
  

 

РОТАРИАНЕЦ 
ИЗДАНИЕ О РОТАРИ В РОССИИ / PUBLICATION ABOUT ROTARY IN RUSSIA 

По следам истории 

Декабрь 2017 



  

 

 

События РИ:  
 

25 января - 6 февраля 

 Индия. Мега кампания Полио 

 

23-27 июля 

 г. Торонто, Канада, Всемирная Конвенция РИ   
 
 

Мероприятия округа 2220:  

 
3-4 февраля 

 г. Санкт-Петербург, Региональная Ассамблея 
 

23-24 февраля 

 г. Екатеринбург, Региональная Ассамблея  
 

23-25 марта  

 ПЭТС в Москве (обязательное участие президентов и секретарей 2018-

2019) 

 ПЭТС Ротаракта 

 

29 апреля - 1 мая 

 RYLA 

18-20 мая 

 Годовая Конференция округа в Суздале 

 

 

Ближайшие события 
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Семьдесят два года назад, для спасения будущих поколений от бедствий войны, пропаганды 

толерантности и мира во всем мире была основана Организация Объединенных Наций.  Несмотря на эти 

достойные устремления, «разрушительные войны» по-прежнему с нами. В прошлом году более 102 000 человек 

погибли в 49 вооруженных конфликтах по всему миру.  Некоторые из этих конфликтов длятся в течение 

пятидесяти и более лет. Терроризм, нетерпимость и экстремизм, кризис беженцев и ухудшение состояния 

окружающей среды  в настоящее время являются глобальными вызовами.  

В целом мы, как никогда, стремимся к достижению амбициозных оптимистических целей, которые были 

поставлены в 1945 году. Надежда сохраняется, пока есть люди, готовые работать для наступления мирного 

будущего  не только через свои правительства, но и рядом друг с другом. Сегодня Ротари лучшее, чем когда-либо, 

для реального и долгосрочного воздействия на мир: через наши программы, ориентированные на мир, такие как 

ротарианские стипендии мира и через все сферы нашего служения.  Вода, санитария, здравоохранение, 

образование и экономическое развитие взаимосвязаны и являются частью сложных взаимодействий, которые 

могут привести к конфликту или предотвратить его.  Для того, чтобы наилучшим образом использовать нашу 

деятельность во всех этих областях и увеличить  ее воздействие на мир, важно понимать эти взаимодействия и 

планировать наше служение соответствующим образом.  

По этим причинам мы запланировали серию из шести президентских конференций по укреплению мира, 

которые пройдут в период с февраля по июнь в Канаде, Ливане, Великобритании, Австралии, Италии и 

Соединенных Штатах.  Эти конференции будут сосредоточены не на мире, а на построении мира: мы будем 

делиться тем, как мы можем работать, чтобы построить мир через деятельность наших клубов и округов Ротари.  

Пять однодневных конференций будут освещать связь между миром и другими сферами деятельности.  На первой 

конференции в Ванкувере, США, будет изучена связь между миром и, вызывающей серьезную озабоченность у нас 

в Ротари, экологической устойчивостью.  Вы можете просмотреть полный график и зарегистрироваться на сайте: 

www.rotary.org/presidential-conferences.  

Цели просты: помочь ротарианцам найти новые пути продвижения мира через  служение, учиться у 

экспертов и развивать  способности к построению мира. Я надеюсь и верю в то, что эти конференции помогут нам 

приблизиться к более прочному миру, посредством Ротари -  МЕНЯЯ МИР К ЛУЧШЕМУ! 

   
   
   

ЯН  РАЙЗЛИ 
Президент Ротари Интернэшнл 

Послание Президента Ротари Интернэшнл 

В содержание 
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 В этом месяце мое внимание сосредоточено на цели и силе партнерства. 

  На всех уровнях Ротари есть своя история партнерств.  Мы являемся партнерами: члены клуба между 

собой, клубы с клубами, округа с округами - и все это находит поддержку в самых разнообразных программах, 

проектах и грантах Фонда Ротари.  Насколько это мощно!  

Но только в последние несколько десятилетий мы уделяли много внимания идее партнерства с 

организациями за пределами Ротари.  Большинство согласится с тем, что это изменение привело к Глобальной 

инициативе по ликвидации полиомиелита, которая успешна благодаря тому, что каждый партнер делится своим 

опытом и имеет единую цель.  Это государственно-частное партнерство для глобального здравоохранения 

движется к искоренению инфекционной болезни.  

Проще говоря, партнеры соглашаются сотрудничать для достижения взаимных целей.  При этом они 

получают гораздо больше, чем, если действовали бы в одиночку.  Теперь мы понимаем, что для максимизации 

нашего влияния, Ротари должна устанавливать инновационные партнерские отношения не только на всех уровнях 

нашей организации, но и за ее пределами.   

Наша вторая крупная партнерская инициатива - это программа Rotary Peace Centers.  Менее чем за 

десятилетие наши Центры Мира обучили более 1100 человек.  Благодаря этой программе ротарианские стипендии 

мира разрабатывают навыки, необходимые им для того, чтобы служить лидерами и катализаторами мира и 

разрешения конфликтов, как в своих общинах, так и во всем мире.   

Благодаря продолжающейся работе Объединенного комитета по партнерству, в которую входят директора 

РИ и доверенные лица Фонда, число ротарианских партнерств продолжает расти.  Список партнерств на  сайте 

www.Rotary.org (перейдите к About Rotary, затем выберите Partners) имеет огромный объем информации.  

Пожалуйста, уделите несколько минут и ознакомьтесь с этой информацией, чтобы узнать больше о партнерах и, 

что самое важное, о том, как ваш клуб или округ может принять участие.   

Мы приближаемся к 2018 году и рассматриваем, какие решения мы примем, мечтая о служении, которое 

предстоит нам с нашими целеустремленными партнерами.  

В 2018 году воспользуйтесь всеми преимуществами предложений Ротари и посмотрите, насколько 

продуктивнее и эффективнее мы можем использовать возможности партнерских отношений.   

С наступающим Новым Годом!  

 

ПОЛ  НЕТЦЕЛЬ 
Председатель  Попечительского совета Фонда Ротари 
 

Обращение  Председателя Попечительского совета  

Фонда Ротари  

В содержание 
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Послание губернатора округа 2220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Это моё последнее послание в текущем 2017 году, и я надеюсь, что этот год был для всех 

продуктивным и радостным. Декабрь - месяц семьи Ротари, и этот месяц мы должны отметить не 

только в кругу своих родных, но и с теми, кто стал нашей семьей благодаря Ротари. 

