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О КОМИТЕТЕ КЛУБОВ, НЕДЕЛЕ ВЫПУСКНИКОВ И ВСЕМИРНОМ ДНЕ БОРЬБЫ С ПОЛИО 

ОБРАЩЕНИЕ К КЛУБАМ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РИ ИРЕНЫ БРИХТА

Уважаемые 
ротарианцы и друзья!

Я хотела бы искренне поблагодарить те 
клубы, которые откликнулись на недавнее 
предложение (отправив результаты голосова-
ния в клубах) по созданию Комитета клубов на 
территории бывшего округа 2225, членами ко-
торого являлись бы президенты прошлого года 
и действующие президенты каждого клуба.

Как я уже писала президентам клубов, 18 
из 26 клубов отправили результаты го-
лосования (1 клуб, численность которого 
составляет более 38 человек имел 2 голо-
са). 

Результаты таковы: 15 голосов «ЗА»; 
и 4 голоса «ПРОТИВ». Один из клубов пояс-
нил, что они не против создания комитета, но 
они отдают предпочтение созданию двух коми-
тетов, а не одного, и поэтому они проголосова-
ли «против».

Таким образом, простое большин-
ство голосов, вне зависимости от того, 
сколько клубов ответило мне, было от-
дано за созданием комитета. Исходя из 
этого датой создания комитета, цель ко-
торого - помогать и поддерживать клу-
бы, считается 5 октября 2016 года.

Я надеюсь, что все клубы и ротарианцы 
согласятся сотрудничать с Комитетом клубов, 
создадут положительную, дружественную и 
открытую атмосферу в совместной работе по 
управлению: обучение на всей территории 057, 
поддержка ротарактовцев, электронный жур-
нал, молодежный обмен (ограниченно), раз-
витие членства, ICC, общественные проекты, 
выпускники, программа обмена Новое поколе-
ние, PETS, сайт и т.д.

Со своей стороны я окажу поддержку ко-
митету в проведении выборов координатора 
комитета (избирается из состава президентов 
2015-2016 года), а также других координаторов 
по различным направлениям, а именно: про-
ведение тренингов, выпуск е-журнала и т.д.

Программа школьного обмена 

Мне было очень приятно получить отчет 
РК Южно-Сахалинска о том, что они подали за-
явку на получение сертификации РИ для про-
ведения программы. Без сомнения, они вскоре 
получат сертификацию РИ. Мои поздравле-
ния! РК Корсаков также планирует подать за-
явку на сертификацию!

9 – 15 октября в ротарианском мире 
прошла неделя выпускников про-

грамм Ротари

А вы пригласили выпускников (участники 
программ Ротари) на заседания клуба? При-
гласили ли вы также неротаринцев на эти засе-
дания для встречи с выпускниками? Если ещё 
нет – сделайте это! И давайте все вместе посмо-
трим, сколько новых людей вступит в ваш клуб 
до конца календарного года! Я думаю, что как 
минимум 1 новый ротарианец в каждом клубе!

Фонд Ротари

Задумайтесь о Фонде Ротари – это НАШ 
Фонд. За 100 лет существования Фонд выделил 
более 3 млрд. долларов на различные програм-
мы во всем мире, включая программу Полио 
Плюс и Центры Мира
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Ваша в Ротари и с наилучшими пожеланиями,
Ирена Брихта

Специальный Представитель Президента
Перевод Фаины Барсегян

О КОМИТЕТЕ КЛУБОВ, НЕДЕЛЕ ВЫПУСКНИКОВ И ВСЕМИРНОМ ДНЕ БОРЬБЫ С ПОЛИО 

ОБРАЩЕНИЕ К КЛУБАМ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РИ ИРЕНЫ БРИХТА

24 октября весь мир отметил Всемир-
ный день борьбы с полиомиелитом

Смотрите передачу от 24.10, которая транс-
лировалось в прямом эфире из Центра США по 
контролю и профилактике заболеваний в Ат-
ланте, штат Джорджия, США: https://www.
endpolio.org/ 

Что ещё можно сделать?
Велопробег «Miles to End Polio» для 

окончательной ликвидации полиомие-
лита

19 ноября Генеральный секретарь РИ 
Джон Хьюко, персонал штаба Ротари, руко-
водители и сотни человек совершат велопро-
бег длиною 104 мили в Эль Тур де Туссон (El 
Tour de Tucson), цель которого - сбор средств 
для ликвидации полиомиелита. В велопробеге 
ежегодно участвует 9000 велосипедистов. Это 
одно из главных событий в США. Команда Ро-
тари поставила цель собрать $ 3,4 млн, сумма 
будет утроена Фондом Билла и Мелинды Гей-
тс, что в результате составит $ 10 млн для под-

или дома любое время 12-19 ноября Регистра-
ция здесь: Register today.

держки усилий по окончательной ликвидации 
полиомиелита.

(Для информации: пройдите по ссылке 
support the team and donate now).

Вы хотите присоединиться к команде? Это 
можно сделать удаленно! Примите участие в 
«велопробеге» в помещении для окончатель-
ной ликвидации полиомиелита! Совершите 
«велопробег» в местном тренажерном зале 

https://www.endpolio.org/
https://www.endpolio.org/
http://endpol.io/2cf2Uhe
http://on.rotary.org/RotaryMiles2016
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 ПОКОНЧИМ С ПОЛИО СЕГОДНЯ! 

24 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С ПОЛИОМИЕЛИТОМ 

Из опыта первого Всекитайского 
вакцинирования Полио в 1993-1994 гг. 

24 октября 2016 г. Ротари Интернэшнл 
отмечает Всемирный День борьбы с Поли-
омиелитом (Полио). Мне хотелось бы поде-
литься с Вами, дорогие друзья, как происхо-
дили подобные исторические события в таких 
«неротарианских» странах, как Китай. Главное 
же – какой урок может сегодня извлечь наша 
«неокружная территория» из этого события. 

Более двадцати лет тому назад в Китае 
была проведена первая всекитайская кампа-
ния по вакцинированию детей против Полио: 
в те дни 100 миллионов детей были привиты 
против этой страшной болезни. 

5 декабря 1993 в КНР прошёл самый 
крупный на тот момент по охвату прививаемых 
детей Национальный День борьбы с Полио. За 
24 часа прививка против Полио в самой боль-
шой по численности стране мира была сделана 
большему числу детей, чем в Азии и Африке 
вместе взятых. Статистика подтверждает, что 
100 миллионам китайских детей были сдела-
ны по две оральные прививки вакцины от По-
лио в муниципальных прививочных пунктах и 
Центрах здоровья. Генеральный Секретарь ЦК 
Компартии Китая с 1989 по 2002 гг. и Пред-
седатель КНР Цзян Цзэминь, а также другие 
высшие государственные деятели Китая лично 
присутствовали на сеансах вакцинации в Пеки-
не и некоторых других городах и провинциях.

Без помощи Ротари это историческое со-
бытие в жизни «неротарианского» Китая не 
могло быть реализовано. Большую роль в его 
осуществлении сыграли ротарианцы Японии, 
которые получили на это знаменательное со-
бытие сначала грант ПолиоПлюс в размере 

$2 миллионов US долларов. Японские ротари-
анцы оказали очень большую помощь в сборе 
средств: они собрали на эту программу только 
среди населения $750,000 US долларов, не учи-
тывая свои собственные ротарианские пожерт-
вования, которые они сделали во время кам-
пании сбора денег на ПолиоПлюс. И, наконец, 
правительство Японии вместе с частным секто-
ром пожертвовали $2 миллиона и $300,000 US 
долларов, соответственно. 

Начало этому Проекту было положено в 
октябре 1989 года. Фонд Ротари выделил грант 
в $15 миллионов US долларов на финансиро-
вание строительства завода по производству 
полиовакцины. Было выбрано место стройки – 
город Куньмин, административный центр про-
винции Юньнань в Китае, и 8 октября 1992 года 
был заложен первый камень в его строитель-
ство. Этому заводу суждено было стать самым 
крупным производителем вакцины против По-
лио в мире. Более 5 лет ушло на строительство, 
техническое обучение и начало выпуска вак-
цины, которые предшествовали историческо-
му событию всекитайской иммунизации 1993 
года. Завод был построен по последнему слову 
техники и мог выпускать 100 миллионов доз 
вакцины в год, что значительно увеличило воз-
можности Китая производить эффективную 
вакцину против полио. Национальный Инсти-
тут Общественного Здравоохранения Нидер-
ландов и голландская инженерная компания 
DHV Груп оказали большую помощь в проек-
тировании и строительстве завода. Министер-
ство Здравоохранения Китая контролировало 
эту стройку. Все собранные средства, грант и 
пожертвования, поступали через Всемирный 
Банк, поскольку в КНР на тот момент Ротари 
клубы отсутствовали на месте сооружения за-
вода. 

 

Генеральный Секретарь ЦК Ком-
партии Китая с 1989 по 2002 гг. и 

Председатель КНР Цзян Цзэминь по-
лучает поцелуй от девочки, которую 
он только что привил от Полио соб-

ственными руками (Синьхуа). 
5 декабря, 1993 г.
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 ПОКОНЧИМ С ПОЛИО СЕГОДНЯ! 

24 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С ПОЛИОМИЕЛИТОМ 

ерберт Лау приветствует Ройса Эбби 
(Royce Abbey),  Председателя Совета Попечите-

лей Фонда Ротари, Австралия, в Гонконге, который 
в качестве наблюдателя присутствовал на втором  

Дне вакцинации 5 января, 1994 года.

***** ***** ***** 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
(1) Герберт Лау в октябре 1987, пожертвовал $1,000 US 

долларов на Проект Куньмин. Эта сумма стала его первой на-
градой Пола Харриса.  

(2) Случайность это или нет, но этот Подарок Китаю от 
Ротари, самая большая и самая первая иностранная помощь, 
был сделан в 1989 году. Тогда многие ведущие страны мира изо 
всех сил старались показать своё «охлаждение» к Китаю по-
сле событий «4 июля на площади Тяньаньмынь». 

В заключение мне хотелось бы подчеркнуть несколько важ-
нейших моментов, которые можно вынести из данной статьи. 

(1) Никто и ничто не мешает нам, с нашим «внеокружным» статусом, вы-
брать один важный для всей России большой Проект и реализовать его. Мы же 
предпочитаем пока концентрировать свои усилия на работе только через свои 
клубы.

(2) Пока мы на самом высшем уровне не сможем показать, что мы филан-
тропы и доноры, что мы – патриоты своей страны и способны многое для неё 
сделать через Ротари и Фонд Ротари (благодаря нашим добрым партнёрским 
связям с округами и клубами во всём мире), с нашей организацией Ротари в 
России особо считаться не будут. Гранты от своего государства нам будет труд-
но получать. 

(3) Весь октябрь – месячник борьбы с Полио в нашей организации Рота-
ри. К нашему великому счастью, в России мы искоренили эту болезнь, но она 
всё ещё не стёрта с лица Земли, и где-то дети болеют ею. Я сдам небольшую 
сумму в Фонд Ротари целевым назначением на борьбу с полио. Если мои мо-
лодые коллеги ещё не знают, хочу поделиться с Вами, что в Фонд Ротари нас 
НИКТО не может заставить сдавать деньги: никакой Устав РИ или клуба, ни-
какие директивы или отдельный человек. Это дело сугубо добровольное: раз-
мер пожертвования, его назначение – дело дарителя. Сейчас в России не са-
мые лёгкие времена – санкции. Но мне очень хотелось бы, чтобы мой пример 
не остался без ответа. В будущем, если мы хотим вернуть себе округ, у нас будет 
моральное право претендовать на любые гранты Фонда Ротари. Я благодарю 
моего друга, китайского историка Герберта Лау за присланный мне материал. 

Дорогие друзья! Месячник Фонда Ротари продолжается, и бу-
дет продолжаться весь ноябрь… 

Герберт K. Лау, 
Китайский историк Ротари 

Евгения В. Терехова 
Экс Губернатор 2225, 

2013-14,
РК Владивосток ЭКО 
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 ЧТО ВЫ НЕ ЗНАЛИ О КАМПАНИИ ПО ИСКОРЕНЕНИЮ ПОЛИОМИЕЛИТА

24 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С ПОЛИОМИЕЛИТОМ 

Если мы так близки к искоренению 
полиомиелита, почему нам всё ещё 
нужно 1,5 миллиарда долларов для за-
вершения работы?

