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23-27 июня 

 г. Торонто, Канада, Всемирная Конвенция РИ   
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 Годовая Конференция округа в Суздале 
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 Ровно сто тринадцать лет назад состоялось первое заседание четырех ротарианцев первого Ротари клуба.  

Хотя никаких записей не сохранилось,  маловероятно, что кто-то говорил о служении;  первый Ротари клуб еще 

несколько лет не фокусировался на потребностях местного населения.  

Встреча проходила не в гостинице или ресторане, а в офисе ротарианца;  из того, что мы знаем: не было 

никаких повесток дня или анонсов, никаких докладов комитетов, докладчиков или табличек с именами. Заседание 

с треском провалилось бы в нынешних стандартах проведения продуктивной встречи Ротари. Разумеется, это было 

самое результативное заседание за все время существования Ротари. 

Сегодня, как и в 1905 году, многие из нас, вступая в Ротари, ищут то же, что искал Пол Харрис: дружбу, 

связи, место, где чувствуешь себя как дома.  Но сегодня Ротари дает нам гораздо больше, чем могла дать первым 

ротарианцам в то время.  Сегодня Ротари - это более 1,2 миллиона ротарианцев, что позволяет нам чувствовать 

себя как дома не только в небольшой группе наших единомышленников, но и в наших многочисленных клубах, в 

наших сообществах и даже во всем мире.  Сегодня Ротари объединяет всех нас так, как Пол Харрис никогда не мог 

мечтать когда-то давно в тот февральский вечер.  Мы можем не только отправиться в любую точку мира, где есть 

Ротари клуб и чувствовать себя как дома, но мы можем связаться с любой точкой мира, где есть Ротари клуб и 

изменить мир к лучшему. 

За 113 лет, прошедших после этой первой встречи, Ротари стала намного больше и разнообразнее, чем 

могли представить первые ротарианцы.  Мы перешли от организации, которая была только для белых и только для 

мужчин, к той, которая приветствует женщин и мужчин разных рас и национальностей. Мы стали организацией,  

главной целью которой является служение. Это отражено в нашем девизе «Общественное важнее личного». И мы 

стали не только организацией, способной изменить мир, но и той, что уже делает это, благодаря нашей работе по 

искоренению полиомиелита. 

Никто из нас не знает, что ждет Ротари.  Нам остается продолжать строить прочный фундамент, который 

был заложен для нас Полом Харрисом и его друзьями: создавать и укреплять узы служения и дружбы через 

Ротари: меняя мир к лучшему. 

   

 

 

 
     

ЯН  РАЙЗЛИ 
Президент Ротари Интернэшнл 

Послание Президента Ротари Интернэшнл 
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 23 февраля ротарианцы отпразднуют День международного взаимопонимания и мира - 113-летие 

основания Ротари. 

Мир лежал в основе нашей организации с первых дней ее существования.  В 1921 году мы 

сформулировали четвертую цель Ротари в Эдинбурге, Шотландия. Мы были в Лондоне, когда  зародилась 

организация, которая впоследствии, после Второй мировой войны, стала ЮНЕСКО.  В 1940 году в Гаване мы 

приняли резолюцию, призывающую к «свободе, справедливости, истине, неприкосновенности данного слова и 

соблюдению прав человека», которая стала основой для Всеобщей декларации прав человека Организации 

Объединенных Наций в 1948 году. 

Мы активно участвовали в формировании Организации Объединенных Наций.  Почти 50 ротарианцев в 

1945 году были делегатами, консультантами и советниками на конференции в Сан-Франциско, когда была 

написана Хартия ООН.  Сегодня, почти 73 года спустя, Ротари поддерживает самый высокий консультативный 

статус при Организации Объединенных Наций в сравнении с любой неправительственной организацией.  Ряд 

наших ротарианских стипендиатов мира работают в агентствах ООН.  Представители Ротари в ООН также 

организуют "День Ротари" в ноябре, чтобы отметить наше партнерство в интересах мира. 

Мы установили новые партнерские отношения с Институтом экономики и мира, основанным 

предпринимателем Стивом Киллеле в Австралии.  Институт подчеркивает то, что называется «Позитивный мир», 

основанный на восьми «столбах»: хорошо функционирующем правительстве; здоровой деловой среде; 

справедливом распределении ресурсов; принятии прав других; хороших отношениях с соседями; свободном 

распространении информации; высоком  уровне человеческого капитала и низком уровне коррупции. 

В период с июня по настоящее время у нас есть возможность участвовать в Президентских конференциях 

по укреплению мира в шести городах по всему миру. Посмотрите онлайн на странице rotary.org/presidential-

conferences.  Мы продолжим изучение того, как восемь «столбов» мира согласуются с нашими направлениями. 

Мы также присоединяемся к университету в Чикаго для организации «Пути к миру»:  серии круглых 

столов с участием ведущих ученых, практиков, лауреатов Ротари мира и мыслителей в области построения мира и 

предотвращения и разрешения конфликтов. С материалами первого круглого стола, который был проведен в 

сентябре,  можно ознакомиться по этой ссылке. 

Совместно с нашими партнерами мы продолжим работать над тем, чтобы стать идейными вдохновителями 

и лидерами в достижении взаимопонимания, доброй воли и мира во всем мире. 

Давайте работать вместе в этом направлении. 

 

ПОЛ  НЕТЦЕЛЬ 
Председатель  Попечительского совета Фонда Ротари 
 

Обращение  Председателя Попечительского совета  

Фонда Ротари  

В содержание 

rotary.org/presidential-conferences
rotary.org/presidential-conferences
http://mindonline.uchicago.edu/media2/0REVIEW/FY18/John/HAR320618_Pathways_To_Peace_Switched_v04_JH-_HD6.mp4
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Послание губернатора округа 2220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дорогие друзья! 