Продолжается посещение клубов нашего округа, и я потрясена теми большими делами, 

которые вершатся в клубах, теми великолепными проектами, которые осуществляются с целью 

улучшить жизнь в своих городах и во всем мире в целом. Особенно радует тот факт, что члены 

клубов работают сообща, и в результате их совместной деятельности получаются восхитительные 

проекты. 

Ротари Интернэшнл, благодаря всем мероприятиям на уровне клубов, округов, зон и другим 

международным событиям, дает нам возможность лучше узнать друг друга. Укрепляются наши 

отношения и наша дружба. Вот что создает семью Ротари. Хочется сказать каждому клубу, каждому 

члену наших клубов слова благодарности за то время, которое они тратят, за их усилия и 

достижения. 

В декабре каждый клуб выбирает своего будущего президента, а также членов правления на 

следующий год, который начнется 1 июля 2018 года. Президент-элект должен будет уже начать 

свою работу и планировать деятельность, а также быть готовым поехать на учебу для будущих 

президентов. Этот тренинг дает возможность встретиться с руководством клубов, со своими 

коллегами из округа, подготовиться к своему году, поделиться опытом, получить ответы на 

вопросы. Важно понимать, что Ротари меняется, и каждый год в учебе появляется что-то новое.  

Посещение учебы является обязательным. Эта учеба предполагает участие секретарей и 

казначеев. Семинар состоится 23-25 марта в Москве. 

Я хочу, чтобы вы все знали, насколько я благодарна вам всем за ваше время, которое вы 

добровольно отдаете Ротари. Только благодаря усилиям каждого мы можем достичь намеченных 

целей! 

В преддверии Нового года и Рождества желаю всем вам (Всем нам!) радостно встретить эти 

праздники самим и порадовать наших подопечных! Желаю крепкого здоровья, благополучия и 

огромных успехов. 

 

 

ГАЛИНА ЛАВРОВА 

губернатор округа 2220 

 

В содержание 
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В содержание 

Dear Rotary Leaders, 

On behalf of the whole CDS Team at the Europe/Africa Office, we wish you and your dear ones a joyful holiday sea-

son and a 2018 that will be filled with health, happiness and success. 

 We look forward to working with you in the new year! 

Уважаемые Ротари Лидеры, 

От имени всей группы CDS в офисе Europe / Africa желаем вам и вашим близким счастливых Рождествен-

ских каникул и наступающего 2018 года. Пусть они будут наполнены здоровьем, счастьем и успехом. 

 

Мы с нетерпением ждем возможности работать с вами в Новом году! 



  

 

1. КАНАДА 
 В течение более чем шести десятилетий, Ротари клуб Стетлер в провинции Альберта 

устраивал ежегодный обед в честь своих животноводов, земледельцев и работников 

молочных ферм. Около 250 человек собрались 19 июня, говорит Кэти Хэнкинс, организатор 

мероприятия и паст-президент клуба. Местные предприниматели, которые накрыли столы на 

восьмерых человек при спонсорской поддержке отрасли, пригласили три супружеские пары 

фермеров в качестве гостей и собрали на мероприятии 7000 долларов пожертвований. Сборы 

пойдут на выплату четырёх стипендий по 800 долларов на обучение сельскохозяйственным 

специальностям в колледже, а также для участия школьников в программе «Приключения в 

технологии» в Университете Саскачевана в Саскатуне. 

   

Брэд Веббер 

 

2. АРГЕНТИНА  

 Ротари клуб Белл Вилле Идеас Унидас превратил около 100 тонн 

выброшенного пластика (в основном, бутылок из-под напитков) в 

“экологические брикеты”, используемые в местных школах, 

государственном жилье, художественных инсталляциях и других 

конструкциях, а также в качестве покрытия для игровых площадок. Трое 

членов клуба регулярно присматривали за измельчительным 

оборудованием и смешиванием частиц в бетонной смеси, из которой 

формуются прочные кирпичи или плитки. По словам ротарианцев, в 

рамках инициативы, начатой в 2011 году, школьников нанимали для 

сбора вторсырья, и они повышали свои знания в области охраны 

окружающей среды по месту своего жительства. 
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Вокруг света 

Около 500 миллиардов напитков в 

пластиковых бутылках было продано по всему 

миру в 2016 году. Ожидается, что это число 

возрастёт на 20 процентов к 2021 году. 

В содержание 
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  3. НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ                                            

 После прочтения газетной статьи об Оклендском игровом центре, о просуществовавшей в нём 

44 года и пришедшей в упадок песочнице для детских игр, Дэвид Хатчисон, президент Ротари клуба 

Норт Харбор, переделал заброшенную песочницу, с использованием её частей как шаблонов, и 

разработал более безопасную версию без шурупов и гвоздей. 

 Спустя шесть лет Хатчисон и более половины из 50 членов его клуба уделили тысячи часов 

труда и использовали в основном пожертвованные доски, болты, вырезанные лазером совки, краску и 

площадь мастерской для изготовления 30 песочниц для детей младшего возраста. 

 Хатчисон и его коллеги ротарианцы не остановились на изготовлении оборудования для детей. 

К середине 2017 года они переключились на улучшение более 20 “водных экранов” красочными 

конусами, скосами и магнитами, прикреплёнными к фанере, облицованной сталью. Экраны 

позволяют детям направлять течение воды, применяя присущее им инженерное чутьё и командную 

работу. Ротарианцы также получили массу удовольствия, отмечает Хатчисон. 

 

5. МАДАГАСКАР                           

 Сельские жители удалённой территории на северо-востоке Мадагаскара получили 

удостоверения личности после того, как Ротари клуб Лак Алаотра и его партнёры в местном 

клубе Сороптимист ходатайствовали перед местным судом о побуждении чиновников 

оформить государственную документацию. Около 250 детей и взрослых из Манакамбахини 

были приглашены на церемонию, продлившуюся целый день, которую устроили клубы в 

феврале. “Сельские жители вообще часто сталкиваются с трудностями при получении 

свидетельства о рождении из-за недостатка знаний и боязни чиновников администрации” а 

также массы различных бумаг, необходимых для оформления удостоверения личности, 

говорит ротарианец из клуба Лак Алаотра Сехено Раджаобелисон. Документы облегчили 

доступ к образованию для детей и выборному процессу для взрослых. 

4. ФИЛИППИНЫ  
 Ротари клуб Себу занялся работой по обеспечению операций детям с 

заболеванием сердца путём организации гонок, которые собрали более 42 000 

долларов. “Мы провели наш первый забег «Дар жизни» и ротарианский 

корпоративный Триатлон 7 мая и 11 июня соответственно,” - говорит Анхел 

Рубен “Бинг” Мартинез, президент клуба. Более 2000 участников забега 

выступили на дистанциях 3, 8 и 16 километров, а 345 человек участвовали в 

триатлоне, и оба мероприятия были посвящены многолетней акции «Дар 

жизни». За последние десять лет было проведено около 60 операций на сердце. 
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Около 1% детей имеют врождённый 

порок сердца. 