Когда был последний случай полиомиели-
та в Европе? Если вы предположите, что в 2002 
году, когда регион был официально провозгла-
шен свободным от полиомиелита, то вы будете 
не правы. В последний раз ребёнок заболел по-
лиомиелитом в Европе прошлым летом. В 2015 
году у двух украинских детей был диагности-

рован паралитический полиомиелит, и то, как 
болезнь проявляет себя, означает, что, скорее 
всего, гораздо больше детей инфициро-
вано без явных симптомов. По меньшей 
мере, одно западное информационное агент-
ство квалифицировало случай как «дикий» 
— но реальность такова, что ни одно место на 
Земле не защищено от полиомиелита, пока бо-
лезнь не искоренена повсеместно.

 Украина полностью привила от полио-
миелита лишь 50 процентов своих детей, и 
низкие показатели иммунизации являются 
подоплёкой вспышки заболеваемости. В этом 
случае редкая мутация в ослабленном штамме, 
использованном в пероральной вакцинации, 
оказалась способной к распространению из-за 
того, что так много детей не было вакцинирова-
но. Для остановки его распространения, стране 
необходимо сделать от 5 до 6 миллионов при-
вивок в рамках неотложной программы. Одна-
ко не далее как в марте было неясно, сможет ли 
Украина провести вакцинацию. 

Отдельные случаи полиомиелита за пре-
делами Афганистана и Пакистана — стран, 
которые до сих пор не покончили с ним — не 
является необычным событием. В 2014 году, 
прямо перед тем, как чемпионат мира собрал 
в Бразилии гостей со всей планеты, в стране 
был обнаружен вирус полиомиелита в канали-
зационной системе международного аэропор-
та Виракопош в Сан Паулу. Используя генети-
ческое тестирование, власти проследили его 
происхождение из Экваториальной Гвинеи. 
Обычные усилия Бразилии по вакцинации 
предотвратили распространение болезни да-
лее ворот аэропорта. 

Это — пугающие примеры для тысяч лю-
дей по всему миру, работающих над искоре-
нением полиомиелита. Борьба имеет долгий 
путь, но до её завершения ещё далеко. И хотя 

многие участники борьбы с полиомиелитом 
говорят, что мы можем обнаружить послед-
ний случай естественного заражения полиоми-
елитом в этом году, достижение этого рубежа 
и обеспечение полного исчезновения болезни 
потребует денег, усердного труда и поддержки 
ротарианцев по всему миру.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОЛИОМИЕЛИТА

Одним из самых важных аспектов борьбы 
за искоренение полиомиелита является обна-
ружение мест, где встречается заболевание. 
Это постоянное наблюдение сложно и затрат-
но. Девяносто процентов людей, инфициро-
ванных вирусом, не проявляют симптомов, а 
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те, которые проявляют, обычно имеют слабые 
симптомы, такие как лихорадка, усталость и 
головные боли. Лишь один из каждых 200 слу-
чаев заболевания приводит к параличу, что оз-
начает, что на каждого ребёнка с признаками 
парализации приходится несколько сотен но-
сителей заболевания, которые могут не прояв-
лять его.

Но не каждый случай парализации вызван 
полиомиелитом. Другие вирусы могут быть 
ответственны за симптомы, похожие на поли-
омиелит, известные как острый атонический 
паралич, и включают японский энцефалит, а 
также синдромы лихорадки Западного Нила, 
Гийена-Барре и Зика. 

Для выявления полиомиелита у пациента 
врачи должны собрать образцы кала и послать 
их в лабораторию на исследование. Для обнару-
жения пациентов, не имеющих симптомов или 
не обращающихся в больницу, Ротари и её пар-
тнёры по Глобальной инициативе по искорене-
нию полиомиелита (GPEI) – Всемирная органи-
зация здравоохранения, Центры по контролю 
и предотвращению болезней США, ЮНИСЕФ 
и Фонд Билла и Белинды Гейтс — проводят за-
бор проб окружающей среды в местах, наибо-
лее подверженных болезни. От пятнадцати до 
двадцати стран всё ещё подвержены высокому 
риску, несмотря на искоренение заболевания. 
Поскольку вирус полиомиелита очень легко 
выявляем и легко заразен через испражнения, 
исследователи берут пробы из канализации и 
мест, где отсутствует канализационная инфра-
структура, из рек и открытых канав. 

Глобальная инициатива по искоренению 
полиомиелита создала сеть из 145 лабораторий 
по всему миру, которые могут идентифициро-
вать болезнь, а Ротари сыграла ведущую роль в 
поддержке этих учреждений. Однако обычное 
наблюдение за окружающей средой «не столь 

просто по логистике и сравнительно дорого. 
Оно значительно увеличивает нагрузку ла-
бораторий, обрабатывающих образцы из ка-
нализации», - говорит Стивен Кочи, старший 
советник директора Отдела по глобальной им-
мунизации Центра по контролю и предотвра-
щению болезней. «Поддержка работы этой 
сети стоит реальных денег, и эта лабора-
торная сеть является оснащенной до уровня 
совершенства сетью лабораторий инфекци-
онных болезней в мире. Ротарианцам следует 
гордиться этим — эта сеть безоговорочно 
занимает первое место».

 В качестве части этой системы лаборато-
рий, Ротари помогала финансировать более 
мелкие и более специализированные лабора-
тории, которые пытаются отслеживать услож-
нённые генетические вариации заболевания. 
Эти лаборатории тестируют генетику вируса 
полиомиелита на изменения по мере его рас-
пространения. Все вирусы мутируют, чтобы об-
мануть иммунную систему человека, но вирус 
полиомиелита имеет дурную славу за способ-
ность делать это с высокой скоростью. Это по-
зволяет отслеживать генетические изменения 
вируса, хотя этот процесс, будучи жизненно не-
обходимым для усилий по искоренению поли-
омиелита, имеет высокую стоимость и потребу-
ет дальнейшего финансирования. Именно эти 
специализированные лаборатории позволили 
властям Бразилии отследить происхождение 
найденного в аэропорту вируса из Экватори-
альной Гвинеи. 

«Каждый вирус имеет отпечатки паль-
цев, - говорит Кочи, - и это — необходимый 
инструмент слежения за перемещением ви-
руса по миру». 

«Бдительность играет ключевую роль в 
процессе наблюдения, - говорит Майкл Заф-
фран, директор по искоренению полиомие-
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лита в ВОЗ. - Нам нужно расследовать случай парализации, взять 
образцы и проанализировать их. Этот уровень бдительности необ-
ходимо поддерживать во всех местах, где больше нет полиомиелита, 
для того, чтобы удостовериться в том, что его действительно нет. 
Это - дополнительная статья расходов программы, абсолютную не-
обходимость сохранения которой люди не осознают».

КУДА ИДУТ ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ?

Несмотря на то, что только Афганистан и Пакистан остаются по-
лио-эндемичными странами, мы должны продолжать массовую имму-
низацию в странах с высоким риском до тех пор, пока мир не признают 
свободным от полиомиелита. Ротари поддержала деятельность по ис-
коренению полиомиелита в 20 странах в 2015-16г. 

ВАКЦИНИРОВАТЬ, ВАКЦИНИРОВАТЬ, ВАКЦИНИРОВАТЬ

Появление полиомиелита на Украине в прошлом году — это яркий 
пример необходимости вакцинации, и не только в Афганистане и Паки-
стане. Широкомасштабные вакцинации — это огромное мероприятие, 
которое требует денег, а также тысяч волонтёров на местах. И там, где 
программы вакцинации увенчались успехом, задача состоит в том, что-
бы найти и вакцинировать небольшой процент детей, которые остались 
не привитыми. 

Сама вакцина не составляет наибольшую часть затрат на кампа-
нию вакцинации (к тому же, Ротари редко финансирует вакцины). Это 
— распределение вакцины, транспортировка и затраты на персонал, к 
примеру, что стоит так дорого. В январе деньги, выделенные ротари-
анцами, покрыли стоимость кампании по вакцинации в Камеруне, ох-
ватившей 34000 медработников и 21000 арендованных автомобилей, 
которые волонтёры использовали для агитации в населённых пунктах 
и перемещения от дома к дому для выдачи вакцины. Средства также 
пошли на оплату более чем 3700 публичных объявлений и 45 радиосю-
жетов в Чаде; оплату труда более чем 14000 местных гидов и 500 лиде-
ров кланов для обеспечения вакцинации детей кочевников в Эфиопии, 
и предоставление обучения и поддержки для 60000 общественных во-
лонтёров-медработников в Афганистане. 

«Я думаю, что люди иногда не осознают действительный мас-
штаб этих иммунизационных кампаний, - говорит председатель 
международного комитета ПолиоПлюс Майкл МакГоверн. - Ротари 
и её партнёры раздали 15 миллиардов доз с 2000 года. Мы иммуни-
зировали 2,5 миллиардов детей. Повторные процедуры с детьми для 
повышения их уровня иммунизации требует очень много персонала». 

Кампания по вакцинации умопомрачительно сложна. Пожертво-
вания ротарианцев идут на оплату планирования техническими экспер-
тами, широкомасштабных усилий по распространению информации 
для просвещения людей о пользе вакцинации и датах её проведения, 
и на поддержку волонтёров для поквартирного обхода в крупных го-
родах, а также в удалённых районах, которые не всегда можно найти 
на карте. Иногда необходимо преодолеть недоверие местных властей 
или внешних сил и вести переговоры в ситуации, осложнённой рели-
гиозной доктриной. И это означает попытку понять перемещения ко-
чевого населения или людей, вынужденных покинуть свои дома из-за 
беспорядков. Независимо от их образа жизни, все их дети должны быть 
вакцинированы. Глобальная инициатива по искоренению полиомие-

Афганистан
Буркина Фасо
Камерун
Чад
Демократическая Республика 
Конго
Экваториальная Гвинея
Эфиопия
Гвинея
Индия
Ирак
Кения
Народная Демократическая 
Республика Лаос
Мадагаскар
Мали
Нигер
Нигерия
Пакистан
Сомали
Южный Судан
Сирия
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лита занимается некоторыми из этих проблем 
путём создания пунктов вакцинации в местах 
перемещения большого количества людей, та-
ких как вокзалы и автостанции. 

«В северной Нигерии, к примеру, во время 
беспорядков население стремится покинуть 
опасные районы, - говорит Заффран из ВОЗ. - 
Поэтому внимательно следим за тем, когда 
определённый район доступен, а когда — нет. 
Если там присутствует Боко Харам, мы не 
будем вакцинировать, но как только возника-
ет более спокойная ситуация, мы устремля-
емся туда, проводим вакцинацию и убегаем. 
Въезжаем на короткое время и покидаем рай-
он».

 Глобальная инициатива по искоренению 
полиомиелита создаёт детальные логистиче-
ские разработки для команд по вакцинации, 
которые постоянно совершенствуются для ох-
вата каждого ребёнка. В процессе, называемом 
социальным картографированием, медработ-
ники встречаются с жителями удалённых или 

охваченных конфликтом районов и просят их 
нарисовать карту их местности, сравнивают её 
с картами и другими данными с целью нахож-
дения поселений, которые могли выпасть из 
вакцинации. Помимо трудности обнаружения 
ранее неизвестных деревень или обеспечения 
обхода волонтёрами каждого дома в городе, 
имеется сложная задача урегулирования ре-
лигиозных или культурных факторов, которые 
могут препятствовать согласию людей на вак-
цинацию. Это — одна из областей, где Ротари 
достигла больших успехов, поскольку ротари-
анцы брали на себя задачу оказания помощи в 
вакцинации своих соседей. 

Как утверждает Реза Хоссаини, руково-
дитель усилий ЮНИСЕФ по искоренению 
полиомиелита, медработники, проводящие 
вакцинацию на местах, наладили отношения 
с местными лидерами для выяснения, чего 
хочет местное население, и в чём нуждается. 
Эти отношения создали достаточно доверия 
для преодоления «жёсткого сопротивления», 

с которым ранее сталкивались медработники, 
проводившие вакцинации. Но этот уровень де-
тализации в понимании психологических при-
чин, отвращающих местное население от вак-
цинации, требует научных, технологических 
и социальных навыков, а также нахождения 
исполнителей вакцинации, которые отвечают 
конкретным нуждам каждого поселения.

ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕГО СЛУЧАЯ

Даже если в этом году будет идентифици-
рован последний случай заражения полиомие-
литом, останется огромный объём работы для 
того, чтобы обеспечить устойчивое исчезнове-
ние заболевания. 

Вакцинации будут продолжены и должны 
финансироваться. В районах, где полиомиелит 
всё ещё существует, и во многих районах, где он 
был недавно искоренён, вакцины содержат ос-
лабленный живой штамм вируса, который го-
раздо эффективнее убитого вируса при защите 
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населения от вспышек заболеваемости, созда-
вая так называемый коллективный иммунитет. 
Он также менее дорогостоящий в производстве 
и распределении, поскольку он вводится перо-
рально, что гораздо легче проводить, нежели 
инъекции инактивированной вакцины от по-
лиомиелита (IPV). 

Однако, хотя вакцина с живым вирусом 
сократила заболеваемость полиомиелитом на 
99,9 процентов, она несет небольшой риск. 
Ослабленный живой вирус в составе вакцины 
может в редких случаях мутировать обратно в 
опасную форму. Там, где охват вакцинацией 
низкий, он может повторно инфицировать на-
селение даже в странах, которые официально 
признаны свободными от полиомиелита, на-
пример, Украине. Чтобы не допустить этого, 
после искоренения вируса вся вакцина с жи-
вым вирусом по всему миру будет уничтожена 
и заменена на вакцину с убитым вирусом (IPV), 
не содержащую живого вируса. Эта вакцина бу-
дет распределяться и обученный медперсонал 
будет проводить инъекции, что уже начало осу-
ществляться. Сообщество борцов с полиомие-

литом будет по-прежнему нуждаться в вакци-
нации сотен миллионов детей каждый год до 
тех пор, пока отсутствие полиомиелита в мире 
не будет сертифицировано. К этому времени 
вакцинация от полиомиелита станет частью 
обычных программ иммунизации по всему 
миру. 

Когда будет зафиксирован последний слу-
чай полиомиелита, потребуется три года на 
то, чтобы удостовериться, что он действитель-
но последний. Это значит, что если последний 
случай придется на этот год, все эти програм-
мы будут и далее нуждаться в финансировании 
и волонтёрах до 2019 года, с объёмом затрат 1,5 
миллиарда долларов, предоставленных прави-
тельствами и спонсорами, такими как Ротари. 
Дополнительно к этой сумме более 1,5 милли-
арда долларов ротарианцы уже пожертвовали 
на это дело. 

«Мы подошли так близко. Мы добились 
снижения заболеваемости полиомиелитом 
на 99,9 процентов. Но мы пока не достигли 
цели, - говорит Джон Сивер, вице-председатель 
комитета ПолиоПлюс Ротари Интернэшнл, ко-

торый участвовал в усилиях по искоренению 
полиомиелита с самого начала. - Ротарианцы 
и другие люди должны продолжать работу. 
Люди склонны говорить: «Хорошо, похоже с 
ним в основном покончено, так что давайте 
перейдём к другим вещам», но факт в том, 
что он ещё не исчез, и если мы переключимся 
на другое и не закончим работу, мы подста-
вим себя под возвращение болезни». 

«Ротари была у истоков борьбы с по-
лиомиелитом, - говорит МакГоверн. - Будет 
досадно, если Ротари не будет в борьбе у фи-
нишной черты. Мы сделали слишком много, 
мы добились слишком большого успеха, что-
бы сойти с дистанции перед финишем».

 Автор - Эрин Байба

Источник: официальный журнал Ротари 
в России 

http://www.rotarymagazinerussia.com/
aug_16_whatyoudontknow

http://www.rotarymagazinerussia.com/aug_16_whatyoudontknow
http://www.rotarymagazinerussia.com/aug_16_whatyoudontknow
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Общаясь с членами Ротари Клубов из 

разных городов, не перестаешь удивляться 
огромному количеству интереснейших та-
лантливых людей, которые причастны к 
этому международному движению. 

Знакомьтесь, Светлана Никифо-
рова, президент Тверской Федерации 
скандинавской ходьбы, РК "Тверь". 
Обаятельная женщина с лучезарной 
улыбкой. Мастер спорта СССР по ху-
дожественной гимнастике, бронзовый 
призер России 1988 года, участница 
Спартакиады Народов СССР 1991 года 
в групповых упражнениях по художе-
ственной гимнастике. А сегодня - еще 
и тренер-реабилитолог с огромным 
опытом работы, на чьем счету - сот-
ни восстановившихся после травм 
спортсменов и не только, президент 
и идейная вдохновительница Тверской 
Федерации скандинавской ходьбы.

"Дарящий счастье сам счастлив вдвойне", 
- с таким девизом Светлана идет по жизни. 
"Мои главные достижения - это когда радуют-
ся люди, - делится она. - Работая с инвалидами 
или людьми после серьезных травм – инсульт, 
перелом таза, перелом грудных позвонков, ис-
пытываешь огромное счастье, видя, что дело 
сдвигается с точки безысходности. Когда мо-
лодая женщина, обреченная на лежание, шаг 
за шагом начинает ходить, пусть пока по дому, 
пусть на коленях, но уже ходит! Очень огор-
чаюсь, если не могу помочь инвалидам, когда 
действительно безвыходный случай, но всегда 
говорю, вера умирает последней. А детки с ДЦП 
или синдромом Дауна... Это же чудо с ними 
работать, лепить снежки зимой, вести урок по 
скандинавской ходьбе, видеть горящие глаза и 
солнечные улыбки! Помогая таким людям, я и 

сама многому учусь у них. Жизнь скоротечна, и 
нужно ценить каждый миг, помогая другим и 
себе обретать счастье". 

Сама Светлана заниматься спортом нача-
ла в 6 лет. "Родители (а я из спортивной ди-
настии: папа - мастер спорта СССР по бок-
су, бабушка - кандидат в мастера спорта по 
лыжам) по совету врача привели меня в сек-
цию фигурного катания, - вспоминает она. - 
В детстве я очень мало ела, и доктор решил, 
что физическая активность поможет улуч-
шить аппетит. Прошла строгий отбор, по-
нравилась тренерам ("перспективная девоч-
ка", отметили они), но кататься на коньках 
не смогла. Позанималась полгода и отказа-
лась ходить на тренировки. А спустя еще год 
(я уже училась в первом классе) в нашу школу 
после зимних каникул пришла тренер по ху-
дожественной гимнастике - Ольга Арсеньев-
на Арсеньева..." 

Именно Ольга Арсеньевна стала той самой 
"феей-крестной", которая разглядела в буду-
щей спортсменке потенциал и после двух меся-
цев занятий привела 7-летнюю Свету к главно-
му тренеру сборной города Калинина (сегодня 
Твери) – Наталье Павловне Ковригиной. После 
этого все закрутилось - тренировки, сборы, со-
ревнования... Светлана трижды становилась 
чемпионкой родного Калинина и Калинин-
ской области, Ленинграда и Ленинградской 
области. В 1988 году выиграла бронзовую ме-
даль на всероссийских соревнованиях, в 1991-м 
- приняла участие Спартакиаде Народов СССР, 
стала мастером спорта СССР и вошла в состав 
молодежной сборной СССР по художественной 
гимнастике.  

  "Первые мои серьезные соревнования до 
сих пор отзываются во мне состоянием успеха, 
- делится Светлана. - Среди прочих гимнасти-
ческих элементов во время выступления пред-
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стояло выполнить сложный переворот вперед, 
который не давался мне на тренировках. Тре-
нер переживала за меня, т.к. на этих соревно-
ваниях была возможность получить первый 
юношеский разряд... И вот настал день сорев-
нований. Встав пораньше мы – я, мама, папа и 
бабушка (мой главный спортивный наставник) 
- начали тренироваться дома, благо, что разме-
ры кухни позволяли сделать переворот. И - о 
чудо! - все получилось! Я поверила в свои силы 
и отправилась на соревнования. Был ошело-
мительный успех, когда я сделала "неподдаю-
щийся" элемент. Вершина покорилась! Призы, 
подарки, поздравления, первое место и первый 
спортивный разряд. А главное - вера в себя, в 
то, что я "могу и сделаю"! Так мне начали по-
коряться спортивные вершины. Соревнований 
было много и разных - матчевые встречи, чем-
пионаты России и СССР, спартакиада народов 
СССР... Жаль, что на Олимпиаду я не попала: 
из-за травмы колена, чтобы быть на своих но-
гах в прямом и переносном смысле, большой 
спорт пришлось оставить". 

Но именно спортивная травма, по мнению 
Светланы, и привела ее к выбору профессии, 
которой она посвятила жизнь, покинув боль-
шой спорт. 

После Спартакиады Народов СССР, в 1991 
году, тренеры и врачи жестко заявили: или 
остаешься в спорте, но в перспективе года через 
два становишься калекой на всю жизнь, или за-
вершаешь карьеру сейчас, реабилитируешься 
и живешь полноценной жизнью. Светлана вы-
брала второе. "Было обидно и больно, - гово-
рит она. - Но здоровье дороже". Тогда и решила 
стать реабилитологом. Окончив Санкт-Петер-
бургскую академию физической культуры и 
спорта им. П. Ф. Лесгафта (ныне - НГУ Инсти-
тут здоровья и спортивной медицины им. П. Ф. 
Лесгафта) и пройдя курсы повышения квали-

фикации, она получила сертификат методиста 
по спортивной медицине, начала работать тре-
нером по шейпингу и постепенно выросла до 
персонального тренера-реабилитолога высшей 
категории. 

"Считаю, что именно занятия спортом 
воспитали во мне настойчивость и силу духа, 
смелость, амбициозность, умение достигать 
поставленные цели, дали мне усидчивость, 
настойчивость и профессионализм", - говорит 
Светлана. 

Ее стаж в качестве тренера по ЗОЖ - уже 
22 года, в качестве реабилитационного тренера 
- 18 лет. Сейчас она выступает консультантом 
по теме реабилитации и пишет об этом статьи 
для интернет-порталов, имеет в РАО запатен-
тованную авторскую программу «Оздорови-
тельный реабилитационный комплекс 
упражнений для спортсменов», созданную 
во время занятий по хоккейной йоге с ребята-
ми из «Русской школы хоккея», разработала 
свою методику восстановления спортсменов и 
возглавляет Тверскую федерацию сканди-
навской ходьбы. 

Кстати, последнее увлечение - скандина-
вская ходьба - появилось в жизни Светланы не 
так давно. В 2013 году, создав авторскую про-
грамму и поняв, что грамотная реабилитация 
нужна не только профессиональным спортсме-
нам, она начала искать варианты общедоступ-
ного фитнеса, желательно, на свежем воздухе. 
И нашла! Скандинавские палочки - ну чем не 
тренажер для улицы? И ходьба, и физическая 
нагрузка, и кардио, и силовая тренировка - все 
в одном, да еще для любого возраста, в любую 
погоду и в любое время года. Малозатратный 
вид физической активности. Пройдя обучение 
и получив сертификат тренера ONWF, стала 
проводить реабилитационные тренировки по 
скандинавской ходьбе, рассчитанные на укре-
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На сегодняшний день самому младшему 
участнику движения по скандинавской ходьбе 
в Твери - 9 лет, самой старшей участнице - 79. 
Как видите, возраст и начальная физическая 
подготовка совершенно не важны, главное - 

пление костно-мышечного корсета с учетом 
возрастных особенностей организма и физиче-
ской подготовки человека. 

А два года назад - 11 декабря 2014 года - 
была зарегистрирована Тверская Региональ-
ная Общественная Организация по продвиже-
нию здорового образа жизни среди населения 
"Федерация скандинавской ходьбы". "Вначале 
было сложно, - говорит Светлана. - Но сложно-
сти меня не пугают. Шаг за шагом все получи-
лось, и уже в мае 2015 года мы провели первый 
фестиваль по скандинавской ходьбе - «Яркий 
май трех столиц», собравший 30 участни-
ков. На осенний фестиваль "Верхневолжье", 
проводившийся на кубок "Ротари Тверь", в 
сентябре 2015 года съехались уже 50 человек. В 
этом году количество участников увеличилось 
вдвое - 66 человек в мае и 100 в октябре. Увере-
на, это еще только начало...". 

Елена Соковнина, 
для PR-комитета 

Округа 2220.

желание быть здоровым, активным, как можно 
дольше оставаться молодым. 

