашей "приемной семь-

ей" - Светланой и Александром Гоммель.
Надо сказать, что нам несказанно повез-

ло - это просто уникальная семья!!! Сказочно 
гостеприимная, хлебосольная, дружная и аб-
солютно позитивная! Огромная им от всех нас 
сердечная благодарность!!!

Вечер плавно перешел в ночь, баня и жи-
вительные напитки залечили наши усталые 
мышцы и души… Не испортила вечер даже по-
теря ключа зажигания от нашего авто, так как 
"утро вечера мудренее", и утром хозяин дома 
ключ отыскал! 

Прощание с мыслью "а уезжать так не хо-
чется", 12 часов в пути и нереальное чувство ка-

кой-то общности со всем миром и ротарианца-
ми в частности!

"Ни из одной поездки человек не возвра-
щается тем же, каким он был ДО..."

СПАСИБО, КЕМЕРОВО!!! ЖДЕМ НОВЫХ 
ВСТРЕЧ!

P.S. Отдельное спасибо – прекрасному Ро-
таракт-клубу Кемерова, ребята очень помогли в 
организации и проведении проекта! А Викто-
рии и Альбине Новаковским – СУПЕР-спасибо 
за заботу и своевременное оказание помощи по 
части обеда для нашей голодной команды!!!

Татьяна Игумнова,
РК Омск-Достоевский
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ЮРИКА, КАЛИФОРНИЯ
С 2 по 14 сентября я посетила дружественный нам клуб в горо-

де Юрика (Северная Калифорния), Ротари клуб Юрика.  Доктор Ким 
Буридель помог в организации короткого визита в одну из офтальмо-
логических клиник в городе к доктору Джону Мастрони. Визит был 
очень интересным, удалось ознакомиться с построением офтальмо-
логической службы в городе, посетить хирургический центр, хоспис 
и дом престарелых. Очень впечатлило, что жители города с огромной 
любовью относятся к своей территории, много зданий и социальных 
учреждений построены на деньги ротарианцев и жителей этого не-
большого, но очень радужного города. Удалось посетить заседание 
Ротари клуба Юрика, который является самым большим в городе, а 
также офис Ротари Интернешнл в г. Эванстон.

Екатерина Пичикова, 
секретарь Ротари клуба 

«Новосибирск-Инициатива»
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УИНФИЛД, КАНЗАС
2 июня Ротари клуб «Новосибирск-Инициатива» от-

правил группу специалистов для участия в программе «От-
крытый мир» в США (эко-город Уинфилд, штат Канзас) с 
проектом «Эко-дом». Среди делегатов были: Иван Черкасов 
(бизнесмен в области строительства, паст-президент клуба 
2014-2015), Иван Голенков (инженер в области электроэнер-
гетики), Владимир Хомутинин (руководитель компании ав-
тономного энергоснабжения), Виктория Пасечкина (эколог, 
член Ротаракт клуба), Денис Ташлыков (инженер в области 
электроэнергетики). 

«В течение поездки мы получили теплый прием от орга-
низаторов и членов Ротари клубов. Самую масштабную рабо-

ту по организации деловой программы провел Ротари клуб г.Уинфилд. Также мы по-
сетили Ротари клуб г.Гринсбург. Утренняя и дневная деловая программа гармонично 
сочеталась с вечерней досуговой частью, которую тщательно организовали ротариан-
цы г.Уинфилд. В течение поездки группа познакомилась с историей США, культур-
ными достопримечательностями, посетили строительную площадку для малоимущих 
семей, бизнес-инкубатор, спортивные сооружения, деловые центры и частные дома, 
построенные по новейшим стандартам в области экологии и энергосбережения, что 
непосредственно было связано с целью нашей поездки». 