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 
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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 
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Уважаемые друзья, фанаты и соотечественники! 

Мы обращаемся к вам за помощью и поддержкой. Вот и закончилась на-

ша поездка по Америке. Мы проехали по 25 штатам, выступили для американ-

цев и соотечественников, увидели много достопримечательностей и познако-

мились с интересными людьми. Мы были рады принять участие в проекте Гол-

ден гейтс при поддержке детского фонда Ротари, который работает с 2003 

года.  

Эта программа дает нам, молодежи из разных уголков России и других 

стран, возможность путешествовать по Америке, узнать культуру, историю 

и традиции этой страны, а также дает нам возможность показать свое 

творчество и ознакомить американского зрителя с нашей культурой через на-

шу концертную программу. В течение последних 14 лет такие группы имели 

возможность выступать для различной аудитории во всех 50 штатах. За каж-

дую поездку до 50 тыс. человек посещают наши концерты, 60-70% это ауди-

тория до 18 лет.  

Все наши передвижения по США от места к месту проходят на 15 мест-

ном автобусе. В настоящий момент проехав более 360 тыс. миль или 600 тыс. 

км, ресурс нашего автобуса иссяк и чтобы продолжить наш проект и дать 

возможность другим детям участвовать в программе, нам срочно нужен но-

вый надежный автобус.  

Мы обращаемся к вам в надежде на помощь и поддержку; к нашим друзь-

ям, фанатам, соотечественникам и просто неравнодушным людям, которые 

понимают, что на данный момент такой проект имеет важное значение в 

поддержании взаимопонимания между нашими странами. Это один из немно-

гих проектов, который связывает наши страны на данный момент.  

Мы просим вашей поддержки в приобретении автобуса, который даст 

возможность молодым людям продолжить проект и радовать вас и ваших де-

тей новыми встречами и концертами. 

Донат/Donate  

https://www.gofundme.com/rotarycf  

 PayPal - rotarycf@gmail.com 

ОБРАЩЕНИЕ К РОТАРИАНЦАМ 

11 

Видеообращение  

координатора программы культурного 

молодежного обмена 

Виталий Безродный 

Координатор программы культурного 

молодежного обмена 

В содержание 

https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.gofundme.com%2Frotarycf&redir_token=VzbyqV14pdTF_yqEi2cOJtQcEu18MTUxMDA0NzM3MkAxNTA5OTYwOTcy&event=video_description&v=ZUKuKqpMfKc
mailto:rotarycf@gmail.com
https://youtu.be/ZUKuKqpMfKc
https://youtu.be/ZUKuKqpMfKc
https://youtu.be/ZUKuKqpMfKc


  

 

23 июня 18:00 – 22:00  

Рок-вечеринка в историческом ликерово-

дочном районе – Билет 120 канадских 

долларов. 

Distillery District - вдохновленная смесь вик-

торианской промышленной архитектуры и 

потрясающего дизайна и креативности XXI 

века. Результатом стала всемирно известная 

деревня, в которой есть единственные в сво-

ем роде магазины, галереи, студии, рестора-

ны, кафе, театры и многое другое. Присое-

диняйтесь к нам на вечер еды, аттракцио-

нов, живой рок-музыки и покупок в причуд-

ливых магазинах. Создайте воспоминания, 

подчеркивающие архитектурную красоту 

КОНВЕНЦИИ РИ 

23-27 ИЮНЯ 2018г. ТОРОНТО, КАНАДА 

www.riconvention.org 
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этого Национального Исторического места, 

которому уже 185 лет! Все включено: вкус-

ная еда, аттракционы и развлечения. Меню 

включает в себя множество восхитительных 

блюд: Арчео предлагает итальянское меню, 

Эль Катрин предлагает как традиционные, 

так и современные мексиканские блюда, 

Pure Spirits Oyster House и Grill специализи-

руется на свежей рыбе и устрицах, Cluny 

Bistro и Boulangerie разделяют чудесный 

мир французских утонченных блюд. Там 

будут устрицы, паэлья, паутин, тако, сэм-

мор, попкорн, вата и многое другое. Живая 

кантри и рок-музыка завершат теплый лет-

ний вечер! 

Дорогие друзья ротарианцы! 

 

Спешим сообщить вам последние новости о Конвенции-2018 в Торонто. 

Открыта регистрация на культурно-развлекательные мероприятия прини-

мающей стороны: 
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23 июня 19:00 – 23:00  

Джаз в Аквариуме – Билет 120 канадских 

долларов. 
Риплиский аквариум Канады - тропический 

риф с местами обитания красочных кораллов, 

морских черепах и акул в лунном свете. По-

смотрите впечатляющие экспонаты: канадская 

галерея Waters, Rainbow Reef, опасная лагуна, 

центр Discovery, Ray Bay, Planet Jellies ... и мно-

гое другое! Вас приглашают в музыкальное 

подводное приключение в центре города То-

ронто. Ваши селфи с морскими созданиями 

13 

оживут под звуки джаза. Живая музыка джазо-

вого оркестра «Lady Be Good» с классическим 

джазом, душевным RnB и современной поп-

музыкой будет радовать вас в течение всего ве-

чера. Все это дополнится уникальным меню из 

блюд, призванных отразить разнообразие сооб-

ществ Торонто. Классическая тушеная говяди-

на, сложная азиатская еда и незабываемый ве-

гетарианский карри с декадентскими десертами 

поразит ваши вкусовые рецепторы, в то время 

как величие водных обитателей Аквариума на-

полняет вас благоговением. 

Регистрация на мероприятия на сайте:  

http://rotary2018.org/  

 

Льготная регистрация на Конвенцию до 31 марта на сайте:  

http://www.riconvention.org/en/toronto/register  

 

Ротарианцы и гости от 19 и старше – 410$ 

Ротарактовцы:  100$ 

В содержание 

http://rotary2018.org/
http://www.riconvention.org/en/toronto/register
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25 июня 16:00 – 22:00  

Ночь гостеприимства – Билет 43 канад-

ских долларов. 

Наслаждитесь вечером веселья и дружбы, так 

как вас принимают местные ротарианцы в 

собственном доме, либо в выбранном месте. 

Вечер будет включать прекрасную еду, на-

питки и воспоминания о жизни. 

26 июня 16:00 – 22:00  

Ротари-Фест – Билет 90 канадских долла-

ров. 

