
Прошло болев полутора 
с момента создания 

в Ярославле 
|  организации под
I  названием ротари-хлуб  
\ «Лидер». Он стал
|  составной частью
|  всемирной структуры 
\ «Ротари Интернэшнл».
)  Пересуды но этому
|  поводу не утихают

до  сих пор.
Руководителя 

j  ярославских
I  ротарнанцев,
\ губернатора
[■ i Анатолия Лисицына,
| в определенных кругах
. обвиняют в том,

| что он организовал чуть 
! лм не масонскую ложу.
| С  этого вопроса мы
\ и начали нашу беседу:

-  И так , Анатолий  
| Иванович, теперь кое- 
: кто, перечисляя ваши 
: титулы, добавляет и та- 
! кой: магистр масонской 
; ложи «Ротари-клуб». Что 
| вы скажете по этому по- 
! воду?

-  Меня это мало бес- 
I покоит, пусть называют, 
j как хотят, как в старину го- 
; ворили: «Хоть горш ком ,

только в печь не сажай». 
Те, кто приклеивает мне 
этот титул, ничего толком 

; не знают, слышали где-то 
звон... Слышали, что было 
в свое время какое-то ма
сонство, развивают свои 

! фантазии в современность 
и уже чуть не всех совре
менных государственных 

Г лидеров называют масона
ми. Хотя многие из «обви
няемых» и слова-то такого
-  «масон» ^  не знают, им 
просто некогда такой ерун
дой интересоваться. Мне, 
собственно, тоже, и меня 
все эти «масонские пробле
мы» не очень-то волнуют.

Но я знаю, что сегодня 
есть немалый международ
ный опыт благотворительно
сти, направления помощи 
тем категориям нуждающих
ся, которые просто не мо
гут получить ее другими пу
тями. Формы помощи раз
личные, в том числе вот и 
ротари-клубы. За их дея
тельностью я наблюдал, 
когда выезжал в свое вре
мя за рубеж. Накоплен уже 
и больш ой р о ссий ский  
опыт. Только в Центральной 
части России уже действу

е т  36 клубов, старейший из 
них -  в Твери. Их цели и за
дачи -  не плести масонские 
заговоры, а именно создать 
систему помощи, благотво
рительных дел.

У нас сегодня, к сожа
лению, руководители пред
приятий -  это люди, кото
рых принуждают помогать 
буквально всем. Хотя, если 
по делу, они никому ничего 
не обязаны. Их обязанность
-  делать свою работу, вы

пускать продукцию и в силу не
обходимости помогать тем, кто 
работает в их коллективе. Все 
остальное -  дело доброволь
ное, не хочешь -  не делай. Но 
их убеждают и «растаскивают» 
по различным проектам -  ка
ким-то праздникам, помпез
ным мероприятиям. Однако 
есть вещи социально значи
мые, именно на них надо бы и 
сосредоточить основную мас
су благотворительности и ме
ценатства, а не по мелочам 
распылять средства.

Один из таких проектов, ко
торый мы сейчас в рамках на
шего ротари-клуба реализуем, 
-  это «Окно в мир». Это помощь 
детям-инвалидам, детям спо
собным, которым надо сфор
мировать, реализовать себя. 
Но им нужна возможность для 
этого, нужно учиться. А Интер
нет, наличие компьютера как 
раз такую возможность им и 
дают. Вот мы и приняли про
грамму -  обеспечить компью
терами и вывести в Интернет 
детей-инвалидов. Эта програм
ма уже реализуется, на сегод
ня 24 семьи с такими детьми 
мы обеспечили компьютерами.

Идеология ротари-кпубов -  
«служение обществу выше лич
ных интересов» -  нас вполне 
устраивает. Поэтому я и при
гласил в рамки нашего клуба, 
совершенно не политического, 
тех руководителей, кто и преж
де много занимался благотво
рительностью, готов и впредь 
откликнуться на призыв к реа
лизации такого рода дел. Они 
и образовали костяк клуба. Их 
всего 1 5 -2 0  человек.