23 февраля 1905 года Пол Харрис, Гюстав Лоэр, Сильвестр Шиле, Хирэм Шори провели в 

Чикаго первое заседание Ротари клуба. За 113 лет со дня своего основания наша организация претерпела 

множество изменений, но главная ее миссия осталась прежней. Это поощрение доброй воли и 

взаимопонимания в отношениях между нациями.  Не случайно февраль в Ротари Интернэшнл объявлен 

месяцем международного взаимопонимания. Это время, чтобы вспомнить четвертое направление 

ротарианской деятельности – международная деятельность. 

И сейчас самое время, чтобы определить, насколько успешно мы следуем этому пути.  Нашим 

клубам хорошо знакомы преимущества международного сотрудничества. Не осталось такого клуба в 

округе, у которого бы не было друзей – ротарианцев из других стран. Осуществляются совместные 

социальные проекты и глобальные гранты, дружественные обмены. Польза очевидна и для местных 

сообществ, и для клубов, потенциал которых увеличивается, и для ротарианцев - в расширяется их 

культурный кругозор.   

Дорогие друзья, давайте в этом месяце сосредоточимся на основных вопросах международной 

деятельности клубов, которые помогут вам подвести некий итог:    

 участвовал ли клуб в программе молодежного школьного обмена?   

 поддержал ли клуб активно программу по борьбе с полиомиелитом и внес ли свой вклад?   

 принял ли клуб участие в глобальных грантах?   

 принял ли клуб вызов «Каждый ротарианец - каждый год» - через ежегодный вклад каждого 

ротарианца в Годовой фонд Фонда Ротари от 100 долларов США? 

Дорогие ротарианцы, мы отмечаем 113 годовщину нашего движения. День рождения Ротари - 

отличная возможность для того, чтобы реализовать лучшие наши традиции, провести целевые сборы 

средств, в частности, на программу «Полио Плюс», и тем самым спасти еще несколько детских жизней. 

«Lucky Dollar» или «Джек Пот» - каждый клуб по-своему может сделать эти акции захватывающими и 

интересными.   

Поздравляю вас с Днем рождения Ротари и желаю вам новых сил в вашем благородном 

служении. Каждый российский клуб с его замечательными проектами заслуживает признания в Ротари 

на международном уровне. Девиз этого года - «Ротари: меняя жизнь к лучшему», и как нельзя лучше он 

раскрывает смысл нашей деятельности в Ротари и нашу далеко идущую цель – укрепление мира на всей 

земле.    

Ваша в служении Ротари, 

 

ГАЛИНА ЛАВРОВА 

губернатор округа 2220 

 

В содержание 
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В содержание 

Интересно, интерактивно и продуктивно прошел первый благотворительный налоговый се-

минар от экс-судьи Высшего Арбитражного Суда РФ Виктора Бациева, который собрал бухгалтеров, 

юристов и финансовых директоров нашего города. 

 

Чем так важна эта тема?   

 

Тем, что новая норма призвана собрать воедино то, что наработала судебная практика по не-

обоснованной налоговой выгоде, деловой цели и подобным понятиям, которые ранее в НК РФ никак 

обозначены не были. Виктор Бациев, как человек формировавший ту самую судебную практику, 

объяснил в деталях, какой именно смысл закладывал законодатель при принятии нормы, более того, 

он рассказал о многих «подводных камнях» новой статьи. 

 

Семинар посетили 40 человек, в их числе руководители юридических и финансовых служб 

крупных промышленных предприятий. 

 

Цель семинара - не только получить знания, но и реализовать его главную идею - собрать 

средства на развитие подшефного детского социального центра «Ровесник». 

 

 

Выражаем огромную благодарность нашим партнерам – Адвокатскому бюро RBL и отелю 

Green Line за прекрасную идею и помощь в реализации! 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЕМИНАР 



  

 

1. ИСПАНИЯ 

 

  Расположенный между знаменитыми пляжами Коста-дель-Соль и Гибралтаром 

городок Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон поражен социальными недугами: контрабандой табака, 

употреблением наркотиков и злоупотреблением алкоголем. Приют Нуэво Огар Бетания 

предоставляет бездомным испанцам убежище, пусть и временное, от поражённых 

криминалом улиц. Ротарианцы сыграли критически важную роль в оживлении работы этого 

учреждения, где может разместиться до 70 человек, а сотни других — получить питание. 

 Ротари клуб Марбелья-Гуадалмина возглавил проект, начатый в 2013 и завершённый 

в 2016 году с Ротари клубами Сеуты, Гибралтара и Бенахавис-Коста-дель-Соль по 

оснащению приюта солнечными панелями стоимостью около 30 000 долларов для подогрева 

воды. Для многих постояльцев приют “Новый дом” предоставляет единственную 

возможность принять душ. “Огар Бетания кормит 260 человек, включая женщин — жертв 

насилия и их детей, жертв торговли людьми и бывших заключённых, проходящих 

социальную реабилитацию”, - говорит Мартина Спанн, член клуба, находящегося в 

Марбелье. 

 Ротарианцы Марбельи обязались продолжать свою поддержку. Во время праздников 

члены клуба доставляли полные грузовики продуктов для постояльцев, являясь лучом 

надежды в этом трудном месте Андалусии. 

 

Брэд Веббер 

2. США 

   

 Жестянщики в Ротари клубе Нэшоба Вэлли в восточной части 

центрального Массачусетса в сентябре, как ранее в 2014 году, 

организовали мастерскую бесплатного ремонта, где они чинили одежду, 

лампы, настраивали неисправные кондиционеры и т.п. “Мы 

организовали мастерскую в школьном кафетерии, - объясняет член 

клуба Рэй Пфау, - предлагаем людям приносить сломанные вещи и 

пытаемся починить их бесплатно.” Пфау хвастается, что две трети 

вещей обычно становятся снова пригодными. “Посетители могут 

продолжать пользоваться вещами, мы экономим их деньги, и меньше 

мусора отправляется на свалку – дабы избежать культуры выброси-и-

купи-новое”. 