Приглашаем вас вместе с семьей Ротари и 

друзьями, почувствовать разнообразие и 

мультикультурализм нашего города-хозяина 

на нашем заключительном мероприятии RO-

TARYFEST. 

Захватывающий фейерверк - Канадское на-

следие. Фантастические развлечения и музы-

ка. Еда и лакомства со всего мира.  Приез-

жайте и получайте удовольствие. Давайте 

вместе поздравим нашего Президента РИ Яна 

Райзли и его потрясающую жену Джульетту с 

одним из лучших годов Ротари. 
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В отдаленном уголке штата Техас неда-

леко от Юго-Восточной  окраины  Техасского 

выступа, на территории «Перехода Доана» ме-

стные жители каждый май устраивают пикник. 

Он имеет все, что вы можете ожидать от пикни-

ков в маленьких городках:  несколько сотен че-

ловек из близлежащего города Вернон и его 

окрестностей собираются на  барбекю - вече-

ринку, всадники на лошадях пересекают реку и 

присоединяются к ним. Там, по традиции, вы-

бирают короля и королеву пикника. 

Событие, которое претендует на звание 

«Старейшего фестиваля первооткрывателей» в 

Техасе, также знаменует собой часть американ-

ской истории, которая была почти утеряна. 

«Переход Доана» был ключевым пунктом 

вдоль Великого Западного Пути (Great Western 

Trail) используемого для перегона крупного 

рогатого скота.  За двадцатилетний период су-

ществования этот Путь более загружен, чем хо-

рошо запомнившийся Путь Chisholm. Во время 

использования маршрута от 6 до 7 миллионов 

голов крупного рогатого скота и миллион ло-

шадей пересекли эти территории. 

 Но в отличие от Орегонской тропы, 

вдоль которой вагоны первооткрывателей ос-

По следам истории 
Ротарианцы из трех стран воскрешают забытый Великий 

Западный путь 
Фрэнк Бурес  

Фото Скотт Слюшер 
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тавляли колеи, которые до сих пор видны, 

тропы для крупного рогатого скота могут 

быть в милю шириной и оставлять лишь ма-

лые следы - за исключением воспоминаний 

людей об этом. 

  Великий Западный Путь пересекал 

реку Ред-Ривер на переходе Доана.  Это ме-

сто, где в 1878 году Джонатан Доан и его 

семья построили торговую лавку.  Это был 

последний пункт, где скотоводы-ковбои 

могли запастись продовольствием, прежде 

чем направиться на север, через границу Те-

хаса в Индейскую территорию, как тогда 

назывался штат Оклахома.  «Пикник Доана» 

начали  организовывать жены погонщиков, 

которые поднялись по Великому Западному 

Пути в 1884 году. С тех пор он проводится 

каждый год.  

 Сегодня магазина Доана нет, но ма-

ленький домик, в котором жил его племян-

ник, все еще стоит в поле, как и во время 

проведения первого пикника. В августе 

лишь стрекотание сверчков нарушает тиши-

ну этого места. Несколько мемориальных 

плит возвышаются сквозь высокую траву.  

 Недалеко от дома стоит белый бетон-

ный столб с надписью «БОЛЬШОЙ ЗА-

ПАДНЫЙ ПУТЬ», а рядом с ним  ротариан-

цы Сильвия Махони и Джефф Берден, кото-

рые в значительной степени способствовали 

тому, что этот столб находится там.  Они 

беседуют с Джоном Юделлом Бартоном из  

Оклахомы, который сделал этот столб и по-

мог запустить проект Great Western Trail, 

один из крупнейших и самых сложных ро-

тарианских проектов в штате - если не в 

стране, привлекающий сотни ротарианцев 
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из трех стран.   

 По словам Бердена раньше здесь был 

город с улицами, здесь проживало около 

300 человек, со школой и почтовым отделе-

нием. Этот домик - все, что осталось.  

 Память о Великом Западном Пути 

почти исчезла, единственными следами бы-

ли рассказы, передаваемые семьями; пожел-

тевшие от времени документы и карты в  

архивах маленьких городков вдоль 2000-

мильного маршрута, простирающегося от 

Матамороса, Мексика, вплоть до Валь-

Мари, Саск.  

 Осенью 2002 года Махони приняла 

участие в Национальном симпозиуме ковбо-

ев в Лаббоке, штат Техас, где встретила 

Бартона и Денниса Вернона.  Тренер по ро-

део  из колледжа и член Ротари клуба Вер-

нона, Махони была заинтригована этим 

почти забытым фрагментом истории.  Она 

знала о Пути Chisholm и Пути Shawnee.  Но 

Великий Западный Путь был загадкой, что 

было странно, так как она жила совсем ря-

дом.  Фактически, это было всего в двух ша-

гах от ее офиса в колледже Вернона, где она 

была администратором и преподавала анг-

лийский язык.   

 Вернувшись домой, она пригласила 

Бартона и Вернона поговорить с членами ее  

Ротари клуба.  «Они вернулись через не-

сколько месяцев и призвали нас принять 

участие в обозначении Великого Западного 

Пути», - говорит Берден, который также яв-

ляется членом Ротари клуба Вернона.  «Они 

фиксировали его в Оклахоме и хотели рас-

пространить на другие штаты». 

 Деннис Вернон, член Ротари клуба 

Альтуса, штат Оклахома, работал с Музеем 

Западной Прерии в Альтусе, чтобы опреде-

лить Великий Западный Путь. Он  понял, 

что Ротари может расширить этот проект.  

«Я сказал им; что было бы здорово не толь-

ко для вашего сообщества, но и для тех, кто 

к югу от вас, чтобы помочь отметить этот 

исторический след», - вспоминает Вернон.  

И они обещали сделать первый столб. 

  Махони сразу поняла важность. «Это 

был бы проект восстанавливающий исто-

рию, потому что Великий Западный Путь 

был последней самой большой и длинной 
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тропой для скота в Техасе. И это почти забы-

то». 

 Обсудив это со своим клубом, Махони 

вовлекла Бердена, которому принадлежала пе-

редвижная походная кухня.  Не зная масштабов 

проекта, они приняли вызов, согласившись  

стать сопредседателями проекта, чтобы попы-

таться отметить каждые шесть из  620 миль - 

части Великого Западного Пути в Техасе.   

 «Когда наши друзья из Ротари клуба 

Вернона присоединились к нам, - говорит Ден-

нис Вернон, - тогда этот проект действительно 

перешел к активной реализации». 

 С течением времени к проекту присое-

динились десятки других ротарианцев, в том 

числе Рэй Клингинмит, который будучи Прези-

дентом РИ в 2010-11 годах стал одним из са-

мых известных чемпионов Великого Западного  

Пути.   

