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5 по 7 мая  

Волгоград Годовая конференция Округа   

самое главное мероприятие года - , на котором подводятся итоги прошедшего года, 

принимаются важные решения и вносятся дополнения на действующие регламенты. 

Годовая конференция - отличная возможность завести новые полезные знакомства для 

развития собственного бизнеса и поиска новых партнеров для добрых дел. Это арена 

рождения новых идей и Обмена мнениями с опытными Ротарианцами. 
 

31 мая - 9 июня  

США, Предконвенционные туры  

Группа №1 Майами, включает в себя перелеты. Рекомендована для родителей с детьми, т.к. в 

программе посещение Дисней парка. 

Группа №2 Автобус. Группа будет передвигаться на автобусе, с ночевкой в отелях. Этот тур 

проводится в рамках ICC Роcсия-США, с посещением местных Ротари клубов. 
 

10-14 июня 

Конвенция РИ в Атланте, США 

Программы предконвенционных туров по восточному и западному побережью США 

доступны в группе на FaceBook. Вопросы по участию принимаются по эл.почте 

rotarydar@yandex.ru и тел. +7 (918) 033-30-14 (Владимир Мартышин, председатель 

окружного комитета по подготовке к Конвенции). 
  

Новое! Если вы собираетесь на Конвенцию Ротари Интернэшнл 2017 года 10-14 июня, то, 

скорее всего, вы прибудете в самый загруженный пассажирский аэропорт мира — 

международный аэропорт Атланты Хартсфилд-Джексон. Как иногда шутят местные жители: 

“По дороге и в рай, и в ад вы сначала попадаете в Хартсфилд”... 

Хартсфилд является базовым аэропортом авиакомпании Дельта Эйрлайнз, но некоторые 

другие авиакомпании – включая United, American, Lufthansa и Korean – имеют ежедневные 

рейсы из аэропорта Атланты. 

После приземления передвижение по земле не должно представлять проблему. Если вы не 

планируете объехать штат Джорджию на автомобиле, нет необходимости брать машину 

напрокат. Вместо этого приобретите карточку Бриз (Breeze card) и воспользуйтесь 

экспрессом MARTA, который доставит вас из аэропорта на станцию Файв Пойнтс в самом 

центре Атланты. После быстрой пересадки езжайте до остановки Dome/GWCC/Philips Arena/

CNN, которая находится прямо возле Всемирного конгресс-центра Джорджии — места 

проведения Конвенции Ротари. 

Вы можете добраться до ряда городских достопримечательностей по железной дороге, а 

туда, куда поезда не ходят, вас довезёт автобус MARTA. Ознакомьтесь с расписанием и 

маршрутами автобусов MARTA на их вебсайте. 

Если вы хотите осмотреть некоторые исторические достопримечательности более 

обстоятельно, другим вариантом передвижения является трамвай Атланты. Очаровательный 

кольцевой маршрут начинается рядом с Юбилейным олимпийским парком и петляет по 

самому центру города, направляясь в городской район Old Fourth Ward.    

ДЕБЛИНА ЧАКРАБОРТИ 

Регистрируйтесь на Конвенцию Ротари 2017 года в Атланте на сайте www.riconvention.org. 
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Сорок лет назад Ротари клуб Дуарте в штате Калифорния   

принял в свои ряды трёх женщин вопреки Уставу Ротари     

Интернэшнл. В результате РИ отозвал хартию клуба. 

Это не смутило членов клуба, и они продолжили 

проводить заседания. Они поставили крест на 

символике Ротари, сделали себе новые значки и 

воссоздали клуб, назвав его Экс-Ротари клуб Дуарте, 

поскольку они продолжали борьбу за право женщин 

быть ротарианцами. Спустя десять лет 

восстановленный Ротари клуб Дуарте послал 

Сильвию Уитлок, первую женщину-президента 

клуба, на тренинг-семинар для президентов-элект. 

Вскоре после этого, в 1989 году, Законодательный 

совет Ротари навсегда отменил статус Ротари как 

организации только для мужчин. 

В настоящее время в наших клубах состоит более 

240 000 женщин, и Ротари стала сильнее, чем когда-

либо. Мы - это женщины и мужчины из почти всех 

стран мира, ведущие социальную работу в более чем 

35 000 клубах. На клубном уровне нам нужны 

мужчины и женщины всех возрастов, культур, 

профессий и биографий; на международном уровне нам нужны клубы в каждом городе, 

стране и регионе мира. Чем лучше наши клубы отражают наши сообщества, тем лучше 

мы можем служить им. Наше многообразие - это наша сила. 

Большинству из нас трудно представить сегодня, почему идея о женщинах в Ротари 

вызывала такие острые споры. Оглядываясь назад, я думаю, что противодействие 

проистекало из простого сопротивления переменам. Ротарианцам Ротари нравилась 

такой, какой она была, и они не могли представить её какой-либо иной. 

Мы по-прежнему любим Ротари так же сильно, как и всегда. Нам нравятся дружеские 

отношения и связи, которые мы там устанавливаем, и возможность служить 

человечеству, которую Ротари нам предоставляет. Мы верим, что Ротари представляет 

огромную ценность для наших собственных жизней и мира в целом. И мы как никогда 

прежде признаём, что для продолжения роста Ротари необходимо охватить мир, 

которому она служит - всем своим многообразием, всей своей многоликостью и всем её 

разнообразием, и всеми её растущими потребностями в служении. 

Нынешние ротарианцы испытывают чувство благодарности ротарианцам клуба Дуарте 

40 лет назад. Их целеустремлённость, настойчивость и стойкая добрая воля заложили 

фундамент организации, которая превратилась в Ротари на службе человечеству.  

 

ДЖОН Ф. ДЖЕРМ 

Президент Ротари Интернэшнл 

 

Послание президента Ротари Иинтернешнл 
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Делая пожертвование в пользу Фонда Ротари, вы можете 

быть полностью уверены, что ваши единомышленники-

ротарианцы направят эти средства на проекты, меняющие 

жизнь людей к лучшему, в шести областях интересов Ротари. 

Эта уверенность должна вдохновлять нашу продолжающуюся 

поддержку, особенно принимая во внимание замечательные 

результаты. 

 

Отмечая в марте месячник водоснабжения и санитарии, 

давайте внимательнее взглянем на то, как ротарианские 

проекты обеспечивают миллионам людей доступ к чистой воде 

и надлежащим средствам санитарии. Эта область интересов 

Ротари давно занимала важное место в социальной работе многих ротарианцев, и не напрасно – 663 

миллиона человек не имеют доступа к чистой воде, а одна треть населения мира живет без доступа 

к канализации. 

 

Подумайте о том, насколько другой могла бы быть жизнь, если бы вам приходилось каждый 

день тратить часы на доставку воды или беспокоиться об угрозе дизентерии, холеры, дракункулёза 

или носителях других болезней, передаваемых через воду. 

Наши усилия по предоставлению чистой воды имеют далеко идущие последствия. Приблизительно 

10 000 клубов участвуют в проектах, имеющих отношение к водоснабжению и санитарии, при 

мощной поддержке от нашего Фонда. В одном только 2015-16 году Фонд Ротари предоставил 19 

миллионов долларов для глобальных грантов в этой области интересов Ротари. 

 

И это - лишь одна из шести критически важных проблем, которыми наш Фонд занимается в 

настоящее время. В 2015-16 году наш Фонд выделил 76 миллионов долларов на все глобальные 

гранты, которые также борются с болезнями, спасают матерей c детьми, защищают мир, 

поддерживают образование и предоставляют экономические возможности для многих людей во 

всём мире. Ваши пожертвования - это то, что делает эти благие дела возможными. 

 

Наш Фонд был основан в 1917 году для того, чтобы “творить добро во всем мире, ” и это - в 

точности то, чем он занимается в течение 100 лет. Для того, чтобы отпраздновать эту веху, я 

призываю ротарианцев сделать специальное юбилейное пожертвование для обеспечения 

продолжения нашей неотложной и трансформационной деятельности по всему миру. 