Тверская федерация скандинавской ходь-
бы во главе со Светланой Валерьевной всегда 
готовы поддерживать сторонников этого дви-
жения в других городах и регионах, сотрудни-
чать, давать консуль-
тации и помогать с 
продвижением.
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С 6 по 9 октября 2016 года в городе 
Сочи прошла Ассамблея Ротари клубов 
округа 2220 Rotary International. Кроме 
клубов округа 2220 в Ассамблее приняли уча-
стие и ротарианцы из клубов Сибири и Даль-
него Востока: Омск, Благовещенск, Хабаровск, 
Магадан, Владивосток. Пять дней в Сочи про-
летели незаметно, насыщенно и плодотворно! 
Работа, общение, отдых, путешествия, новые 
знакомые и друзья, проекты и перспективы. И 
все это большая семья Ротари России! 

Команда правления округа под руковод-
ством Губернатора округа 2220 2016-2017 года 
Фирудина Абдуллаева подготовила интерес-
ную обучающую программу, в рамках которой 
ротарианцы обсудили эффективные методы 
развития клубов и новые правила взаимодей-
ствия с Фондом Ротари и, как результат, 10 (!) 
ротарианцев в один день стали членами сооб-
щества Пола Харриса!

Перед открытием Ассамблеи и во вре-
мя всей ассамблеи специальные мероприяти-
я-тимбилдинги эффективно готовили нас, за-
ряжая позитивной энергией, чтобы все самые 

серьезные и сложные вопросы воспринима-
лись легко и непринужденно.

А в работе по группам спикеры подготови-
ли свои выступления таким образом, чтобы они 
не были скучными протокольными лекциями 
о Ротари, а живым изложением собственных 
переживаний каждого ведущего, собственного 
опыта развития клубов каждого ротарианца.

Хозяева Ассамблеи, члены Ротари клуба 
Сочи, в свою Презентацию «Главный проект 
клуба – сам Ротари клуб» вложили свои души и 
очень креативно и доходчиво показали нам все 
аспекты сильного Ротари клуба на собственном 
примере. 

И это отметили многие ротарианцы, один 
из них - Егор Коган из РК «Волгоград»: "Вос-
хищаюсь тем, что сочинцы участвовали в 
Ассамблее всем составом своего клуба! Все 
вместе готовили, встречали, помогали и вы-
ступали. Это замечательный пример всем 
нам".

Сильный клуб - это дружный клуб, кото-
рый делает всё в удовольствие и получает удо-
вольствие от своей деятельности. Ротари - это 

не работа, Ротари - это удовольствие. И очень 
хочется прийти в этот клуб и остаться.

Следующий день Ассамблеи начался важ-
ным событием для Сочи и для всей России 
– церемония открытия VI Фестиваля спорта 
и искусства для людей с ограниченными воз-
можностями «Пара-Арт». Для сильных духом 
нет преград в жизни: ни в победах, ни над со-
бой, ни в расстояниях и 150 участников приеха-
ли со всей России, из Башкирии и из Донецкой 
народной республики. Участников фестиваля 
приветствовали представители исполнитель-
ной и законодательной власти, национальных 
диаспор, бизнес-сообществ и общественных 
организаций. Президент РК Сочи Виталий Бе-
гарь выступил в поддержку фестиваля от все-
го предпринимательского сообщества города 
Сочи. Неравнодушных не было. Цель единая – 
создание общества равных возможностей.

Следующим этапом запланированных 
мероприятий была закладка камня и посадка 
деревьев в Сочи-Ротари-Парке. Два кипариса 
уже были именные «Надежда Папп» и «Фи-
рудин Абдуллаев» и два кипариса выставлены 
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на аукцион, один из которых выиграли право 
совместной посадки именного дерева Ротари 
клуб Владивосток и Ротари клуб Хабаровск. 
Аукцион получился веселый и захватываю-
щий, на котором собрали достаточно солидную 
сумму для будущего сочинского парка.

Сочинцы не переставали нас удивлять на-
сыщенной и разнообразной программой. И вот 
они нам приготовили еще один приятный сюр-
приз: ротарианская регата, катание на яхтах и 
купание в Черном море. Солнечный день, те-
плое море, новые друзья! Складывалось такое 
впечатление, что сочинцы и здесь подготови-
лись серьезно и договорились на эти дни с не-
бесной канцелярией. И Вселенная дала добро: 
потому что в одном из лучших мест Земли и в 
лучшее время года собрались 120 активных и 
позитивных человек с добрыми намерениями.

И весь этот грандиозно-фееричный день 

закончился таким же грандиозно-фееричным 
гала- ужином! Ротарианцы из разных клубов 
искренне и креативно выражали свои слова 
благодарности организаторам, участникам 
и гостям Ассамблеи. Самым неожиданным и 
сногсшибательным было импровизированное 
выступление ротарианцев РК Вятка в стиле ар-
гентинского танго в сопровождении дуэта на 
французском. Трогательно до слез…..

Трогательно до слез было и на следующий 
день - понимать, что все закончилось, и надол-
го останутся только в памяти встречи с новы-
ми интересными людьми, экскурсии по городу 
Сочи и по Олимпийскому парку, вечерние про-
гулки по набережной и поездка в Абхазию, по-
ющий фонтан, национальные танцы горячих 
кавказских парней и настоящий кавказский 
шашлык, свежие фрукты и вкусное вино и еще 
много, много, много всего!
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 Елена Атепалихина, РК "Омск-До-

стоевский":
"Я в первый раз была на подобном меро-

приятии в Округе 2220. На мероприятии, ко-
торое рождено инициативой одного клуба. 
Ранее была на ПЭТСах, конференциях обоих 
округов. Но это немного другое и по целям, 
и наполнению. Инициатива, рождающаяся 
"снизу", рождает и другие по качеству меро-
приятия!

Внутренняя наполненность ассамблеи 
поразила живыми выступлениями и пози-

тивной дискуссией. Такой опыт важно и нужно переносить в обучаю-
щие окружные ПЭТСы. И как результат - добровольно приехали более 
110 человек! Это результат! Много радости и неравнодушия, много 
энергии и живого общения! Особенно поразила онлайн  игра, которую 
устроила пара Бачуриных: "Найди другого по секретику!» Каждый 
сначала говорил свой секрет, о котором не знает эта аудитория, 
и  мы на протяжении всего дня искали своего героя или героиню! Пе-
резнакомились все, ну и узнали чуть больше о каждом!

Спасибо организаторам за ваше служение нам всем!!! Ваш при-
мер вдохновляет".

Маргарита 
Самохвалова,
РК Владивосток

Отдельная благодарность Алексею 
Куценку, Арсену Цугурян, Александру 
Никифорову, Виталию Бегарю за ши-
карный приём в гостеприимном и сол-
нечном Сочи!

Хочется еще писать и писать, пе-
речислять и перечислять…
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Неделя встречи выпускников в РК 

Пермь завершилась 12.10.2016г. на от-
крытом заседании клуба в офисе ком-
пании «Международное образование». 

В самом начале сезона 2016 - 2017г. 
со всеми выпускниками различных про-
грамм Ротари нашим клубом была 
возобновлена переписка, которая и по-
зволила в конечном итоге провести 
встречу выпускников 2000-2012гг.

Прийти на встречу смогли два вы-
пускника: Кушнин Павел и Полина Тве-
рье. Вот их истории.

тором оно функционирует. Для каждого участ-
ника группы была составлена индивидуальная 
программа пребывания. Моими приоритетами 
были полиграфия, наружная реклама, СМИ и 
public relations, а также экстремальные виды 
спорта с коммерческой точки зрения (орга-
низация соревнований, функционирование 
спортивных сооружений и объектов и т.п.). В 
качестве обязательного дополнения для всей 
группы были посещения социальных учрежде-
ний - вузов, медицины и всего того, что органи-
заторы сами захотели показать. 

Вообще, ко всему, в той или иной мере, 
подход как к бизнесу. К сельскому хозяйству 
в том числе. Корова - это станок. Есть техно-
логические и регламентные операции, чтобы 
она производила молоко. Есть сырье и готовый 
продукт. Есть нормы оценки и должностные 
инструкции для персонала.

Мощно набирает силу движение «поку-
пай местное». Но тут как нигде видно, что зем-
ля - невозобновляемый ресурс, и заниматься 
нормальным сельским хозяйством зачастую 
просто негде. Вполне возможно заказать в уни-
верситет разработку и выведение специально-
го сорта какой-нибудь культуры, которая будет 
идеально расти и плодоносить на ваших почвах 
и в вашем климате… Налоги очень высокие. В 
Канаде, например, для того, чтобы потратить 
доллар надо заработать 10!

Медицина - это отдельная тема. Техноло-
гическое оснащение тех госпиталей, которые 
нам показывали, просто не укладывается в го-
лове... Годовая медицинская страховка, кото-
рая не покрывает специфических случаев сто-
ит около 20 000 долларов. Если же у тебя ее 
нет, то сутки нахождения в госпитале стоят 7-8 
тысяч долларов, причем это еще без лечения. 

Кушнин Павел - директор дизайн-студии 
«Сфера», г. Березники Пермского края, сейчас 
член РК Пермь.

«В рамках одной из программ Ротари - 
Group Study Exchange - мне и довелось побы-
вать в Штатах и Канаде в мае-июне 2010 г. Про-
грамма подразумевает визиты на различные 
предприятия, сходные по роду деятельности с 
моим бизнесом…

Посещения непродолжительные, но они 
дают представление, как о самом предприятии 
и организации его бизнеса, так и о рынке на ко-

Каждый штат имеет свое законодатель-
ство, свои налоги, свою разрешительно-ли-
цензионную систему и т.д. В одном штате есть 
налог с продаж, в другом нет, ставки налога на 
имущество разные.

Вся земля кому-то принадлежит. Нельзя 
просто поставить палатку и заночевать где хо-
чешь, или поехать на снегоходе, куда глаза гля-
дят. Тем не менее, есть широчайшая сеть дорог 
для снегоходов, мест для кемпинга и просто 
пешеходных тропинок. Трассы чистят круглый 
год. 



Электронный журнал Ротари России                    

ВЫПУСК №31,  ОКТЯБРЬ 2016

С. 19Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

Рассказывать можно еще долго. После 
этих встреч я не мог не стать членом Ротари 
клуба Пермь!»

НОВОСТИ ОКТЯБРЯ

 РК ПЕРМЬ: ЗАПИСКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБМЕННЫХ ПРОГРАММ РОТАРИ
Клуб до сих пор мне интересен, стараюсь 

выкраивать время для участия в его проектах».
Остальные выпускники, участни-

ки и помощники откликнулись письмен-
но или по телефону. Жизнь разбросала 
их по всему миру. Почти все написали 
краткие очерки и эссе на тему своего 
участия в ротарианских программах 
и влиянии этих поездок, встреч, зна-
комства с РК Пермь на свою професси-
ональную карьеру, изменения в выборе 
жизненного пути и взглядах на многие, 
многие вопросы.

Выдержки из этих записок и несколько 
фото я и предлагаю вашему вниманию. 

Записки получились весьма заниматель-
ными! Выводы, сделанные самими участника-
ми, обращают на себя внимание.

Катерина, участница программы GRSP 
2002-2003 г. Живет и работает в г. Лима, Перу.

"Перу выбрала меня", - говорит Катя.
За последние два года удалось и мне и паст 

президенту клуба Оле Гаренко увидеться с Ка-
тей в Лиме, где Катя согласилась быть гидом по 

Полина Тверье - директор ООО "БАТ-Э-
НЕРГО"

 «Запомнился апрель-май 2012 навсег-
да: команда 5 человек: 3 из Волгограда, 1 из 
Иваново и я. Посетили по той же Group Study 
Exchange Program 12 шведских городов!

 На 13-ти заседаниях клубов мы предста-
вили презентацию о России и РК России. Как 
им было все интересно! После нескольких ви-
зитов сразу были сделаны публикации в мест-
ных газетах. Это запомнилось! 

Посетили множество производственных 
предприятий. Организация производства, ро-
ботизация, логистика потрясающие. Стараюсь 
что-то применить на своем предприятии - ООО 
"БАТ-ЭНЕРГО", являющемся производителем 
электро-щитового оборудования с современ-
ной системой управления. 

Видели короля Швеции и его семью в 
Стокгольме, видели их бережное отношение к 
архитектуре, сохранению семейных реликвий, 

обыкновенных бытовых принадлежностей.
Эта поездка состоялась благодаря работе 

клуба Пермь, конечно! Я хорошо помню и ви-
зит в Пермь шведской делегации в 2010 г., мне 
тогда удалось принять участие в работе клуба, 
в организации и сопровождении участников по 
программе профессиональных обменов.



