
 

ГОД ДЕРЕВА 

Ротари растит будущее 

РОТАРИАНЕЦ 
             www.okrug2220.org                                                                                                                       Май 2018 

RYLA в Казани – как это 

было. Читайте на стр. 12 



  
ДОРОГИЕ РОТАРИАНЦЫ! 

Ротари — это массивная и очень сложная организация. На момент 

публикации этого выпуска журнала в наших рядах насчитывается 1,2 миллиона 

человек в 35 633 клубах почти во всех странах мира. Сотни тысяч участников 

задействованы в таких программах Ротари, как Ротаракт, Интеракт, 

молодёжный обмен, ротарианские лагеря молодых лидеров, ротарианские 

городские отряды, ротарианские центры мира, а также во множестве местных 

и поддерживаемых Фондом проектах и программах на национальном, 

окружном и местном уровнях. Имя Ротари ежегодно присваивается 

бессчётному числу проектов - от банков донорской крови до продуктовых 

наборов для нуждающихся, от улучшения санитарии в школах до искоренения 

полиомиелита. Спустя сто тринадцать лет после основания первого Ротари 

клуба ротарианское служение охватило буквально все уголки мира.  

Характер этого служения в дневном и недельном форматах может очень 

сильно отличаться в зависимости от региона, страны и клуба. Каждый клуб 

имеет свою собственную историю, приоритеты и отличительные особенности. 

Из этого следует, что отличительные особенности ротарианцев и цели, которые 

ротарианцы преследуют в своём служении, также имеют значительные 

различия. В этом нет ничего плохого, поскольку Ротари по своей сути является 

децентрализованной организацией, предназначенной для наделения каждого 

ротарианца и Ротари клуба возможностью осуществлять служение теми 

способами, которые наиболее им подходят.  

Однако многообразие, делающее нас такими сильными, может также 

создавать проблемы для нашей узнаваемости как организации. Неудивительно, 

что многие люди, слышавшие о Ротари, всё ещё имеют слабое представление о 

том, чем занимается Ротари, как мы организованы, или почему мы вообще 

существуем. Даже внутри Ротари многие ротарианцы имеют неполное 

понимание нашей организации в широком плане, наших целей, либо тематики 

и диапазона наших программ. Эти проблемы имеют значительные последствия 

не только для нашей способности осуществлять служение наиболее эффективно, 

но и для общественного имиджа, который так важен для нашей способности 

привлекать людей в наши клубы, выстраивать партнёрские отношения и 

осуществлять служение. 

Несколько лет назад Ротари предприняла серьёзные усилия в рамках 

всей организации по разрешению этих проблем, разработав средства по 

укреплению нашей визуальной и брендовой узнаваемости. В настоящее время 

мы используем эти средства для разработки нашей кампании по 

общественному имиджу «Люди действия», которая демонстрирует возможности, 

которые Ротари предоставляет каждому из нас, чтобы изменить жизнь к 

лучшему на местном уровне и не только. В прошлом июне Правление Ротари 

Интернэшнл проголосовало за принятие новой стратегической концепции, 

отражающей нашу идентичность и единую цель, которая объединяет 

многообразие нашей работы. 

“Вместе, мы наблюдаем мир, в котором люди объединяются и 

предпринимают действия во имя достижения устойчивых изменений – во всём 

мире, в наших сообществах и в нас самих”. 
Где бы мы ни жили, на каком бы языке мы ни говорили, в какой бы 

работе ни участвовали наши клубы, наше видение будущего остаётся прежним. 

Все мы видим мир, который мог бы быть лучше, и который мы можем сделать 

лучше. Мы находимся здесь, потому что Ротари даёт нам возможность создать 

мир, который мы хотим видеть – объединиться и совершать действия в 

соответствии с девизом ”Ротари: меняя мир к лучшему”. 