 

 

 

КАЛЬЯН БАНЕРДЖИ 

Председатель Совета Попечителей Фонда Ротари 

Ваше пожертвование меняет судьбы  
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Дорогие друзья, Ротарианцы, президенты      

и секретари Ротари клубов! 
 

 

 

 

 

За прошедший год мы сделали большие успехи: 

Сохранили и приумножили Округ, создали хорошую 

окружную команду,  укоренили хороший 

Ротарианский дух, укрепили веру в Ротари и доверие 

друг    другу.   

 

Мы провели очень интересные 5 плановых (Сочи, 

Казань, Москва, СПб, Екатеринбург)  и 2 внеплановых 

(Таганрог, Киров) ассамблей и зарядили сотни 

Ротарианцев позитивной энергией. Мы создали новую       

Окружную газету, где публиковали информацию о 

новых членах, о выдающихся Ротарианцах, создавали 

платформы в социальных сетях и чатах, где 

поздравляли всех Ротарианцев с их праздниками, 

радовались успехам друг друга. В прошедшем году 

нашим главным приоритетом были сами Ротарианцы 

и главными нашими проектами - наши клубы.  

 

В результате - мы остановили падение, которое продолжалось прошедшие годы и впервые 

за последние годы  нас стало больше  на 40 Ротарианцев чем в предыдущем году. Мы в этом 

ротарианском году 4-кратно больше пожертвовали в ФР, 100%-но регистрировали свои 

цели на сайте РИ.  

 

Я хотел бы, чтобы мы продолжили укреплять дружбу между Ротарианцами и делать Ротари 

привлекательным для Ротарианцев и для тех, кто ещё не Ротарианцы. Нам необходимо 

поддерживать друг друга, уметь пользоваться мощной Ротарианский сетью для 

собственного развития, развития собственного бизнеса и для улучшения своего окружения 

и всего мира, совместных добрых дел.  Служение обществу начинается с поддержки своих 

товарищей-Ротарианцев, и соседние Ротари клубы, ибо укрепляя Ротарианцев и клубы мы 

сможем организовать ещё более значительные дела.   

 

Мы не пытались управлять людьми. Ибо одни и те же люди, в зависимости от контекста, по 

разному себя ведут. Мы создавали праздники, чтобы люди улыбались друг другу и дарили 

цветы.  

 

Я бы хотел, чтобы этот праздник продолжался.  
 

 ФИРУДИН АБДУЛЛАЕВ 

 Губернатор Округа 2220  
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Недавно я просмотрела справочники Округа за 

несколько лет и обратила внимание на темы разных лет 

от "Будь лидером" в 2006-2007 году, "Воплоти свои 

мечты" в 2008-2009 году до "Общественное важнее 

личного" в 2014-2015 году и "Ротари служит 

человечеству" в 2016-2017 году. 

Невооружённым глазом видно, как смещаются 

акценты нашей деятельности! Как много для нас стал 

значить не только личный успех, но и служение 

сообществу. 

Если проследить путь нашего Округа, а мы уже в 

статусе самостоятельного 11 лет, то можно сказать, что 

ни один год не был простым, а сейчас мы входим в пору 

"подросткового" периода (и я по своим внукам знаю, как 

это не просто). 

Нам необычайно повезло, что в этом году Губернатором Округа является Фирудин 

Абдуллаев. Его энергия, вера в хорошее будущее, вера в свои  силы и возможности команды 

вдохновила и вдохновляет нас на действительно великие дела! 

Я счастлива, что Фирудин будет работать и в команде следующего года и не собирается 

"сбрасывать обороты". 

Руководство Ротари Интернейшнл и лично Президент 2017-2018 года Ян Рисли ставят 

перед нами задачу, которая кому-то может показаться скучной и малозначительной: отражать все 

наши планы и достижения на сайте РИ. Обязательная регистрация всех президентов и 

секретарей, а желательная - всех членов клубов Ротари, чтобы участие в дискуссионных клубах 

помогало выявить те направления, которые требуют изменений. На Ассамблее в Сан-Диего нам 

объявили, что Ротари меняется и готово меняться дальше. Всё зависит от нас! И если меняемся 

мы, то и мир вокруг нас меняется!  

Поэтому девиз этого года: "Меняя мир к лучшему!" Мы все эти годы делали это и готовы 

делать дальше! Я искренне верю в это! Вместе мы сила! 

 

 

ГАЛИНА ЛАВРОВА 

Губернатор элект Округа 2220  

Дорогие Ротарианцы! 
 



1. МАЛАЙЗИЯ  

Уже на втором году своего существования Ротари клуб Кота Кинабалу 

Пёрл приступил к реализации проекта улучшения знания английского 

языка среди учащихся начальных классов сельских школ на Борнео. 

Проект, получивший название REAL - акроним фразы по-английски 

«английский язык для всех сельчан», – был начат в октябре с раздачи 

клубом около 400 словарей английского языка учащимся четвёртых-

шестых классов в трёх школaх. В ноябре клуб открыл уголок английского 

языка в библиотеке школы Сент Эдмунд в Кота Белуд - первый из трёх 

планируемых - с более чем 600 книгами на английском языке, компакт-

дисками и аудиовизуальным оборудованием. Будучи уже одним из 

крупнейших  в Округе 3310 со списочным составом 67 ротарианцев,  клуб 

выделил 12 000 долларов на это начинание. 

“Мы хотим улучшить качество знаний английского языка в местностях, где 

ограничен доступ к английским книгам,” - говорит член клуба Филис Ло. 

Цель - привить любовь ко второму, но незаменимому языку 

(преобладающим является малайский язык). “Английский язык широко 

используется, в том числе в устной речи, в частном секторе в Малайзии,” - 

добавляет Ло. “Однако на английском языке почти не разговаривают в 

сельских районах штата Сабах. Учащимся явно необходимо овладевать 

английским языком в юном возрасте. При наличии некоторого знания 

английского языка у них будет больше возможностей найти работу.”  

                                               Брэд Веббер 

 

2. АРГЕНТИНА                        

Мэтью Фиола, паст-президент Ротари клуба Обёрн в штате Нью-Йорк, 

был удручён видом мальчика, пьющего воду из канавы в трущобах 

Эзейза поблизости от аэропорта Буэнос Айреса. “Выше по течению в 

канаве я видел двух дохлых собак,” - говорит Фиола, вышедший на 

пенсию школьный учитель испанского языка. “К сожалению, я не мог 

помочь.” Спустя три года  – в начале ноября 2016 г. – с 5000 долларов, 

пожертвованными членами клуба и другими дарителями, и небольшой 

поддержкой от местного Ротари клуба Хосе Мария Эзейза, Фиола 

руководил сооружением четырёх колодцев для обеспечения водой более 

чем 5000 детей в шести начальных и средних школах. Ротарианцы из 

Эзейза и руководство школы будут следить за колодцами и заниматься 

их обслуживанием. 
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В Малайзии, 95% населения которой 

грамотно, насчитывается 112 

коренных языков.  

Вокруг света 



 

  3. США                          

  Более 100 детей испытали восторг полёта, большинство — впервые, во время пятого ежегодного 

утренника с оладьями, при финансовой поддержке Ротари клуба Дуглас, штат Аризона, 

состоявшегося 1 октября и посвящённого авиации. В партнёрстве с 776-м отделением Ассоциации 

экспериментальной авиации, клуб катал детей на четырёхместном самолёте Пайпер, предоставленном 

колледжем Кочайз и Ассоциацией экспериментальной авиации. Волонтёры пилотировали самолёты 

над городом, чтобы дети могли видеть сверху свои дома и границу между штатом Аризоной и 

Мексикой. “Детям по-настоящему понравились эти полёты,” - говорит Бад Рид из компании 

AirMedCare Network, которая демонстрировала воздушную «скорую помощь». В трёх школах для 

учащихся были проведены познавательные мероприятия, на которых обсуждались основные понятия 

и история авиации. Клуб также выручил около 1600 долларов от продажи горячих пирожков. 

