
 

РОТАРИАНЕЦ 
  www.okrug2220.org                                                                                                                   Апрель 2018 

ГОД ДЕРЕВА 

Ротари растит будущее 



 
ДОРОГИЕ РОТАРИАНЦЫ! 

На конвенции Ротари Интернэшнл 1990 года в Портлэнде, штат Орегон, 

занимавший тогда пост президента-элект Пауло Коста сказал 

собравшимся ротарианцам: “Настал час для Ротари возвысить свой голос, 

чтобы обозначить своё лидерство, чтобы поднять всех ротарианцев на 

почётное дело по защите наших природных ресурсов”. Он объявил о 

ротарианской инициативе “Сохрани планету Земля”, попросив 

ротарианцев сделать вопросы экологии частью своего служения: посадка 

деревьев, работа по поддержанию чистоты нашего воздуха и воды, и 

защита планеты для будущих поколений. 

Президент Коста обратился с просьбой, чтобы одно дерево было посажено 

на каждого из состоявших на тот момент в Ротари 1,1 млн человек. Мы, 

ротарианцы, по нашему обыкновению достигли большего, высадив около 

35 миллионов деревьев до конца ротарианского года. Многие из тех 

деревьев скорее всего всё ещё успешно растут, усваивая углерод из 

окружающей среды, выделяя кислород, охлаждая воздух, улучшая 

качество почвы, обеспечивая среду обитания для птиц, животных и 

насекомых, что создаёт множество других благ. К сожалению, хотя те 

деревья продолжали приносить пользу окружающей среде, Ротари в 

целом не продвинулась вперёд в своей приверженности теме экологии. 

Поэтому в начале этого года я последовал примеру Пауло Коста и 

попросил Ротари посадить хотя бы одно дерево на каждого ротарианца. 

Моей целью было достижение гораздо большего, чем значительные блага, 

которые те 1,2 млн деревьев могли бы принести сами по себе. Я надеюсь, 

что путём посадки деревьев ротарианцы восстановят свой интерес и 

внимание к вопросу, который мы должны вернуть в повестку дня Ротари 

- состояние нашей планеты. 

Вопросы экологии глубоко переплетены с каждой из наших областей 

интересов и не могут быть проигнорированы как неактуальные для 

Ротари. Загрязнение окружающей среды оказывает воздействие на 

здоровье по всему миру: более 80 процентов людей в городских районах 

дышат небезопасным воздухом, и этот показатель возрастает до 98 

процентов в странах с низким и средним доходом. Если нынешние 

тенденции сохранятся, ожидается, что к 2050 году в океанах будет 

больше пластика по весу, чем рыбы. И глобальное потепление хорошо 

документировано: мировые среднегодовые температуры выросли на 1,1 

градуса Цельсия с 1880 по 2015 год. То, что эти изменения вызваны 

влиянием человека, не является предметом научной дискуссии, как и то, 

что они повлекут обширные проблемы в экономике и жизни людей, если 

тенденция не будет переломлена. Необходимость в действии — больше, 

чем когда-либо, как и наша способность оказывать реальное воздействие. 

По словам бывшего Генерального секретаря ООН Пан Ги-Муна “не может 

быть Плана Б, потому что нет Планеты Б”. Наша планета принадлежит 

всем нам, нашим детям и детям наших детей. Всем нам надо её 

защищать, и всем нам в Ротари нужно изменить мир к лучшему. 

В СЕТИ 

Вы можете 

ознакомиться с 

выступлениями 

Президента РИ     

Яна Райзли, пройдя 

по ссылке www. 

rotary.org/office-

president   

http://www.rotary.org/office-president
http://www.rotary.org/office-president
http://www.rotary.org/office-president


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

СЛЕВА: Губернатор Галина Лаврова во время 

посещения Ротари клуба «Грозный». Этнографический 

музей Адама Сатуева «Донди-Юрт» в г. Урус-Мартан. 

АПРЕЛЬ СОДЕРЖАНИЕ 

 6  Вокруг света 

Новости Ротари из разных концов планеты 

11 Вдохновленные на лидерство 

     На международной ассамблее в Сан-Диего Президент-      

элект РИ Барри Рассин представил тему своего года и 

призвал новоизбранных губернаторов вдохновлять 

людей личным примером. 

13 Когда дерево похоже на      

ротарианца? Всегда. 

     Являются ли деревья социальными существами и есть   

ли между ними связь? Способны ли они поддерживать 

друг друга? Питер Воллебен представил свою точку 

зрения на эту тему, которая может показаться спорной, 

но все-равно интересной.  

17 Что может сделать дерево 

В прошлом году Ян Райзли призвал ротарианцев 

посадить 1,2 миллиона деревьев – по одному на 

каждого ротарианца в мире.  