В СЕТИ 

Вы можете 

ознакомиться с 

выступлениями 

Президента РИ     

Яна Райзли, пройдя 

по ссылке www. 

rotary.org/office-

president   

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      МАЙ СОДЕРЖАНИЕ 

10 Малые возрастом, большие душой 

Кто может точнее выразить успех случившегося               

мероприятия, чем мама, потерявшая обоих малышей в 

одной трагедии?  

12 Лидеры будущего 

     28-29 апреля в Казани прошел очередной ротарианский 

лагерь молодых лидеров (RYLA). 

15 Инновационные клубы 

Гибкий подход к проведению заседаний привлекает 

молодых профессионалов. 

20 Скрытая мотивация 

Как побудить волонтёров делать то, что вы от них 

хотите, и так, чтобы это им нравилось? 

 

 

 

 

НА ОБЛОЖКЕ 

Участники недавно 
прошедшей в 
Казани RYLA 
выстроились перед 
зданием 
университета ТИСБИ 
(Фото – В. Хузин) 

СЛЕВА: Друзья трагически погибших в ТЦ «Зимняя вишня» 

Маши и Кости Агарковых устроили в их память соревнование. 

Читайте подробности на стр.10 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Обращения, пожелания и материалы направляйте  

                      по адресу: rotarianez@mail.ru 

 

     По всем административным вопросам обращаться 

               в офис по адресу: office@okrug2220.org 

 

          121596, г. Москва, ул. Горбунова, 2, стр. 204 

                БЦ «Гранд Сетунь Плаза», офис А217 

 

 

 

 

 

 

РОТАРИАНЕЦ 

 

 

 

АСЛАН ГУЛУЕВ   

Главный редактор 

ГАЛИНА ЛАВРОВА   

Губернатор 

АЛЕКСЕЙ КУЦЕНОК   

Губернатор-элект 

ЦЕЛЬ РОТАРИ   

Цель Ротари – служить обществу, в котором 

живешь, профессиональной области, в 

которой работаешь, и всему миру, а также 

следовать четырем правилам: 

Первое: Расширять круг знакомств и 

использовать его для оказания помощи в 

своем сообществе. 

Второе: Поддерживать высокий уровень 

этики в профессиональных и деловых 

отношениях, признавать, что любая 

профессия и полезные дела имеют право на 

существование, а также помогают 

ротарианцам в их служении людям. 

Третье: Использовать личную, 

профессиональную и общественную сферы 

своей жизни для того, чтобы нести пользу 

обществу. 

Четвертое: Распространять идеи доброй 

воли, взаимного согласия и мирного 

сосуществования через объединение 

единомышленников – представителей 

делового мира, свободных профессий и 

руководителей предприятий, вдохновляемых 

идеалами служения обществу.     

ЧЕТЫРЕХВОПРОСНИК   

Когда мы думаем, говорим или делаем что-

либо, мы спрашиваем: 

1. Соответствует ли это истине? 

2. Справедливо ли это во всех 

отношениях? 

3. Укрепляет ли это добрую волю и 

дружеские отношения? 

4. Выгодно ли это для всех 

заинтересованных сторон? 
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с миру по ниточке 

Обзор ротарианских проектов в мире 

1. КАНАДА  

6 декабря 1917 года корабль с боеприпасами 

столкнулся с другим судном в гавани Галифакса в 

Новой Шотландии. Через несколько минут 3000 тонн 

боеприпасов детонировали и вызвали обширный 

пожар, приведший к гибели около 2000 человек, многие 

из которых собрались на берегу или наблюдали из 

окон зданий. Ещё 9000 человек получили ранения. В 

течение десятилетий Новая Шотландия в знак 

благодарности Бостону, который предоставил 

большую помощь при ликвидации последствий 

бедствия, дарила городу официальную 

рождественскую ель. 