 Пути перегона крупного рогатого скота 

занимают ключевое место в американской ис-

тории и культуре. Гражданская война разруши-

ла экономики бывших Конфедеративных шта-

тов. Летом 1865 года в Техасе промышленность 

была слабо развита, и многие молодые люди 

погибли на войне.  

 Одна вещь, которая была у штата, - это 

крупный рогатый скот: миллионы диких коров, 

блуждающих по высоким равнинам.  Они были 

необычной выносливой породы, возникшей в 

результате смешения испанской и английской 

разновидности коров. У них не было проблем с 

воспроизводством и был иммунитет к клеще-

вой лихорадке.   

 До войны небольшое количество круп-

ного рогатого скота было отправлено на север 

(в основном по пути Shawnee Trail), но в то вре-

мя люди в Соединенных Штатах потребляли 

больше свинины, чем говядины, отчасти пото-

му, что свинину было легче хранить.  Перегон 

скота помог изменить американские предпочте-

ния. В 1860-х годах ковбои Техаса и на севере 

Мексики начали сгонять кочующие стада и 

массово перегонять их в Канзас, Небраску и 

Миссури.  Далее крупный рогатый скот отправ-

ляли в Чикаго и другие пункты на восток, где у 

людей появилось пристрастие к говядине.  

 Но сначала крупный рогатый скот дол-

жен был преодолеть сотни миль по открытой 

местности - в некоторых случаях уходя за ко-
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нечные железнодорожные станции,  далеко на 

север, в Монтану и даже в Канаду. Там за скот 

могли получать неплохую прибыль.  Переходы 

длились месяцами, продолжались изо дня в 

день. 

 Курировал эти перегоны главный погон-

щик, которому помогали около 10 человек. Они 

кормили коров, некоторые следили за стадом 

запасных лошадей.  

 Это были безработные молодые люди (и 

несколько женщин). Большинство из них были 

белыми, но некоторые освобожденными раба-

ми, другие были коренными американцами. 

Многие из них прибыли из Мексики.  Кто-то  

был преступником, а кто-то  авантюристом, но 

на Великом Западном Пути все они были рав-

ны. 

 Со временем ковбои стали воплощать 

самые ценные черты характера Америки - неза-

висимость, прочность, справедливость, уверен-

ность в себе.  У них был неформальный этиче-

ский кодекс с рядом правил: «держать свое сло-

во», «мужественно жить каждый день», «всегда 

заканчивать то, что начал». 

  Махони, выросшая в юго-восточном 

Нью-Мексико и Техасе, видит эти ценности, 

отраженные в четырехвопроснике Ротари: соот-

ветствует ли это истине?  Честно ли это во всех 

отношениях?  Будет ли это содействовать взаи-

мопониманию и укреплению дружеских отно-

шений?  Выгодно ли это для всех заинтересо-

ванных сторон?  «Свод правил  ковбоя имеет 

много общего с квадротестом», - сказала Махо-

ни, когда мы проезжали по высоким равнинам 

Техаса.  «И я думаю, что это является лучшим 

этическим утверждением.  Если бы все так жи-
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ли, мир был бы намного лучше». 

 Мы направляемся к Вернону, где 

сейчас стоят первые столбы, представлен-

ные в рамках проекта Великий Западный 

Путь.  Один находится на окраине города за 

пределами музея долины реки Ред-Ривер.  

 Когда мы с Махони приехали, мы 

встретили ротарианцев из Вернона, которые 

дали жизнь Великому Западному Пути. Фил 

МакКуистион и Рик Джоуэт изготовили 121 

бетонный столб. Пол Хокинс вручную рас-

красил белые столбы красными буквами.  

Каждый из них носит рубашки Great West-

ern Trail. Восстановление маршрута Велико-

го Западного Пути через Техас было мас-

штабным проектом: он простирается на 620 

миль. Ротарианцы из Вернона «спасали ис-

торию», и в процессе они возвращали на 

карту некоторые маленькие города.  Восста-

новление исторических маршрутов, таких 

как Oregon Trail, Lewis and Clark Trail, и 

Natchez Trace  показали хороший способ 

привлечь любителей истории и позволить 

небольшим городам на пути заработать на 

туристах.  Как и было обещано, Бартон и 

Вернон подарили первый столб. Эта переда-

ча эстафеты  была запланирована на 

«Пикник Доана» в 2004 году. В этот день 

ротарианцы из Вернона собрались на пере-

ходе Доана.  К началу церемонии посвяще-

ния, сенатор штата Оклахома Роберт М. 

Керр приехал на лошади с севера, а с юга 

прибыл конгрессмен штата Техас Рик Хард-

касл на собственной лошади. Они вместе 

установили столб и закрепили его. Затем 

техасцы и жители Оклахомы по очереди вы-

ливали на столб воду из реки Ред-ривер.  

«Каждый получил шанс налить немного во-
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ды Ред-Ривер, если захочет», - говорит Ма-

хони.  Этот ритуал стал ключевой частью 

фиксации тропы.  «Все посвящения дали 

людям такое чувство, что их сообщество 

является частью истории», - говорит Дейв 

Мейсон, бывший губернатор округа 5790, 

который участвовал в проекте в Абилине и  

посетил несколько посвящений от одного 

конца Пути к другому.  «Они действительно 

закрепили все это.  Была некоторая коорди-

нация по электронной почте и по телефону, 

но пока вы не встретитесь лицом к лицу, вы 

действительно не узнаете друг друга.  Те-

перь мы все связаны с 2000 милями сооб-

ществ, от Мексики до Канады». 

 После этого, клуб Вернон получил 

две металлические формы от Бартона, что-

бы создавать свои собственные столбы.  За-

тем члены приступили к работе. Они по-

смотрели на карту и выяснили, в каких го-

родах вдоль тропы в Техасе были Ротари 

клубы. «Мы связались с ротарианцами в 

этих городах», - говорит Махони.  «И все, с 

кем я разговаривала, были рады, что их 

включили, хотели что-то сделать в своих 

городах.  Некоторые члены Ротари клубов 

никогда даже не слышали о Великом Запад-

ном Пути». Тед Пауп, владелец ранчо и 

член Ротари-клуба Абилин в то время (в на-

стоящее время в Ротари-клубе Форт-Уэрта), 

вспоминает, что получил этот призыв. «Я 

сказал: «Ты собираешься отметить это на 

2000 миль к северу и югу?  Это самая сума-

сшедшая идея, которую я когда-либо слы-

шал.  Вы все выжили из ума!» На самом де-

ле, они еще не планировали отмечать весь 

путь.  Но это скоро изменится. И вскоре на 

пограничном Техасе был исторический му-
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зей, музей истории в Абилине и еще один в Мо-

ране, штат Техас, недалеко от ранчо Паупа.  