5. НИГЕРИЯ 

Три клуба Округа 9110 в штате Лагос пожертвовали в общей сложности около 13 

000 долларов на коррекцию косолапости — врождённого дефекта, при котором 

одна или обе ноги вывернуты из нормального положения. При помощи клиники 

при Учебной больнице университета штата Лагос Ротари клубы Гбагада, Икойи и 

Лагос (последние два — за счёт окружного гранта) предоставили лечение 210 

детям с деформированными ногами из малообеспеченных семей, говорит Ланре 

Акинтило, президент Ротари клуба Гбагада. Идея проекта в значительной степени 

возникла на Конвенции Ротари Интернэшнл 2015 года в Сан Паулу при посещении 

двумя членами клуба секционного заседания, проводимого впервые созданной 

тогда группой ротарианского действия для коррекции косолапости. 

4. ФИЛИППИНЫ                          

  Члены Ротари клуба Ортигас Сентер в Маниле в сотрудничестве с Азиатским 

институтом глаза в сентябре проверили зрение у более чем 300 учащихся для 

поиска таких нарушений зрения, как катаракта, в Центре специального 

образования города Антиполо. Совместно с Фондом «Катаракта» клуб и 

институт подарили предписанные очки 132 учащимся, а около 20 школьникам 

были назначены дополнительные диагностические процедуры для выявления 

более серьёзных дефектов зрения. Проект продолжил схожую акцию в 

подшефной начальной школе клуба — Центре специального образования Сан 

Лоренсо Руис, который получил аппарат Брайля для тиснёной печати 

(предоставленный совместно с Ротари клубом Мандалуйонг, также из Округа 

3800), парты и столы, книги и другие учебные материалы, а также 

аудиовизуальное оборудование. 

7 

Около 90% людей с проблемами зрения 

живут с низким уровнем дохода.   



 

 Ян Х.С.Райзли поднимается из-за своего стола — он 
высокого роста. У него белые волосы, крепкое рукопожатие, и 
он не носит галстук.  

  
 Вначале вы чувствуете, что ему 
нравится что-то типа энергичного 
взаимодействия, которое может 
м е н я т ь с я  о т  с е р ь ё з н о г о  к 
непринуждённому, что делает его 
очень компанейским человеком. Он 
источает компетентность,  что 
заставляет считать его подходящим 
ч е л о в е к о м  д л я  п о л у ч е н и я 
консультации по острым вопросам 
налогообложения. Это хорошо, 
потому что это то, чем он занимался 
последние 40 лет. 
 

 

Райзли — практикующий бухгалтер из Мельбурна, Австралия, и глава компании Ian Riseley 

& Co., в которой он занимается консультированием местного и зарубежного бизнеса. В 2002-

м году он был отмечен наградой за укрепление мира от Австралийского агентства по 

международному развитию в знак признания его работы в Демократической Республике 

Восточного Тимора. Он также получил Орден Австралии в 2006-м году за свою 

общественную деятельность. 

Будучи членом Ротари клуба Сэндрингем с 1978 года, он выполнял обязанности казначея, 

директора и попечителя РИ, члена исполкома Правления РИ, члена команды быстрого 

реагирования, члена и председателя комитета, и губернатора округа. Он получил 

региональную грамоту от Фонда Ротари за служение по избавлению мира от полиомиелита и 

грамоту «За наивысшее служение». 

Его жена Джульет — тоже ротарианка (но не в том же клубе) и паст-губернатор округа. 

Семья Райзли многократно становилась членом сообщества Пола Харриса, крупным 

дарителем и членом Общества завещателей. 

Главный редактор Джон Резек встретился с Райзли в его офисе в штаб-квартире Ротари в 

Эванстоне, штат Иллинойс. 

 

The Rotarian: Как Вы услышали о Ротари, и когда Вы стали ротарианцем? 

Райзли: Пару лет после начала моей бухгалтерской практики моим самым значительным 

клиентом была частная больница рядом с моим офисом. Её управляющий был ротарианцем, 

и они, по всей видимости, были в отчаянии, потому что однажды они пригласили меня на 

встречу во время обеда, чтобы я выступил на увлекательную тему о текущих изменениях в 

налогообложении прибыли. Да, они более-менее старались не уснуть. Через несколько 

СЕРЬЕЗНОЕ, НО ВЕСЕЛОЕ УВЛЕЧЕНИЕ 
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недель тот же клиент обратился ко мне и сообщил, что они собираются получить хартию для нового 

клуба неподалёку, и я сказал: “Что означает получить хартию?” (Это подсказывает мне, как часто 

мы увлекаемся терминологией Ротари.) Он сказал, что они создают новый клуб в Сэндрингеме, и 

спросил меня, будет ли мне интересно посетить первое собрание. Я сказал: “Абсолютно.” Но я не 

пошёл, что было глупо. Я пошёл на второе собрание и встретился с приблизительно 20 людьми, 

которые были на первом собрании. Они были элитой бизнеса в Сэндрингеме, и я подумал - вот это 

группа! Так что я стал посещать заседания и мы основали клуб – что означает, кстати, что мы 

создали клуб, в ноябре 1978 года. 

The Rotarian: Ротари хорошо подошла Вам сразу, или Вам стало в ней комфортно через некоторое 

время? 

Райзли: Мне почти неловко говорить об этом, но я почувствовал себя комфортно сразу же. Это что-

то говорит о характере членов-основателей нашего клуба. Мы говорим о людях, которые 

возглавляют исключительно успешные компании, но они все были по-настоящему милыми, 

абсолютно первоклассными людьми, и мне не пришлось ощущать себя владельцем близлежащей 

грошовой бухгалтерской фирмы. Это - одна из прелестей нашей организации по всему миру - мы 

все равны. Я думаю, что это реально важно. 

The Rotarian: Большинство Ваших друзей - ротарианцы? 

Райзли: Мои друзья в Ротари - не только из моего клуба. 

Мои друзья также состоят в других клубах округа. Это - 

одна из главных причин, по которой я считаю, что людям 

следует быть ротарианцами – у вас появляются по-

настоящему хорошие друзья. Мой самый ближний круг 

друзей не полностью состоит из разных уровней Ротари. 

Но что касается их, то многие из них стали ротарианцами, 

и я не думаю, что они бы стали ротарианцами, если бы не 

моё влияние. Опасность заключается в том, что Ротари 

может завладеть всей вашей жизнью. Вы можете стать 

чрезмерно сосредоточены на Ротари. Наша дочь, имеющая 

высшее образование в области общественных связей и 

понимающая эти вещи лучше остальных, как-то описала 

это явление как “Ротарама.” Ротари по сути захватила их 

жизни. Мы отодвигаем остальные дела на задний план; 

моё увлечение гольфом отходит в прошлое, что меня 

очень огорчает. С другой стороны, быть ротарианцем - это 

восторг и привилегия. 

The Rotarian: Какой момент помог Вам увидеть важность 

Вашего участия в Ротари? 

Райзли: Я был третьим президентом нашего клуба в 

возрасте 34 лет. Я участвовал в тренинг-семинаре для 

президентов-элект (PETS), который проводился в 

большом зале. Я зашёл внутрь, сел и увидел рядом с собой 

старшего партнёра бухгалтерской фирмы, на которую я ранее работал. Джон Хепворт был известен 

среди австралийских бухгалтеров и находился там как вступающий в должность президент Ротари 

клуба Мельбурн - первого клуба в Австралии, основанного в 1921 году. Многие из первых лиц 

города Мельбурн состоят в местном Ротари клубе. И там был я, вступающий в должность президент 
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Президент-элект Ян Райзли — о пополнении численности клубов, создании силь

ных клубов и формировании долгосрочных дружеских отношений. 



Ротари клуба Сэндрингем, в котором состояло 35 ротарианцев, и все мы были наравне. 