Дух добрососедства вдохновил жителей Галифакса из 

шести Ротари клубов – Дартмут, Дартмут Ист, 

Галифакс, Галифакс Нортвест, Галифакс Харборсайд и 

Сэквил энд Эреа – наладить связи с ротарианцами из 

Массачусетса из округа 7930. В 2016 году делегация, 

состоящая из 13 человек, посетила Бостон. “Мы 

подошли к елочным гирляндам и пригласили 

ротарианцев из Бостона и его окрестностей” в 

Галифакс, чтобы отметить столетие катастрофы и 

обсудить совместные проекты, говорит Рон Зваагстра, 

член делегации и паст-президент клуба Сэквил энд 

Эреа. 

В декабре канадцы принимали у себя восемь 

ротарианцев из Бостона и его окрестностей. “Мы 

надеемся продолжать визиты обеих сторон и работу 

над проектами в обоих городах, - говорит Зваагстра. - 

Если вы знаете человека, вы более настроены 

работать с ним”. 

Брэд Веббер 

 

1 

______________________________________ 

До атомной бомбардировки в 1945 году 

катастрофа 1917 года в Галифаксе была 

крупнейшим взрывом, вызванным 

людьми. 

_____________________________________ 

2. РУМЫНИЯ  

Члены Ротари клуба Бухарест-Триумф использовали искусно 

сделанные головные уборы и лицевой грим для 

изготовления календаря, чтобы собрать средства на лечение 

аутизма. Космин Гогу, хорошо известный румынский 

фотограф и художник-график, бесплатно предоставил свои 

услуги. Выручка от календарей 2018 года “Меняя мир к 

лучшему” будет направлена в Хориа Мотой - организацию, 

которая занимается социализацией детей с аутизмом, делая 

упор на развитии их способностей. Средства помогут трём 

терапевтам окончить 21-месячную программу сертификации 

в Бухаресте, предоставляемую американским университетом 

Клемсон. “Движимые добрыми побуждениями родители и 

врачи, работающие с детьми, которые страдают от аутизма, 

используют непроверенные и контрпродуктивные методы 

лечения, - говорит Стелиан Дамов, президент клуба. - 

Отсутствие профессиональной подготовки — именно то, что 

мы стараемся преодолеть”. 
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3. ИНДОНЕЗИЯ  

Каждый год 300 000 новорожденных в Индонезии 

рождаются с талассемией - распространённым 

наследственным заболеванием крови, 

характеризующимся слишком малым количеством 

красных кровяных клеток, переносящих кислород. Во 

многих случаях люди не знают, что являются 

носителями гена, чреватого риском передачи 

талассемии потомству. Ротари клуб Бали Денпасар и 

его Ротаракт и Интеракт клубы в сотрудничестве со 

своим округом 3420 предоставляют медицинские 

обследования и образовательные программы для 

повышения уровня осведомленности учащихся школ и 

колледжей о своём статусе носителя гена. “Это — 

значительное усилие по просвещению молодых людей 

о необходимости прохождения проверки перед 

вступлением в брак”, - говорит Аю Сурьянингсих, член 

клуба. 

 

3 

2 

5 

4. ЯМАЙКА  

13 января Ротаракт клуб Нью-Кингстон возглавил 

команду, в которую входили местная полиция и 

правительственные агентства, чтобы предоставить 

более 150 бездомным бесплатные обеды, 

зубоврачебную помощь, проверку зрения, медицинские 

обследования, одежду, предметы личной гигиены и 

средства ухода за волосами. Клуб при помощи 

Интеракта воспользовался сетью друзей-

профессионалов, чтобы обеспечить успех 

мероприятия, как отмечает член клуба Джинел Блэк, 

зубной врач. Руководитель проекта клуба, доктор 

Кимберли Соммервил, курировал обследования 

состояния здоровья. Спонсорская помощь и 

переданные в дар товары помогли ограничить затраты 

клуба на мероприятие суммой 650 долларов. 