 

 

 

 

 НА ОБЛОЖКЕ 

В мире насчитывается 
7500 сортов яблок, но 
всего три сорта составляют 
треть мирового 
коммерческого 
производства 
(Иллюстрации – Лазло 
Кубиный) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращения, пожелания и материалы направляйте  

                     по адресу rotarianez@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

РОТАРИАНЕЦ 

 

 

 

АСЛАН ГУЛУЕВ   

Главный редактор 

ГАЛИНА ЛАВРОВА   

Губернатор 

АЛЕКСЕЙ КУЦЕНОК   

Губернатор-элект 

ЦЕЛЬ РОТАРИ   

Цель Ротари – служить обществу, в котором 

живешь, профессиональной области, в 

которой работаешь, и всему миру, а также 

следовать четырем правилам: 

Первое: Расширять круг знакомств и 

использовать его для оказания помощи в 

своем сообществе. 

Второе: Поддерживать высокий уровень 

этики в профессиональных и деловых 

отношениях, признавать, что любая 

профессия и полезные дела имеют право на 

существование, а также помогают 

ротарианцам в их служении людям. 

Третье: Использовать личную, 

профессиональную и общественную сферы 

своей жизни для того, чтобы нести пользу 

обществу. 

Четвертое: Распространять идеи доброй 

воли, взаимного согласия и мирного 

сосуществования через объединение 

единомышленников – представителей 

делового мира, свободных профессий и 

руководителей предприятий, вдохновляемых 

идеалами служения обществу.     

ЧЕТЫРЕХВОПРОСНИК   

Когда мы думаем, говорим или делаем что-

либо, мы спрашиваем: 

1. Соответствует ли это истине? 

2. Справедливо ли это во всех 

отношениях? 

3. Укрепляет ли это добрую волю и 

дружеские отношения? 

4. Выгодно ли это для всех 

заинтересованных сторон? 
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Вокруг Света 

Обзор ротарианских проектов в мире 

2. ИНДИЯ  

Голод всегда имел место в Индии, где от недоедания 

страдает около 200 миллионов человек. Видя 

разительный контраст между голодающими детьми и 

ресторанами, регулярно выбрасывающими 

реализованную еду, Ротари клуб Бангалор Бригейдз 

приступил к работе. Клуб установил небольшие 

холодильники в квартале Индиранагар. Участвующие в 

проекте рестораны выставляют на тротуар 

невостребованные блюда и бутилированную воду. 

Нуждающиеся горожане могут взять бесплатную еду по 

мере своей надобности и с достоинством утолить 

голод. 

“В пользовании находятся пять холодильников от 

Ротари, и мы очень довольны тем, что рестораны 

поддерживают наше дело”, - говорит Вимла Пинто, 

паст-президент клуба. Участвующие предприятия 

питания чистят и наполняют холодильники ёмкостью от 

350 до 500 литров, украшенные логотипом Ротари. 

Члены клуба участвуют в размещении холодильников 

и присмотре за ними. Эти усилия дополняют 

инициативу «Ротарианской кладовки», в рамках 

которой спонсоры предоставляют продукты питания, в 

том числе рис, бобовые, сахар и фрукты для бедных. 

“Идея состоит в том, что пищевая цепь не должна 

преждевременно прерываться в мусоросборнике или 

урне, а вместо этого должна обеспечивать питание 

людей”, - говорит Пинто. 

Брэд Веббер 

 

2 

______________________________________ 

3000 детей умирают в Индии каждый день 

из-за недоедания или болезней, связанных 

с рационом питания. 

_____________________________________ 

1. КАНАДА  

Ротари клуб Чатем в Нью-Брансуике добавил немного 

тепла, раздав новые пижамы обездоленным жителям 

во время рождественских праздников. Обозначив 10 

автосалонов в качестве сборных пунктов, клуб собрал 

около 1200 пар. Члены клуба обвесили машины 

пижамами, чтобы положить начало проекту. 

Посетители автосалона и его персонал вошли во вкус 

и наполнили машины пижамами, которые были 

переданы группам, в том числе «Армии спасения», 

общинам «Фёрст Нейшнз» и иммигрантам из Сирии. 

“Новость о том, что мы оказывали помощь такому 

большому количеству людей, грела душу”, - говорит 

автор проекта, член клуба Пола Трумэн. 
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4. ПОРТУГАЛИЯ  

Десятки членов Ротаракта из округов 1960 и 1970 

высадили 1500 деревьев на Монте Барата, участке 

земли площадью 400 га, которым владеет Керкус, 

португальская экологическая организация. 11 марта 

2017 года активисты высадили пробковые дубы и 

другие региональные растения на земельном участке 

площадью 2,5 га, “отмечая нашу страну и движение 

Ротари большой зелёной меткой”, - говорит Инес Реис, 

президент Ротаракт клуба Сао Жоао да Мадейра. Для 

сбора средств члены Ротаракта продали 300 наборов 

“Ротаракт на Роке в Рио”, которые включают билет на 

фестиваль «Рок в Рио» в Лиссабоне и майку. Выручка 

от продаж дала более 4000 долларов для инициативы. 