-  Хорош о, Анатолий  
Иванович, но почему бога
ты е, влиятельные люди 
Ярославля и области не 
могут заниматься благотво
рительностью, пусть даже 
и в составе какой-то орга
низационной структуры, 
под вашим руководством, 
однако без такого назва
ния, которое к чему-то обя
зывает, вызывает у кого-то 
нехорошие ассоциации?  
Сложно ли было придумать 
совершенно нейтральное 
благозвучное название для 
вашего клуба, где не было 
бы слова «ротари»?

-  Зачем придумывать что- 
то новое, если уже существу
ет и работает Международная 
система, включившись в кото
рую можно получить опреде
ленную поддержку, льготы? 
Мы оказываем благотворитель
ную помощь, в зависимости от 
объема которой главное управ

ление ротари- 
кпубов выделяет 
нам потом еще 
дополнительные 
суммы. Появля
ется возм ож 
ность увеличения 
финансирования 
благотворитель
ных программ!

-  Тогда по
нятен интерес 
р о с с и й с к и х  
благотворите
лей к вступле
нию в систему 
ротари. А како
ва выгода выс
шего ротари- 
анского руко
водства? К а 
кой смысл оно 
видит в при
влечении но
вых членов, 
которым нужно 
давать какие- 
то льготы, как 
вы сказал и , 
выделять им 
деньги? Д ол
жен ж е быть 
какой-то инте
рес и с их сто
роны, матери
альный или 
моральный...

-  Выгода мо
жет быть разная, 
есть просто вы
года -  помочь 
страждущим! По
мочь решить проблемы! Какая 
здесь выгода?

-  То есть вас использу
ют как орудие для расши
рения благотворительности 
в мире?

-  Почему используют? Мы 
сами оказываем благотвори
тельность! Мы решаем свои, а 
не чьи-то проблемы.

-  Это понятно. Вы руко
водитель региона, заботи
тесь об испытывающих  
нужду его жителях; то, что 
по каким-либо причинам 
невозможно сделать через 
властные структуры, вы 
осуществляете как благо
творительные акции, при
влекаете для этого руково
дителей крупных промыш
ленных и коммерческих  
организаций. Но какой ин
терес в этой вашей дея
тельности видят для себя 
зарубежные лидеры движе
ния «Ротари Интернэшнл»? 
Для чего вы им нужны?

-  Я объясню. Здесь есть и 
политическая цель. Мы все го
ворим, что вошли в рынок.

Следующий этап -  мы должны 
войти во все мировое сообще
ство, выйти в мировую систе
му, где действуют свои усто
явшиеся законы, принципы и 
отношения. Помогают обычно 
кому? Тем, кто находится в 
рамках этой системы* являет
ся своим! Вот есть Евросоюз, 
и наша страна как член миро
вого сообщества должна вой
ти туда полноправным членом, 
а не создавать что-то другое. 
Это улучшает наш имидж. То же 
и с ротари-клубами. Создание 
их в России показывает, что 
мы союзники Европы, мира, 
стремящиеся приблизиться к 
их стандартам. В ответ мы по
лучаем большее доверие, луч
шее отношение к нам, к нашей 
стране, к нашему, в данном 
случае, региону.

Вот вопрос с японским 
кредитом мы решаем^ ведем 
переговоры ,£ фирмой «Ми
цуи», с еще одной фирмой, а 
ведь их президенты -  тоже чле
ны ротари-клубов, они мне 
сами об этом рассказывали, 
объясняли их систему, меха

низм работы, когда для меня 
это было нечто новое. Поэто
му смысл такой: мы просто как 
бы движемся навстречу друг 
другу. Мы создаем себе при
влекательный имидж, и запад
ные партнеры, инвесторы лег
че идут на контакты с нами. 
Они видят, что мы такие же, 
как они.

Принцип «богатые должны 
делиться» является общим, по
нятным для всех. Люди, кото
рые владеют собственностью 

'или являются крупными управ
ленцами, в наибольшей степе
ни способны оказывать помощь 
нуждающимся, решать серьез
ные социальные проблемы. 
Делают они это через систему 
ротари-клубов, и мы будем де
лать так же.

-  И все ж е , почему  
именно ротари? Есть, на
верное, и другие междуна
родные организации,зани
мающиеся благотворитель
ностью. Была ли альтерна
тива?