 

5. ЕГИПЕТ  

Члены Интеракта при спонсорской помощи Ротари 

клуба Александрия Космополитен собрали более 750 

одеял силами учащихся местных школ, значительно 

превысив плановое количество 500 штук. 18 ноября 

члены Ротаракта, выстроившись в цепочку, загрузили 

одеялами четыре фургона и грузовик для их доставки 

нуждающимся в городской район Смуха. “Чтобы 

заинтересовать школьников младших классов 

участием в сборе одеял, мы спланировали, чтобы 

крайний срок совпадал с домашним утренником в 

нашей школе, - говорит Нура Зекри, президент 

Интеракт клуба. - Мы также сделали что-то вроде 

соревнования между классами в рамках мероприятия”. 
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От 1 до 2% населения мира имеют 

некоторую степень аутизма. 

_____________________________________ 

В СОДЕРЖАНИЕ 



 

ДОРОГИЕ РОТАРИАНЦЫ! 

На нашем календаре май. Ротарианский год близок к концу, и 

скоро настанет время подводить итоги. Самое главное сейчас - достойно 

завершить начатые дела.  

Май – месяц, когда пора активно вовлекать лидеров будущего года 
в дела клуба. В задачи президентов клубов будущего года входит 

проведение учебы в клубах, чтобы передать своей команде знания и 

энтузиазм, полученные на PETS и годовой конференции, формирование 

комитетов, выработка плана действий на следующий ротарианский год. 

В этом вам помогут замечательные справочники, переведенные на 

русский язык, которые можно найти на сайте округа: «Руководство для 
окружных комитетов и помощников губернатора» и «Руководство для 

президентов клубов».  

Благодаря преемственности в Ротари можно сохранить опыт и 

знания, а также обогатиться идеями новых людей, их увлеченностью и 

энтузиазмом. Это делает организацию сильнее и жизнеспособнее.  
Слёт молодых лидеров RYLA, который прошёл в Казани, 

подтвердил, что молодёжь - будущее Ротари, реально заражающая нас 

своим энтузиазмом и заинтересованностью. 

Этот месяц открывает перед нами одну из ярких страниц 

ротарианской жизни – годовую конференцию Округа, главное событие 

года. В этом году конференция с успехом прошла с 18 по 20 мая 2018г.  
Делегаты от Ротари клубов, члены Правления округа прошлого и 

будущего года, а также множество друзей Ротари собрались на 

конференцию в Суздале, где обсудили итоги года и пути развития 

Округа.  

В этом году мы с уверенностью можем сказать, что округ 
становится сильнее: развиваются международные контакты (в том числе, 

начали работу 4 новых ICC-комитета), модернизируется и усиливается 

PR-деятельность, успешно прошли обучающие семинары и региональные 

ассамблеи, с марта прошлого года возобновился выпуск журнала 

"Ротарианец" на русском языке, ведется усиленная работа по открытию 

новых клубов в Костроме, Рязани и Сколково. 
Нашу конференцию посетили высокие гости: вице-президент 

Ротари Интернэшнл Дин Рорс, директор зон 15-16 и казначей РИ 

Микаэль Альберг, представитель Президента РИ на нашей конференции 

Стефани Урчик, паст-директор РИ Анн-Бритт Осабол, а также большие 

друзья нашего округа - Лейла (координатор по Фонду Ротари зоны 15) и 
Юха Ристели. 

Дорогие участники конференции! Я искренне благодарю вас за 

конструктивный и содержательный диалог и активную ротарианскую 

деятельность на благо нашего округа 2220.  

Май – месяц, имеющий особое значение для нашей страны. Это 

месяц, когда мы вспоминаем Великую Победу, чествуем и благодарим 
ветеранов войны и проводим посвящённые этому празднику 

мероприятия в Ротари клубах.  

Победа в Великой Отечественной Войне - это часть нашей 

истории. Но это еще и составляющая нашей «обыденной» реальности. Она 

в том, чтобы суметь преодолеть трудности жизни, приподняться над 
рутиной повседневности, проявить лучшие свои качества, такие как 

гуманность и мужество. Через все это, а также через добрые дела, через 

свое служение, мы воздаем долг тем, кто завоевал победу в той войне.  