Электронный журнал Ротари России                    

ВЫПУСК №31,  ОКТЯБРЬ 2016

С. 20Вернуться к СОДЕРЖАНИЮ

НОВОСТИ ОКТЯБРЯ

 РК ПЕРМЬ: ЗАПИСКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБМЕННЫХ ПРОГРАММ РОТАРИ
Лиме. Поездка стала возможной перед Конвен-
цией в Рио-де-Жанейро 2015 г. 

Катя нам написала:
«Рада Вашему письму-приглашению. Я 

была в России в июле и августе, но уже в Перу, 
поэтому, к сожалению, не смогу поучаство-
вать в заседании клуба.

 При поддержке Ротари клуба я съезди-
ла в США в 2002 году, это был незабываемый 
опыт как языковой, так и культурный. У 
меня была возможность прикоснуться к си-
стеме образования, в частности, в средней 
школе города Грейсленд и университета го-
рода Джонсборо. Мне как педагогу было осо-
бенно интересно посмотреть, как проходит 
обучение студентов. Огромный привет Ири-
не Александровне Белоусовой».

Также буду продолжать работать с Вечер-
не-заочным факультетом экономики и управ-
ления НИУ ВШЭ-ПЕРМЬ в качестве управ-
ляющего по развитию взаимоотношений с 
учреждениями СПО. Понял, что привлекать 
студентов колледжей и техникумов мне тоже 
нравится и это дает неплохие результаты. 

Из личного: занялся бегом. Тренируюсь 
в беговом клубе "I Love running Рerm", готов-
люсь к полумарафону в Мюнхене 9 октября. 
С другом участвую в запуске бизнес-проекта 
«Арт-Кухня». Поступил на магистерскую про-
грамму "Управление в высшем образовании" 
в Москве в НИУ ВШЭ, через 2.5 года надеюсь 
получить степень магистра менеджмента. Ин-
тересуюсь маркетингом и сервисом образова-
тельных программ. Снялся в нескольких пер-
формансах Арткрыша Пермь.

 Очень рад, что помните обо мне, я вас ча-
сто вспоминаю и продолжаю восхищаться Ро-
тари движением и рассказывать о нем людям. 

Ольга Воронкова, участница програм-
мы GRSP 2007-2008г.:

Участие в программе GRSP принесло 
очень много изменений в мою жизнь. До про-
граммы я жила в Перми и уже планировала по-
сле стажировки остаться работать в Сбербанке, 
если бы никуда не поехала. Ротарианская про-
грамма познакомила меня с очень многими 
людьми, с некоторыми из них мы до сих пор 
остаемся в тесном контакте. У нас есть группы 
на Facebook и WhatsApp. Я также возвраща-
лась в Джорджию, чтобы снова встретиться с 
семьями, которые обо мне заботились во вре-
мя программы. Я снова планирую приехать в 
Джорджию в июне 2017, когда состоится еже-
годная Конвенция Ротари, и встреча всех вы-
пускников программы GRSP. 

Надеюсь встретиться с вами там!…
Мой молодой человек Maciej Pawlisz, по-

ляк, тоже принимал участие в программе 
GRSP. С ним мы всегда были хорошими друзь-
ями, уже три года живем вместе в Польше. Его 
семья также тесно связана с Ротари. 

Я присоединилась к Ротаракту только по-
сле переезда в Польшу и жалею, что не сдела-
ла этого раньше в Москве. Ротаракт - отличная 
организация, которая очень расширила круг 
моих друзей в Польше и в мире. Я стараюсь не 
пропускать международные выезды: такие как 
REM, EUCO, а также местные конференции. 
Следующая конференция EUCO организуется 
Варшавскими клубами Ротаракт в Мае 2017, и 
я хотела бы вас всех пригласить принять в ней 
участие. 

Ротари программа также имела влияние 
на мою профессиональную карьеру - я при-
няла участие в таких финансовых классах в 
Джорджии, которых не было в Перми, и от-
крыла для себя новые профессиональные ин-
тересы. Сейчас я работаю в сфере оценки дери-

Петр Ситник, участник программы 
Group Study Exchange Program 2012г.:

Успехи: Три года работал в качестве зам-
декана, и - снова в свободном поиске за ис-
ключением преподавательской деятельности 
в Вышке (Высшая школа экономики), которая 
мне нравится все больше и больше. (фото)
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вативных продуктов в Royal Bank of Scotland. 
Первый интерес к этой сфере появился на за-
нятиях в Джорджии. 

Думаю это основные изменения в моей 
жизни после участия в программе Ротари! 
GRSP действительно имело большой влияние 
на меня, мою любовь к Ротари. Я благодарна 
Ротари клубу Пермь за помощь и содействие 
при моей поездке в Джорджию. Думаю, что это 
программа должна быть в большей степени ре-
кламирована Ротари клубами в России, потому 
что после меня, к сожалению, кандидатов из 
России на участие в GRSP не было (из моего об-
щения с Ротарианцами в Джорджии).

ляют собой самые разные - профессиональные, 
политические, мировоззренческие и прочие 
принадлежности. Я через Вас знакомился с 
Россией. В Вас нашел хороших друзей и гидов. 
Некоторые связи, несмотря на время и рассто-
яние, сохраняются. И я горжусь тем, что могу 
называть пермских Ротарианцев моими друзь-
ями.

Что касается моих профессиональных дел, 
связанных с Ротари - не могу скрывать, что одна 
из моих книг (а написана она вместе с моей же-
ной), которая построена на интервью с россий-
скими политическими деятелями, просто не 
была бы мной написана без помощи первого 
президента клуба Геннадия Ахапкина. 

Или вот еще: одно смешное приключение, 
- я снялся в сериале "Реальные Пацаны" в роле... 
Немца!  А случилось это благодаря, опять-таки, 
ротарианке Ирине Белоусовой (спасибо, Ири-
на!). Я "Реальных Пацанов" даже полюбил.

Вообще, надо сказать, что за последние 
годы, Россия сталась темой примерно 40% 
всего моего журналистского и писательского 
"производства". Этого бы никак не было бы 
возможно без Ротари клуба Пермь. Без людей, 
любя которых, я смог тоже полюбить Россию.

Все это благодаря Геннадию и Лари-
се Ахапкиным, которые и пригласили меня в 
клуб. 

Чем я занимаюсь сейчас? В ноябре будут 
напечатаны две мои книги, я постоянный кор-
респондент общеполитического и культурного 
еженедельника "Do Rzeczy", также пишу сцена-
рии телевизионного сериала "Ukryta Prawda". 

У меня двои детей, наполовину русских, 
Ванда (девочка)- 4 г. и Саша (Александр) - 6 
лет, которые знают 2 языка: русский и поль-
ский. Елена, моя жена, Пермячка, кстати, пре-
подаёт в музыкальном университете им. Шопе-
на в Варшаве. 

Как Ротари повлияло на мою жизнь? По-
лагаю, что, кроме вышеупомянутых примеров, 
общение с клубом стало важной ступенькой на 
лестнице моего человеческого роста».

 Надо добавить к рассказу Габриэля и то, 
что он, в свою очередь, открыл нам, нашему 
клубу Польшу. В 2010 г. состоялась большая 
поездка членов клуба в Польшу, которую помог 
организовать Габриэль. Нас было 10 человек, 
мы посмотрели прекрасные польские города и 
селенья: Варшаву, Вроцлав, Журов, Крутынь. 
Встретились с Ротари клубом г.Вроцлава! 

Сколько внимания и заботы мы получили 
от этого клуба! Экскурсию по всему Вроцлаву, 
проведенную архитектором, с посещением са-
мых заповедных местечек нам никогда не за-
быть. Сколько песен было спето вместе... 

Спасибо, Габриэль!

Габриэль Михалик, член РК Пермь в 
период своей работы в России с 2009-2011 г., 
помощник и участник по многим программам 
и клубным проектам

«К сожалению, я в России последнее вре-
мя не бываю. Однако внимательно слежу за со-
бытиями. 

Для меня встреча с Ротарианцами, при-
глашение в число членов клуба Пермь, стало 
фундаментальным шагом к познанию России 
через знакомство и дружбу с Вами, людьми, ко-
торые, будучи своеобразной элитой, представ-

Гофман Елена, Зырина Алла - участ-
ники программы «Открытый Мир» 2012 г. 

«По программе «Открытый Мир» в фев-
рале 2012 г. состоялась наша поездка в город 
Кингман, штат Аризона, организованная Рота-
ри клубом Пермь. Принимающая организация 
– Kingman Route 66 Rotary Club, тема: «Соци-
альное обеспечение. Программы для детей и 
подростков». 

Мы познакомились с новыми междуна-
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родными программами «Старшие братья, старшие сестры», «Помощь 
людям, пострадавшим от жестокого обращения», стоматологическая 
программа для детей и другие, с проектной деятельностью, методами 
и приемами работы с детьми с ограниченными возможностями и дру-
гими проблемами. Очень интересен опыт взаимодействия различных 
служб и организаций при сопровождении семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации: служба защиты детей, медицинские центры, 
психологические центры, школы, суд, прокуратура, правоохранитель-
ные органы, общественные организации… 

Российскую делегацию тепло встречали представители власти - се-
кретарь штата Аризона в городе Феникс, мэр города Кингман и другие 
служащие. Мы посетили департамент по экономической безопасности, 
департамент общественного здравоохранения, участвовали в заседании 
законодательного собрания, муниципального совета…

при сопровождении семей и детей, такими как «ДедМорозим», «Век-
тор», «Территория семьи». 

Еще одним проектом, направленным на сохранения семьи для ре-
бенка, был «Семейный клуб», цель которого - профилактика наруше-
ния прав и законных интересов ребенка в семье на территории г.Пер-
ми».

Я очень надеюсь, что этот опыт общения станет тра-
диционным для многих клубов! А не-
большие заметки и эссе помогут и 
новым участникам проектов, и тем 
молодым людям, которые хотят по-
лучить больше опыта для своей про-
фессиональной деятельности, и тем, 
кто хочет поближе узнать другие 
страны и города, расширить свой 
жизненный опыт, приобрести друзей.

Хотелось бы сказать огромное спасибо всем принимающим семьям 
и отдельная благодарность – нашему координатору Андреа Л.Шилдс и 
переводчику Алексу Галимову.

Опыт работы, полученный в поездке, был применен в нашей дея-
тельности с семьями, находящимися в кризисной ситуации. Мы наибо-
лее активно стали взаимодействовать с общественными организациями 

Ольга Буланова
Президент РК Пермь 2016-17
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МЕЖСТРАНОВОЙ КОМИТЕТ МЕЖДУ РОТАРИ ОКРУГАМИ РОССИИ И США 

В июне 2007 в городе Эванстоне, штат Иллинойс, столице Ротари 
Интернешнл,  прошла очередная международная конференция «Раз-
витие Ротари в России». Повестка дня была очень насыщенная, но од-
ним из ее важным пунктом было подписание Соглашения об образова-
нии Межстранового Комитета между Ротари округами США и России 
(Russia - United States Intercountry Committee. 

Межстрановые комитеты (ICC) начали создаваться по инициати-
ве немецких и французских Ротари клубов, которые после войны 1939-
1945 годов запустили идею создания ассоциаций клубов с целью уста-
новления международных дружеских связей и продвижения идей Мира 
между народами.

После вручения Хартии первому комитету между Францией и Гер-
манией в 1950 году целая сеть межстрановых комитетов стала создавать-
ся в Европе и по всему миру. Начиная с создания клубов побратимов в 
разных странах, международные контакты привели к укреплению  духа 
толерантности и понимания между ротарианцами всего мира.

Вскоре ротарианцы, клубы и округа двух стран, сотрудничающие 
в рамках межстранового комитета, осознали, что работая вместе над 
общими проектами и программами, они смогли продвинуть идеи мира 
через широкие возможности для общения на основе взаимного пони-
мания.

Именно поэтому одной из задач нашего Комитета является поиск и 
подбор клубов в США и в России, которые хотели бы иметь клубы-пар-
тнеры в наших странах. В 2008 году прошла совместная встреча дву-
стороннего комитета в Калифорнии, США, а уже в июне 2016 года во 
Владивостоке состоялась девятая конференция. Конференции прохо-
дят поочередно в двух странах. На них приглашаются все желающие 
ротарианцы из клубов всех округов, являющихся членами комитета.