-  Вы знаете, я не искал! 
Меня привлекла именно эта

форма, тем бо
лее что в России 
она уже получи
ла свое разви
тие, она откры
та для всех, о 
ней много дос
тупной информа
ции...

-  Анатолий 
Иванович, про
шел слух, что 
во время не
давнего при
езда в Ярос
лавль Юрия 
Михайловича  
Л уж кова вы 
обедали с ним 
в помещении  
ротари-клуба. 
Что это за по
мещение?

-  Да. Мы так
решили, что ба
зовой точкой на
хождения рота
ри-клуба в Ярос
лавле будет гу
б е р н а т о р с ки й  
б и л ь я р д н ы й  
клуб. Это соб 
ственность Якова 
Семеновича Яку
шева. Там нахо
дится наша 
штаб-квартира, 
где мы собира
емся раз в ме
сяц, может
быть, чащ е... 
Кроме то го , я

использую этот клуб, когда к 
нам приезжают высокие госу
дарственные деятели, для того 
чтобы в спокойной беседе за 
обедом пообщаться. В той бе
седе с Юрием Михайловичем 
мы как раз говорили о систе
ме благотворительности, ме
ценатстве. Дело в том, что в 
России сегодня очень странные 
законы, которые не позволя
ют оказывать благотворитель
ную помощь. Она второй раз 
обкладывается налогом! Хотя 
по логике этого быть не долж
но. Ведь предприятие из при
были оказывает помощь -  по
купает квартиры, оплачивает 
операции и т. д. Налог на при
быль предприятие уже выпла
тило, и когда эта прибыль на
правляется на оплату благотво
рительных мероприятий, с нее 
снова берут налог. Почему? 
Такая система налогообложе
ния тормозит, делает невыгод
ной для предприятий благотво
рительность. Мы обсудили эту 
тему и задали вопрос прави
тельству. Ждем положительно
го ответа.

То ость вы как из 
нос I иi,iй политический 
лоббист использовали 
еще и частные контакты 
для достижения необхо
димых целей, для влия
ния на людей, на крупные 
политические фигуры?

-  Да, потому что за 
обедом проще и легче об
говорить многие вопросы.

-  Анатолий Ивано
вич, изначальным пово
дом просить у вас ин
тервью на эту тему для 
меня послужила инфор
мация о проведении в 
Ярославле нынешним  
летом всероссийского  
съезда ротари-клубов, 
появившаяся в некото
рых газетах...

-  Не слышал ничего об 
этом. Мы пока проходим ис
пытательный срок...

-  Как долго он про
длится?

-  Шесть месяцев. Он 
уже завершился. Теперь на 
нас смотрят, подводят ито
ги. После этого мы рассчи
тываем стать полноправны
ми членами системы рота
ри-клубов и будем иметь 
право претендовать на ту 
ф инансовую  помощ ь из 
центра, о которой я гово
рил, другие возможности 
появятся.

-  В конце июля в ис
панском городе Барсе-; 
лоне прошел съезд клу
бов «Ротари И н тер 
нэшнл». Об этом сооб
щали некоторые СМИ. 
От Ярославля кто-нибудь 
ездил?

-  Нет, мы слишком еще 
мелкие для таких контактов, 
не получили тот полноправ
ный статус, который дает 
нам право быть участника
ми всех форумов.

-  А когда вы ждете 
итогов испытательного 
срока?

-  К концу года, думаю, 
определимся.

-  То есть пока ваш : 
клуб тратит на благотво
рительность только соб
ственные деньги. И мно
го уже потрачено за пер
вые полгода работы?

-  Я уже сказал, по ли- \ 
нии программы «Окно в I 
мир» мы 24 семьи обеспе
чили компьютерами. Сколь
ко это стоит? Считайте, 50 
тысяч рублей за комплект, 
умножайте... Но на этом ре
ализация программы не за
кончена, будем продолжать 
ее. Будут потом и другие 
проекты. Сейчас изучаем 
общественное мнение, об
суждаем социальные про
блемы и к концу этого года i 
обязательно приступим к ! 
реализации новой п р о 
граммы.

Беседовал 
Николай ВИКУЛОВ.

Фото
Вячеслава ЮРАСОВА.