Дорогие друзья, я желаю вам успехов и только мирного неба над 

головой!  

 
 

Галина Лаврова 

Губернатор округа 2220 
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малые возрастом, большие душой 

Друзья трагически погибших в ТЦ «Зимняя вишня» Маши и Кости Агарковых устроили в их память соревнование 
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"Спасибо вам за душевное тепло! Было так 
хорошо, что мы поехали к детям на кладбище 
и впервые не плакали". 
 
Кто может точнее выразить успех 
случившегося мероприятия, чем мама, 
потерявшая обоих малышей в одной трагедии? 
Попробуйте... 

 
Мы это делали для себя: невозможно жить с 
ощущением, что ты бессилен, что ничем не 
можешь помочь. От этой боли надо как-то 
избавляться. Именно поэтому, когда в 
Общественный центр (далее - Центр) помощи 
пострадавшим в ТЦ «Зимняя вишня» в 
Кемерово обратились родители из КДЮСШ 
«Атланта», мы ринулись им помогать. История 
трагическая: у ребят в пожаре погибли их 
одноклубники Маша и Костя Агарковы. И вот 
эта детвора 8-10-летняя решила организовать 
соревнования их памяти. Тоже, чтобы 
избавиться от этой ноющей боли. Замучили и 

 

тренера, и родителей. Маленькие они, но не 
душой. И мама Наташа их поддержала. В 
результате ротарианцы округа 2220 взяли 
проект под свое крыло. 
 
Ничего удивительного, вроде бы. Но у нас не 
бывает неудивительно. Будучи в Казани на 
RYLA, я поделилась этой историей с чудесной 

Светой Ганеевой, президентом РК «Казань», а 
она - с федерацией водных видов спорта 
республики Татарстан. И вот уже полетели 
сообщения и звонки из Бугульмы в Новую 
Зеландию, из Казани - в Кемерово... 
Спортивное братство решительно взялось за 
дело: соревнованиям быть, надо лететь 
чемпионам, чтобы поддержать ребятню, надо 
собрать подарки, надо снять ролик! И все это 
стремительно, с молодецким задором и 
глубоким уважением к детскому порыву. 
 
Александр Красных, Саша, чемпион мира по 
плаванию, отозвался сразу. "Полечу!" 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренер против - отбор на чемпионат Европы, 
никак нельзя. Тут однополчане-чемпионы 
Эрнест Максумов и Эмиль Мухаметзянов, 
члены сборной РФ по плаванию, встали за 
друга в строй - именно они стали 
посланниками гостеприимной Казани в 
Сибири. 
 
А спортивный клуб "Касатка" записал им в 
дорогу мотивирующее видео для ребят 
(психологи четко контролировали текст и 
посыл, горячо нас поддержав, ведь при любом 
раскладе между трагедией и настоящим у 
ребят появится доброе позитивное 
воспоминание).  
 
Но в нашем мире трудно сделать что-то совсем 
без денег. Но в Ротари принцип "не имей сто 
рублей, а имей сто друзей" работает 
безотказно. Были нужны 200 000. За месяц 
подготовки почти на все статьи расходов 
нашлись местные спонсоры (спасибо Светлане 
Казадаевой и Дарье Комардиной, Кемерово). 
Осталась дыра в 35 000 и деньги на билеты 
для чемпионов по маршруту Казань-Кемерово-
Казань. 
 

Клич в группе «Ротарианские посиделки» - и 
необходимая сумма прилетела - из Сочи, 
Москвы, Питера, Магадана, Кирова, 
Волгограда, Ульяновска, Казани, 
Екатеринбурга, Череповца, Владивостока, 
Новороссийска, Тель-Авива ...спасибо вам, 
друзья! 
 