The Rotarian: Что бы Вы ответили на вопрос молодёжи, для чего следует вступать в Ротари? 

Райзли: Есть четыре элемента.  

Первый — это дружба. Ротари предоставляет возможность встречаться с людьми в 

неформальной обстановке и творить добрые дела. 

Второй — это личностное развитие. Я стал третьим президентом моего клуба в очень 

молодом возрасте, когда я начинал свою бухгалтерскую практику. Мне не нравилось 

выступать перед аудиторией, но участие в Ротари клубе означает, что вам рекомендуется – 

некоторые сказали бы - требуется овладевать опытом выступлений в дружеском окружении, 

проведения заседаний,  мотивации людей и всего тому подобного. Ваши коллеги-ротарианцы 

не собираются ставить вам в вину простую ошибку. Так вы получаете опыт, вы 

совершенствуетесь, и вы делаете это лучше. Я теперь не так застенчив как прежде, так что это 

- значительная польза. 

Третий - развитие бизнеса. Мы некоторое время не решались на это, и я не думаю, что нам 

следовало так поступать. Когда меня пригласили в Ротари клуб Сэндрингем, я сказал 

Джульет: “Вот, они пригласили меня вступить в эту группу, что ты знаешь о ней?” Она знала 

об этом не больше меня, т. е. немного, но она высказала мнение, что мы заведём новых друзей 

в надежде на то, что они не будут бухгалтерами, потому что слишком много наших друзей 

были бухгалтерами (как будто это было на самом деле возможно). Ротари хороша для бизнеса. 

Почему мы должны стесняться этого и не продвигать такую возможность? 

Четвёртый и, большей частью, наиболее важный - это шанс изменить мир к лучшему. Если бы 

кто-то попросил меня искоренить полиомиелит, мои возможности сделать это были бы весьма 

ограничены. Но когда вы собираете вместе 1,2 миллиона единомышленников, и такие люди, 

как Билл и Мелинда Гейтс, жертвуют средства для достижения этой цели, возможностей для 

успеха значительно больше. 

The Rotarian: Какая работа в Ротари Вам больше всего нравилась? 

Райзли: Бесспорно, это была работа представителя президента на окружной конференции. Я 

любил эту работу. Вот почему я буду выбирать кандидатов в представители очень тщательно, 

когда буду распределять ответственность действующих от моего имени в 2017-18 году. Это - 

работа, которая даёт вам возможность поехать куда-нибудь в другое место в мире или в своей 

стране и понять, как Ротари делает всю её огромную работу. 

The Rotarian: По мере того, как Вы готовитесь занять высшую должность в Ротари, трудно ли 

Вам вести привычный диалог с членами своего клуба? 

Райзли: Кто в здравом уме скажет «да»? [смеётся] Ответ - вовсе нет. Может быть, это потому, 

что я - австралиец, а в Австралии мы хорошо умеем возвращать людей с небес на землю. Это 

называется “синдром везунчика.” Если ты слишком задираешь нос, то люди очень быстро 

поставят тебя на место. Одной из очень приятных особенностей этой моей нынешней роли 

является то, что я везде езжу, встречаюсь с людьми и общаюсь с ними, чтобы уточнить 

волнующие их вопросы. 

The Rotarian: Каковы Ваши рабочие планы? 

Райзли: У меня есть три слова: планирование, планирование и планирование. Сейчас я 

занимаюсь планированием, и я рад возможности подумать над тем, что я хочу изменить. В 
особенности, я ищу идеи о том, как Ротари может лучше взаимодействовать с молодёжью. 

Мне хочется познакомиться как можно с большим числом окружных губернаторов-элект в 

2017-18 году и установить каналы общения и взаимопонимания. Я хочу сказать им: “Никакого 

давления, но я полагаюсь на каждого из вас”, и они могут также полагаться на меня. 

The Rotarian: Что в Ротари получается хорошо, а что не получается? 

Райзли: Ну, служение на пользу людей, я думаю, мы выполняем особенно хорошо. Можем ли 
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мы делать это лучше? Конечно, можем. Можем ли мы 

быть лучше организованными? Возможно. Можем ли 

улучшить взаимоотношения с обществом в целом? Да, 

возможно, мы можем, но выполняемая Ротари 

актуальная социальная работа неповторима, и это 

замечательно. 

Что ещё хорошо получается? Численность организации 

увеличивается в Индии и Корее. В местах, где имеется 

развивающийся средний класс, люди стремятся 

вступить в Ротари. Как естественное следствие этого, 

членство в таких странах, как США, Великобритания, 

Австралия и Новая Зеландия, снизилось. Мы не 

привлекаем достаточно новых членов, и мы не 

удерживаем их. 

Наш возрастной состав стареет, и это не хорошо. Мы не 

вносим новизну в наши клубы, и это действительно 

требует нашего пристального внимания. Клубы-

сателлиты [новый тип дочерних клубов, 

финансируемых традиционным клубом] предоставляет 

возможность привлечения более молодых людей, к 

которым нужен более гибкий подход. Женщины-

ротарианки  делают клубы заметно лучше, и нам нужно 

привлекать их больше. Лучшие клубы — это те клубы, 

которые близки к местному населению. 

The Rotarian: У Вас есть какие-нибудь особые 

предложения для клубов? 

Райзли: Рассмотрение профессионального состава в 

нашем членстве — хороший метод, чтобы выявить 

слабости и определить, кого пригласить вступить в 

Ротари. Также я думаю, что мы упускаем значительную 

возможность из-за недостаточного числа женщин в 

наших клубах. В некоторых клубах, мне стыдно это 

говорить, вообще нет женщин. Нам также необходимо 

больше женщин на высоких должностях, как в Совете 

попечителей, так и в Правлении. 

The Rotarian: Каким образом клуб или округ мог бы 

уговорить Вас посетить их во время Вашего 
пребывания на посту? 

Райзли: Пришлите приглашение! Я отдаю приоритет 

посещению частей мира Ротари, которые редко видят 

президента или президента-элект, и на данный момент я 

уже побывал в разных местах Канады и Карибского 

бассейна, которые соответствуют этому описанию. Мой 

календарь быстро наполняется, однако пошлите мне 

приглашение, и это может случиться, мне будет 

приятно приехать.  
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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? 
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Профессия/должность в данный момент: 

официально — пенсионерка (какое-то печальное 

слово). В 2008 году перелистнула очередную 

страницу своей биографии сменив многолетнюю 

муниципальную и государственную службу на 

службу Ротари. 
 

Ротари клуб: «Москва-Восток». 
 

С какого года в Ротари: знакомство с Ротари и 

подготовка клуба с 1990-го. В 1993-м президент-

основатель РК «Магадан», первого клуба 

российской части получившего хартию в составе 

округа 5010 
 

Ваша любимая музыка. 

Из классики: Рахманинов и Чайковский. Люблю 

бардов и хорошую танцевальную музыку, которая 

не дает сидеть на месте. 
 

Ваши политические взгляды. 

Демократические. Верю в необходимость 

построения гражданского общества и партнерских 

отношений с широким спектром НКО. 
 

Ваша любимая книга. 

Трудно выделить одну.   
 

Ваше отношение к вере. 
С уважением отношусь к истинной вере и вероисповеданиям. Не принадлежу к какой-либо из 

них. Храню Бога в себе, следуя в жизни его заветам. 
 

Ваше отношение к деньгам. 

Как к необходимому для жизни средству. Никогда не коплю. Большие деньги не делают 

человека счастливым. Гораздо важнее семейные ценности. 
 

Ваш любимый герой из истории человечества. 

Жанна д’Арк. 
 

Ваш самый нелюбимый герой из истории человечества. 

Если из близкой истории, то Сталин. 
 

Расскажите о своей мечте. 

Чем больше видишь мир, тем острее желание длительных путешествий с более глубоким 

познанием культуры и быта разных стран не по книгам. Мечтаю освоить несколько 

иностранных языков. 
 