3 
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3. ЮАР  

Ротари клуб Данди использует одежду для 

продвижения идеи защиты дикой природы. Член клуба 

Питер Кюйлер разработал дизайн маек и 

велосипедных свитеров с вышивкой “Остановим 

бойню! Война браконьерству!” для привлечения 

внимания к угрозе для носорогов, за которыми 

охотятся ради их рогов. Члены клуба собрали около 

1000 долларов от продаж маек. Выручка была 

направлена на нужды Программы безопасности 

носорогов «Еземвело КЗН Уайлдлайф», которая 

оказывает поддержку работе рейнджеров в КваЗулу-

Натал. “Основной целью программы является 

обеспечение безопасности воспроизводства одной из 

старейших генетических популяций на юге Африки”, - 

говорит Кюйлер. 

5. ГАНА  

Ротари клуб Данди использует одежду для 

продвижения идеи защиты дикой природы. Член клуба 

Питер Кюйлер разработал дизайн маек и 

велосипедных свитеров с вышивкой “Остановим 

бойню! Война браконьерству!” для привлечения 

внимания к угрозе для носорогов, за которыми 

охотятся ради их рогов. Члены клуба собрали около 

1000 долларов от продаж маек. Выручка была 

направлена на нужды Программы безопасности 

носорогов «Еземвело КЗН Уайлдлайф», которая 

оказывает поддержку работе рейнджеров в КваЗулу-

Натал. “Основной целью программы является 

обеспечение безопасности воспроизводства одной из 

старейших генетических популяций на юге Африки”, - 

говорит Кюйлер. 
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Пробковые дубы должны иметь возраст не 

менее 25 лет, прежде чем дадут первый 

урожай пробки из слоя коры. 

_____________________________________ 

В СОДЕРЖАНИЕ 



 

ДОРОГИЕ РОТАРИАНЦЫ! 

Апрель в Ротари Интернэшнл является месяцем поддержки журнала 

«Ротарианец» - официального печатного издания РИ. 

 

В России журнал издается на русском языке, являясь проводником, 
обеспечивающим русскоговорящих ротарианцев информацией о Ротари 

Интернэшнл. 

 

Согласно регламентам Ротари Интернэшнл КАЖДЫЙ ротарианец обязан 

подписаться на журнал. Это может быть журнал «The Rotarian» на 

английском языке либо «Ротарианец» на русском. 
 

Именно благодаря публикациям официальных данных от РИ со страниц 

журнала мы узнаем большое количество важной информации.  Также в 

каждом номере освещается проектная деятельность клубов российского 

округа. Журнал становится своего рода визитной карточкой российской 
Ротари, и естественный процесс его развития во многом зависит от 

поддержки в каждом Ротари клубе. 

 

Профессионализм и оперативность представленных материалов 

улучшается от выпуска к выпуску, энтузиасты и волонтеры, работающие 

над очередными номерами, своим личным примером показывают, как 
ведется эта работа. 

 

Сейчас от вашей персональной поддержки издания зависит и судьба 

Ротари в России в том числе. Чтобы изменить систему подписки на 

журнал, многие клубы округа предложили включить стоимость подписки 
в окружные взносы. 

 

Пожалуйста, обсудите эту идею в своих клубах и примите активное 

участие в работе окружной конференции! 

 

До встречи в Суздале! 
 

 

Галина Лаврова 

Губернатор округа 2220 
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ОКРУЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В 

СУЗДАЛЕ 18-20 МАЯ  

РЕГИСТРАЦИЯ 

http://okrug2220.org/registratsiya


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В России 

Обзор ротарианских проектов в стране 

Исполнился год с начала потрясающего кругосветного путешествия на 

велосипеде Ильдуса Янышева, РК «Казань», Global Bike Tour of Peace and 

Goodwill. За это время Ильдус пересек 16000 км, 12 стран, встретился с 

многими ротарианцами и посетил множество клубов по всему миру. По 

его словам, это стало возможным благодаря «поддержке его семьи, друзей, 

коллектива, Ротари, Universal Peace Federation, партнеров проекта» и всех 

тех, кто поддержал его. Сейчас Ильдус находится в Китае. Мы 

внимательно следим за его приключениями и в скором будущем 

опубликуем расширенный материал на эту тему. 

Российские ротарианцы одними из первых откликнулись на трагедию в Кемерово, в результате 

которой пострадали десятки людей, в том числе дети. В работе общественного центра пострадавшим 

от пожара в ТЦ «Зимняя вишня» принимают активное участие члены РК «Кемерово» Александр Балян, 

Дмитрий Малинин и Дмитрий Ушаков. При содействии губернатора Галины Лавровой им помогают 

Ольга Краснова, Наталья Бачурина, Валентина Богданова и др. Центр решил принять участие в 

ремонте школы поселка Трещевский, в котором жили шестеро детей из числа погибших. Планируется 

работа по обновлению спортивного и актового залов, а также пищеблока. 

Также оказывается адресная помощь семьям         

пострадавших в плане правовой поддержки для                 

получения государственной помощи, необходимых           

консультаций экспертов для оценки потребностей, а             

также привлечения волонтеров и благотворителей. 

Общественный центр не является фондом и не                  

собирает финансовые средства. Он создан для                

аккумулирования информации о потребностях           

пострадавших и вариантах помощи.                        

Успешно прошел очередной молодежный лидерский слет RYLA в Казани. 