Больше всего меня потрясло, что на билеты мы 
собрали деньги и мили за 2 часа. Нет слов. А 
сколько еще осталось предложений, которыми 
мы не воспользовались!!! Но мы запомним это - 
Краснодар, Рига, Азоры... 

 

В соревнованиях участвовали 140 ребят, в 5 
стилях - 50 метров кролем, брассом, 
баттерфляем или вольным стилем, а также 100 
метров комплексным плаванием.  
Все юные пловцы получили памятные подарки 
от родителей и казанских друзей (спасибо 
Индире Дияровой, официальному поставщику 
сувенирной продукции на Универсиаду 
Казани). 
 
А маме Кости и Маши Наталье чемпионы 
привезли малую бронзовую медаль от Ильфата 
Миннеханова - трехкратного призера 
чемпионата мира-2015 в категории мастерс, 
многократного призера и победителя 
чемпионатов России.  
 
А что же получили мы? Ощущение, что мы 

одна страна, а также чувство надежного плеча 
и нескончаемых возможностей. 
 
Участники, родители, спортсмены, мы все 
решили, что соревнованиям надо стать 
ежегодными. Ротари клубы Казани и Кемерово 
решили породниться, а в казанский клуб 
пришел не один десяток потрясающих людей. 
 
Ротари - это сила. Спасибо, Ротари! 
 
 
Анна Туманова, РК «Ульяновск» 
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«Ротарианец»: Вадим, поздравляю с 
успешным проведением такого важного 
молодежного мероприятия!  Расскажи, 
пожалуйста, как все прошло. 

  

В. Хузин: В первый день спикеры из четырех 
городов выступали перед молодыми людьми 
из  Казани и еще 15 городов России. Собралось 
около 200 человек. 

  

«Ротарианец»: На какие темы проводились 
тренинги? 

  

В. Хузин: Темы были следующие: 

  

1. Наставничество - почему важно иметь 
наставника и самому быть кому-то 
наставником; 

2. Как успешно учиться в ВУЗе; 

3. Как ставить цели за гранью и достигать их; 

4. Где живет настоящая мотивация; 

5. Как можно делать успешный бизнес с 15 
лет; 

6.  Как правильно выбирать тему для 

выступления и экспресс подготовка к 
выступлению. 

  

Также мы говорили об е-коммерции и о том, 
как развивать компании и команды в 
критические моменты. Мы провели три игры 
на выявление настоящих целей и ценностей, 
тренировались в выстраивании 
коммуникаций, проводили бизнес-игру по 
проведению эффективного совещания, а 
также тренировались выстраивать и 
использовать нетворкинг как инструмент 
достижения целей. 

После выступления мы наградили 
благодарственными письмами партнеров и 
волонтеров мероприятия. 

  

«Ротарианец»: Что было на второй день? 

  

В. Хузин: На второй день около 80 ребят 
прошли тренинги в малых группах, работали с 
тренерами индивидуально, могли пообщаться 
и задать интересующие их вопросы. 

  

У нас было семь площадок во второй день и 
участники выбирали тренеров на свое 
усмотрение. 

  

В завершении дня поблагодарили тренеров и 
отправились на пеший марафон по Казани с 
элементами экскурсии. Прошли пешеходную 
улицу Баумана, дошли до Казанского Кремля и 
Дворца Земледельцев, до набережной Казанки. 

  

Те из гостей, которые задержались в Казани, в 
сопровождении Ротаракта смогли посетить и 
другие достопримечательности, такие как 

Храм всех религий, колесо обозрения и проч. 

  

«Ротарианец»: Вадим, как ты считаешь, 
какова основная цель проведения RYLA? 
 
В. Хузин: Лейтмотив Райла - большие цели, их 
достижение, мотивация, инструменты 
достижения. 
 
