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Текст: Ирина ПОЛОНСКАЯ

«Мы должны учить наших
студентов не только
преуспевать, но и думать о
ближних...» — эта фраза,
случайно оброненная
Владимиром Федоровичем
Донским, почему�то крепко
засела у меня в памяти.
То и дело возвращаясь к ней,
я вспоминала Третьякова
и Щукина, Морозова
и Мамонтова, Солдатенкова
и Бахрушина...

Станет ли опыт русских меценатов нрав�
ственным ориентиром для тех, кто завтра
придет во власть и бизнес? Станут ли
выпускники САФа достойными продолжа�
телями традиции благотворительности?
Ведь здесь учатся те, кто всерьез настроен
сделать карьеру, занять высокое положение
в обществе... Благодаря полученному
образованию и своей целеустремленности,
сегодняшние студенты наверняка достиг�
нут значительного благосостояния. Будет
ли оно использовано во благо другим?

... Говорят, любви к ближнему можно
научиться. Так вот, Владимир Федорович
Донской — один из тех, у кого стоит учить�
ся это делать.

...Разговор о социальной ответственности и
помощи нуждающимся мы начали издале�
ка. Меня интересовала судьба историческо�
го туалета, построенного первыми ротари�
анцами в Чикаго в 1905 году. Собственно,
именно с этого момента и начинает свою
славную судьбу ротарианство. Поскольку
Владимир Федорович только что вернулся
из Чикаго, я решила расспросить его об
этой достопримечательности. К сожале�
нию, оказалось, что первый бесплатный
общественный туалет, построенный ротари�
анцами, он видел только на картинке.
Поэтому пришлось свернуть на более
серьезные темы...

Ротари 100 лет. Для всего мира (воз�
можно, включая и Россию, это СОБЫ�
ТИЕ). Каким образом отмечался веко�
вой юбилей клуба?

— В Америке 2004 год объявлен годом
Ротари. В частности, на Аляске, выступив�
шей с этой инициативой. Год ознаменовался
миллионами юбилейных проектов и выпол�
нением на 99% программы искоренения
полиомиелита с лица Земли.

В Ротари вступили все почти все бывшие
страны социалистического лагеря и союз�
ные республики, последняя из которых
Таджикистан (май 2005). 19�22 июня
состоялся всемирный съезд ротарианцев,
представлявших 166 стран мира. Тед
Тэрнер внес 32 миллиона долларов на
благотворительные акции, связанные,
прежде всего, с питьевой водой в странах
Африки и Индии. Почти столько же дал
Билл Гейтс.

Кроме того, ротарианцы почти всех стран
внесли посильную лепту для оказания
помощи жертвам цунами в Индонезии и
Индии (около 12 млрд долларов). Многие
лично принимали участие в спасательных
работах...

Помнится, вы говорили, что в Клубе нет
богачей вроде Билла Гейтса...

Они формально и не являются ротарианца�
ми. Однако как социально ответственные

Владимир Федорович
Донской, 1946 г.р.,
кандидат филологичес!
ких наук

* Почетный профессор
Байкальского института
бизнеса и международного
менеджмента, где
преподает «Этику бизнеса»
и «Деловые коммуникации»

* Автор книги «Эти
таинственные американ�
цы», попавшей в Библиоте�
ку Конгресса США

* Автор книги «Основы
Ротари,» пока единственной
публикации в России о
Ротари

* автор учебников и
пособий по английскому
языку для студентов САФа

* Кавалер Почетного Знака
«Общественное признание»
за большой личный вклад в
развитие на территории
Сибири и Дальнего Востока
сети общественных
организаций по решению
социальных программ
региона, широкую
благотворительность и
общественную деятель�
ность (за подписью Егора
Строева)

* Первый россиянин,
избранный на должность
губернатора ротарианского
округа № 5010, охватываю�
щего Зауралье, Канаду и
Аляску.

 «ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ПУБЛИЧНОЙ
ПОЛИТИКЕ» жюри конкурса отметило

Виктора Круглова, председателя Законода�
тельного собрания Иркутской области,
выпускника заочной программы сибирско�
американского факультета менеджмента,
Людмилу Берлину, заместителя председа�
теля Законодательного собрания Иркутской
области, выпускницу заочной программы
сибирско�американского факультета менед�
жмента, и Михаила Шелепугина — дирек�
тора Иркутской Школы Публичной Полити�
ки, выпускника сибирско�американского
факультета менеджмента.