 

6 

Вокруг света 

Уровень безработицы в Ла-Линеа-де-ла 

Консепсьон составляет 35%, вдвое превышая 

средний показатель по Испании.  

В содержание 
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  3. ПЕРУ 

 

 Ротарианцы в южном перуанском городке Такна на праздновании дня независимости страны 

устроили трёхдневную гастрономическую ярмарку и, реализуя угощенья, собрали 550 долларов для 

кампании «Покончи с полиомиелитом сейчас». Все клубы муниципального округа — Такна, Каплина, 

Микулья Такна, Сан Педро де Такна и Такана-Такна – предлагали фирменные блюда, в том числе 

«пиканья де ла такненья» во время фестиваля, прошедшего 28-30 июля. «Помимо сбора средств, 

привлечения внимания к клубам и приема пищи, собрание позволило местным ротарианцам 

расширить дружеские связи», - говорит Карлос Миранда Себальос, президент Ротари клуба Такна, 

добавляя, что первоначально затея была призвана собрать вместе членов всех пяти клубов. 

 

5. ЮАР  

 

 Для содействия проведению в минувшем мае Дня спорта, призванного доказать, что 

люди с умственными и физическими недостатками способны заниматься спортом как любые 

атлеты, Ротари клуб Сэндтон привлёк членов Интеракта. Сто молодых людей и взрослых из 

шести школ и центров по оказанию социальных услуг в окрестностях Йоханнесбурга приняли 

участие в состязаниях по футболу, волейболу, бочче [игра на меткость — прим. пер.] и 

перетягиванию каната. “Наш Ротари клуб привержен делу служения всем нуждающимся в 

нашей местности, в особенности тем, кто уязвим и оторван от общества, - говорит член клуба 

Эдна Мугаа-Мутуа. -  День, проведённый ради улыбок детей и взрослых с инвалидностью, 

напоминает нам и нашим членам Интеракта, что отдавая, мы получаем гораздо больше”. 

4. ТАЙЛАНД  
 

 С момента своего основания в 2016 году мобильная медицинская миссия 

Ротари клуба Пхрае проводила обследования состояния здоровья и лечение 

основных заболеваний у около 400 человек в пяти деревнях на севере Таиланда. 

Единовременно двенадцать волонтёров миссии, половина из которых – 

ротарианцы, в том числе, фармацевт, медсестра и президент клуба доктор 

Наттханин Сеставанич, собираются на удалённых опорных пунктах, говорит 

Наратта Сеенамнгерн, паст-президент. “Проект нацелен на предоставление 

базового физического обследования, включающего измерение давления, пробу 

на сахар в крови, измерение веса и зубоврачебную помощь”. Уроки по 

профилактике болезней и реанимационным мероприятиям дополняют выезды, 

являющиеся знаковой инициативой клуба. 

7 

Американцы в 2013 году произвели 

более 250 миллионов тонн мусора, около 

28% которого составляют металл, 

пластик или дерево. 

В содержание 
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 В настоящее время в России большое 

внимание уделяется двуязычному образова-

нию, но, к сожалению, большая часть фор-

мального двуязычного образования начинает-

ся слишком поздно, и мы упускаем время, ко-

гда мозг детей хорошо реагирует на обучение 

на нескольких языках. Профессиональный 

опыт показывает, что важно начинать обуче-

ние двум языкам в раннем детстве.  

 Инициатива по продвижению этого 

проекта принадлежит Е-клубу. 

Вот, что они предлагают: 

 Несколько членов нашего российского 

электронного клуба, которые живут в США, 

отметили, что в США (округ Южная Кали-

форния) существует большая проблема с 

детьми-иммигрантами, которые посещают 

детский сад со слабым знанием английского 

языка, поэтому мы подумали, что мы могли 

бы совместно сотрудничать в повышении 

уровня грамотности среди учащихся, изучаю-

щих английский язык. 

  Это будет долгосрочная программа с 

целью улучшения грамотности и развития 

дружеских отношений между странами. 

Существует онлайн-учебная программа для 

детей младшего возраста, которая поможет 

относительно легко реализовать наш проект.  

 Эта методика разработана, чтобы по-

мочь ребенку овладеть навыками на двух язы-

ках. Это позволяет любому учителю в дошко-

льных учреждениях и начальных школах пре-

подавать учащимся на английском языке и 

давать двуязычные уроки даже без знания 

второго языка. Это касается проблемы, с ко-

торой мы все сталкиваемся: поиск квалифи-

цированных двуязычных учителей. Методика 

также экономит школьный бюджет. Програм-

ма требует минимальной подготовки и пре-

Первый проект - 

"Развитие детей младшего возраста в билингвистской среде"  

 

(На участие в проекте дали согласие ротарианцы Лос-Анджелеса) 

доставляет отчеты о ходе обучения. Дети 

учатся не только на языках, но также многое 

узнают о мире и разных предметах, которые 

им нужно знать, чтобы быть успешными в 

школе и в жизни. 

Эта методика предлагает: 

• обучение через игру; 

• обучение чтению и правильному написанию 

слов; 

• мультисенсорный подход: аудио и видео; 

Программа протестирована многими школа-

ми и доказала свою эффективность. Проста в 

использовании в больших масштабах. 

Вот предложение по реализации проекта: 

1. Клуб и/или округ подписывают соглашение 

о сотрудничестве со школой и спонсируют 

проект обучения на двух языках. 

2. Клуб/округ лицензирует программу для 

школы. 

3. Сотрудники программы будут обучать учи-

телей тому, как реализовать эту программу. 