Денис Ташлыков, 
инициатор проекта
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ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ
В сентябре 2016 года президент Ротари клуба «Новоси-

бирск-Инициатива» Щукина Ольга посетила славный город 
Цюрих, что в Швейцарии, чтобы с гордостью, восторгом и 
трепетом войти в офис Ротари Интернешнл. К слову, это было 
второе посещение представителем бывшего округа 2225 швей-
царского офиса за всю историю его (округа) существования. 

Гостеприимные кураторы российской части Наталья 
Анисимова и Штефани Теобальд заботливо забронировали 
парковку, с которыми у швейцарцев большая беда, а также 
посвятили несколько часов своего времени приему гостей. В 
бесконечно дружественной и приятной атмосфере стороны 
обменялись переживаниями и чаяниями по поводу безокруж-

ного статуса территории 057, поделились идеями и пожеланиями, обнаружили боль-
шой потенциал и готовность к совместной эффективной работе. 

Офис представляет собой несколько помещений в одном из деловых центров сто-
лицы страны, где располагаются кураторы различных территориальных направлений, 
финансовый отдел, отдел по Фонду Ротари, библиотека, небольшая столовая и храни-
лище разных значков, наград и раздаточного материала. Выглядывающие из коробок 
лики Пола Харриса манили взгляд, а провожающие манили за собой, чтобы показать, 
какие материалы могут быть полезны в распространении идеи Ротари, проведении 
эффективных проектов, укреплении дружбы и усиления клуба. 

Представители офиса всегда рады видеть российских ротарианцев у себя в гостях. 
Не сидите на месте! 

Ольга Щукина,
президент Ротари клуба «Новосибирск-Инициатива» 2016-17
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АВТОКВЕСТ «КОЛЬЦА НОВОСИБИРСКА»
02 октября ротарианцы и их друзья приняли участие в благотво-

рительном автоквесте «Кольца Новосибирска», чтобы отсюда начать 
азартную гонку на скорость, таланты и эрудицию. А заодно сделать до-
брое дело.

Автоквест - это краеведческая развлекательно-познавательная 
подвижная игра, связанная с ориентированием в любимом городе. 
Цель игры - прибыть к финишу раньше других, выполнив все задания и 
разгадав зашифрованные места. Для участия в игре нужны автомобиль 
и верные друзья, карта местности, доступ в Интернет. Участники разви-
вали собственный кругозор, коммуникационные способности, умение 
находить выходы в критических ситуациях и работать в команде, а так-
же применяли различные тактики и стратегии.

Всем участникам достались приятные призы, а на все собранные на 
мероприятии средства будут приобретены подарки для детей, чьи роди-
тели находятся в местах заключения.

Ольга Щукина,
президент Ротари клуба «Новосибирск-Инициатива» 2016-17
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ПРО БУХАНКУ, ЩУКУ И ОПЯТ
«Есть друзья, а для них у друзей нет вы-

ходных», - так поется в одной замечательной 
детской песенке. И это очень правильно под-
мечено, дружба – понятие круглосуточное.

Ротарианский год начался, а наш клуб 
«Омск-Достоевский» уже пополнил свою ко-
пилку добрых дел еще одним хорошим начи-
нанием! 

Вот уже два года как мы шефствуем над 
домом пожилых людей, что находится почти в 
пятистах километрах от Омска – в Тевризе, на 
севере Омской области. А началось наше вза-
имодействие с легкой руки основателя клуба 
– Алексея Акулова. Именно он в свойственной 
ему ненавязчивой манере завязал знакомство 
с директором этого учреждения – Галиной Ти-
мошенко, по совместительству местной поэтес-
сой. А заодно познакомился и с главой админи-
страции района, предложил им ротарианскую 
помощь. Ведь государство такую категорию 
наших граждан не сильно балует вниманием. 
Наша забота и поддержка оказалась как нельзя 
кстати. 

Так и повелось: периодически члены на-
шего клуба собирают теплые вещи для стари-
ков, закупают моющие средства, инвентарь и 
помогают решать прочие бытовые вопросы. 