Должности, которые вы занимали в Ротари. 
Президент-основатель клуба в Магадане в 1993-м. Затем четыре года помощник губернатора и 

заместитель губернатора по российской части округа 5010. 

Президент-основатель клуба «Москва-Восток» в 2005-м. 

Личности в Ротари 

Надежда Папп 
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Председатель комитета по Фонду Ротари округа 2220 (2006-2008). 

Губернатор округа 2220 (2009-2010). 

Постоянный член правления Округа 
 

Что больше всего вы любите в организации Ротари? 

Дружбу. Если нет дружбы и взаимоуважения в клубе, между клубами, ничего не сладится. В Ротари 

важно получать удовольствие от общения с близкими по духу людьми. Очень люблю бывать в 

клубах и знакомиться с новыми людьми. 
 

Какое из направлений служения 

Ротари больше всего соответствует 

вашему характеру? 

Неплохо знаю все направления 

деятельности Ротари, и в каждом есть 

своя изюминка и большая польза для 

дела. Очень нравятся молодежные 

обменные программы. Дважды 

принимала в семье школьников из 

зарубежья. 
 

Какой проект, в котором вы 

участвовали, кажется вам самым 

важным? 

Наиболее запомнились первые проекты в 

Магадане. Нам тогда удалось привезти 

140 инвалидных колясок и практически закрыть потребности в них по всей области, приобрести 

оборудование для центра реабилитации детей-инвалидов, много сделать для областной больницы. 

Всего этого в начале 90-х был огромный дефицит, наша помощь была важна и принята с огромной 

благодарностью. 
 

Расскажите смешной случай из жизни клуба. 

Даже не представляете, сколько было таких смешных, курьезных случаев на заре нашей 

ротарианской жизни, связанных с первыми контактами и поездками зарубежных ротарианцев. Об 

этом можно мемуары писать. Мы всегда их вспоминаем, когда собираемся вместе с нашими теперь 

уже старыми друзьями. 

Один из курьезов: большая группа ротарианцев из Канады и США должна была вылететь из 

Магадана в Хабаровск. Посадка была возможна только во Владивостоке. Договариваемся с 

ротарианцами из Владивостока - встретить и посадить группу на поезд в Хабаровск. Все это 

сопряжено с массой переговоров, решением организационных вопросов. Совершенно неожиданно 

самолет, к удивлению и радости всех, осуществляет посадку в Хабаровске. Оказывается, что это 

была вынужденная посадка, - этим бортом сопровождал больного для срочной операции в 

Хабаровске ротарианец из Магадана, врач МЧС. До сих пор наши иностранные друзья считают, что 

все это не совпадение, а наше ротарианское влияние на ситуацию. 
 

Что бы вы посоветовали начинающим ротарианцам? 

Познавать Ротари, не замыкаться в рамках своего клуба, чаще бывать на окружных и 

международных встречах, и тогда вы ощутите причастность к сильной организации и сможете в 

полной мере использовать ее огромный потенциал для самореализации и служения обществу. 

 

 

Личности в Ротари 



Тезис 1 

 

Нет видения и действий — нет Ротари  
Без собственного мнения о Ротари и без 

стремления достигать целей Ротари мы - 

просто группа лицемерных идеологов. 

Истинный ротарианец является убежденным 

человеком и доказывает свою убежденность 

собственным примером. Мы добиваемся 

уважения за то, что мы делаем, а не просто за 

разговоры. 

 

Тезис 2 

 

Нет политической свободы — нет Ротари 

Свобода является основополагающим 

демократическим правом, однако она требует 

предоставления такой же свободы другим. 

Поэтому не может быть свободы без порядка 

и самодисциплины. Таким образом, 

требование соблюдения своих прав 

сопровождается уважением прав других. 

Обязанность быть ответственным за свои 

действия является платой за свободу. Взятие 

на себя ответственности за собственное 

благополучие в той же степени, как и за 

благополучие других, является привилегией и 

характеристикой ротарианца. 

Личная ответственность может быть присуща 

только независимо и критически мыслящему 

человеку. Для диктаторов независимые, 

свободно мыслящие и открыто говорящие 

личности являются подозрительными и 

опасными, и они преследуются и 

подавляются правителями. Поэтому Ротари 

может существовать только в свободных 

демократических странах. 

 

 

 

Ротари и свобода 

Речь президента Ротари Интернэшнл 1994-1995 года 

Роберта Барта на Президентской конференции в Праге 
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Тезис 3 

 

Нет личной свободы — 

нет Ротари  

Если ротарианцы не 

имеют возможности 

выражать различные 

мнения друг другу, клуб 

теряет свою дружескую 

а т м о с ф е р у .  Н а ш и 

отношения состоят из 

взаимного доверия, открытых дискуссий и 

терпимости к незнакомым фактам. 

 

Тезис 4 

 

Нет желания уважать закон и порядок — 

нет Ротари 

Ротарианец, который не способен 

о с у щ е с т в л я т ь  с в о ю  ч а с т н у ю  и 

профессиональную деятельность в 

соответствии с принципом верности и веры и 

не соблюдает законы, рискует придать Ротари 

вид организации лицемеров, поскольку 

международный авторитет Ротари никогда не 

будет лучше авторитета его клубов и 

индивидуальных членов. 

 

Тезис 5 

 

Нет ротарианского колеса — нет Ротари 

Везде, где ротарианцы проводят свои 

еженедельные встречи, где создали что-то 

совместно, это место отмечено нашей 

ротарианской эмблемой — ротарианским 

колесом. Это же относится ко всем нашим 

изданиям и флагам клубов. 

И каждый ротарианец, который носит в 

петлице свой значок с колесом, просто 

сообщает: «Да, я член, Ротари клуба» — или 

ИСТОРИЯ 



он сообщает нечто большее окружающим? 

 

Как то: 

 

1. На меня можно положиться. 

2. Я доступен. 

3. Я выслушаю тебя. 

4. Я дам больше, чем возьму. 

5. Я добавлю стоимость. 

 

Да, вы не ослышались. Я умышленно 

использовал термин из современного налогового 

языка, поскольку разве поддерживающая улыбка 

в нужный момент, совет, несколько полезных 

слов не обогатят жизнь других и не добавят 

ценности в их личную жизнь? 

 

Тезис 6 

 

Нет веры в человеческие ценности — нет 

Ротари  

Для меня эти ценности состоят в следующем: 

 правда; 

 честность; 

 справедливость; 

 любовь; 

 преданность; 

 семья. 

Как мы можем подавать пример и выполнять 

наши многочисленные программы в интересах 

общества, наших молодежных организаций 

Интеракта и Ротаракта, если мы полностью не 

поддерживаем и не ведем себя в соответствии с 

нашими идеалами и ценностями? 

В этом отношении тест из четырех вопросов, а 

также Декларация ротарианцев — бизнесменов и 

представителей профессий — говорят сами за 

себя. 

 

Тезис 7 

 

Без решимости действовать и брать на себя 

ответственность — нет Ротари 

Клуб, который не осуществляет проектов и 

инициатив, подобен шестицилиндровому 

двигателю, у которого работают только три 

цилиндра, и он продолжает чихать, пока 

полностью не заглохнет. 

 

Тезис 8 

 

Без материальных и физических ресурсов — 

нет Ротари 

Ротари объединяет людей, которым есть что 

сказать и есть что предложить. 

Ценности, которые ротарианец может 

предложить, включают: 

 профессиональные навыки; 

 личный опыт и зрелость; 

 желание лично оказать конкретную 

помощь; 

 свое влияние; 

 деньги и другие материальные ценности. 

Большинство ротарианских проектов требуют 

комбинации этих компонентов. В этой связи 

следует особо отметить огромные достоинства 

Ф о н д а  Р о т а р и  к а к  у н и к а л ь н о г о 

дополнительного источника энергии для наших 

международных ротарианских инициатив. 