Школы в Калифорнии могут внедрять 

английский/испанский трек, чтобы помочь 

ученикам в изучении английского языка, 

улучшить свои навыки грамотности на анг-

лийском языке, а также укрепить свои знания 

испанского языка. В России мы реализуем 

английский/русский трек, чтобы наши 

«воспитанники» могли изучать английский 

язык, продолжая укреплять свои знания в об-

ласти русского языка и грамотности. 

4. Программное обеспечение позволяет отсле-

живать результаты и видеть, как учителя и 

ученики используют программу, и какой про-

гресс каждый школьник делает на обоих язы-

ках. Кроме того, члены Ротари клуба смогут 

посещать школу и наблюдать за реализацией 

проекта и даже участвовать в уроках, если 

захотят. Они первые смогут увидеть прогресс, 

НОВЫЕ ОБЩЕОКРУЖНЫЕ И МЕЖОКРУЖНЫЕ ПРОЕКТЫ. 

В содержание 

Ф
ев

р
ал

ь
  
2
0
1

8
 

Р
О

Т
А

Р
И

А
Н

Е
Ц

 



  

 

9 

который делают школьники. 

5. После нескольких месяцев обучения дети в 

Калифорнии и России смогут общаться друг с 

другом с помощью видеоконференц-связи и 

разговаривать друг с другом на английском 

языке. Это будет им очень интересно и появит-

ся еще большая мотивация продолжать изучать 

английский. Они также могут начать писать 

друг другу по электронной почте, практикуясь 

в чтении и письме. 

6. По завершению программы округ Ротари по-

лучит результаты и сможет поделиться и срав-

нить результаты проекта. Кроме того, школы 

смогут делиться видео о детях, обучающихся 

по программе и демонстрирующих свои новые 

навыки. 

7. В конце проекта члены калифорнийского 

клуба, которые имеют лучшие результаты, по-

едут в Россию, а клуб-победитель из России 

посетит клуб в Калифорнии. 

Предлагаемый проект  

Продолжительность: 2 года с обновлениями 

каждые 6 месяцев. 

Стоимость программы: 1250 долларов США за 

класс в течение 2 лет.  

Это включает: 

• профессиональную подготовку учителей; 

• учебные планы и планы уроков; 

• онлайн-оценки; 

• доступ к Интернет-платформе для учителей и 

учеников в школьных учреждениях; 

• доступ к Интернет-платформе для родителей 

дома; 

• офлайн-материалы: учебные карты, куклы-

марионетки, рекомендуемые мероприятия; 

• отчеты для учителей, родителей и админист-

раторов в режиме реального времени; 

• поддержка проекта в режиме онлайн; 

• профессиональное сообщество в режиме он-

лайн. 

 

 Каждый клуб может спонсировать один 

или несколько классов. 

 

 Я думаю, что этот проект хорошо со-

четается с миссией Ротари. Это не только 

улучшит грамотность маленьких детей, но и 

укрепит отношения между нашими двумя 

странами! 

Миссия конкурса: 

 Содействие укреплению творческих и 

культурных связей между народами через по-

пуляризацию и поддержку детского и юноше-

ского творчества. 

Цели: 

1. Активизация творческой деятельности та-

лантливых детей и подростков; 

2. Выявление талантливых детей в сфере лите-

ратурного искусства и создание для них воз-

можностей демонстрировать результаты своего 

творчества международной публике; 

4. Консолидация деятелей культуры и образова-

ния, творческих педагогов, общественности для 

создания общенациональных проектов под-

Второй проект - 

Международный конкурс детского творчества  «Окно в мир» 
 

На участие в проекте дали согласие ротарианцы Германии, Франции, Швейцарии (следовательно, 

языки конкурса немецкий и французский) 

держки детского и юношеского литературного 

творчества; 

5. Развитие кругозора и интеллектуального 

уровня детей и подростков; 

6. Создание творческой атмосферы для профес-

сионального общения и обмена опытом участ-

ников конкурса; 

7. Знакомство с национальной культурой и ис-

кусством стран мира. 

Условия конкурса: 

Работы выполняются на языке страны. 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1-й этап: проводится непосредственно в обра-

зовательном учреждении в течение 4 часов в 

форме творческого задания согласно выбран-

В содержание 
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ной темы. Главным условием конкурса явля-

ется его открытость – творчество детей в ре-

альном времени. Вмешательство педагогов 

не допускается. 

2-этап: После проведения 1-го этапа по ре-

зультату работы в образовательном учреж-

дении направляется заявка на участие в кон-

курсе и лучшие работы учащихся (не более 

одной работы от одного участника, не более 

одной работы в каждой возрастной катего-

рии, не более одной работы в каждой теме) 

отправляются в оргкомитет конкурса. 

 Заявки и этикетки к работам должны 

строго соответствовать нормам  

Конкурс проводится в возрастной категории: 

13 - 16 лет 

 Темы конкурсных работ:  

- Путешествие по стране. 

- История дружбы российского и выбранной 

страны народов. 

- Исторические и литературные герои 

страны 

- Памятники архитектуры. 

Критерии оценок: 

- соответствие выбранной теме; 

- оригинальность работы; 

- грамотность; 

- самостоятельность исполнения; 

- язык страны (немецкий или французский). 

Подведение итогов конкурса: 

- Для подведения итогов конкурса создается 

компетентное жюри, в состав которого вхо-

дят представители ротарианцев названных 

стран; 

- Жюри оценивает работы по возрастным 

категориям и конкурсным темам; 

- Победители награждаются дипломами и 

(по возможности) поездкой в страну, о кото-

рой написана работа; 

- Жюри имеет право не присуждать призо-

вые места или разделять их, а также устанав-

ливать специальные призы, дипломы; 

- Преподаватели учащихся - победителей 

награждаются грамотами и ценными подар-

ками. 