В настоящий момент членами Российско-Американского межстра-

нового комитета являются клубы следующих округов:
Округ 2220 – Россия, к западу от Урала; территория Ротари 057 – 

Россия, к востоку от Урала и до Камчатки; округа США с входящими в 
них территориями Канады – 5010 (Аляска и Юкон), 5020 (Британская 
Колумбия и Вашингтон), 5030 (Вашингтон),  5580 (Онтарио и Минне-
сота), 5690 (Канзас), 5790 (Техас, Абелин), 5890 (Техас, Хьюстон), 6840 
(Луизиана и Миссисипи), 7210 (Нью Йорк) и округ 7690 (Северная Ка-
ролина).

Активизация деятельности комитета началась в прошлом году, 
когда от России им руководила бывший губернатор округа 2225 Евге-
ния Терехова (РК Владивосток-Эко).

На конференции во Владивостоке президентом комитета от России 
на 2016-2017 год избран Андрей Конюшок (057), а от американской сто-
роны Чарльз Хеберли (5020).

В руководство комитета в российскую его секцию входит Андрей 
Егоров, президент комитета в 2017-18 году (клуб Москва Столица, 2220).

В американскую секцию входят также президент на 2017-18 год 
Курт Харпер (округ 5690), президент 2018-19 года Майк Сигмон (округ 
7690).

Секретарь комитета Тиффани Кади (округ 5890), казначей Кармен 
Кунео (округ 5890).

Чарльз Хеберли в конце октября 2016 года начал поездку по клу-
бам России с целью рассказать о предложениях американских клубов 
по развитию дружеских отношений и укреплению взаимопонимания 
между нашими странами. Он уже посетил Владивосток, Хабаровск, Бла-
говещенск, Новосибирск, Омск. Собирается посетить также клубы Ура-
ла, Волгограда, Крыма, Москвы и Санкт-Петербурга. Для своего года 
управления комитетом Чарльз придумал программу, которой раньше 
не было в списке программ Ротари Интернешнл. Это Программа «Об-
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мены во имя Мира». Известные программы 
дружеского обмена предполагают взаимные 
посещения ротарианцев клубов России и США 
с равными правами и обязательствами. В новой 
программе ротарианцы России приглашаются 
в США в качестве послов Мира с одной задачей 
– показать ротарианцам американских клубов, 
что ротарианец, в какой бы стране он не про-
живал, привержен основным направлениям 
служения Ротари, четырехстороннему тесту и 
ставит своей задачей оказание помощи своим 
сообществам и борьбу с мировыми гуманитар-
ными проблемами. Подробное описание про-
граммы в ноябре будет выслано всем клубам и 
размещено на всех электронных ресурсах в ро-
тарианском мире России.

28 мая 2016 года семь ротарианцев из Те-
хаса (округа 5890 и 5840) уже приезжали в Рос-
сию по новой программе. Они путешествовали 
по России в течение двух недель. Готовится по-
ездка российских ротарианцев во второй поло-
вине мая 2017 года в американские города Си-

этл и Такома.
Требования к российским участниками 

простые: иметь деньги на билеты в США и об-
ратно, оплатить себе визу и иметь деньги на 
«карманные» расходы. Но главное – объяснить 
комитету цель визита в США и как ее достиже-
ние поможет клубу, который будет представ-
лять российский ротарианец.

Здесь для краткости также скажу, 
что Комитет Россия-США работает в че-
тырех основных направлениях: 

1. Обмены во имя мира (между ротариан-
цами); 

2. Новый формат обменов студентов вузов 

Андрей Конюшок
Губернатор округа 

2225 (2012-2013 год)
Президент 

Межстранового 
Комитета Россия-США 

2016-2017 год

Чарльз в музее знакомится с историей и 
культурой Амурской области. Рассказывает ему 
директор музея, член клуба Елена Пастухова

Чарльз рассказывает членам клуба                               
Благовещенск и журналистам газеты о програм-
мах  комитета в этом году

Чарльз на берегу Амура (за спиной - Китай)

и молодых специалистов, не требующий ли-
цензирования округа (короткие поездки на две 
недели); 

3. Профессиональные обмены (организа-
ция обмена специалистами); 

4. Содействие установлению отношений 
побратимства между клубами.

По всем вопросам работы комитета вы мо-
жете писать мне: akonushok@gmail.com
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РОТАРИАНСКИЕ ЮННАТЫ
7 октября 2016 года ротарианцы клуба 

«Новосибирск-Инициатива» провели проект 
по озеленению городской среды и улучше-
нию площадки подшефной школы-интерната           
№ 152 для детей с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата. По предварительному 
согласованию с Горзеленхозом волонтерами в 
лесном массиве были выкопаны предназначен-
ные для пересадки в город осины, липы, березы 
и ели. Внезапно выпавший первый снег сделал 
этот процесс по-настоящему интересным, за-
каливающим здоровье и волю, свежим и почти 
праздничным. Потом саженцы были любовно 
перевезены на территорию школы-интерната, 
где при активном участии воспитанников вы-
сажены в осенний грунт. Самым трогательным 
моментом акции стало присваивание деревь-
ям имен – многие ученики решили назвать 
«свои» саженцы именами мам и сестер, о чем 
впоследствии будет свидетельствовать имен-
ные таблички.  

НАШИ НАГРАДЫ
Екатерина Пичикова, секретарь Ротари 

клуба «Новосибирск-Инициатива», отлично 
окончившая Ротарианскую Академию Лидер-
ства, была награждена из рук руководителя 
академии Александра Молодина значком, фут-
болкой и свидетельством о получении высшего 
ротарианского образования. Виктор Казаков, 
Ольга Щукина и Александр Бахлыков получи-
ли очередные значки Сообщества Пола Харри-
са. И весь клуб получил благодарные глаза Та-
исии Станоженко, мамы двух замечательных 
дочек с особенностями здоровья. Ротарианцы 
клуба Денис Соколов и Наталья Федосеева 
оплатили перелет и пребывание в реабилита-
ционном санатории на Черном море, которое 
было крайне необходимо для реабилитации и 
поддержания уровня здоровья детей.
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INNER WHEEL НАМ В ПОМОЩЬ!
20 октября 2016 года Ротари клуб «Новосибирск-И-

нициатива» собирался в Досуговом центре в расширен-
ном составе, семейном. Огромной поддержкой клуба, 
активными участниками мероприятий и большими 
друзьями всех ротарианцев являются их супруги – так 
называемое «Внутреннее колесо» Ротари. В этот день 
мы решили торжественно выразить им свою искреннюю 
признательность и благодарность за то, что отпускают 
своих жен и мужей каждый четверг на заседания клуба, 
позволяют и помогают участвовать в проектах. Заседание 
прошло в теплой, дружеской обстановке, с чаем, плюш-
ками и настольными играми. Жены получили вечер от-
дыха, дети повеселились, а мужья еще раз проявили себя 
активными, позитивными, социально ориентированны-
ми и неразрывно связанными со своими семьями. 

СВЯЗИ РЕШАЮТ
Очередной встречей предпринимателей ознаменовал Ротари клуб «Новоси-

бирск-Инициатива» конец октября. 27 числа представители самых различных сфер 
бизнеса собрались, чтобы «других посмотреть и себя показать»: расширить возмож-
ности бизнеса и список полезных контактов, найти потенциальных партнеров и уве-
личить клиентскую базу. Среди представленных на мероприятии направлений были: 
архитектура, юриспруденция, банковское дело, медицина, сфера развлечений и пр. В 
гостеприимный отель «Хилтон» пришли руководители киностудии, школы для ро-
дителей, интернет-провайдера, оздоровительного комплекса, службы доставки, пред-
ставители социального направления, осуществляющие различные проекты помощи 
и многие другие. Формат мероприятия позволил не только презентовать собственное 
дело, но также воспользоваться предложениями других предпринимателей города, 
которые могут стать надежным ресурсом при решении различных жизненных или 
бизнес задач. Каждый спикер располагал тремя минутами для презентации и еще 
минутой для ответов на вопросы. Более развернуто представить себя можно было на 
кофе-брейке и небольшом фуршете после мероприятия. Участники получили заряд 
энергии, новые идеи и возможности, а также прямые контакты руководителей для бо-
лее быстрого решения своих задач. 
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МЫ ТОЖЕ ЗА МИР
Новосибирск стал одним из пунктов на 

дороге мира, по которой идет сейчас предсе-
датель Межстранового комитета Россия-США 
Чарльз Хеберли. Чарльз отправился в путеше-
ствие по России с важной миссией – укрепить 
дружеские взаимоотношения между странами, 
заинтересовать ротарианцев России принять 
участие в Обменных программах мира. С этой 
целью американцы организуют прием пред-
ставителей России в своих семьях. По словам 
Чарльза, каждый принятый россиянин спосо-
бен коренным образом изменить отношение 
к своей стране как минимум 10 американцев. 
Конечно в лучшую сторону. В настоящее время 
Чарльз осуществляет сбор желающий посетить 
Сиэтл перед Конвенцией в Атланте, а также 
рассказывает о возможности молодежных об-
менов. 

Новосибирск встретил миротворца нуле-
вой температурой и обилием снега, а также ис-
кренними улыбками и вкусным ужином. В про-
грамме пребывания – экскурсия по городу от 
учеников языковой школы, посещение Музея 
Новосибирска с интересными выставками про 
высоких гостей города, военную экипировку и 
вклад в покорение космоса, закулисье мастер-
ской сибирского художника, обеды в экзотиче-
ских ресторанах, посещение заседаний трех Ро-
тари клубов при активном участии Ротаракта. 

Невероятно вдохновленные Чарльзом 
ротарианцы и ротарактовцы пересматривают 
свои планы на отпуск 2017 года.

Расписание посещений Чарльзом Ротари 
клубов: 25 октября – Владивосток, 27 октября 
– Благовещенск, 30 октября – Новосибирск, 3 
ноября – Омск, 5 ноября – Екатеринбург, 7 ноя-
бря – Волгоград, 9 ноября – Москва, 12 ноября 
– Симферополь и Ялта, 15 ноября – Санкт-Пе-
тербург и 19 ноября возвращение в США. 
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ДРУЖЕЛЮБНАЯ МОНГОЛИЯ
Состоявшийся в Новосибирске 28-29 октября Фо-

рум «Россия-Монголия: Сотрудничество-2016» никак 
не мог пройти без участия ротарианцев, с которыми 
представителям Ротари клуба «Новосибирск-Иници-
атива» посчастливилось познакомиться. Бизнесмен 
Дамиан Дашдаваа и его супруга рассказали о том, на-
сколько сильное, многочисленное и активное Ротари 
в Монголии, один Улан-Батор насчитывает 13 клубов. 
Ротарианство представлено ведущими специалистами 
и руководителями крупнейших компаний, в том числе 
и долларовыми миллионерами. Помимо традиционной 
помощи детям, приобретения медицинского оборудо-
вания и организации просветительских мероприятий, 
монголы высаживают деревья в пустыне Гоби и строят 
колодцы в засушливых районах. От пыли и песка пусты-
ни сильно страдает не только местное население, но и со-
седи-страны. Деревья создают заградительный барьер, 
насыщают воздух кислородом, а ухаживают за ними, 
поливают, берегут и любят местные жители, получив-
шие невероятную ценность – чистую воду. Монгольские 
ротарианцы активно пользуются возможностями, пре-
доставленными Фондом Ротари, жертвуют и получают 
глобальные и окружные гранты, участвуют в междуна-
родных проектах. Гостеприимный народ приглашает не 
только объединять усилия для реализации социальных 
проектов, но и посетить колоритную страну.  

Ольга Щукина, 
президент 

РК Новосибирск-Инициа-
тива 2016-17г
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 АТЛАНТА ЖДЕТ РОТАРИАНЦЕВ СО ВСЕГО МИРА! 

ВСЕМИРНАЯ КОНВЕНЦИЯ РОТАРИ-2017

Дорогие друзья, ротарианцы! 

Международная Конвенция Ротари 
состоится 10-14 июня 2017 года в Атланте 

(США, штат Джорджия).

Итак, друзья, мы в очередной раз участвуем в Кон-
венции Ротари в 2017 году в Атланте и 

собираемся еще более ярко и результативно 
представить нашу страну как часть 

ротарианского мира!