 

Тезис 9 

 

Нет юмора — нет Ротари 

Ротарианцы считают своей обязанностью 

искать мирные решения путем улучшения 

взаимопонимания и с помощью большей 

терпимости. 

Я часто спрашиваю себя, как человек может 

быть по-настоящему терпимым, не будучи 

достаточно самокритичным. И я снова и снова 

спрашиваю себя, как мы можем протягивать 

свою руку миру без здорового чувства юмора и 

без готовности встретиться, чтобы преодолеть 

поверхностные контакты. 

Именно в этом Ротари проявляет себя как 

настоящая школа жизни. 

 

Тезис 10 

 

Без готовности делиться — нет Ротари  

Ротари удалось утвердиться в большинстве 

стран мира и удержать под своим 

идеалистическим колпаком людей, имеющих 

существенно различающиеся экономические и 
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культурные воззрения. 

Но мы все — жители одной планеты, и у нас одна судьба, не такая продолжительная в 

сравнении с нашей ответственностью за будущее человечества. 

 

Тезис 11 

 

Без естественного побуждения служить и помогать — нет Ротари 

Высшее проявление Ротари — это когда инициативы осуществляются спонтанно и весело. Во 

многих случаях чувство счастья испытывают те инициаторы проектов, которые обладают 

разумным сочетанием реализма и прирожденного человеческого тепла. 

И это ведет меня к моему следующему тезису, который особенно важен для меня. 

 

Тезис 12 

 

Без постоянной психологической поддержки — нет Ротари 

Объектом интереса каждого клуба в первую очередь является тот район или город, где 

функционирует этот клуб. Особое внимание уделяется молодежи, их физическому и 

моральному состоянию, их образованию, противодействию распространению наркотиков, 

заразных заболеваний. Кроме того, ротарианцы размещают в своих домах приезжающих по 

обмену студентов. Эти формы деятельности клубов являются достаточно cложными и не 

могут быть реализованы лишь логическим или техническим путем. 

В таких сферах отношений порой даже больше, чем в профессиональной деятельности или 

бизнесе, требуется использование особых качеств, которые не всегда эффективно 

применяются. Я имею в виду психологическую поддержку. 

В Ротари должно биться как можно больше отзывчивых сердец. 

 

Тезис 13 

 

Без веры в будущее — нет Ротари  

Это мой последний тезис. Мой сын, который был в течение нескольких лет членом соседнего 

клуба, через год после вступления в Ротари сказал мне: «Иногда, когда я слышу разговор 

наших старших членов клуба, я чувствую, как будто нахожусь в музее хороших дел». Я так 

отреагировал: «Тогда ты должен взять за руку молодых и привести их в клуб, чтобы придать 

жизни всему происходящему». 

Но давайте будем откровенными. Упоминание слова «музей» в отношении Ротари звучит 

пугающе. Ротари клубы должны привлекать молодых и новых членов, поскольку их будущее 

— это будущее Ротари. 

Даже если мы все время сталкиваемся с теми же трудностями, пытаясь осуществить наши 

идеалы, нам никогда не стоит идти по пути наименьшего сопротивления и ограничивать себя 

развитием своих хороших отношений. Идеалисты, как правило, выбирают трудный путь. Но 

обстоятельства всегда складываются в пользу тех, кто не сдается. Припев, который всегда 

будет оставлять нас молодыми, это: «Никогда, никогда, никогда не сдаваться». 

Обсудите эти тезисы с ротарианцем, который рядом с вами, вы не должны со мной 

соглашаться на все сто процентов. Вы должны высказать свое мнение; еще лучше, если вы 

обсудите это с людьми из других стран. Пусть это будет открытый обмен мнениями и идеями. 

Я надеюсь, что беседы о Ротари приведут вас к новому открытию для себя этой 

организации, вашего Ротари... и нашего Ротари! 
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Президент РИ 2017-18 Ян Х. С. Райзли объявляет тему года: «Ротари: меняя мир 

к лучшему»  

17 

Президент-элект Ротари Интернэшнл Ян Х. С. Райзли в понедельник выступил с важным 

заявлением о том, что защита окружающей среды и сдерживание изменения климата имеют 

существенное значение для реализации цели Ротари по предоставлению устойчивой социальной 

помощи. 

 

Райзли, член Ротари клуба Сэндрингем в Виктории, Австралия, озвучил тему года на 2017-18 

ротарианский год «Ротари: меняя мир к лучшему»  вступающим в должность окружным 

губернаторам на Ассамблее Ротари Интернэшнл в Сан Диего, Калифорния, США. 

 

Деградация окружающей среды и глобальное изменение климата представляют серьёзную угрозу 

для каждого, говорит Райзли. “Они имеют непропорциональное воздействие на тех, кто наиболее 

уязвим, и по отношению к кому Ротари имеет наибольшую ответственность. Пока что вопросы 

окружающей среды редко оказываются на повестке дня Ротари,” - сказал он. 

 

Деградация окружающей среды — одна из главных угроз, обозначенных «Группой высокого уровня 

ООН по угрозам, вызовам и переменам». 

Райзли добавил: “Давно миновали времена, когда безопасность окружающей среды могла быть 

оставлена без внимания как вопрос, не входящий в поле внимания Ротари. Он находится и должен 

находиться в поле внимания каждого.” 

 

Президент-элект призвал каждый Ротари клуб улучшить мир путём посадки дерева каждым членом 

клуба с начала  ротарианского года 1 июля до Дня Земли 22 апреля 2018 года. Деревья удаляют 

окись углерода и другие парниковые газы из воздуха, что замедляет глобальное потепление. 

 

“Я надеюсь, что результат этих усилий будет гораздо более значимым, чем польза для окружающей 

среды, которую принесут эти 1,2 миллиона деревьев,” - сказал Райзли. “Я убеждён, что более 

значимый результат будет заключаться в создании такой Ротари, которая признаёт нашу 

ответственность не только за людей на нашей планете, но и за саму планету.” 
 

 



Обеспечивая будущее Ротари 
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В своём обращении на собрании окружных губернаторов 2017-18 года Райзли также призвал 

клубы улучшить у себя соотношение между численностью мужчин и женщин и понизить 

средний возраст своих членов. 

Лишь 22 процента членов Ротари - женщины, а 10 лет назад их было 13 процентов. При 

таком темпе изменений для уравнивания численности мужчин и женщин Ротари понадобится 

ещё три десятилетия, сказал Райзли. 

Мы знаем, что мы вместе можем делать больше, чем мы могли бы когда-либо мечтать 

сделать в одиночку. 

“Три десятилетия - слишком долгое время для ожидания достижения такой Ротари, которая 

отражает мир, в котором мы живём. Нам нужно сделать это приоритетом сейчас,” - сказал 

он. 

Отметив, что 103 из 539 губернаторов - женщины, Райзли сказал, что они относятся к такому 

типу женщин, которые нам необходимы в Ротари, “лидеры, которые будут помогать Ротари в 

установлении связей, представительстве и лучшем служении всем людям наших сообществ.” 

Райзли также верит в то, что клубам обязательно необходимо найти 

способы привлечения людей более молодого возраста к вступлению в 

клуб и участию в жизни клуба. В настоящее время лишь 5 процентов 

действительных членов клубов моложе 40 лет, а большинство членов 

клубов — старше 60 лет, Райзли сообщил аудитории. 

“Подумайте, как Ротари может выглядеть через 10 или 20 лет, если 

мы очень серьёзно и очень скоро не задумаемся о привлечении к 

вступлению клубы более молодых людей,” - сказал Райзли. 

В клубах в этом году произойдут улучшения посредством их 

собственных решений, сказал Райзли, но для продвижения Ротари 

вперёд и обеспечения её будущего понадобится командная работа в 

общемировом масштабе. 

“Мы знаем, что вместе мы можем сделать больше, чем мы могли бы 

когда-либо мечтать сделать в одиночку,” - сказал он губернаторам, 

вступающим в должность. “Я прошу вас всегда быть носителями 

духа командной работы и сотрудничества и привносить его в ваши 

округа. 