Третий проект - 

"С концертами по Америке" 

 
(на участие в проекте дали согласие несколько округов США, поддержку оказывает 

посольство России в США) 

Цели проекта: 

- укрепление дружбы между ротарианцами 

России и США; 

- пропаганда русской культуры; 

- обмен творческими достижениями и воз-

можность установления тесных контактов 

между творческими коллективами из разных 

городов и стран. 

- пропаганда идей Ротари среди российской 

молодежи 

Этапы: 

1. Клубы выдвигают кандидатов на поездку 

с концертами по США юношей и девушек в 

возрасте 14-20 лет (танцоров, музыкантов, 

вокалистов, пропагандирующих русское на-

родное творчество). Помогают им в подго-

товке документов. 

2. Формируется коллектив, который может 

1,5-2 месяца путешествовать с концертами 

по США от восточного до западного побере-

жья (кроме осмотров достопримечательно-

стей гарантируется посещение тематических 

парков). 

В содержание 

Посольство России в США приобрело автобус для реализации проекта 

Ф
ев

р
ал

ь
  
2
0
1

8
 

Р
О

Т
А

Р
И

А
Н

Е
Ц

 



  

 

11 

В содержание 

04 февраля 2018 года в рамках проведения в  г.Санкт-Петербурге Региональной Ассамблеи 

Ротари клубов Санкт–Петербурга и Северо–Запада России округа 2220 гости Ассамблеи посетили 

город Пушкин, где поздравили Ротари клуб «Пушкин-Царское Село» с пятилетием со дня образова-

ния. 

 19 февраля 2013 года вновь образованный клуб получил Хартию – официальное признание  

вхождения в  международное объединение Ротари клубов мира. 

 Свой праздничный пятилетний юбилей Ротари клуб «Пушкин-Царское Село» провёл в поме-

щениях гостиницы «Натали». Гости – ротарианцы из городов: Санкт-Петербург, Москва, Великий 

Новгород, Псков, Калининград, Казань, Ростов-на-Дону, Снежинск, Сочи, Тверь, Череповец – более 

шестидесяти человек сердечно поздравили членов Пушкинского клуба и пожелали процветания, 

развития и успешного решения проектов и поставленных задач. 



  

 

 Выступили с тёплыми словами в адрес членов клуба действующий  губернатор 2017-

18 года округа 2220 Галина Лаврова и губернатор-элект Алексей Куценок. 

 Мы рассказали о наших социальных, благотворительных проектах последних пяти 

лет, представили в презентации проекты сегодняшнего дня. Клуб вручил дорогим гостям ис-

тинно царскосельские подарки – незабываемые сольные выступления наших друзей – Надеж-

ды Вазаговой и  Андрея  Соколова-Суровых. А вручную изготовленные Алексеем Шевченко 

барельефы Пушкина и путеводитель по городу дополнили впечатление присутствовавших от 

посещения Ратной Палаты (Музея Первой Мировой войны). 
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 Поздравления гостей, благотворительный аукцион, творческие поздравления  в стихах и дру-

жеский обед завершили запомнившийся всем праздник Ротари клуба «Пушкин-Царское Село». 

 Благодарим всех присутствовавших за искренние поздравления и искромётное общение в 

этот день. Ждём гостей на все последующие наши юбилеи!  

  

С уважением – Президент-основатель РОБОСП «Ротари клуба «Пушкин – Царское Село» 

                                                                                                          Кузьмин Виктор Сергеевич. 

 

 

Наши контакты: +7 (962) 684-31-61, Rotary-spb_vs@bk.ru   http://vk.com/rc.pushkin  | http://
www.facebook.com/rc.pushkin 

 

Ответственный за PR Миляева Юлия: +7(962)725-06-38, rotary-spb_jm@bk.ru 
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В содержание 

 Это свежий солнечный день в конце октября, а группы школьников на экскурсии в Пре-

зидентской библиотеке Джимми Картера в Атланте. 

 

 Они видят Библию, на которой 39-й президент США принял присягу, программу кампа-

нии и макет Овального кабинета так же, как и его танцевальный диплом, игру «Peanuts to Presi-

dent» и комикс «Marvel», в котором семья Картера присоединилась к Капитану Америка в эко-

номии энергии. 

 

 В конце выставки - Нобелевская премия мира Картера, которую он получил в 2002 году 

в знак признания его работы в течение десятилетий, которая способствовала миру и правам че-

ловека. 

 

  «Это самая большая награда в мире», - объясняет один из гидов - практикантов ученикам 

начальной школы.  Затем она выражает это в терминах, которые они поймут: «Это больше, чем 

Super Bowl MVP, поверите вы или нет». 

 

 Возможно, она должна была упомянуть о двух его Грэмми. 

 

 Картер провел свою жизнь, борясь за мир. Это проявилось в посредничестве в мирных 

переговорах между Египтом и Израилем в 1978 году, которые привели к соглашениям в Кэмп-

Дэвиде, открывшим путь к ядерному пакту между Соединенными Штатами и Северной Кореей 

в 1994 году и мониторингу выборов в Панаме, Никарагуа, Венесуэле и других местах, где выбо-

ры стали альтернативой гражданской войне. Во время его пребывания в должности, с 1977 по 

1981 год, Соединенные Штаты не участвовали в каких-либо войнах. 

 

ЖУРНАЛ «THE ROTARIAN»  

БЕСЕДУЕТ С ДЖИММИ КАРТЕРОМ 
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В содержание 

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: распространение идей доброй воли, 

взаимного согласия и мирного сосуществования  

через объединение единомышленников—

представителей делового мира , свободных 

профессий и руководителей предприятий, 

объединенных между собой идеалами служения 

обществу. 

ТЕСТ 4 ВОПРОСОВ 

Этот тест был переведен более чем на 100 

языков мира, и мы должны задавать себе 

следующие вопросы, когда мы думаем, делаем 

или говорим: 

1. Соответствует ли это истине? 