Подготовка к участию в Конвенции – очень ответственная задача. 
От нас с вами зависит, как будет выглядеть Россия в глазах мирового 
сообщества! 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ: 
- познакомить мировую общественность с деятельно-

стью Ротари в России и сформировать образ российского 
Ротари как активной части РИ;

- сформировать у российских ротарианцев чувство 
сплоченности, единения, гордости за принадлежность к 
глобальному социальному явлению как Ротари Интернейш-
нл;

- помочь ротарианцам России познакомится со стра-
ной проведения Конвенции.

28 мая открылась регистрация на Конвенцию в Атланте! 
На сегодняшний день от нашего округа зарегистрировалось 

53 человека, от округа 2250 6 ротарианцев и членов их семей. 

Напоминаю вам о сроках льготного этапа регистрации на Конвен-
цию РИ-2017 и её стоимость:

ДО 15 ДЕКАБРЯ 2016:$340 для ротарианцев и гостей, 
$70 для Ротаракта
ДО 31 МАРТА 2017: $415 для ротарианцев и гостей, 
$100 для Ротаракта
ДО 14 ИЮНЯ 2017: $490 для ротарианцев и гостей, 
$130 для Ротаракта

Мы готовим для вас информацию о деловой, культурной и экскур-
сионной программе. На данном этапе мы уже начали формировать ко-
манду комитета по участию в Конвенции РИ.

Я благодарен тем, кто уже включились в работу комитета:

Татьяна Винда (РК Москва-Восток)
Ирина Журлова (РК Южно-Сахалинск)
Алексей Куценок (РК Сочи),
Аслан Гулуев (РК Грозный)
Ирина Доброхотова (РК Москва-Восток)
Яна Водяная (РК Краснодар)

Жду ещё предложений от ротарианцев наших округов!
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 АТЛАНТА ЖДЕТ РОТАРИАНЦЕВ СО ВСЕГО МИРА! 

ВСЕМИРНАЯ КОНВЕНЦИЯ РОТАРИ-2017

Сайте округа 2220: http://okrug2220.org/ 
Ваш в Ротари,

Владимир Мартышин
председатель комитета по подготовке 

к Конвенции РИ 2015-16
Тел. +7 918 430 15 86

e-mail: mva60g@gmail.com

Приняли решение о датах проведения Ротарианских туров, с 1 по 
9 июня и точке начала тура - г.Нью Йорк.

Выразили желание помочь в организации туров Наташа Кисе-
лева (для РК Москва-Восток), Вадим Масальский (Е-клуб Россия), 
Светлана Челнокова (РК Шексна). Пока есть идея в организации не 
менее 2-х туров, один для знатоков Америки, а другой для ротариан-
цев приехавших первый раз в США. Цены на участие в туристической 
программе будут зависеть от количества участников. Просим вас не 
откладывать принятие решения по участию в Конвенции. Прошу зна-
токов Америки написать о местах, которые вы хотели бы посетить. Так 
нам будет легче сформировать заказ на тур. 

РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНВЕНЦИЮ НА САЙТЕ 

Вы также можете заполнить регистрационную форму (доступна 
на сайте) и отправить её по факсу или эл.почте. Подробная инструк-
ция по регистрации на Конвенцию: СКАЧАТЬ

При возникновении трудностей с регистрацией обращайтесь в 
окружной комитет 2220 по подготовке к Конвенции 

по тел. +7 918 033 30 14 или 
e-мail: rotarydar@yandex.ru или воспользуйтесь инструкцией 

по регистрации, которая находится в документах этой группы. 

Мы уже подали нашу заявку на стенд Округов 2220 и 2225 в Доме 
Дружбы. 

Следите за новостями о подготовке к Конвенции на официальном 

САЙТЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

если решили быть с нами в Атланте, вступайте в группу 
Atlanta 2017 в WatsApp! 

Администратор группы Алексей Куценок тел. +79182323232, 

http://www.riconvention.org
https://yadi.sk/i/5D0nymD5y7VYr
http://www.riconvention.org
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 АТЛАНТА ЖДЕТ РОТАРИАНЦЕВ СО ВСЕГО МИРА! 

ВСЕМИРНАЯ КОНВЕНЦИЯ РОТАРИ-2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНВЕНЦИИ: GEORGIA WORLD CONGRESS CENTER 

Место проведение Кон-
венции в Атланте - самое 
удобное из всех, что были 
до него! В нескольких мину-
тах ходьбы от World Congress 
Center Джорджия - множество 
отелей с фондом более чем на 
85000 номеров! 

Также рядом центр го-
рода и многие достопримеча-
тельности Атланты. 

Centennial Olympic Park и 
огромное количество рестора-
нов всего в нескольких мину-
тах ходьбы от Конвенции!

Так что все легко, доступ-
но и очень удобно!
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 АТЛАНТА ЖДЕТ РОТАРИАНЦЕВ СО ВСЕГО МИРА! 

ВСЕМИРНАЯ КОНВЕНЦИЯ РОТАРИ-2017

МЕРОПРИЯТИЯ
Началась продажа билетов на развлекательные мероприятия во 

время конвенции, подготовленные Host Organization committee – озна-
комиться с ними и купить билеты можно  ЗДЕСЬ

Всем советую купить билеты на Host Hospitality night (Ночь 
гостеприимства)! Понедельник, 12 июня, 18:30, $25 

Это цикл вечеринок, подготовленных для нас ротарианцами Ат-
ланты.

Обычно нас делят на несколько групп, и каждый местный клуб ве-
зет свою группу на свою вечеринку.

Мы не знаем, куда попадем - но тем и интереснее!
Не тяните с покупкой билетов - обычно билеты на Host Hospitality 

night заканчиваются, не начавшись! 

КУПИТЬ БИЛЕТЫ ЗДЕСЬ

 
ПРОГРАММА КОНВЕНЦИИ РИ 

8-14 ИЮНЯ 2017г. 
АТЛАНТА, США 

Дата Официальные мероприятия Культурные мероприятия 
8 июня (чт) 
9:00-17:00 
9:00-17:00 

 
Предконвенционная встреча Ротаракта 
Предконвенционная встреча офицеров 
программ молодежных обменов 

 

9 июня (пт) 
9:00-12:00 
9:00-12:00 

 
9:00-17:00 

 
Предконвенционная встреча Ротаракта 
Предконвенционная встреча офицеров 
программ молодежных обменов 
Президентская конференция Мира 

 

10 июня (сб) 
9:00-18:00 
9:00-12:00 

13:00-17:00 

 
Открытие Дома Дружбы 
Президентская конференция Мира 
Предконвенционная встреча офицеров 
программ молодежных обменов 

18:00 - Blue Jeans & Bluegrass – пикник и концерт 
легендарных Рики Скаггс в Олимпийском парке. 
Билет $50 
21:30 – церемония зажжения свечей против 
торговли людьми. Минута молчания в честь жертв. 
Вход свободный 

11 июня (вс) 
9:00-18:00 

10:30-12:30 
15:30-17:30 

 
Работа Дома Дружбы 
Церемония открытия Конвенции 
Церемония открытия Конвенции 

 
19:00 – Показ фильма «Унесенные ветром» в 
театре Фокс. Билет $20 

12 июня (пн) 
9:00-18:00 

10:00-12:00 
13:00-14:30 
13:00-17:00 

 
Работа Дома Дружбы 
Генеральная сессия 2 
Президентский обед (билеты отдельно) 
Дискуссионные секции 

12:30 – экскурсия в Центр по контролю за 
заболеваниями 
12:30 – Тур мира. Посещение центров двух 
нобелевских лауреатов: Мартина Лютера Кинга и 
Картера 
18:30 – ужин в колледжчком футбольном «зале 
славы». Билет - $70-90 
19:00 – Ужин в музее Coca-Cola. Билет - $75 
18:30 – Ночь гостеприимства. Билет $25. 
В рамках мероприятия члены ICC Россия-США 
организуют специальный прием для русской 
делегации 

13 июня (вт) 
9:00-18:00 

10:00-12:00 
13:00-14:30 
13:00-17:00 
17:00-19:00 

19:00 - 

 
Работа Дома Дружбы 
Генеральная сессия 3 
Президентский обед (билеты отдельно) 
Дискуссионные сессии 
Прием для крупных дарителей ФР 
Ужин сообщества Арча Кламфа 

 
19:00 – уличный фестиваль еды на Мариетта стрит 

14 июня (ср) 
9:00-16:00 

10:00-12:00 
12:00-13:30 
14:00-15:30 
13:00-16:30 
17:00-19:00 

 
Работа Дома Дружбы 
Генеральная сессия 4 
Празднование 100 лет Фонда Ротари 
Празднование 100 лет Фонда Ротари 
Дискуссионные сессии 
Церемония закрытия Конвенции 

 

 

http://www.rotaryconvention2017.org/festival-events
http://www.rotaryconvention2017.org/node/18
https://yadi.sk/i/Sd3jxrIAyHPxv
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 ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПЕРЕД КОНВЕНЦИЕЙ

ВСЕМИРНАЯ КОНВЕНЦИЯ РОТАРИ-2017

Дорогие друзья!
Мы заканчиваем формировать предконвенционные туры в Атлан-

ту. До 20 ноября прошу всех определиться, кто в какой группе. 

Группа №1 Майами включает в себя перелеты. Советую 
ехать по этому маршруту родителей с детьми, т.к. в про-
грамме посещение Дисней парка. Тем, кто плохо переносит 
жару, лучше не брать этот маршрут. 

Группа №2 Автобус. Группа будет передвигаться на 
автобусе, с ночевкой в отелях. С ней вы посетите места, в 
которые вряд ли попадете сами. Проедем 9 штатов. Этот 
тур предполагаем сделать российско-американским в рам-
ках ICC Роcсия-США, с посещением местных Ротари клубов. 
Приглашаем всех, кому интересна дружба между нашими 
странами. 

Маршруты еще раз прилагаю. Внимательно изучите и определяй-
тесь с участием. По каждому маршруту набраны полные группы, в ка-
ждой по 30 человек. Идет набор во вторые группы!

ЗАЯВКИ ПРИСЫЛАТЬ СЮДА: 
Тур №1 Майами - Владимир Мартышин: mva60g@gmail.com 
Тур №2 Автобус - Наталья Киселева: abt55@mail.ru

День  1  Прилет в Нью-Йорк. Трансфер. Размещение в гостинице. Свободное время, вечерняя 
программа, по желанию*. 

День  2  Обзорная экскурсия по Нью-Йорку. Главные достопримечательности города. Тур 6 
часов.  Вечером*возможен круиз вокруг Манхэттена с ужином либо театр на Бродвее. 

День  3  

Переезд в Филадельфию – город Американской истории.  Обзорная экскурсия 3 часа. 
Знакомство с памятниками. Колокол Свободы, Хол Независимости и другие. 
Сопровождение гидом, путевая информация по дороге. Переезд в Вашингтон - столицу 
США. Расселение в гостинице.  Вечерняя экскурсия с посещением Мемориалов и 
Кеннеди Центра исполнительских искусств. Ночь в Вашингтоне.  

День  4  

Завтрак. Вашингтон. Обзорная экскурсия по столице 6 часов, включая посещение 
Арлингтонского мемориального кладбища, других достопримечательностей, Музея 
Космонавтики, Национальной Картинной Галереи. Свободное время. Вечером возможен 
круиз по реке Потомак с ужином.  Возможно посещение Кеннеди Центра 
Исполнительских искусств.   Трансфер в аэропорт. Вылет в Орландо.  Встреча в 
аэропорту. Трансфер в отель.  Ночь в Орландо.  

День  5  Орландо. Посещение одного из парков Мира Диснея: "Сказочное Королевство" (MAGIC 
KINGDOM)* или "ЭПКОТ-Центр" (ЕРСОТ-CENTER)* (входные оплачиваются на месте).  

День  6  
Орландо. Посещение второго парка Диснея или другого парка развлечений. 
HOLLYWOOD STUDIOS (MGM) или Universal Studios или Sea World. (Входные билеты 
оплачиваются на месте). 

День  7  Орландо.   Переезд в Майами (автобус или шаттл от отеля к отелю).  Размещение в 
гостинице на океане. 

День  8  Майами.  Обзорная экскурсия по городу 5 часов.  Свободное время. 
День  9  Майами. День отдыха на океане. 