(Пауп финансировал этот маркер и еще около 

45 миль на север в Throckmorton.) В Техасе ко-

личество маркеров увеличилось.  Но путь от 

выражения интереса к проекту до фактической 

установки маркера занял много времени. Сна-

чала клуб или город должен был подготовить 

документацию о том, что тропа действительно 

проходила через эту территорию.  Обычно это 

можно найти в семейных историях, собранных 

в музеях малых городов и исторических обще-

ствах. Неоценимую помощь для маркировки 

Великого Западного Пути оказала магистерская 

диссертация Джимми М. Скаггс «Великий За-

падный Путь для крупного рогатого скота в 

Додж-Сити, штат Канзас», написанная в 1965 

году. Так как работа над маркировкой Великого 

Западного Пути расширилась до других горо-

дов, штатов и стран, волонтеры из других клу-

бов, в конечном итоге, взяли на себя создание 

маркеров. Иногда самая сложная часть заклю-

чалась в том, чтоб столбы весом 225 фунтов 

доставлялись в места установки.  Но понемногу 

тропа в Техасе начала возвращаться к жизни. 

«Это казалось довольно непреодолимой зада-

чей, фиксирование от одного конца Техаса к 

другому, - говорит Берден.  «Но люди были во-

влечены, и все получилось хорошо». Обозначе-

ние Пути в Техасе было огромной работой, но 

проект «Великий Западный Путь» был готов 

стать еще больше.  В 2005 году губернатор ок-

руга 5790 Джим Анефф пригласил Махони соз-

дать выставку в Институте Ротари в Корпус-

Кристи. Она собрала карты и фотографии и ус-

тановила стенд в коридоре отеля, где собрались 

губернаторы. Многие из этих губернаторов бы-

ли из округов, через которые проходил Вели-

кий Западный Путь.   

 Вскоре ротарианцы из Вернона проводи-

ли исследования по всей стране и даже за ее 

пределами. Дейв Мейсон, выросший в Чили и 

свободно владеющий испанским языком, свя-

зался с Matamoros Profesional, Ротари клубом в 

Мексике, через границу с Браунсвиллом, штат 

Техас. Матаморос - это пастбище крупного ро-

гатого скота, а самый южный отрезок Великого 

Западного Пути когда-то был известен как 

Matamoros Trail. Клуб Матаморос был в востор-

ге от участия. Он получил разрешение поста-
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вить столб в Museo del Agrarismo Mexicano в 

Матаморосе; это место национального значения 

в истории Мексики, знаменующее земельные 

реформы, последовавшие за революцией 1913 

года. «Для них получить одобрение, чтобы по-

ставить столб в этом музее было большим де-

лом», - говорит Мейсон. Уделение внимания 

определению Пути в Матаморосе имело еще 

более глубокое значение: оно показало, что у 

двух народов есть глубокие, общие корни, пе-

ресекающие международные границы. Ротари 

клубы в канадской провинции Саскачеван нача-

ли исследовать свой участок Великого Западно-

го Пути. Как только они определили маршрут, 

клубы организовали барбекю-вечеринку.   

«Если бы я пытался сделать это как личность, 

люди из другого штата начали бы смеяться на-

до мной, потому что я никого там не знаю», - 

говорит Тед Пауп. «Но если вы скажете 

«Ротари», вы внезапно почувствуете, что прези-

дент клуба в Мексике говорит: «Придете ли вы 

и установите столб? Ни одна другая организа-

ция не может этого сделать». Так избранный 

Президент РИ Рэй Клингинсмит использовал 

идею совместных международных усилий в оз-

наменование этого Пути.  В декабре 2009 года, 

по его предложению, ротарианцы из Мексики, 

Канады и Соединенных Штатов собрались на 

церемонию открытия Пути в Браунсвилле.  

Клингинсмит присутствовал на этом мероприя-

тии, и в августе 2010 года он был основным 

докладчиком. 

 В мае 2011 года на Международной 

Конвенции в Новом Орлеане Махони очаровала 

участников со всего мира своей презентацией о 

Великом Западном Пути и мифах американско-
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го Запада, в то время как Клингинсмит в 

своей прощальной речи на посту Президен-

та отметил достоинства «ковбойской логи-

ки» и его внутреннее отношение к «духу 

Ротари». Этот проект можно использовать в 

качестве модели для других Ротари клубов. 

У них может не быть пути перегона крупно-

го рогатого скота, но они могут иметь об-

щие ценности с другой страной. Данный 

проект объединил три страны. Когда мы го-

ворим о строительстве Пути и вспоминаем о 

разногласиях между народами, важно ска-

зать людям: «Это наше общее наследие.  

Мы разделяем это. Мы создали такую 

добрую волю из этого». 

 Один за другим столбы были уста-

новлены в Техасе и за его пределами.  В 

Огаллала, штат Небраска, в 2006 году, столб 

был установлен рядом с кладбищем Бут-

Хилл, и потомки из примерно 40 семей пе-

регонщиков скота приняли участие в цере-

монии. На эту церемонию ротарианцы из 

Вернона доставили один столб и пресс-

формы для каждого из шести оставшихся 

штатов: Небраска и Колорадо, а также Юж-

ная Дакота, Северная Дакота, Вайоминг и 
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Монтана. Когда штат устанавливал свой 

первый столб, его открывали ротарианцы из 

Вернона. На настоящий момент каждый 

штат, кроме Вайоминга, установил, по край-

ней мере, один столб Великого Западного 

Пути. В Техасе на протяжении 620 миль ус-

тановлен 121 столб. Оклахома имеет 60 

столбов, установленных каждые шесть 

миль; в Канзасе 14; Небраске 30, и еще 10 

готовы к установке; а в Южной Дакоте 6, 

еще 9 готовы к монтажу. До сих пор Монта-

на и Колорадо устанавливали по одному 

столбу, а в Северной Дакоте - два. Сотни 

ротарианцев были вовлечены в проект, и на 

этом пути были зародились многочислен-

ные дружеские отношения, но для ротари-

анцев есть еще много миль Пути на равни-

нах. Сегодня Махони живет в Форт-Уэрте, 

она переехала к своим детям и внукам. Она 

была приглашена в Ассоциацию Великого 

Западного Пути. Ее книга «2015», «Поиски 

Великого Западного Пути», опубликованная 

издательством Texas Tech University Press, с 

предисловием Клингинсмита дает яркое 

описание прошлого Пути и современных 

усилий ротарианцев для сохранения исто-
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рии. Ее  главная цель теперь получить официальное 

признание Великого Западного Пути от службы на-

циональных парков, которая повысила бы осведом-

ленность об истории, Ротари и городах вдоль мар-

шрута.  Для этого было подготовлено письмо с тех-

нико-экономическим обоснованием, и было назначе-

но  голосование в Конгрессе. «Ротарианцы - обыч-

ные люди, которые делают необычные вещи», - гово-

рит Мейсон. «И вот небольшой клуб в Верноне, штат 

Техас, сделал что-то необыкновенное, чтобы помочь 

задокументировать историю Пути, соединить поселе-

ния от одного конца до другого. Некоторые из них 

стали проводить ежегодные торжества, основанные 

на воскрешении этой истории». 