2. Честно ли это во всех отношениях? 

3. Будет ли это содействовать 

взаимопониманию и укреплению дружеских 

отношений? 

4. Выгодно ли это для всех заинтересованных 

сторон? 

  В течение последних 37 лет Картер меняет 

представление о том, что значит быть бывшим прези-

дентом и самым долго живущим из них в стране, пре-

взойдя Герберта Гувера, который прожил 31 год после 

ухода из Белого дома. Во время своего президентства 

Картер сделал декларацию о правах человека крае-

угольным камнем своей внешней политики; он и его 

жена Розалин продолжили это направление, когда ос-

новали Центр Картера в 1982 году. Программы Центра 

фокусируются на двух основных темах: мир и здоро-

вье. 

 

  «Мы чувствуем, что существует право людей 

жить в мире, - сказал Картер журналу «The Rotarian». -  

Мы считаем, что это право человека иметь медицин-

скую помощь, достойное место для жизни, возмож-

ность получить образование, иметь свободу слова и 

свободу вероисповедания и право избирать своих соб-

ственных лидеров». 

 

 Центр участвовал в наблюдении за 105 выбора-

ми, включая недавние в Либерии, Кении, Филиппинах, 

Замбии и Гайане; работал с Организацией Объединен-

ных Наций и другими группами по разработке стандар-

тов для проведения демократических выборов. Когда 

демократические решения терпят неудачу, центр вы-

ступает посредником в вооруженных конфликтах. В 

настоящее время он участвует в процессах по разреше-

нию израильско-палестинского конфликта, а также 

конфликтов в Судане и Южном Судане, Сирии и Либе-

рии;  также борется с ростом религиозного экстремиз-

ма и исламофобии в Европе, на Ближнем Востоке и в 

Соединенных Штатах. 

 

 На других фронтах Центр Картера сформировал 

целевую группу по полному уничтожению некоторых 

болезней.  Он единственный в своем роде в мире, он 

анализирует данные со всего мира, чтобы выяснить, от 

каких болезней можно спасти мир. Центр сосредоточил 

свои усилия на истреблении болезни гвинейского червя 

и на региональном уровне устраняет еще пять заболе-

ваний: онхоцеркоз, трахома, шистосомоз, лимфатиче-

ский филяриоз и малярия. 

 

  «Я могу сказать, что если бы Ротари не возглав-

ляла борьбу по уничтожению полиомиелита, то это 

сделал бы Центр Картера. Нам очень интересны подоб-

ные инициативы, - говорит Картер. - Мы очень гордим-

ся заметным прогрессом Ротари в данном вопросе». 

 



  

 

 Картер также хорошо знает 

мощь организаций, занимающихся 

благотворительностью - он являет-

ся членом клуба Lions в своем род-

ном городе Плейнс, штат Джорд-

жия, и паст-губернатором округа.  

И уже более 30 лет ежегодно Кар-

теры посвящают неделю волонтер-

ской работе вместе с Habitat for 

Humanity. 

  

 Картер ответил на вопросы 

по телефону старшему корреспон-

денту Диане Шоберг из своего до-

ма в Плейнсе на Хэллоуин. Все 

еще очень вовлеченный в сообщество, где его семья жила с 1833 года, он планировал отпра-

виться в центр в ту ночь, чтобы присоединиться к другим местным лидерам в праздновании. 

 

Вопрос: Центр Картера позиционирует себя как борец за мир.  Если мир - это не просто от-

сутствие войны, опишите свою битву за мир. 

 

Ответ: Мы понимаем определение "мир" не как спокойную ситуацию, а как борьбу за побе-

ду, как победу в вооруженном конфликте.  Мы стараемся быть агрессивными, чтобы добить-

ся этой цели.  Мы не ограничены в Центре Картера позицией правительства Соединенных 

Штатов, хотя мы должны действовать в рамках закона.  Мы также взаимодействуем с сомни-

тельными людьми или "изгоями".  Я три раза был в Северной Корее, и я, вероятно, провел 
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более 20 часов, разговаривая с руководителями республики о перспективах мира.  Мы также про-

должаем вести дела как с палестинцами, так и с израильтянами.  Мы ведем переговоры с президен-

том Судана Омаром аль-Баширом, с которым Соединенные Штаты отказываются иметь дело. Мы 

стараемся изо всех сил найти способы добиться мирного взаимопонимания между противоборст-

вующими сторонами, но я всегда стараюсь получить разрешение от Белого дома, прежде чем при-

ступать к такому рискованному мероприятию. 

 

Вопрос: Как Вы работаете с людьми, которые находятся по разным сторонам конфликта? 

 

Ответ: Я написал книгу «Talking Peace».  Люди, находящиеся в состоянии войны, или  супружеская 

пара, идущая к разводу, или родители, которые отлучены от детей, или учащиеся, разделенные в 

кампусе, - все имеют различные мнения, которые они могут принимать или нет. 

 

 Когда я основал Центр Картера, я хотел, чтобы это был своего рода маленький Кэмп-Дэвид, 

где я вел бы переговоры с людьми, находившимися в состоянии войны. Но вскоре я обнаружил, что 

иногда противоборствующие в гражданской войне стороны не хотели, чтобы я договаривался с дру-

гой стороной - их противоречия по отношению друг к другу были непреодолимы. Поэтому вместо 

того, чтобы вести переговоры, мы обнаружили, что можем влиять на них, воспользовавшись основ-

ной предпосылкой политики - своеобразным самообманом. Мы могли обратиться к лидерам двух 

сторон по отдельности и предложить: почему бы не позволить нам помочь вам провести честные 

выборы - мы уверены, что люди вашей страны выберут правильного человека. И поскольку обе сто-

роны считали, что победят на мирных выборах, если мы будем отвечать за них, они соглашались с 

этим.  Таким образом, мы провели более 105 выборов в мире, каждые из них прошли без проблем, и 

многие были организованы противниками, которые посчитали выборы лучшей альтернативой, чем 
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продолжение войны. 