По словам председателя комитета по организации этого мероприятия 

Вадима Хузина, на этот раз в слете приняло участие около 300 молодых 

людей. Для них организовали интересные тренинги по е-коммерции, 

развитию компаний и команды в критические периоды, выявлению 

настоящих целей и ценностей, и другим темам. Обучение проводили 

девять тренеров, и ко многим аспектам организации слета комитет 

подошел по новаторски. В результате удалось не только провести 

интересное мероприятие для молодежи, но и установить рабочие 

отношения со многими партнерами, которые помогут развить RYLA в 

будущем. Вадим считает, что это мощный инструмент, который можно 

использовать для укрепления Ротари клубов, так как участники слета 

проникаются ценностями Ротари и проявляют желание служить своим 

сообществам.                     
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Окружные губернаторы-элект 

впервые ознакомились с темой 2018-

19 года — Вдохновляй! — на 

международной ассамблее, 

ежегодном учебном мероприятии, 

проведённом в январе в Сан Диего. 

Президент-элект РИ Барри Рассин 

призвал аудиторию создать более 

сильную организацию, вдохновляя 

молодых людей и распространяя 

информацию в их сообществах о 

работе, выполняемой Ротари. “Я 

попрошу вас вдохновлять своими 

словами и своими делами, - сказал 

он, - делая то, что нам нужно делать 

сегодня для создания Ротари, 

которая будет сильнее завтра, 

сильнее, чем она была до нас”. 

Одним из источников вдохновения, 

как сказал Рассин, стала работа 

Ротари по искоренению 

полиомиелита. Он описал 

невероятный прогресс, достигнутый 

за последние три десятилетия: в 

1988 году приблизительно 350 000 

человек были парализованы диким 

вирусом полиомиелита; в 2017 году 

было зафиксировано всего 22 

случая. “Мы живём в невероятно 

восхитительном времени для 

искоренения полиомиелита, - 

говорит он, - в момент времени, 

когда каждый новый случай 

полиомиелита вполне может стать 

последним”. 

ВДОХНОВЛЕННЫЕ НА ЛИДЕРСТВО 
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Он подчеркнул, что даже когда будет 

зафиксирован последний случай 

полиомиелита, работа не будет завершена; 

ротарианцы должны продолжать 

посвящать себя иммунизации и 

программам по отслеживанию болезни. “С 

полиомиелитом не будет покончено, пока 

комиссия по сертификации не скажет, 

что его больше нет – когда ни один вирус 

полиомиелита не будет найден в речной 

воде, канализации или в парализованном 

ребёнке в течение по меньшей мере трёх 

лет, - сказал он. - До этой поры нам нужно 

продолжать всё то, что мы делаем сейчас”.  

В последние годы Ротари сосредоточилась 

на устойчивости в своей гуманитарной 

работе. Ныне, как сказал Рассин, 

ротарианцы должны признать некоторые 

тяжелые реалии, касающиеся загрязнения 

и деградации окружающей среды, а 

также изменения климата. Он заметил, 

что 80 процентов его собственной страны, 

Багамских островов, находится на высоте 

не более 1 метра над уровнем моря. С 

предполагаемым ростом уровня моря на 

целых 2 метра к 2100 году, сказал он, 

“моя страна исчезнет через 50 лет вместе 

с большинством островов Карибского 

бассейна и прибрежных городов и 

местностей в низменностях по всему 

миру”. 

Рассин призвал лидеров рассматривать 

всё служение Ротари как часть целого. Это 

означает, сказал он, что будущие 

губернаторы должны быть источником 

вдохновения не только для клубов в своих 

округах, но и для местного населения. 

“Мы хотим, чтобы добрые дела, которые 

мы делам, оставались в силе. Мы хотим 

сделать мир лучше. Не только здесь, не 

только для нас, но повсюду, для каждого, 

для поколений”. 

После того, как Рассин выступил с речью, 

объявив свою тему года, мы пообщались с 

будущими губернаторами и получили их 

отклики. 

 

Шарль Тонду, Ротари клуб Азебрук-Мервиль, 

Франция (Округ 1520): “Я думаю, что Ротари 

нужно быть открытой для новых идей, и эта тема 

побуждает нас на размышления об идеях, 

которые будут вдохновлять наших членов. 

Вдохновляя, мы приносим новую энергию.” 

Йоко Хаттори, Ротари клуб Токио Хироо, 

Япония (Округ 2750): “Эта тема — ясна и 

пряма, что будет полезно и мощно для 

руководства в округах. Он просит нас подумать 

о том, как мы заботимся о нашей семье Ротари, 

но и также о том, как мы вдохновляем за 

пределами Ротари”. 

Малколм Керр, Ротари клуб Кобрэм, 

Австралия (Округ 9790): “Я думал, что тема 

была вполне вдохновляющей. Мне особенно 

нравится то, как он говорил о море, 

соединяющем нас всех. Нам нужно вдохновлять 

наши округа, нам нужно вдохновлять наши 

клубы, нам нужно вдохновлять наших отдельных 

членов клубов, и нам нужно нести вдохновение в 

мир вне Ротари. Это — пирамида 

возможностей”. 