«Ротарианец»: Какие непосредственные 
результаты ты мог бы отметить? 
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ЛИДЕРЫ БУДУЩЕГО 

28-29 апреля в Казани прошел 
очередной ротарианский лагерь 
молодых лидеров (RYLA). Главный 
редактор поговорил с председателем 
окружного комитета по 
проведению RYLA Вадимом 
Хузиным, РК «Казань», о 
результатах этого важного 
мероприятия для молодежи и 
перспективах на будущее. 
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В. Хузин: В Ротари клуб Казани поступил 
десяток обращений от людей 30+, желающих 
больше узнать о Ротари. За все время 
организации мы установили контакты с 
сотнями людей, которым мы рассказывали о 
Ротари. 

  

С университетом управления ТИСБИ мы 
подписали рамочное соглашение о проведении 
аналогичного мероприятия на их базе в 
следующем году на 400 человек. 

  

«Ротарианец»: RYLA в этом году отличалась от 
предыдущих лет? 

  

В. Хузин: Существенно. Мы раскачали тему и 
начали вызывать больший интерес у людей. 

Вместо 4-5 тренеров смогли привлечь 9. 
Участников было в первый день 200 человек, а 
во второй – 80. Мы сделали один день 
полностью бесплатным для любого желающего 
из числа молодежи. В этот раз мы также 
сделали сайт и привлекли полсотни 
волонтеров. 
 
«Ротарианец»: Как ты думаешь, что 
мотивирует молодежь посетить RYLA? 

  

В. Хузин: У каждого свои причины, конечно. 
Кому-то интересно отправиться в путешествие 
и завести новых друзей. Кто-то едет 
специально познакомиться с конкретным 
тренером за небольшие деньги. Кто-то едет 
потусить. Кто-то едет реально учиться. 
 
«Ротаринец»: А зачем Ротари клубам 
отправлять молодежь на RYLA? 
 
В. Хузин: Здесь тоже не все однозначно. Кто-
то от души хочет поощрить кого-то из молодых 
людей. Кто-то хочет сотрудников вдохновить. 
Кто-то хочет Ротаракт таким образом поднять. 

 
На мой взгляд, у Ротари клубов есть много 
хороших поводов поддерживать RYLA. 

  

1. Это чистая благотворительность без 
ожидания чего-либо взамен. Мы же помогаем 
детским домам просто так. 

  

2. Это мощный пиар-проект, при условии 
количества участников хотя бы от 500 человек. 

Один большой всероссийский проект Ротари, 
который дает пользу молодежи через знания, а 
фирмам - через недорогое обучение. 

  

3. Делегаты от Ротари могут проникнуться 
ценностями Ротари и в дальнейшем захотеть 
служить своим сообществам, а возможно и  

 

 стать ротарианцами. 
 
«Ротарианец»: Какие планы на следующий 
год? 

  

В. Хузин: Во-первых, мы наладили хорошее 
партнерство с университетом и получили 
бесплатную площадку для проведения RYLAв 
будущем. Радислав Гандапас, самый 
титулованный тренер России, согласился 
приехать в следующем году, если позволит 
расписание и количество участников будет 
достаточно большим. Наша цель – аудитория 
от 500 человек, с широким привлечением 
молодежи со всей страны и освещением в 
СМИ. 

  

Мы решили в сентябре запустить электронную 
площадку для RYLA, чтобы регулярно 
проводить вебинары и  поддерживать 
YouTube-канал, на котором уже сегодня будут 
выкладываться лекции от тренеров и спикеров 
волонтеров, и которые будут в течение года 
каждую неделю делиться знаниями по темам, 
важным для жизни, карьеры и бизнеса.  
 

Это будет хорошей подготовкой к 
предстоящей RYLAв мае следующего года в 
Екатеринбурге. 
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РАБОТА С УЛЫБКОЙ: 
 
Ротари клуб Инверкаргил НРГ (НРГ – сокращенное «Новое 
поколение Ротари» на английском) имеет репутацию 
коллектива, сосредоточенного на проектах и практической 
работе. Многоликий коллектив клуба, состоящий из выходцев 
со всего мира – большинство из которых женщины – 
восстановил игровые площадки, помог в сооружении дома, 
который будет продан с аукциона с направлением выручки 
на благотворительность, и раздавал книжки с весёлыми 
рассказами в рамках работы по повышению грамотности. Он 
также изменил некоторые правила, чтобы сделать членство 
в клубе более удобным для молодых людей. 
 