 После того, как мы пересекаем  реку Ред-

Ривер, Махони и я едем в Альтус, Оклахома, там пе-

ред зданием администрации округа мы видим огром-

ную бронзовую статую под названием «Переправа 

через реку Ред-ривер». Статуя, изображающая ков-

боя, переправляющего крупный рогатый скот через 

реку. Она подарена клубом Altus Rotary в честь сто-

летия города в 1991 году.  

 Благодаря маленькому клубу в Верноне и 

всем людям, которые им помогли, Великий Запад-

ный Путь не будет забыт, а те, кто живет вдоль Пути, 

стали вновь связаны с их историей, Ротари и друг с 

другом. 
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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? 



  

 

 Мы в Ротари – волонтеры. Все, что мы делаем, идет от души и потребности сделать 

мир лучше. Но, не стоит забывать, что Ротари – это еще и серьезная поддержка нашей дея-

тельности Фондом Ротари, обменными программами и многим другим. Нам нужно знать об 

этих возможностях и использовать их. 

 Семинары, прошедшие в округе 2220 в ноябре для руководителей клубных комитетов 

по молодежным обменам, Фонду Ротари и по членству, были нацелены на то, чтобы клубы 

могли более активно пользоваться всеми возможностями Ротари.  

Мы выбрали формат однодневного семинара. Это дает возможность максимально де-

тально изучить материал и получить исчерпывающие ответы на все свои вопросы. Успеш-

ный опыт проведения подобных семинаров в нашем округе есть. Несколько лет назад такие 

семинары собирали по 60 человек. В этом году мы не можем похвастаться такими же резуль-

Изучаем возможности Ротари 
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Татьяна Бровкина,  

председатель комитета по 

просвещению округа 2220  
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татами. Вот статистика по числу участников: 

Молодежные обмены – 15 участников из 6 РК и 3 Ротаракт клубов. 

Фонд Ротари – 15 участников из 8 РК. 

Членство – 21 участник из 15 клубов (один из них Итальянский) и 3 Ротаракт клубов. 

Однако мнение о важности прошедших в Москве семинаров было единодушным – они были 

очень содержательными и, несомненно, нужными. 

Для тех, кто не смог принять участие, рассказываю подробно о каждом из этих семинаров. 

 

 Молодежные обмены. 

 Семинар состоялся 11 ноября в Москве. Ведущей была Елена Лялягина, которая уже не-

сколько лет подряд возглавляет окружной Комитет по молодежным обменам. 

Молодежные обменные программы – это очень интересное и эмоциональное направление деятель-

ности Ротари. В нашем округе есть клубы, которые успешно ведут обменные программы, но, к со-

жалению, это еще далеко не все клубы.  

 Конечно, отправлять молодежь в другие страны на год или даже на две недели – большая от-

ветственность. То же самое и с приемом ребят из других стран у нас  в России. Во время семинара 

были рассмотрены юридические вопросы, касающиеся организации обменов, в которых участвуют 

школьники. Например, недавно изменилось законодательство, связанное с предоставлением и про-

длением виз школьникам, которые едут к нам в Россию. Сейчас Елена Лялягина занимается изуче-

нием этого вопроса и делает все от нее зависящее, чтобы программа могла продолжаться. 

 На семинаре было объявлено об изменениях в Комитете по молодежным обменам. Сейчас 

будет следующая ответственность: 

 кроткосрочные обмены (летние лагеря) – Наталья Оборина (РК Екатеринбург Урал); 

 семейные обмены – Анна Храмова (РК Камбарка); 
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 долгосрочные обмены – Елена Лялягина (РК Санкт-Петербург). 

  На семинаре было объявлено о решении создания отдельного сайта, отражающего 

всю информацию по молодежным обменам. Раньше основная информация размещалась на 

сайте округа, а информация по летним лагерям размещалась на сайте организации Анны 

Храмовой. Единый сайт должен сделать деятельность по этому направлению более прозрач-

ной и доступной. За создание сайта взялась Наталья Оборина. 

 Во время семинара были проработаны программы летних ротарианских лагерей в Рос-

сии. Уже очень скоро Ротари клубы Калининграда и Санкт Петербурга начнут принимать 

молодежь из других стран у себя в гостях. Это ли не результат! 

 Молодые люди из Ротаракт клубов получили подробнейшую информацию о том, как 

они могут участвовать в молодежных программах сами, кого они могут приглашать и как мо-

гут участвовать в мероприятиях, на которых можно знакомиться с ребятами из других стран, 

приехавших к нам по обмену. 

 Семинары по молодежным программам необходимо проводить в округе каждый год, 

чтобы  сертифицировать клубы для деятельности по этому направлению. Поэтому, пожалуй-

ста, планируйте свое участие на следующий год. Присоединяйтесь и делайте жизнь ваших 

клубов многограннее и  ярче! 

 

Фонд Ротари. 

 Этот семинар проходил 18 ноября в Москве. Вел семинар Аслан Гулуев (РК Грозный).  

Участников этого семинара объединяло желание работать профессионально и результативно!  

Участников особенно волновала тема, как реализовать проект в полном соответствии с Рос-

сийским законодательством.  

 Возникло предложение пригласить на следующий семинар представителей тех клу-

бов, которые из года в год выполняют проекты с финансированием Фонда Ротари. При этом 

больше всего интересовал опыт клубов, которые не принимали средства Фонда Ротари на 
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свой банковский счет в России (или вообще не имеют своего счета),  а пользовались счетами зару-

бежных партнеров, которые оплачивали услуги  или покупку оборудования со своих счетов. 

 Другая идея, которую нам стоит обсудить в округе, – это создание, так называемых, 

«экспертных групп» по всем направлениям деятельности Ротари. Например, одной из первых мож-

но было бы создать «экспертную группу» по подготовке заявок в ФР.  