А недавно ротарианцы преподнесли сво-
им подопечным в качестве подарка УАЗ, име-
нуемый в народе «буханка». Вещь очень нуж-
ная. Без колес управлять большим хозяйством 
крайне сложно.  Продукты подвезти, кого-то 
в поликлинику свозить, решить организаци-
онные вопросы самостоятельно, не прибегая к 
помощи администрации - теперь все это впол-
не по силам руководителю учреждения.

Наверное, поэтому нас встречали как са-
мых дорогих гостей! Все ходячие старики выш-
ли на улицу! Ведь еще утром весть облетела – 

нам гонят уазик!
Нарядный, с шарами, под аплодисменты 

зрителей, уазик гордо въехал на территорию 
своего нового дома!   

Гостей встречали хлебом-солью и апло-
дисментами. Даже местные журналисты по-
считали этот информационный повод вполне 
достойным быть освященным в местных СМИ. 
Щелкали фотоаппараты, звучала приветствен-
ная речь от администрации Тевриза, и угоща-
ли шампанским! А директор бережно держал в 
руках заветные ключи!

Как, все-таки, приятно делать людям до-
бро! 

Еще одним ярким событием этой поезд-
ки стала организованная для гостей и мест-
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ных жителей рыбалка, точнее, турнир по ловле 
щуки. А призы были заготовлены и привезены 
опять же нашими ротарианцами. 

Удивлению и радости рыбаков-победи-
телей не было предела, когда за улов им еще 
выплатили денежную премию, в размере, 3-х, 
5-ти и 7-ми тысяч, за 3-е, 2-е и 1-е место соот-
ветственно. А также спиннинги, книги-атласы 
и дождевики. Даже те, кому не повезло с уло-
вом, получили по шкалику в качестве утеши-
тельного приза. 

Словом, ротарианцы никого не обидели! 
Но, и жители Тевриза не остались в долгу!  

Этот северный край славен своими озерами, 
лесами и гостеприимными открытыми людь-
ми.

Нас угощали медом, 
блинами, душистым та-
ежным чаем. Ну, и, ко-
нечно же, все увезли 
домой отличное настро-
ение, рыбку и по уве-
систому лукошку с гри-
бами!

Наталья Кручинская,
РК Омск-Достоевский

СТАРТ РОТАРИАНСКОГО ГОДА 2016-17



Электронный журнал Ротари России                    

ВЫПУСК №30,  СЕНТЯБРЬ 2016

С. 35Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

ПРО БУХАНКУ, ЩУКУ И ОПЯТ
P.S. Стихотворение, сочиненное Галиной Тимошенко, 
директором Дома престарелых Тевризского района

В «Низкоцен» опять бежать
Макароны там лежать.
Там «Доместос» и «Аоs»
Что-то в спину отдалось…

В пенсионный махануть -
Километра 3 тот путь.
Срок морковку закупать -
Вновь на рынок мне бежать.

На кровати ночь лежу,
В потолок я все гляжу…
Есть домашнее авто,
Но оно чуть-чуть не то.
Гроб в прицеп порой гружу
Слов при том не нахожу…
Вдруг…  хорошая мысля!
Утром будит, опосля!

То не сказка, люди, быль -
Мчит в Тевриз автомобиль!
К пенсионному народу
Спец.Жил.Фонда огороду.

Им для нужд для бытовых,
Чтоб работал он для них!
Ну а как это случилось,
Расскажу, что приключилось...

Ночка темная была…
Гала снова не спала.
Одолели Галу мысли…
Чтоб они, однако, скисли!
Мусор завтра вывозить
А куда его грузить?
Нанимать опять авто…
Это лучше? Нет, вон то.

Позвоню своим друзьям
И совет им дельный дам.
Я к Иванычу спешу,
И картину так пишу…

Пусть бы Ротари купил
Нам в спец.Дом автомобил!
Я - Акулову звонок:
Леша, помогай, дружок!
На собранье доложил,
Что у Галы нету сил…

Я ж не просто вам звонила!
Ротари - большая сила!
Это совесть, ум и честь,
И душа в том клубе есть.