Следующая номинация «ЗА ЭФФЕКТИВ�
НОЕ ВНЕДРЕНИЕ IT�ТЕХНОЛОГИЙ»
вызвала большое оживление в зале. Игорю
Малову, ставшему в этой номинации един�
ственным победителем, аплодировали
особенно долго. Доктор медицинских наук,
профессор, проректор, зав. кафедрой Иркутс�
кого государственного медицинского универ�
ситета, выпускник факультета бизнеса и
менеджмента произнес ответную речь:
«Информационные технологии в медицине
ничуть не менее актуальны, чем где�либо.
Только через IT�технологии мы сможем
сделать медицину по�настоящему качествен�
ной и доступной всем. И я очень благодарен
Байкальскому институту и лично Галине
Сергеевне Курганской за то, что я сумел
увидеть реальную возможность для реформ в
наших больницах и поликлиниках».

Специальными дипломами были отмечены
и директора школ. Для них даже учредили
специальную номинацию «За вклад в
ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ЛИДЕРОВ

БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА». Лауреатами
конкурса стали педагогический коллектив
Школы № 19 г.Иркутска (директор школы
Ольга Петровна Агафонова), педагогический
коллектив лицея г.Шелехова (директор
Галина Трофимовна Ледовская), педагоги�
ческий коллектив лицея № 1 города Ангарс�
ка (директор лицея Сергей Леонидович
Андрасюк).

И заключало церемонию вручение специ�
альных дипломов журналистам. Победите�
лями конкурса «Лидеры Байкальского
региона» в номинации «ЗА ВКЛАД В
ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ
РЕГИОНА» стали Иркутская государствен�
ная телерадиокомпания и газета «Восточ�
но�Сибирская правда».

На этом официальная часть Приема в честь
победителей конкурса была завершена.
Гости продолжали общаться в неформальной
обстановке. Как заметил Тигран Тагворян,
выпускник САФа, директор коммерческого
департамента Восточно�Сибирской газовой
компании, «эта встреча может принести
самые неожиданные плоды. Ведь здесь
собрались люди, занятые в самых разных
сферах, но мыслящие в одном направлении.
У нас родилось немало интересных идей, и,
думаю, объединив имеющиеся ресурсы, мы
сможем их реализовать. И потому — еще
раз спасибо «альма матер» за прекрасное
образование, положившее начало нашим
карьерам, и за возможность встретиться
всем вместе и уже по�новому взглянуть друг
на друга — не как на возможных конкурен�
тов, но как на добросовестных и эффектив�
ных деловых партнеров...» 

Станислав Карташов

директор Управления корпоративных
клиентов и бюджетов Байкальского
банка Сбер банка РФ, кандидат эконо�
мических наук, выпускник сибирско�
американского факультета менеджмен�
та и (дважды дипломант конкурса):

«Победы, дипломы и признание — это не
главное. Гораздо важнее, что все мы здесь
сегодня собрались. Лично я был рад пооб�
щаться с однокурсниками, которых букваль�
но с выпускного вечера не видел...»

Ольга Агафонова

директор школы №19 города Иркутска:

«Очень приятно, что Байкальский институт
отметил и наш вклад в дело воспитания
ребят, которые сегодня получали дипломы.
Ведь правильно было сказано: фундамент
тех знаний, которые так нужны ребятам
сейчас, был заложен в школе...И прекрасно,
что благодаря преподавателям БИБММ
таланты наших воспитанников раскрылись в
полной мере.
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На САФе учат преуспевать. Учите ли вы
студентов видеть социальные язвы?
Учите ли вы их, по мере сил и возможно�
стей, помогать тем, кто в этом нуждает�
ся?

Не могу говорить обо всей системе нашего
обучения, но на моем курсе по этике бизнеса
мы много говорим о социальной ответствен�
ности и социальном партнерстве. И не
только говорим, но кое�что и делаем. Так,
все студенты, посещающие курс, обязатель�
но участвуют в общественно полезных
работах. Они собирают одежду, игрушки и
книги для детей из неблагополучных семей
и социальных сирот, а также пытаются
облегчить участь тех, кто вынужден закан�
чивать свой жизненный путь в доме преста�
релых в Марково или в хосписе. Должен
сказать, отклик в душах и сердцах САФов�
цев прослеживается отчетливо. И это
радует.

Что, на ваш взгляд, определяет благопо�
лучие общества?

Духовность, как бы ни ругали сегодня это
слово. Но оно вмещает все, о чем мечтает
человечество, — справедливость в распреде�
лении материальных благ, мудрое руковод�
ство экономическими и политическими
процессами, определенный уровень культу�

люди, они откликнулись на призыв Ротари
по искоренению полиомиелита на Земле.
Если владельцы «заводов, газет и парохо�
дов» оказываются не глухи к обществу, это
хороший симптом...

С деятельностью Ротари на мировой
арене все ясно. Теперь, пожалуйста, о
том, насколько успешно развивается
клуб в России и в Иркутской области?