В Российском Ротари 

женщин больше, чем в 

любом 

другом  Округе .  А 

значит - у нас огромная 

энергия мотивации.  

Дорогие наши 

женщины! Будьте 

всегда здоровы, 

счастливы и 

любимы.  Всегда 

излучайте энергию 

счастья и вдохновляйте 

нас. 

Нас ждут великие дела. 

Ваш друг, Фирудин. 



Символика Ротари 
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Без подделок 

 

«Ротари» — это не просто название организации. Это бренд. И как всякий уважающий себя бренд, 

он имеет собственную символику, и она уникальна. Эмблема Ротари зарегистрирована более чем в 

60 странах. 

Ротари клубы могут использовать символику Ротари на любых своих носителях - на сайтах, 

визитках, флагах, вымпелах, в печатных материалах. Главное, чтобы воспроизведение эмблемы 

(логотипа) было точным. Это правило преследует самую простую цель: не допустить подделки, 

Ротари не может допустить того, чтобы его репутация пострадала. Думаю, все с этим согласятся. 

 

История символа 

 

Первоначально эмблемой Ротари было просто колесо повозки. Облако пыли вокруг колеса 

намекало на то, что колесо находится в движении. Автором такого дизайна стал некто Монтегью 

Беар, гравер по профессии, член клуба из Чикаго. Это было в 1905 году. Впоследствии клубы 

Ротари по мере возникновения копировали эту эмблему, добавляя детали на свое усмотрение. 

Та эмблема, которую мы видим сегодня - 24-зубчатое колесо с 6 осями, - была разработана в 1924-

м. В качестве официальной единой эмблемы Ротари она была утверждена на международной 

конвенции в 1929-м. Можно сказать, что этот символ все равно что фотография в паспорте. 

Поэтому точное воспроизведение логотипа, включая его цвета, размеры и пропорции, очень важно. 
 

Варианты возможного размещения эмблемы на светлом фоне 



Символика Ротари 
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Правила использования 

 

Ротари клубы, использующие логотип и прочую символику Ротари в своих документах, 

печатающие их на любой промопродукции, обязаны следовать требованиям, обозначенным 

РИ. Любые вопросы, связанные с дизайном и форматом символики, можно решить, направив 

запрос по e-mail: graphics@rotary.org 

 

Опыт показывает, что основное недопонимание при воспроизведении логотипа Ротари 

касается цвета эмблемы. Официальные цвета - золотое колесо на синем фоне. Такое цветовое 

сочетание должно соблюдаться при любой цветной печати. Но эти цвета нельзя подбирать 

самим, скачать логотип в правильном цвете нужно на официальном сайте rotary.org 

Использование более двух цветов возбраняется.  

 

Важно, что в эмблеме всегда присутствует название организации, написанное по кругу. 

Убирать, добавлять или изменять логотип ни в коем случае нельзя. Часто на вымпелах наших 

клубов встречаются всевозможные вольности и игры с логотипом — в него вписывают 

другие слова, помещают дополнительные картинки в середину - все это запрещено и может 

преследоваться по закону об авторском праве. 

 

Другая официальная символика Ротари (логотипы Ротаракта, Интеракта, RYLA и многих 

других программ) может быть также загружена с того же веб-сайта. 
 

Проверь себя 

 

Итак, возьмите материалы, которые распространяет ваш клуб, и еще раз проверьте, не 

допустили ли вы ошибок. Список того, что нельзя делать: 

1. Убирать слова Rotary International или другие элементы эмблемы. 

2. Добавлять лишние элементы. 

3. Заменять текст внутри колеса на другой.  

4. Закрывать картинками центральную часть. 

5. Менять пропорции логотипа. 

6. Печатать эмблему более чем в два цвета.  

7. Использовать неротарианские цвета в эмблеме.  

8. Наносить эмблему на сложный фон - фотографии, другую графику. 

9. Использовать эмблему не по назначению. 

Варианты возможного размещения эмблемы на темном фоне 



Цветение токсичных ядовитых сине-зеленых 
водорослей угрожает Западному бассейну озера 
Эри, источнику питьевой воды для миллионов 
людей. Ротарианцы вступают в бой. 
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 В августе 2014 года в течение 56 часов почти полмиллиона людей, живущих вдоль берегов 

крупнейшего пресноводного  озера  Зри штат Огайо США не могли пить воду из своих 

кранов. Невозможно было  использовать  воду даже для чистки  зубов или мытья 

посуды. Рестораны и кафе закрыли свои двери. Больницы отменили запланированные 

хирургических операций. В магазинах заканчивались запасы бутилированной питьевой воды. В 

решение сложившейся ситуации вынуждена была вмешаться Национальная гвардия Огайо. 
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Ротарианцы вступают в бой. 

 

Ротарианцы ведут борьбу с цветением водорослей на озере Эри. Сине-зеленые водоросли  

могут появиться в любой точке мира, где есть питательная среда с неглубокими зонами пресной 

теплой воды - идеальное условие для размножения цианобактерий  

 Цветение цианобактерий, или сине-зеленые водорослей  отравили западный бассейн 

озера Эри, источник питьевой воды в Толедо, штат Огайо. Водоросли разрастались под 

воздействием азота и фосфора, сильные дожди размыли территорию по течению реки Моми, 

являющейся самым большим водоразделом в районе Великих озер. Озеро Эри является самым  

неглубоким из  Великих озер и, следовательно, самым теплым, создавая идеальные условия для 

размножения токсичных водорослей. Ветер и волны способствовали попаданию цианобактерий 

в водозабор. Употребление загрязненной воды может вызвать симптомы, начиная от лихорадки, 

рвоты, головных болей, привести  к печеночной недостаточности  и летальному исходу. 

 В последнее время  цветение водорослей увеличилось, данная проблема стала волновать 

жителей Толедо и соседствующих населенных пунктов. 

 Как мы дошли до этого? Что спровоцировало возникновение данной ситуации?  

Все началось с большого болота.  Точнее, Великое Черное Болото.  Это то, что называлось на 

юго-западе озера Эри, густо лесистое и глубоко грязное водно-болотное угодье, почти такое же 

большое, как Коннектикут, и такое же древнее, как ледники. 

 Начиная с 1850-х годов, поселенцы осушали большую часть болота, чтобы использовать 

плодородную почву.  Они заложили 15 000 миль подземных дренажных плит, которые до сих 

пор  собирают дождевую воду с полей ферм в канавы, затем воды стекаются  ручьями  и, в 

конечном итоге, попадают в реку Моми - водную магистраль соединяющую с озером Эри.  Но 

при этом были уничтожены «почки» озера - водно-болотные угодья, которые отфильтровали 

воду до того, как она достигла реки Моми. 



 

 К 1960-м годам в городе Толедо промышленное загрязнение и фосфор, используемые в 

удобрениях и моющих средствах, изменили озеро Эри до неузнаваемости.  Цветения сине-зеленых 

водорослей, питаемые стоком, и нерегулируемый сброс сточных вод прибрежными городами 

поглотили кислород из воды. Кризис подстегнул принятие в 1972 году Закона о чистой воде США, 

который регулировал промышленный выброс и предоставлял финансирование для модернизации 

очистных сооружений.  На государственном уровне был введен запрет на использование  

некоторых фосфатные моющих средств, которые являлись «стимулятором» роста водорослей.  

 В результате новых правил озеро Эри - это снова место для рыбной ловли. Это также важная 

точка остановки для мигрирующих птиц.   

 Но зеленая слизь вернулась.  На этот раз изменения в почве, которые влияют на ее 

способность впитывать воду и изменения в ведении  фермерских хозяйств, таких как удобрение 

осенью вместо весны,  провоцирует накопление фосфора на поверхности сельскохозяйственных 

полей.  Более интенсивные дожди, возникшие в результате изменения климата, смывают большее 

количество  питательных веществ с полей, которые в свою очередь попадают  в водные пути.  Озеро 

находится в опасности. 