Джим Каппер, Ротари клуб Каламазу, 

Мичиган (Округ 6360): “Мне особенно 

понравилось то, что Барри Рассин сделал упор на 

окружающую среду, и как мы собираемся 

совместить это с теми вещами, которыми 

занимается Ротари. Большинству из нас легко 

вложить тему «Вдохновляй!» в наше послание 

нашим округам и нашим группам 

руководителей. Вдохновение наших клубов будет 

частично состоять из их обучения использованию 

замечательных средств, которые есть у Ротари”. 

Линда Мюррей, Ротари клуб Саут 

Эверет/Мюкилтео, Вашингтон (Округ 

5050): “Тема также важна для Ротари прямо 

сейчас, когда всем нам нужно вдохновение. 

Барри Рассин говорил о популяризации идей, 

поэтому я собираюсь разместить тему и обсудить 

её на Фейсбуке тем вечером! Его сообщение о 

членстве является таким важным, призывая нас 

быть открытыми новым идеям”. 

  – Хэнк Сартин 
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Когда дерево похоже  
на ротарианца?  

Всегда. 

 
Деревья соединены посредством их корневых систем, и 

помощь соседним деревьям в случае надобности —  
это правило. 

Звучит знакомо? 

 

Автор: Питер Воллебен 

Когда я начал свою профессиональную карьеру как лесник, 

я знал о скрытой жизни деревьев не больше, чем мясник 
знает об эмоциональной жизни животных. Из-за того, что моя 
работа заключалась в ежедневном осмотре сотен деревьев – 
хвойных, буков, дубов и сосен для оценки их пригодности для 
лесопилки и их рыночной стоимости, моё восприятие 
деревьев было сведено к узкой точке зрения.  
 
Около 20 лет назад, после разговоров со многими 
посетителями леса, за которым я присматривал близ 
крохотной деревушки Хюммел в горах Айфел в западной 
Германии, моё мнение начало меняться. Те посетители были 
очарованы искривлёнными деревьями, которые я до того не 
замечал по причине их низкой коммерческой ценности. 
Обходя лес с моими посетителями, я научился обращать 
внимание на большее, чем просто качество стволов деревьев. 
Я стал замечать странные формы корней, особенные изгибы 
стволов и мшистые наросты на коре. Моя любовь к природе 
вспыхнула с новой силой. Неожиданно жизнь лесника вновь 
стала восхитительной.  
 

Однажды, находясь в этом настроении, я споткнулся о 
россыпь покрытых мхом камней странного вида в одной из 
зарослей старых буковых деревьев. Я остановился, чтобы 
присмотреться получше. Камни имели необычную форму: они 
были слегка изрезаны пустотами. Я осторожно приподнял мох 
на одном из камней. Под ним я обнаружил кору дерева. 
Таким образом, это были не камни, а старая древесина. Меня 
удивило, какими твёрдыми были те “камни”. Обычно 
древесина, лежащая на влажном грунте, перегнивает за 
считанные годы. Но больше всего меня удивило то, что я не 
мог поднять дерево. Оно было явно каким-то образом 
прикреплено к земле.  
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КОНВЕНЦИЯ 

Транспорт 

После того, как вы приземлитесь в международном 

аэропорту Пирсон во время поездки на конвенцию 

Ротари Интернэшнл 2018 года в Торонто с 23 по 27 

июня, вы можете попасть в город многими способами.                                                                 

Вы можете взять такси или лимузин. Если вы желаете 

самостоятельно ознакомиться с местностью, вы 

можете взять машину напрокат. Но вы также можете 

сэкономить деньги, сев на скоростную электричку или 

общественный транспорт. Экспресс The Union Pearson 

Express отправляется из аэропорта на вокзал Union 

Station каждые 15 минут. Продолжительность поездки 

- 25 минут. Билет в оба конца стоит 24,70 канадских 

долларов; престарелые пассажиры платят половину 

этой суммы.                                                                         

Вы также можете воспользоваться автобусом 

транспортной компании Toronto Transit Commission, 

обычно известной как TTC. Маршрут 192 Airport Rocket 

доставит вас в центр города за 45 минут.                                            

Система TTC включает обширную сеть автобусов, 

метро и трамваев. Вы можете пользоваться всеми 

этими средствами транспорта в течение поездки в 

одну сторону, если у вас имеется бумажный 

пересадочный билет. Каждая поездка стоит около 3 

долларов, проезд для престарелых и студентов стоит 

меньше, и может быть оплачен мелочью или жетоном.                                                                  

Если вы планируете ознакомиться с Торонто во время 

конвенции, вы можете купить абонемент, который 

предоставляет неограниченное количество поездок по 

городу в течение дня  ($12,50), либо недели ($43,75; 

для престарелых $34,75).  

– Рэнди Друзин 

Регистрируйтесь на конвенцию по адресу 

riconvention.org 
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Я взял свой перочинный нож и осторожно 
соскоблил немного коры до зелёной 
прослойки. Этот цвет встречается только в 
хлорофилле, который делает молодые 
листья зелёными; запасы хлорофилла также 
хранятся в стволах живых деревьев. Это 
могло значить только одно: тот кусок 
древесины был всё ещё жив!  
 