 И еще об одном предложении хотелось бы упомянуть. По правилам Фонда Ротари докумен-

ты проекта должны храниться в течение 5 лет. Но чеки могут обесцвечиваться. Поэтому клубам 

нужно сканировать все документы и хранить 5 лет. Но, как мы все знаем, компьютеры ломаются, 

диски портятся, флешки теряются, рукописи горят ... Поэтому лучше, если электронные копии до-

кументов клубных проектов будут храниться в офисе округа. Конечно, для этого нужна инфра-

структура хранения и учета, обеспечение безопасности и т.п. Но это повод обсудить этот вопрос, 

например, на конференции округа и принять решение. От организованности нашей работы по про-

ектам Фонда Ротари тоже складывается впечатление о нашем округе. 

 Очень важно, что во время семинара участники смогли разобрать конкретный пример подго-

товки заявки на глобальный грант по проекту оснащения сенсорной комнаты в Детском Хосписе в 

Домодедово (Московская область). Ответственным за этот проект будет РК Москва – Восток. 

И в заключение семинара был проведен небольшой аукцион, в ходе которого был продан значок с 

цветком эдельвейса – подарок ротарианцев Великобритании, которые с помощью этого значка со-

бирают огромные деньги на программу Полио-Плюс. Значок выиграла Светлана Авдеева из Пскова. 

 В Фонд Ротари на программу Полио-Плюс от семинара будет переведено 2.200 рублей. 

Клубы, представители которых участвовали в семинаре, подписали Меморандум о взаимопонима-

нии, который дает возможность оформлять заявки на гранты Фонда Ротари в этом ротарианском 

году.  

 Вообще на семинаре было видно, как нужен был именно такой серьезный семинар, во время 

которого люди осознали всю глубину организации Фонда Ротари, его возможности и особенности 

деятельности.  

 

Членство. 

Этот семинар состоялся 25  ноября в Москве. 

Инициаторами большого однодневного семинара были Фирудин Абдуллаев, возглавляю-

щий в этом году Комитет по членству, и Штефан Штайн, ассистент координатора по членству Зоны 

15. 

РИ рекомендует проведение подобных семинаров ежегодно. Очень важно, чтобы предста-

вители клубных комитетов обменивались опытом, обсуждали свои проблемы и, в результате, разви-

вался весь округ.  

Нам очень повезло, что на семинар смогла приехать Сьюзан Стенберг, координатор Зоны 

15 по теме Членство. Она сделала интересную интерактивную презентацию, которая сразу задала 

дискуссионный тон всей дальнейшей работе семинара. Первым же своим высказыванием она шоки-

ровала присутствующих: «Если вы хотите развивать членство, перестаньте говорить про членство!» 

Работу семинара модерировала Татьяна Люлькина (РК Ульяновск). Нам нужно было обсу-

дить достаточно много вопросов. Поэтому несколько групп работали одновременно над разными 

темами. А затем Татьяна организовывала дискуссии таким образом, чтобы участники не просто за-

слушивали отчеты групп, а сразу же подключались к обсуждению, дополняли, уточняли, а иногда 

ставили под сомнение то, что предлагали группы. 

Семинар получился международным, поскольку, среди участников был Адриан Симон Де-

ледда – ротарианец из РК Синискола (округ 2080,  Италия).  

Главные цели, которые были поставлены организаторами семинара, состояли в следующем: 

Еще раз обсудить и аккумулировать положительный опыт по всем аспектам работы по членству, 

чтобы в дальнейшем рекомендовать клубам. 
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 Разработать стратегию развития округа в направлении создания новых клубов. 

 Разобраться, почему Ротаракт клубы округа не становятся резервом Ротари клубов. 

 Что нам в результате удалось? 

 Усилился окружной Комитет по членству – в него добавились два человека, которые 

готовы оказывать поддержку инициативам по созданию новых клубов. Это Алексей Швайбо-

вич (РК Екатеринбург Урал) и Ильдус Янышев (РК Казань). 

Заложена основа формирования стратегии развития округа. Ниже выделены некоторые ас-

пекты, которые необходимо развивать. 

 Укреплять клубы в городах, где уже больше одного клуба. 

 В первую очередь, важно использовать потенциал городов, в которых уже больше 

одного клуба – это Москва, Санкт-Перебург, Екатеринбург и Тольятти. Во-первых, этих го-

родах проводится большое количество очень интересных и престижных мероприятий, куда 

можно приглашать гостей и рассказывать о возможностях Ротари. И, во-вторых, человека, 

который заинтересовался, можно приглашать в различные клубы, показывая разнообразие 

проектов, дружескую атмосферу, объединяющую людей, традиции принятые в Ротари клу-

бах.  

 Создать список потенциальных городов. 
 Было решено сформировать список городов, в которых можно создавать новые клу-

бы. Напоминаю, что такой список уже создавался Комитетом по членству в 2010 – 2013 го-

дах. Важно, чтобы мы организовали в округе работу по поиску людей в этих городах, кото-

рые могут войти в инициативные группы. Это могут быть родственники или знакомые рота-

рианцев нашего округа, сотрудники компаний, с которыми сотрудничают ротарианцы.  

 Особое внимание необходимо уделить созданию новых клубов, состоящих из ино-

странных граждан, работающих в филиалах зарубежных компаний. Давно витает идея созда-

ния РК Екатеринбург-Интернэшнл. И, скорее всего, такие клубы можно создавать практиче-

ски в каждом крупном городе России. 
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 Кроме того, уже есть список городов, где инициативные группы уже существуют: Воронеж, 

Коломна, Рязань, Тверь, Чебоксары. 

 Сделать Ротаракт клубы резервом для Ротари клубов. 
 Предложений было много. Основная суть этих предложений – формировать в молодых лю-

дях ценность Ротари, обучать их так же серьезно, как мы обучаем актив Ротари клубов, больше об-

щаться.  

 Все материалы семинара будут обработаны и объединены в документ, который будет реко-

мендован клубным комитетам по членству. 

 Несмотря на всю серьезность семинара, у нас было много шуток и смеха, была прекрасная 

атмосфера сотрудничества и поддержки!  

 И в качестве заключения. 

Олег Березань сделал съемку семинаров по молодежным обменам и членству, поэтому все 

желающие смогут ознакомиться с этими материалами заочно. 

Огромное спасибо Ульфу Шнайдеру (РК Москва-Метрополь), который предоставил зал для 

проведения всех трех семинаров! 

И, конечно, хочу упомянуть о том, что после семинаров мы замечательно ужинали в грузин-

ском ресторанчике ДжонДжоли, который расположен рядом с бизнес–центром, где проходили се-

минары. Как всегда – задушевные разговоры в приятной компании друзей! 
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