Может я хватила лишка,
Но открыта жизни книжка.
Надо, знаю, помогать,
Пусть чужая, чья-то мать...

Потому я к вам спешу
И стихи сижу, пишу.
Если б вы, ребята, знали…
Не авто вы в дом нам дали!

Вы открыли дверь к планете,
Что забыли чьи - то дети.
Вы сумели нас понять…
Я хочу вас всех обнять!

Мы помолимся за всех,
Пусть в делах вас ждет успех! 

СТАРТ РОТАРИАНСКОГО ГОДА 2016-17
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Драйв, азарт, борьба за победу, отлич-
ная погода и великолепное настроение – все 
это было на Чемпионате Ротари клуба, ко-
торый успешно состоялся 2 октября в Волго-
граде.

Воскресным утром в чудесную солнеч-
ную погоду на одной из лучших турбаз города 
– в парк-отеле «ПЕРЕСВЕТ» собралось более 
двухсот пятидесяти человек, чтобы активно 
провести время и стать частью одного общего 
доброго дела.

Чемпионат Ротари клуба был проведен в 
рамках поддержки нового социального проек-
та – строительство первой в Волгограде спор-
тивной воркаут-площадки для людей с инва-
лидностью. Данный проект будет реализован 
Ротари клубом совместно с Благотворитель-
ным Фондом Елены Исинбаевой в 2017 году и 
станет подарком родному городу.

Творить добро вместе интереснее и весе-
лее! - именно эта идея собрала самых дружных 
и спортивных в одном месте в одно и то же вре-
мя. И это было здорово!

Тринадцать дружных команд боролись 
за победу в нескольких номинациях: футбол, 
волейбол, баскетбол, перетягивание каната, 
воркаут, бег на 30 и 100 метров. Самым под-
готовленным выпала честь представлять свои 
команды в таких “сложных” дисциплинах как 
«Камень-Ножницы-Бумага» и «Поедание пи-
рожков». 

На протяжении всего дня участники со-
ревновались, определяли лучшего из лучших, 
сражались и болели друг за друга. Самым зре-
лищным, конечно же, оказалось соревнование 
в поедании вкуснейших пирожков, которые 
любезно были предоставлены партнером ме-
роприятия – кулинарией «Счастье есть!». Не-
шуточная борьба развернулась в финале по 
футболу и баскетболу, где встречались силь-
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нейшие игроки. 
По итогам Чемпионата в общем зачете победу 

одержала команда «ANM-Холдинг», которая стала 
безоговорочным лидером в большинстве дисциплин. 
Вторым местом была удостоена команда «Комсо-
молл», третье же завоевала команда «Мир сетки».

Все участники были награждены подарками от 
партнеров: сертификатами от компании «СушиВес-
ла», «Блинберри», ТРЦ «Комсомолл», натуральными 
лимонадами ДОНА. Победителям же были вручены 
заслуженные кубки, а также оригинальные компли-
менты от «Кусай букет».

Ротари клуб Волгограда от всей души благодарит 
всех участников и партнеров, компании и их сотруд-
ников, которые присоединились к Чемпионату!

Огромная благодарность информационным пар-
тнерам за поддержку мероприятия: издательскому 
дому «Банзай», информационному порталу GIDM.ru, 
фотопорталу Geometria.ru, медиа студии «Твоя Сре-
да» и радиостанции Волгоград FM 101,5.

Отдельное спасибо главному вдохновителю и ор-
ганизатору мероприятия – Центру творческих ини-
циатив и коммуникаций «ТВОРИ» в лице Натальи 
Литвиновой. 

И, конечно же, главной площадке Чемпионата – 
парк-отелю «ПЕРЕСВЕТ» за гостеприимство, друже-
скую атмосферу, поддержку идеи и вкусный обед! 