Затем я заметил, что остальные “камни” 

формировали отчетливый узор: они были 

выстроены в круг диаметром около 1,5 

метров. То, обо что я споткнулся, оказалось 

искривлёнными остатками огромного 

ствола древнего дерева. Всё, что осталось 

от самой внешней кромки. Внутренняя 

часть сгнила и давно превратилась в гумус 

– это указывает, что дерево упало по 

меньшей мере 400 или 500 лет назад. Но 

как остатки могли цепляться за жизнь так 

долго? 

Живые клетки должны иметь питание в 
виде сахара; они должны дышать, и они 
должны расти, хотя бы немного. Но без 
листьев — и без фотосинтеза — это 
невозможно. Ни одно создание на нашей 
планете не может существовать в течение 
веков, даже остатки дерева и, разумеется, 
пень, вынужденный выживать сам по себе. 
Что-то ещё происходило с этим пнём. Он 
должен был получать помощь от соседних 
деревьев, в частности, от их корней. 
Учёные, изучающие сходные ситуации, 
обнаружили, что помощь может либо 
доставляться извне через сплетения 
грибницы вокруг оконечностей корней – 
что обеспечивает обмен питательными 
веществами между деревьями, – либо сами 
корни могут быть взаимосвязаны. В случае 
пня, о который я споткнулся, окружающие 
буковые деревья подавали ему сахар для 
поддержания его в живом состоянии.  

 

Если взглянуть на насыпи у обочин дорог, 

то можно заметить, как деревья 

соединяются друг с другом своими 

корневыми системами. На этих склонах 

дожди часто вымывают почву, обнажая 

подземные сети. Учёные из гор Харц в 

Германии обнаружили, что это — 

проявление взаимозависимости, и большая 

часть отдельных деревьев одного вида,  
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растущих в одной и той же роще, соединены друг с другом 
через их корневые системы. Оказывается, что обмен 
питательными веществами и помощь соседям в случае 
необходимости — это правило, и это подводит к выводу, что 
леса — это супер-организмы с взаимосвязями, очень похожие 
на колонии муравьёв. 
 
Разумеется, имеет смысл задаться вопросом — может быть, 
корни дерева просто хаотично распространяются вокруг и 
соединяются при столкновении с корнями дерева своего 
собственного вида? После соединения, им ничто не остаётся, 
как обмениваться питательными веществами. Они создают 
то, что выглядит как социальная сеть, но они занимаются 
исключительно эпизодическим взаимообменом. В этом 
сценарии случайные встречи заменяют эмоционально-
мотивированную активную поддержку, хотя даже случайные 
встречи приносят пользу экосистеме леса. Но природа более 
сложна, чем это. По мнению Массимо Маффей из 

университета Турина в Италии, растения, и деревья в том 
числе, имеют способность различать свои собственные корни 
от корней других видов и даже от корней отдельных 
деревьев. 
 
Но почему деревья являются такими социальными 
созданиями? Почему они обмениваются пищей с 
экземплярами своего собственного вида и даже подпитывают 
своих конкурентов? Совместная деятельность имеет 
преимущества. Одно дерево — это не лес. Само по себе 
дерево не может создать устойчивый местный климат. Оно 
оставлено на милость ветра и погоды. Но вместе много 
деревьев создают экосистему, которая сглаживает колебания 
жары и холода, накапливают большое количество влаги и 
создают большую степень влажности. И в этой защищённой 
среде деревья могут дожить до глубокой старости. Чтобы 
достичь этого, сообщество должно оставаться в целости, 
несмотря ни на что. Если бы каждое дерево заботилось только 
о себе, то многие из них никогда не достигли бы старости. 
Регулярная гибель деревьев приводила бы к образованию 
больших пробелов среди лесного полога деревьев, что 
облегчило бы бурям проникновение вглубь леса и 
повреждение других деревьев. Летняя жара могла бы достичь 
подножия леса и высушить его. Пострадало бы каждое 
дерево.  
 

Поэтому каждое дерево представляет ценность для 
сообщества. Поэтому даже больные особи получают 
поддержку и питание до выздоровления. Когда толстые 
серебристо-серые буки ведут себя подобным образом, они 
напоминают мне стадо слонов. Как и стадо, они также 
ухаживают за своими собратьями, и они помогают своим 
больным и слабым встать обратно на ноги. Они даже 
неохотно расстаются со своими мертвыми особями.  
 
Каждое дерево является членом сообщества, но имеются 
различные уровни членства. К примеру, большая часть пней 
перегнивает в гумус и исчезает в течение пары сотен лет (что 
не очень долгий срок для дерева). 
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Лишь немногих особей 
поддерживают в живом 
состоянии в течение веков как 
мшистые “камни”, которые я 
только что описал. В чём 
разница? Имеют ли общества 
деревьев второсортных 
граждан, как общества людей? 
Похоже, что так и есть, хотя 
слово “сорт” не совсем 
подходит. Скорее это степень 
соединения – либо даже 
привязанность – что 
определяет, насколько 
полезными окажутся для 
дерева его соплеменники.  
 