 В течение нескольких недель после начала кризиса в 2014 году Ротари клуб  Толедо 

организовал освещение проблемы на своих регулярных встречах. 

  В первой встрече приняли участие представители города и Охотского бюро фермерских 

хозяйств, а также профессор биологии из соседнего Государственного университета Боулинг Грин.  

После обсуждения возник вопрос: «кто отвечает за решение проблемы?». 
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Ротарианцы вступают в бой. 



«Те трое парней, которые были очень оживлены в течение 45 минут, замерли», вспоминает 

Энди Стюарт, который в то время был президентом клуба.  Ротарианцы были шокированы.  

«Мы поняли, что никто не несет ответственности». 

 На следующей неделе докладчиком была представительница США Марси Каптур, чей 

район включает город Толедо.  «Она сказала, что Ротари должна принять участие, потому 

что Ротари решает проблемы», - говорит Стюарт.  «Это был еще один толчок для нас». 

 Энди Стюарт выслушав сообщение Марси Каптура  подумал о нейтральной, 

беспристрастной позиции Ротари в обществе.  «Если она серьезно относится к нам, что мы 

сделаем?» - подумал он.  «Я сказал себе: мы должны спонсировать конференцию».  

 «Мы не ученые, но то, что мы действительно делаем хорошо, - это сотрудничаем.  И 

мы атакуем проблемы, которые другие люди не могут или не хотят видеть.  Мы привносим 

неполитическую, беспартийную среду, в которой единственная задача - делать правильные 

вещи». 

 Год спустя, в октябре 2015 года, Ротари клуб  Толедо провел конференцию, 

посвященную кризису озера Эри.  В ней приняли участие более 300 человек: ротарианцы из 

Огайо, Мичигана и Онтарио;  политические деятели штатов. Конференция также привлекла к 

участию экологические  сообщества, Фермерское бюро Огайо и туристские организации, а 

также студентов и преподавателей из местных университетов. 

 «Мы не просто говорим о проблеме», - заявила на конференции Эми Бреннан, 

директор по охране природы штата Огайо.  «Такие организации, как «Ротари», могут 

повысить уровень осведомленности о проблеме». 

  Повестка дня конференции освещает историю цветения водорослей, их 

экономическое влияние и идеи предотвращения будущего цветения.  Директор RI 

Дженнифер Э. Джонс, выросшая на канадской стороне озера, рассказала о том, как Ротари,  

может быть эффективным в получении точной информации для общественности.   

 Клуб Толедо для выхода из  кризиса  использует свои связи. Другие ротарианские 

клубы в округах вокруг озера Эри приступили к своим собственным усилиям на местном 

локальном  уровне, чтобы решить эту проблему с других точек зрения. 

 Р о т а р и а н е ц 

Д ж и м  П е й д ж 

возглавлял работу по 

очищению западного 

бассейна озера Эри от 

с и н е - з е л е н ы х 

водорослей в 2014 

году.  

 Джим Пейдж - 

ротарианец, который 

собственными руками  

тестирует воду из 

ручья, впадающего в 

реку Моми.  Джим 

набирает  ведро воды, а 

затем опускает тест-

полоски.  Полоски 

изменяют цвет в 

зависимости от уровня рН воды и концентрации аммиака, фосфора и нитратов.  Он вводит 

полученные результаты в приложение на своем телефоне. 
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  Джим Пейдж и его клуб 

начали тестировать речную воду, 

чтобы определить, откуда берутся 

вещества, провоцирующие рост 

водорослей. 

  Тестирование проводят 

ранней весной, чтобы установить 

базовый уровень, затем после 

дождей в конце весны и начале 

лета.  Если появляется  всплеск 

концентрации, то тестирование 

продолжается вверх по реке пока 

не будет  выявлен источник 

загрязнения. Затем Пейдж  

п р е д у п р е ж д а е т  м е с т н о е 

о т д е л е н и е  М и н и с т е р с т в а 

сельского хозяйства США, которое 

работает с землевладельцами по 

внед р ению  пр ир о д о о х р анных 

мероприятий. 

 «Функция Ротари  заключается 

в сборе данных», - говорит он. 

  Пейдж и его клуб начали с 

семи участков вдоль 14 миль реки в 

2015 году. К лету 2016 года проект 

был принят 15 клубами, которые 

тестировали 330 объектов. Было 

разработано специальное приложение 

для смартфонов для проведения 

тестов качества воды и обмена 

данными. 

  Блейк Винс – фермер в  пятом поколении, но он никогда не использовал плуг: его семья 

практикует земледелие с 1983 года, и сегодня его цель - сохранить растущее культуры на его земле 

365 дней в году. 

 Когда он не выращивает свои товарные культуры из озимой пшеницы, кукурузы и соевых 

бобов, у него есть покровный материал в почве из 18 видов - смесь, включая клевер и бобы фава 

(для возвращения азота в почву), лен и подсолнухи (для опылителей ), редис дайкон, чтобы помочь 

разрыхлить почву.  После ливня в зимний день вода приливает к полям соседей, но на его 

поверхности почва впитывает избыток воды, как губка. 

 Винс, член Клуба Ротари Чатам-Санрайз, Онтарио, Канада, живет в 10 милях от озера Эри, и 

любая вода, которая стекает с его полей, в конечном итоге попадает туда.  (В 2016 году он 

установил приборы для измерения концентраций питательных веществ в его стоке и сравнил их с 

соседним полем без покровных культур). 

 Водораздел на озере Эри разделяют две страны и пять штатов США, а внедрение решений, 

защищающих озеро, и средств к существованию людей, которые зависят от него, потребует 

юридического маневрирования, а также политической воли.  Ротарианцы уже используют свои 

голоса в качестве заинтересованных граждан, чтобы выдвинуть этот вопрос на первый план.  

25 
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 В феврале 2016 года США и Канада согласились принять целевое сокращение 

поступления фосфора в озеро Эри на 40 процентов к 2025 году.  

 Сухая погода в 2016 году означала, что летом цветение водорослей было меньше, чем в 

предыдущие годы, но проблема большая и сложная, и работа по очистке озера не завершена.  

Клуб Толедо провел вторую конференцию в 2016 году, в которой снова приняли участие 300 

человек. Пейдж был одним из ведущих.  Район 6600 поддержал конференции 2015 и 2016 гг. С 

грантами в размере 10 000 долларов США. 

 «Самая большая проблема в том, что в этом вопросе нет руководства», - говорит 

Стюарт из клуба Толедо.  «Какие две вещи ротарианцы делают лучше всего?  Мы возглавляем 

и сотрудничаем, и эта проблема потребует обоих этих навыков». 

 «Когда ротарианцы посещают  заседания клубов, они  откладывают личные разногласия и 

объединяются под идеал «Служения».  Потребуется время чтобы решить проблему с 

токсичными водорослями в нашем озере». 



Фирудин Абдуллаев, Губернатор 

Округа 2220 2016-2017: 

- Дорогой друг, 

Приглашаю тебя с 5 по 7 мая в 

гостеприимный Волгоград на самое 

главное мероприятие года - годовую 

конференцию Округа, на которой 

подводятся итоги прошедшего года, 

принимаются важные решения и 

вносятся дополнения на действующие 

регламенты. 

Годовая конференция - отличная 

возможность завести новые полезные 

знакомства для развития собственного 

бизнеса и поиска новых партнеров для 

добрых дел. Это арена рождения новых 

идей и Обмена мнениями с опытными 

Ротарианцами. 

С каждым разом наши мероприятия 

становятся все насыщеннее и 

интереснее, поэтому прошу обратить 

внимание, что электронная 

регистрация на участие в Конференции 

в Волгограде будет открыта с 6 марта 

на сайте Округа и продлится до 3 

апреля, либо до набора 140 участников. 

Успей зарегистрироваться! Участие 

хотя бы одного делегированного 

кандидата от каждого клуба с правом 

голоса желательна. 