Виктория Грузина,
исполнительный 

директор РК Волгограда
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 Предисловие 
Командорские острова - удивительный и 

загадочный край, место, не тронутое циви-
лизацией, на границе Тихого океана и Охот-
ского моря. Не каждый сможет указать их 
расположение на карте. Добраться туда не 
так-то просто, острова не каждого пуска-
ют в свой мир... Но группа отважных путе-
шественников, съехавшихся с разных уголков 
страны, покорит остров Беринга, несмотря 
на все трудности! 

День первый 
Командорские острова открываются толь-

ко тем, кто полон оптимизма и авантюризма. 
Изначально были решено идти кораблем туда 
и обратно, но планам не суждено было сбыться. 
Уже в начале путешествия наша группа стол-
кнулась с проблемой выхода судна в связи с по-
годными условиями. Результатом недельного 
ожидания у моря погоды стало решение лететь 
чартерным рейсом, несмотря на дополнитель-
ные затраты. 

И вот мы уже в аэропорту посёлка Николь-
ское - синяя будка и ворота, за которыми нас 
ждёт Юра, он станет нашим проводником, дру-
гом и советчиком. 

Остров Беринга встречает нас солнцем и 
безоблачным небом - такую погоду упускать 
нельзя! Наскоро разместившись и перекусив, 
мчимся на северо-западное лежбище морских 
котиков. По дороге любуемся спокойным Ти-
хим океаном и насыщенной разными оттенка-
ми зеленого тундрой с аккуратно торчащими 
шляпками грибов. Ещё немного пешком среди 
высокой травы, и вот перед нами деревянная 
площадка, с которой открывается удивитель-
ное зрелище! Огромное количество морских 
котиков, среди которых можно увидеть гаре-
мы, детские сады с малышами, отдельных осо-
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бей, которые играют, ссорятся или купаются. 
Сивучи, словно огромные неподвижные 

глыбы, тоже заняли своё место на побережье. 
Изредка пробегают песцы в поисках пропи-
тания. Наблюдать за этим можно часами, но 
день близится к концу и пора возвращаться. 
Приятным финальным аккордом первого дня 
путешествия стал невероятно красивый закат, 
сопровождающий нас на обратном пути. 

День второй 
Этот день мы решили посвятить экскур-

сии на остров Топорков, которая проводится 
сотрудниками заповедника. Договариваться 
необходимо заранее, так как требуется специ-
альное разрешение для посещения. Дорога на 
моторной лодке занимает минут 15, и вот мы 
уже в царстве этих симпатичных милых пти-
чек. 

Экскурсовод довольно интересно расска-
зывает про жизнь не только топорков, но и 
чаек, которых здесь тоже хватает. Примеча-
тельно то, что топорки роют себе норы, в кото-
рых откладывают яйца, а затем выращивают 
птенцов. Чтобы взлететь, им необходимо ра-
зогнаться, поэтому они довольно смешно тол-
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пятся на площадках, возвышающихся 
над галечным пляжем острова. Также 
в процессе экскурсии мы наблюдаем 
бакланов, а ещё антуров, близких род-
ственников нерпы.

После экскурсии и плотного обе-
да наша группа разделилась: одна 
часть отправилась на морскую рыбал-
ку, а другая часть - на водопады, рас-
положенные недалеко от села. Живо-
писные пейзажи с разными по высоте 
потоками воды заряжают энергией 
и позитивом. Морская рыбалка тоже 
проходит плодотворно - лодки полны 
голубого окуня и трески.

Продолжение следует…

Дорчинец Дарья,
кандидат на вступление в 
Елизовский Ротари клуб 



«Главное, не сходите с пути и не сдавайтесь. 
Там, где вы чувствуете любовь и вдохновение, 

я думаю, нельзя ошибиться»

Элла Фицджеральд 

ёЖкина мудрость