Вы можете убедиться в этом, 

взглянув на лесной полог. 
Среднестатистическое дерево 
растет до тех пор, пока его 
ветки не коснутся 
оконечностей ветвей соседнего 
дерева такой же высоты. Оно 
перестаёт расти вширь, потому 
что воздух и лучшая 
освещённость в этом 
пространстве уже заняты. 
Однако оно сильно наращивает 
ветви, отросшие на эту 
дистанцию, поэтому создаётся 
впечатление, что там 
происходит соперничество. Но 
пара настоящих друзей с 
самого начала ведут себя 
осторожно и сильно не 
наращивают толщину ветвей, 
растущих в направлении друг 
друга. Деревья не хотят лишать 
друг друга чего-либо, и поэтому 
они развивают крепкие ветви 
только на внешних кромках 
своих крон, иначе говоря, 
только в направлении “не-
друзей.” Такие партнёры часто 
тесно соединены корнями, что 
иногда они даже умирают 
вместе.  
 
То, что я уже узнал от 
деревьев, превосходит всё, о 
чём я мог когда-либо мечтать. 
 

Выдержка из книги “Скрытая 
жизнь деревьев”, автор: Питер 
Воллебен; перепечатка с 
разрешением от издательства 
Greystone Books Ltd. 
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Что может сделать дерево 

В прошлом году Ян Х.С. Райзли обратился с призывом. Он призвал ротарианцев 
посадить 1,2 миллиона деревьев – по одному на каждого ротарианца в мире – 

между 1 июля 2017 года, когда он вступит в должность президента Ротари 
Интернэшнл, и Днём Земли 22 апреля 2018 года. Клубы по всему миру подхватили 
призыв, и в ходе своих поездок в этом году Райзли сам часто получал предложение 

взять в руки лопату. Старший редактор Хэнк Сартин взял у него интервью о 
деревьях, которые он посадил – и как деревья совместимы с миссией Ротари. 
 

THE ROTARIAN: Почему посадка деревьев? 
 
ЯН РАЙЗЛИ: Вопросы защиты окружающей среды не 
занимали важное место в поле зрения организации с 
1990-91 г., когда программа Президента Пауло Коста 
“Защити планету Земля“ вдохновила тысячи клубов на 
выполнение экологических проектов. Я был очень 
заинтересован в том, чтобы дать ротарианцам 
побудительный мотив и возможность выразить свою 
озабоченность защитой окружающей среды. Это важно 
для меня, и важно для многих других людей. Почему 
деревья? Потому что почти каждый может сделать это. 
Если вы не можете посадить дерево самостоятельно, вы 
всё равно можете оказать поддержку в посадке 
деревьев там, где это необходимо. Из всего того, что я 
услышал, люди в рядах и вне Ротари подхватили эту 
идею. 
 
THE ROTARIAN: Почему, по Вашему мнению, эта идея 
вызвала такой энтузиазм? 
 
ЯН РАЙЗЛИ: В посадке дерева есть что-то очень 
глубоко трогательное для людей. Это показывает 
долгосрочную приверженность своему сообществу. 
Ротари выполняет многие замечательные социальные 
проекты: мы создаём игровые площадки, убираем мусор 
и делаем много других вещей. Но так или иначе посадка 
дерева захватывает воображение. Я видел много 
примеров участия сообществ. Правительство Румынии 
узнало об инициативе и заявило: «Мы также хотим 
сажать деревья, но у нас нет персонала для их 
посадки». Правительство предложило передать в дар 
Ротари деревья, чтобы ротарианцы посадили их по всей 
стране. Так что ротарианцы высаживают там миллионы 
деревьев. 
 

THE ROTARIAN: Как деревья совместимы с областями 
интересов Ротари? 
 
ЯН РАЙЗЛИ: В чём-то посадка деревьев согласуется со 
всеми областями интересов Ротари. Исследования 
показали, что деревья приносят пользу для 
экономического и социального развития – они 
увеличивают стоимость имущества. Посадка дерева 
способствует миру хотя бы тем, что даёт людям место, 
где можно присесть в тени и созерцать мир. Деревья 
полезны для профилактики и лечения болезней, потому 
что мир становится более здоровым местом, когда 
больше деревьев производят кислород и поглощают 
углекислый газ. Можно провести логическую связь 
между деревьями и всеми областями интересов Ротари. 
В мире есть места, где утрата лесов принесла 
значительный ущерб. Сфера деятельности Ротари не 
включает восстановление этого; у нас просто нет 
возможностей. Но мы хотели бы продемонстрировать 
важность наличия деревьев для жизни людей, какие 
изменения они нам приносят. 
 
THE ROTARIAN: На Вашем президентском галстуке 
нанесён рисунок золотой акации, австралийского 
национального цветка. Вы всегда интересовались 
растениями? 
  
ЯН РАЙЗЛИ: Я ещё подростком заинтересовался 
выращиванием местных австралийских растений. Мой 
отец был энтузиастом распространения растений. Когда 
моя жена Джулиет и я приобрели наш первый дом, я 
хотел создать сад, который бы отражал местную 
природную флору с растениями, являющимися 
коренными именно для этой части Австралии. Когда я 
размышлял о своём президентском галстуке, у меня не 
возникло сомнений в том, чтобы на нем был нанесён 
золотой цветок акации. Он очень красочный. Я знаю, что 
некоторые темы года Ротари бывали относительно 
сдержанными, и мне захотелось сделать свою немного 
другой. 
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THE ROTARIAN: Вы принимали участие во многих 
высадках деревьев в этом году. Какие из них Вам 
особенно запомнились? 
  