 

 

Вопрос: Есть ли что-то, что Вы узнали о наблюдаемых Вами выборах, что могло бы удивить 

наших читателей? 

 

Ответ: Мы обнаружили, что Соединенные Штаты не соответствуют критериям для Центра 

Картера, потому что наши выборы здесь не проводятся должным образом.  У нас нет одной 

центральной избирательной комиссии, которая принимает решения для нашей страны - у нас 

есть округа, которые точно определяют, как люди голосуют и в какое время они голосуют. 

Центр Картера требует единообразия во всей стране. 

 В большинстве стран, где мы работаем, мы требуем, чтобы каждый кандидат, имею-

щий квалификацию, имел равные шансы представить свои предложения общественности, 

имея одинаковый доступ и к публичным средствам массовой информации, и к мнению лю-

дей. Мы стараемся минимизировать влияние финансовых взносов на выборах, но не всегда 

успешно. 

 В последние несколько десятилетий Соединенные Штаты превратились из демокра-

тии в какую-то олигархию; кандидаты, которые стремятся стать президентом, должны со-

брать минимум 200 миллионов долларов, прежде чем они смогут надеяться получить согла-

сование своей кандидатуры от демократов или республиканцев, и только затем намного поз-

же они могут выступить против кандидата от другой партии. 

 

Вопрос: Что США должны были сделать, чтобы исправить свою избирательную систему? 

 

Ответ: Главное - иметь государственное финансирование.  Когда я баллотировался на пост 

президента на всеобщих выборах против действующего тогда президента Джеральда Форда, 

он и я имели предвыборный фонд равный нулю. Мы никого не привлекали для взносов в 
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фонд предвыборной кампании. Когда моим оппонентом был Рональд Рейган в 1980 году, у нас так-

же был "нулевой" предвыборный фонд. Мы просто использовали форму федерального подоходного 

налога, которую каждый налогоплательщик мог проверить, чтобы внести свой вклад.  В настоящее 

время выборы не таковы. Кандидаты полагаются на очень состоятельных людей, которые помогают 

им стать избранным президентом, а затем они обязаны тем финансовым вкладчикам, когда вступа-

ют в должность. Богатые люди становятся более богатыми, а сильные люди становятся более могу-

щественными, а средний человек больше не оказывает никакого влияния на американское прави-

тельство. 

 

Вопрос: Методы влияния на выборы эволюционировали за пределы заполнения урн для голосова-

ния.  Сейчас мы видим алгоритмы компьютерного взлома и влияния социальных сетей, изменяю-

щих результаты.  Как реагирует Центр Картера? 

 

Ответ: Центр Картера изучает процесс выборов. Во многих других странах, даже в такой стране, 

как Венесуэла, есть система голосования, в которой можно указать свое предпочтение с помощью 

сенсорного экрана, и это передается в центральный штаб.  Затем вы смотрите на экран и, если это 

вам требуется, нажимаете кнопку и печатаете бумажный бюллетень. Если впоследствии возникает 

вопрос о целостности выборов, у вас есть электронная система, которая дала вам возможность полу-

чить предварительные результаты, а затем, при помощи бумажной системы, обосновываете ее точ-

ность.  В нашей стране этого нет, за исключением некоторых мест. В Америке нет единообразия. Я 

не критикую свою страну, я просто указываю на некоторые возможности для улучшения. 

 

Вопрос: В своем заявлении о миссии Центр Картера признает, что, поскольку он решает сложные 

проблемы, неудача является «приемлемым риском». Почему? 
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Ответ: Когда мы начали нашу работу, мы решили, что она будет нести беспартийный харак-

тер, также мы решили, что не будем дублировать то, в чем другие уже преуспели.  Если Ор-

ганизация Объединенных Наций или правительство Соединенных Штатов или Гарвардский 

университет заботятся о проблеме, мы не станем участвовать в ее решении. Вместо этого мы 

заполняем вакуум в мире. В то же время мы решили, что не будем бояться провала. Если мы 

думаем, что что-то стоит делать, мы прилагаем все усилия, даже если у нас нет вначале уве-

ренности, что мы добьемся успеха. Когда мы разочаровывались, мы иногда меняли приори-

теты, и это приводило нас к некоторым плодотворным результатам. 

 

Вопрос: Можете ли вы привести пример? 

 

Ответ: Проблема с гвинейским червем или дракункулезом была одной из тех, которая каза-

лась безнадежной.  Не было никакого успешного или известного лечения.  Он был обнару-

жен в 21 стране и был диагностирован в изолированных деревнях, которые не имели связи 

друг с другом. Зачастую министры здравоохранения никогда не слышали о болезни. Это бы-

ла одна из тех проблем, которые никто не хотел решать, поэтому у нас была возможность за-

полнить этот вакуум.  У нас не было уверенности в успехе, так как, пока мы не приступили, 

не было эффективного способа решить проблему. Мы прошли долгий путь. Мы по-прежнему 

сталкиваемся с некоторыми непредвиденными вопросами, но мы решили добиться успеха.  

Мы сократили количество случаев заболевания с 3,5 млн. в первый год [1986] до 27 в 2017 

году. 

 

Вопрос: Вы были очень близки к искоренению гвинейского червя, так же, как Ротари была 

очень близка к искоренению полиомиелита. Что сделало проблему с этим заболеванием на-

столько неразрешимой? 

 

Ответ: У нас были удивительные разработки в Чаде несколько лет назад. У нас было девять 

случаев гвинейского червя в Чаде в течение девяти лет, и внезапно возникла одна очень ма-

ленькая вспышка, и мы обнаружили, что собаки были вовлечены в распространение заболе-

вания, и почти у всех, кто живет около определенной реки в Чаде, есть собака. Нам пришлось 

иметь дело с этой новой вспышкой, так же, как у вас были некоторые неудачи с полиомиели-

том, но мы не сдаемся. 