День  10  Майами.  Трансфер в аэропорт.  Вылет в Атланту.  Прибытие. Самостоятельный 
трансфер в отель. 

 

ТУР №1 ВАШИНГТОН-ФЛОРИДА. 
31 мая – 10 июня 2017 года

Нью-Йорк – Филадельфия – Вашингтон – Орландо – Майами - 
Атланта

10 дней, 9 ночей
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 ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПЕРЕД КОНВЕНЦИЕЙ

ВСЕМИРНАЯ КОНВЕНЦИЯ РОТАРИ-2017

Количество 
оплаченных 

туристов 

40+ чел 31-39 24-30 15-23 12-14 

Цена с 
человека, при 

2-местном 
расселении,3 

* отель в 
Майами 

$1140.- 

+ 
перелеты 

$1235.- 

+ 
перелеты 

$1350.- 

+ 
перелеты 

$1560.- 

+ перелет 

$1415.- 

+ 
перелеты 

Доплата за 
сингл 3* 

$705 $705 $705 $705 $705 

 

РАСЦЕНКИ НА ТУР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА В ГРУППЕ

В цену тура включено: все переезды и трансферы по программе, 
сопровождение гидом и все экскурсии по программе, проживание в от-
елях высокого тур класса, со всеми удобствами, завтраки.

Не включены: входные билеты, услуги портье, чаевые водителям и 
гидам, питание, кроме завтраков, страхование и все, что не указано как 
включено.

Количество мест не ограничено. Заявки направлять 
Владимиру Мартышину: mva60g@gmail.com
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Тур №2    31 мая – 9 июня 2017 года
Нью-Йорк - Филадельфия - Вашингтон – Вирджиния -- Норфолк - 

Ашвилль – Чаттануга - Атланта
10 дней, 9 ночейДень  1  Прилет в Нью-Йорк. Трансфер. Размещение в гостинице. Свободное время, вечерняя 

программа, по желанию*. 

День  2  Обзорная экскурсия по Нью-Йорку. Главные достопримечательности города. Тур 6 часов.  
Вечером*возможен круиз вокруг Манхэттена с ужином либо театр на Бродвее. 

День  3  

Переезд в Филадельфию – город Американской истории.  Обзорная экскурсия 3 часа. 
Знакомство с памятниками. Колокол Свободы, Хол Независимости и другие.  
Сопровождение гидом, путевая информация по дороге. Переезд в Вашингтон - столицу 
США. Расселение в гостинице.  Вечерняя экскурсия с посещением Мемориалов и Кеннеди 
Центра исполнительских искусств. Ночь в Вашингтоне.  

День  4  

Завтрак. Вашингтон. Обзорная экскурсия по столице 6 часов, включая посещение 
Арлингтонского мемориального кладбища, других достопримечательностей, Музея 
Космонавтики, Национальной Картинной Галереи. Свободное время. Вечером возможен 
круиз по реке Потомак с ужином.  Возможно посещение Кеннеди Центра Исполнительских 
искусств.  Ночь в Вашингтоне.  

День  5  

Завтрак. Выезд в Вирджинию. Пещеры Люрей - потрясающее место сталактитовых 
тоннелей и пещер. В глубине сталактитовых катакомб можно увидеть потрясающую 
картину - орган, установленный в глубине пещеры, использующий при игре звуки 
сталактитов. Переезд в район Природного моста, который называют "чудо природы". 
Особенности местной истории и природы. Вечернее световое шоу.   

День  6  

Завтрак. Переезд  и экскурсия по столице Вирджинии, городу Ричмонду. Капитолий 
Вирджинии, Аллея Монументов, исторический Джефферсон отель. Переезд по живописным 
дорогам в район Вильямсбурга – одного из старейших городов Америки, прогулка по 
Колониальному Вильямсбургу.   Проезд по уникальному мосту-тоннелю. Переезд в город 
Вирджиния-Бич - один из лучших курортов Атлантики.  Ночь в  гостинице.   

День  7  
Завтрак.  Переезд в Норфолк, город-порт.  Военно-Морская база, крупнейшая в США 
(посещение по возможности).  Переезд по территории штатов Вирджиния, Северная 
Каролина.  Проезд через территорию Южного «научного треугольника».  Ночь в Винстон-
Салем.  

День  8  

Завтрак.  Переезд в район Больших Дымчатых гор. Великолепные панорамы.  Ашвиль – 
старинный курортный городок в окружении Больших Дымчатых гор.  Дворец 
Вандербильтов – посещение уникального дворца, построенного в стиле французского 
ренессанса, лучшего из дворцов семейства Вандербильтов: 250 комнат, редкостная 
коллекция искусств, удивительные сады, фонтаны. Дегустация вин в погребах дворца. 
Ночь в гостинице. 

День 9 
Завтрак.  Продолжение знакомства с природными красотами Юга. Переезд с остановками 
через горные красоты, индейские поселения, старинные городки.  Приезд в город 
Чаттануга, штат Теннеси. 

День 
10 

Чаттануга.  Окрестные достопримечательности.  Сад камней. Подземный Водопад Руби.  
Переезд в Атланту.  Окончание тура. 

 

 ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПЕРЕД КОНВЕНЦИЕЙ

ВСЕМИРНАЯ КОНВЕНЦИЯ РОТАРИ-2017
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 ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ ПЕРЕД КОНВЕНЦИЕЙ

ВСЕМИРНАЯ КОНВЕНЦИЯ РОТАРИ-2017

Стоимость тура – $1220 при двухместном размеще-
нии, $1870 при одноместном размещении

В ЦЕНУ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: все переезды и трансферы, полное 
сопровождение гидом и все экскурсии, проживание в отелях тур класса, 
со всеми удобствами, завтраки

НЕ ВКЛЮЧЕНЫ: входные билеты, услуги портье, чаевые води-
телям и гидам, питание, кроме завтраков, страхование и все, что не ука-
зано как включено.

Заявки направлять Наталье Киселевой: abt55@mail.ru

Татьяна Винда 
РК Москва-Восток
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  КАМЧАТКА-2017: 7 ДНЕЙ ЧУДЕС И ВОСХИЩЕНИЙ

РОТАРИАНСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

7 дней чудес и восхищений, удивлений, 
ярких впечатлений, позитива и незабываемого 
драйва!

Ротарианцы Камчатских клубов пригла-
шают вас принять участие в приключении по 
самым красивым местам полуострова Камчат-
ка!

Вас ждут: Тихий океан, действующий вул-
кан Мутновский, рафтинг и рыбалка, оздоро-
вительные термальные источники, прогулка 
на катере по самой большой бухте России, де-
густация икры морских ежей, а для самых сме-
лых - вертолетная прогулка к Курильскому озе-
ру – дому бурых медведей!

Здесь, как нигде можно проверить на проч-
ность ротарианскую дружбу и почувствовать 
гостеприимство жителей далекой Камчатки. 

Вы увезете с собой вкусную красную рыб-
ку, икру, камчатских крабов, тепло наших сер-
дец и незабываемые воспоминания на всю 
оставшуюся долгую жизнь. 
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РОТАРИАНСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

  КАМЧАТКА-2017: 7 ДНЕЙ ЧУДЕС И ВОСХИЩЕНИЙ

Наше приключение пройдет 
с 7 по 14 августа 2017 года. 

Поторопитесь приобрести авиабилеты 
по цене 23 тысячи рублей по маршруту Мо-
сква-Камчатка-Москва.

Успейте подать заявку для участия по цене 
2016 года! 

До 31.12.2016 года – 30 тысяч рублей 
До 28.02.2017 года – 35 тысяч рублей
До 31.05.2017 года – 40 тысяч рублей 

После 31.07.2017 года – 45 тысяч рублей

Подробности на САЙТЕ 

ENGLISH VERSION 

Мария Иванова,
РК Авачинский

http://newrotary.ru/rotary-trip-2017/
http://newrotary.ru/2016/10/26/rotary-trip-to-kamchatka-2017/
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ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ!

   ДЕФИЛЕ МОЛОДОГО ВИНА И 15-ЛЕТИЕ РК ПЛОВДИВ
Дорогие друзья!

Ротарианцы Болгарии приглашают нас на праздник 
"Дефиле молодого вина 2016", который проводится с 25 по 
27 ноября в Пловдиве, на котором вы сможете отведать не 
менее 120 видов вин урожая 2016 г. от всех виноделов Болга-
рии. 

Также вы сможете стать гостями торжества 15-летия РК Плов-
див-Пылдин и принять участие в 14-ом ротарианском боулинг турнире, 
встретиться с ротарианцами болгарских Ротари-клубов Софии, Плов-
дива, Бургаса, Несебра и др., а также с ротарианцами из Сербии, Тур-
ции, Греции и др. 

БОЛГАРО-РОССИЙСКИЕ РОТАРИАНСКИЕ ВСТРЕЧИ – 2016 
София – Пловдив (Бургас-Несебр)

Программа 24 - 27.11. 2016

24.11. ЧЕТВЕРГ 
- 12ч. Прибытие в Софию. - Трансфер и размещение в отелe 
DOWNTOWN 4*, София, http://www.hotel-downtown.net/ 
- 15:30 Обзорная экскурсия по городу 
- 19ч.: Встреча с РК София-Витоша 

25.11. ПЯТНИЦА 
- 9ч. Завтрак. 
- 9:30 ч. Отъезд в Пловдив 
- 11 ч. Размещение в отеле Новиз 4*, www.novizhotel.com
- 13 ч.: Участие в „Шествие Диониса” и открытие 
„Дефиле молодого вина” - дегустация вин в Старом городе
- 19 ч. Участие в торжественном заседании РК Пловдив-Пылдин 
с ужином. 

26.11. СУББОТА 
- до 9 ч. Завтрак 
- 10:00 ч. восхождение к памятнику «Алёша» - посещение 
памятников русским и советским воинам. 
- 11:30 ч. Дегустация вин и посещение музеев и картинных галерей 
в Старом городе. 
- 20:30 ч. Участие в торжественном „Вечере мастеров вина“ с ужином 
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ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ!

   ДЕФИЛЕ МОЛОДОГО ВИНА И 15-ЛЕТИЕ РК ПЛОВДИВ
27.11. ВОСКРЕСЕНЬЕ 

- 9 ч. Завтрак 
- 9.30 ч. Трансфер в аэропорт 
- 12:30 Вылет в Москву 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 27.11 - 1.12 
(БУРГАС – НЕСЕБР – СОФИЯ)

27.11. ВОСКРЕСЕНИЕ 
- 9 ч. Завтрак 
- 13:05 ч. Отъезд в Бургас. Автовокзал „Север“. * 
- 16:40ч. Размещение в отеле ‚Болгария“, 
www.bulgaria-hotel.com 
- Свободное время. 

28. 11. ПОНЕДЕЛЬНИК 
- 9ч. Завтрак. - Обзорная экскурсия по городу 
- 18:30ч. Участие в заседании РК Бургас с ужином в отеле „Болгария“. 

29. 11. ВТОРНИК 
- 10 ч. Отъезд в Несебр. 
- 11ч. Размещение в отеле “Мариета палас" 4*, 
www.marietapalacenessebar.com 
- Обзорная экскурсия по городу и Солнечному берегу. 
- 18ч. Участие в заседании РК Несебр с ужином. 

30. 11. СРЕДА 
- 8 ч. Завтрак - Отъезд в Софию. 
- Размещение в отель в Софии - Программа. 

1. 12. ЧЕТВЕРГ 
- 9 ч. Завтрак - 9:30 ч. Трансфер в аэропорт 
- 12:30 Вылет в Москву 

Цена номера на двоих: 
„Даунтаун“ 4*, София - 140 лева/70 EUR
 “Новиз“ 4*, Пловдив – 72 лева/36 EUR 
„България“, Бургас- 112 лева/56 EUR 
“Мариета палас” 4*, Несебр- 80 лева/40 EUR 

Дополнительную информацию, форму за-
явки на участие и контакты вы найдете в при-
ложенном файле.

При заявке окажем визовую поддержку. 
Приезжайте, не пожалеете - мы гостей любим!

Ждем Вас!

Любозар Фратев

https://drive.google.com/file/d/0B-1rIT4uEh6RbHVLSVZvOVRvdEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B-1rIT4uEh6RbHVLSVZvOVRvdEk/view


«Никто не возвращается из путешествий 
таким, каким он был раньше»

 (Китайская мудрость)  

ёЖкина мудрость


