округ 2220

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ВЕСТНИК
Февраль 2016
Дорогие президенты и секретари,
дорогие ассистенты и руководители комитетов
нашего округа 2220 Ротари Интернэшнл,
Январь начался с двух важных событий в российском ротарианском движении. Давайте начнём с положительного: 7-10 января в Санкт-Петербурге прошла встреча ротаракта со всей Европы под названием
«Rotaract European Meeting» (REM). Она проходит два раза в год в одной из европейских стран. В город на
Неве приехало 450 участников из 46 стран и 5 континентов. Под руководством Фатимы Султыговой и
других членов ротаракт-клуба Санкт-Петербург мероприятие было подготовлено в высшей степени
профессионально. Я хотел бы поздравить их с этим. Ротарактовцы показали нам пример в организации
такого крупного мероприятия. Представительница Ротаракта нашего округа Алина Никифорова, руководитель комитета по связям с общественностью Вадим Соколов и я воодушевленно приняли иностранных гостей и радовались энергии, которую излучали сотни ротарактовцев со всего мира.
Второе событие должно стать для нас предупреждением. Округ 2225, Сибирь и Дальний Восток, расформировали. Совет директоров Ротари (Board of Directors), принял это решение и в скором времени назначит представителя Президента Ротари Рави для оказания поддержки затронутым клубам. Причина
состоит в том, что изначально выбранного губернатора на 2016/17 год Михаила Куницына Ротари не
может признать губернатором округа из-за его политической деятельности. Организация, которой он
руководил или в которой активно участвовал, Министерство юстиции Российской Федерации классифицировало как "иностранного агента". Вместе с тем появилась опасность, что, если он будет губернатором
в новом ротарианском году, это наложит неблагоприятный отпечаток на наше общее ротарианское
движение в России. Это причинило бы большой вред Ротари.
Я подчеркиваю: этот процесс не затрагивает Округ 2220. Наш Округ существует и мой друг Фирудин,
который сейчас возвращается из Cан-Диего, США, с «Международной Ассамблеи», с 1 июля 2016 будет
находиться в распоряжении нашего округа в должности Губернатора.
Почему я говорю о предупреждении? С одной стороны, чтобы получать статус Округа, Ротари предписано иметь минимум 50 клубов и 1100 членов. По количеству членов мы далеки от этих показателей. В
январе 2017 г. снова пройдет собрание директоров. Тогда они решат, что будет с нашим округом. Возможно, что мы окажемся в таком же положении, как наши друзья на Востоке России, если у нас не получится, значительно увеличить количество членов.
С другой стороны, этот пример показывает, что нам с нашими личными амбициями следует быть сдержаннее. Мы всегда должны думать о девизе Ротари: Служение обществу – выше личных интересов. Мы –
не политическая и не религиозная организация. Думайте также всегда о тесте из четырех вопросов. Если
я займусь публичной политической деятельностью, то на вопрос о том, принесёт ли это преимущество
всем участникам процесса, я вынужден ответить отрицательно. Этим я нарушаю принцип Ротари.
В настоящее время мы готовимся к семинару по обучению избранных президентов и секретарей наших

клубов на 2016-2017 год (ПЕТС). ПЕТС пройдет в Москве с 11 по 13 марта 2016 г. Губернатор-элект Фирудин будет вести ПЕТС. Со всей серьезностью я повторяю, что только те президенты и секретари
элект, которые приняли участие в ПЕТС, имеют право занять свою должность с 1 июля. Приглашение Вы получите в ближайшие дни. Пожалуйста, позаботьтесь, чтобы зарегистрировались ваши новые
руководители клуба, руководители комитетов также могут участвовать. Клубы несут за это ответственность. Вы выбрали ваше руководство, значит вы также должны гарантировать, что оно будет присутствовать на ПЕТС. Если есть финансовые трудности, клуб должен подумать, как он может финансово помочь
данному ротарианцу.
Мы заметили, что большинство наших клубов ещё не внесли данные своих новых руководителей в „My
Rotary“. Это огорчает. Вы знаете, что данные должны быть внесены для рассылки необходимой информации и приглашений, пожалуйста, постарайтесь сделать это быстрее.
По этому поводу я напоминаю о моем замечании в январском вестнике о том, что многие из наших
членов еще не зарегистрированы в „My Rotary“. Среди них есть даже президенты клубов. Нам необходимо, наконец, навести порядок в этих простых вопросах нашей организации! Мои помощники знают эти
организационные вопросы. Пожалуйста, свяжитесь со всеми клубами, которые все еще не поняли, что
Ротари – это всемирная организация, у которой есть минимальные формальные требования.
Я напоминаю, что в январе должны быть оплачены счета Ротари Интернэшнл и нашего округа. Надеюсь,
что вы это выполнили.
15 и 16 января мы с супругой и несколькими представителями Округа 2225 приняли участие во Всемирной конференции Мира 2016 в Онтарио, Калифорния. Для нас это стало возможностью представить
российское ротарианское движение. Прежде всего, было приятно знать, что наши американские друзья
находятся на нашей стороне и с интересом наблюдают за ситуацией в России. Мы много говорили о
российско-американских межстрановых комитетах и хотим придать им значение. Особенно интересная
речь была у президента РИ Рави и всемирно известной актрисы Шэрон Стоун. Губернатор округа 2225
Валентин Найданов и я встретились с президентом РИ Рави и генеральным секретарем Джоном Хьюко,
сообщили о ротарианском движении в России и обсудили будущее Округа 2225. Президент РИ Рави
принял наши пожелания, но сослался на компетенцию Совета директоров.
Месяц февраль в ротарианском календаре обозначен темой «Мир и преодоление конфликтов». Учитывая текущую ситуацию в мире, это тема касается всех нас. Я считаю, что преодоление кризиса снизу, т.е.
положительными отношениями между людьми на неполитическом уровне, будет играть все более
важную роль. При этом ротарианские межстрановые комитеты имеют большое значение. Я напоминаю,
что после 2-ой мировой войны первый межстрановый комитет появился между Францией и Германией.
Обе страны на протяжении столетий были врагами и вели ужасные войны. Здесь также помог Ротари в
создании межличностного дружеского климата, который проявляется в политике и сегодня. Пожалуйста, поднимите эту тему на заседании вашего клуба.
На конвенцию Ротари в Сеуле, Корее, зарегистрировались 9 ротарианцев из нашего Округа 2220. Теперь
у нас 22 участника. Это означает, что Конвенция пройдет с участием большой группы из России. Я был бы
рад, если бы зарегистрировалось еще больше друзей.
Подготовка к окружной конференции в Калининграде 20-22 мая 2016 г. продвигается дальше. Сегодня
Вы получите приглашение на Конференцию. На днях заработает сайт http://rotary-kgd2016.org/rus.html,
также дополнительную информацию Вы сможете получить по мере поступления на странице в фейсбуке
«Rotary Conference 2016 in Kaliningrad».
Я желаю Вам прекрасного праздника по случаю 111-го дня
рождения Ротари Интернэшнл 23 февраля.
Ваш губернатор,
д-р Штефан Штайн
РК «Калининград»