 

Вопрос: Быть президентом Соединенных Штатов - это вершина карьеры человека, но после 

того, как Вы покинули свой пост, вы стали одним из самых уважаемых борцов с гуманитар-

ными проблемами нашего времени. Чему Вас научила работа на посту президента? И было 

ли что-то, что Вы узнали позже? 

 

Ответ: Когда я был президентом, я узнал о взаимоотношениях между странами и различиях 

между людьми, живущими на земле. Я узнал о таких проблемах, как угроза ядерной войны, и 

в то же время мы увидели первые признаки глобального потепления.  Я узнал, насколько ва-

жен мир: мне повезло, что наша страна жила в мире во время пребывания на посту президен-

та страны - мы никогда не бросали бомбы и не запускали какие-либо ракеты.  

 После того, как я покинул Белый Дом, у меня сложились гораздо более тесные отно-

шения с разными людьми, чем когда-либо во время моего президентского срока, особенно с 

людьми из других стран. 

 

Вопрос: Что произвело на Вас наибольшее впечатление, встречаясь с обычными граждана-

ми?   
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Ответ: Мы склонны недооценивать людей, у которых средний доход составляет только один или 

два доллара в день, у которых нет хорошего образования или дорогих домов. Мы считаем, что они 

чем-то уступают нам, потому что они не предоставили своим семьям то же, что и мы.  Однако, ко-

гда мы лично имеем с ними дело, мы вскоре узнаем, что они ничуть не хуже нас, они такие же ум-

ные, столь же амбициозные и трудолюбивые. Их семейные ценности схожи с нашими. Мы также 

узнаем, что их взгляд на жизнь отличается от нашего, часто из-за обстоятельств, в которых они ро-

дились и выросли.  Но мы учимся уважать их так же, как мы уважаем себя. 

 

Вопрос: Если бы Вы могли сделать что-то одно, чтобы сделать мир лучше, что бы это было?  

 

Ответ: Единственный раз, когда человечество когда-либо пыталось воплотить в жизнь лучшие мо-

ральные и этические ценности всех великих религий, было сразу после Второй мировой войны по-

сле того, как было убито 60 миллионов человек. Мы создали Организацию Объединенных Наций, 

чтобы гарантировать разрешение споров по мере их возникновения.  Этого не произошло. У нас все 

еще случаются войны.  Три года спустя, в 1948 году, Организация Объединенных Наций приняла 

Всеобщую декларацию прав человека, которая гарантировала людям равные права.  Эти две вещи 

были мечтой или идеей, видением, стремлением или вдохновением, но они не были реализованы. Я 

бы поручил решить споры мирным путем и обеспечить выполнение этой декларации. Это то, о чем 

я молюсь, и это то, что, я надеюсь, в конечном итоге произойдет. 
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25 октября в Самаре состоялось беспрецедентное событие – первое благотворитель-

ное «винное казино»! 

Весело, активно и социально полезно. Было собрано достаточное количество денеж-

ных средств, позволяющих провести полноценные новогодние праздники для воспитанни-

ков подшефного детского социального центра «Ровесник». 

Большое спасибо хозяевам и организаторам вечера – лучшему винному бутику Са-

мары «Vittoria Gourmet» и прекрасной компании «Simple», а также всем участникам и гос-

тям, которые играли, выигрывали и помогали детям! 

В САМАРЕ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ «ВИННОЕ КАЗИНО» 
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 Благотворительный фотомарафон «Красивые Дети» (https://vk.com/krasivye_deti) су-

ществует уже несколько лет. В нем принимают участие семьи с детьми с заболеванием 

ДЦП. Но поначалу отношение родителей к этому проекту было неоднозначным. Детки у них 

есть очень сложные. И порой, чтобы сделать хорошую фотографию ребенка, родителям при-

ходится очень долго ловить момент, чтобы глазки смотрели в камеру, чтобы ручки спокойно 

лежали, чтобы он не вздрогнул, испугавшись вспышки.  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОТОМАРАФОН  

«КРАСИВЫЕ ДЕТИ»  
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 И когда родителям с особенными детьми  предложили сняться в первом проекте, многие ро-

дители задумались «получится ли?». 

 Но какая была реакция детей! Она превзошла все ожидания. Делится своими впечатлениями 

Горбунова Анна, мама, участвовавшая в проекте: «Это была сказка, в которую мы попали. Столько 

смеха, улыбок и счастья было на съемках, сколько мы не видели на самых больших наших меро-

приятиях». 

 Одна фотография поразила всех. С фотографии на нас смотрела актриса 40-х годов с обая-

тельной улыбкой и томным взглядом. Мы даже не сразу узнали нашу Полиночку Безкоровайную. 

Это был шедевр. 

 Полина была очень счастлива. Она до сих пор с восхищением смотрит на это фото и гордит-

ся собой: «Вот какая я». 

 После этого проекта мы поняли, что проект «Красивые дети» - это не только счастье и ра-

дость для наших деток Это - фотореабилитация наших деток: реабилитация их души, реабилитация 

их уверенности в себе, реабилитация самооценки. 

 Организатор мероприятия - творческое объединение «Сделано в Саратове». Мы благодарим 

Ротари клуб Саратов Центр за поддержку и участие в проекте. 

 В проекте приняли участие 42 семьи из объединения родителей детей, больных ДЦП, под 

названием «Радость Движения». В этом саратовском объединении 250 семей, и мы хотим, чтобы у 

всех, кто хочет принять участие в проекте, была такая возможность.  
 

В содержание 

https://vk.com/sdelanovsaratove
https://vk.com/club38819544


  

 