В России Ротари набирает силу. Сейчас в
стране насчитывается 85 клубов, из них 37 в
Зауралье. Два из них образовались в этом
году (второй клуб в Барнауле и третий клуб
в Иркутске). Администрация г.Иркутска и
Международный благотворительный фонд
«Меценаты столетия» наградили Иркутс�
кий клуб Ростари медалью. Это весьма
почетно: подобные награды есть у Ирины
Родниной, мэра Москвы Юрия Лужкова,
народного артиста Льва Дурова. Очень
приятно, что наши добрые дела отмечены на
столь высоком уровне.

Думаю, признанием успеха движения в
России является и факт избрания россияни�
на губернатором самого большого округа в
мире, в который входит Аляска, часть
Канады, Сибирь и Дальний Восток.

То есть вас...

За это право боролись пять американцев.

И насколько оказалась тяжела эта
шапка Мономаха?

Это огромная ответственность — быть
первым российским губернатором округа
на родине Ротари, в США и Канаде, да еще
и в юбилейный год. Эта работа включает
официальные инспекционные визиты во
все 72 клуба, половина которых в Северной
Америке; постоянные контакты со штаб�

квартирой Ротари Интернэшнл и Фондом
Ротари, а также губернаторами других
округов. Кроме того, на мне лежала личная
ответственность за организацию молодеж�
ных, профессиональных и дружеских
обменов; работа с активом (у меня было 12
помощников); индивидуальная работа;
формирование и правильное исполнение
бюджета на уровне округа и отдельных
клубов трех стран; просветительская
деятельность; контроль за исполнением
планов работы, от которой зависит имидж
Ротари на местном и международном
уровнях; формирование новых клубов, в
том числе Интеракта и Ротаракта (моло�
дежные секции Ротари); выступления на
конференциях, по радио и телевидению...
И все это сочеталось с полной академичес�
кой нагрузкой: я продолжал преподавать в
институте, занимался организацией
практики для студентов САФа...

Как же вы все это вынесли?

Закалка людей старшего поколения (смеет�
ся). Да ведь я еще не закончил перечень
своих обязанностей! За время своего губер�
наторства я вел интенсивную переписку на
английском и русском языке с учетом
культурологических особенностей канадцев,
американцев, россиян...Словом, широко�
масштабный менеджмент.

При этом надо держаться в хорошей физи�
ческой форме, проявлять лидерские каче�
ства и в то же время оставаться демократич�
ным. И быть на виду у тех, кому ты слу�
жишь. И тебе не прощают промахов. Поэто�
му благодарственная Грамота Президента
Ротари и признание рядовых ротарианцев
дорого стоят. Мой округ занял 15�е место из
530.

Вот это да! И какие у вас перспективы —
с такими�то заслугами перед Клубом?

Когда наступит мой пенсионный возраст
(это произойдет через год), тогда и посмот�
рим. А пока поступают предложения, в том
числе и весьма лестные.

Вернемся, однако, ко дням сегодняш�
ним: вы не только преподаете на Сибир�
ско�Американском факультете менедж�
мента, но и организуете практику
студентам по всему миру. Насколько
для САФовцев актуальны традиции
Ротари?

Россия для Ротари представляет большой
интерес как страна с глубокими корнями
благотворительности и меценатства.
Россия вышла из разряда стран третьего
мира и начинает восприниматься как
страна�партнер, а на как Каштанка при
Ротари (что имело место в 90�е годы).
Студенты наши воспринимаются полпреда�
ми России как потенциальные деловые
партнеры с высокими нравственными
принципами в бизнесе.

ры и нравственности... Думаю, ротари
первыми увидели этот путь, и тот факт, что
ряды клуба постоянно пополняются, лучшее
доказательство его правильности. Говорят,
благополучие общества определяется по
отношению к старикам и детям. Я бы
добавил — к брошенным на произвол судьбы
старикам и детям. Ротари в этом смысле
оказываются намного впереди государства.
Они делают то, о чем политики только
говорят. Когда забота о нуждающихся
станет доминантой в обществе, тогда обще�
ство станет благополучным.

И, наконец, каким вы видите следующее
поколение выпускников САФа?

Надеюсь, ребята будут социально активны�
ми. Для меня очень важно, чтобы соци�
альная активность расценивалась выпускни�
ками нашего факультета как неотъемлемый
элемент цивилизованного бизнеса. И я буду
счастлив, если хотя бы часть из них выберет
для себя социальную активность приоритет�
ным направлением. «Международное»
образование позволит им добиться на этом
поприще грандиозных успехов. Еще я хотел
бы видеть наших выпускников умными,
амбициозными и образованными (а не
просто обученными). Одним словом, я
надеюсь, что нам удастся воспитать достой�
ных преемников русских меценатов... 

В России Ротари набирает
силу. Сейчас в стране
насчитывается 85 клубов,
из них 37 в Зауралье. Два
из них образовались в
этом году (второй клуб в
Барнауле и третий клуб в
Иркутске).

Россия для Ротари
представляет большой
интерес как страна с
глубокими корнями
благотворительности и
меценатства.
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