ЯН РАЙЗЛИ: В Исландии мы посадили дерево в Лесу 
Дружбы в Винаскогуре, где растут деревья, посаженные 
приезжавшими знаменитостями и руководителями 
государств. Королева Елизавета II посадила там дерево. 
Я хочу отметить, что дерево Ротари посажено чуть 
выше по склону рядом с ним. Организация, с которой 
Ротари работает в Южной Америке, хотела посадить 
дерево в Антофагасте, Чили, на краю пустыни Атакама. 
Я спросил, есть ли практический смысл в посадке 
дерева в пустыне. Они показали мне, как они 
установили систему сбора дождевой воды с крыши их 
здания. Дерево может выжить и процветать, если они 
правильно её установили. 
 
В Северной Калифорнии упал массивный 100-летний 
дуб, и ротарианцы хотели что-то посадить на его месте. 
Посаженное нами дерево сейчас небольшое, 
разумеется, всего метр высотой. Люди там говорили о 
роли, которую деревья будут иметь в восстановлении 
местности, где в прошлом году произошли природные 
пожары. Лесник, с которым я беседовал, сказал мне, что 
посадка деревьев помогает стабилизировать почву, 
чтобы она не смывалась дождями. Это было 
убедительное напоминание о многих полезных 
качествах деревьев — не просто превращение 
углекислого газа в кислород, но и также прекращение 
эрозии, создание среды обитания для животных и много 
других вещей. 
Я помогал сажать деревья в Сардинии, Латвии и 
Австралии. Всюду, куда я еду, я вожусь в земле. 
 
THE ROTARIAN: Ваш призыв к посадке деревьев 
официально заканчивается в День Земли, 22-го числа 
этого месяца. Вы надеетесь, что клубы продолжат 
сажать деревья? 
  
ЯН РАЙЗЛИ: Мы желаем, чтобы каждый продолжал это 
дело. И это — не только высадка деревьев. Это — уход 
за деревом, чтобы обеспечить его процветание. Посадка 
дерева — это приверженность будущему. 
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ДОРОГИЕ РОТАРИАНЦЫ! 

Новая модель грантов часто обсуждается во время моих встреч с 
ротарианцами по всему миру. Печально узнавать, что клуб или округ 
мало интересуется участием в глобальных грантах.         

О каких причинах я слышу чаще всего? Глобальные гранты очень 
сложны. Они требуют слишком много работы и слишком много денег. 
Либо имеющийся объём возвратных фондов округов может быть 
недостаточно большим, чтобы удовлетворить спрос.  

Всё же показатели дают картину, которая может восприниматься как 
позитивная. В течение 2016-17 года – года столетия Фонда Ротари – 
было выдано 1260 глобальных грантов, что на 8 процентов больше, чем 
в предыдущем году. И показатели за первую половину этого 
ротарианского года опережают прошлогодние. 

Ваши постоянно поступающие отзывы и предложения помогли внести 
улучшения. Было сделано множество усовершенствований процесса 
подачи заявок на глобальный грант через интернет. Значительно 
сократилось время, необходимое для оформления глобальных грантов. 
В 2016-17 году в среднем проходило 129 рабочих дней с момента 
подачи заявки на грант до первой выплаты. С 1 февраля средний 
показатель в 2017-18 году составляет 107 дней. 

Если ваш клуб не участвовал в глобальном гранте, я призываю вас ещё 
раз рассмотреть ресурсы, которые теперь доступны. Начните с 
просмотра заново переработанного Грантового центра Ротари по 
адресу grants.rotary.org. Ознакомьтесь с разноплановыми ресурсами, 
ссылки на которые приведены в правой колонке. 

Замечательный персонал нашего Фонда, занимающийся грантами, 
желает помочь, полагаясь на свой опыт и коллективный опыт Фонда 
Ротари. Наладьте отношения с контактным лицом из персонала, 
занимающимся проектами вашего округа. Центр поддержки Ротари 
может предоставить контактную информацию в течение одного 
рабочего дня (rotarysupportcenter@rotary.org). 

Группа технических советников Фонда Ротари — это группа 
волонтёров-ротарианцев, которые также предоставляют техническую 
экспертизу и советы для ротарианцев, планирующих и реализующих 
проекты Ротари. Если вы хотите получить помощь для планирования 
проекта на начальном этапе, обращайтесь по адресу электронной 
почты  cadre@rotary.org. 

Слушать — это важнейшая роль попечителей. Члены Ротари 
высказались. Вместе мы — мощная сила волонтёров, которые 
выявляют потребности и откликаются с щедростью, творчеством и 
энтузиазмом. Гранты Ротари дают нам уникальную возможность 
претворить идеи в действительность и достичь долгосрочного эффекта 
на местном и международном уровне. 
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