Когда Леон Хартнет, выходец из Ирландии, 
переехал в Инверкаргил в Новой Зеландии, он 
приступил к поискам местных организаций, 
занимающихся социальной работой. “Я хотел 
найти нечто, что я мог бы сделать для 
налаживания связи и оказания помощи 
людям”. Когда коллега пригласил его на 
заседание Ротари клуба, Хартнет сразу 
откровенно выразил свою озабоченность 
практической стороной дела. “Я спросил: ‘Как 
это работает, и сколько это стоит?’ - 
вспоминает он. - У меня была молодая семья, 
и мы купили наш первый дом. Ротари 
выглядела замечательной организацией, но я 
не мог себе позволить быть в её составе”. 
 

Гибкий подход                  

к проведению 

заседаний 

привлекает молодых 

профессионалов 
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Вскоре после того, в мае 2015 года, округ 9980 
направил Холли Рэнсом из Австралии, одного из 
самых молодых президентов Ротари клубов в 
возрасте 22 лет, для выступления в местном 
общественном центре. Хартнет  ушел с того 
выступления вдохновлённым – и убеждённым в 
том, что Ротари привержена новым подходам к 
привлечению людей в клубы. Он не ошибся. 
При помощи округа, он с небольшой группой 
единомышленников приступил к реализации 
проектов, и вскоре у них было достаточно 
людей, чтобы основать клуб. Для того, чтобы 
сделать клуб привлекательным для более 
молодых людей, они задались вопросом затрат, 
связанных с членством в клубе. “Мы решили — 
никаких застолий. Слишком дорого. У нас всех 
есть чем перекусить”, - вспоминает он. По его 
расчетам, каждый член клуба в год экономит 
700 новозеландских долларов на ресторанной 
еде. 
 
Сделав упор на социальных проектах, клуб 
отменил обязательность посещения заседаний. 
“Однако, от вас требуется активность в клубе 
посредством служения, - говорит Хартнет. - 
Некоторые из наших самых активных членов 
редко посещают заседания, но они всегда 
первыми делятся идеями, дают отклики и затем 
выполняют реальную работу. При этом, у нас 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хорошая посещаемость заседаний, на 
которых в среднем присутствует около 70 
процентов численного состава клуба”. 
 
Эти изменения привлекли более молодых 
людей. “Когда был основан наш клуб, у нас 
был самый низкий средний возраст по 
Австралии — 28 лет”, - говорит Харнет. Ныне 
возраст членов клуба разнится от 21 года до 
около 55 лет (Хартнету 43 года). 
 
Клуб часто сотрудничает с другими 
местными клубами. “Мы провели 
соревнования по гольфу со светящимися 
мячиками с Ротари клубом Инверкаргил 
Саут. Их средний возраст на 20 лет больше 
нашего, - говорит Хартнет. - Они обладали 

навыками логистики, которых не было у нас, 
но мы обладали некоторыми умениями 
делать вещи, о которых они и не помышляли. 
Они думали, что нам нужно создать вебсайт 
для соревнования. Мы сказали: ‘Нет, мы 
можем использовать Google Docs для записи 
участников. Давайте не тратить деньги на 
вебсайт’ ”. 
 
Несмотря на новаторский подход клуба, по 
словам Хартнета, “со временем мы 
постепенно превращаемся в более 
традиционный Ротари клуб. Поначалу мы 
сказали: ‘Давайте обойдёмся без правления.’ 
Ныне у нас есть правление клуба.” Нужно 
было просто открыть для себя некоторые 
вещи. 
 
“Мы — ротарианцы в полном смысле этого 
слова. Мы просто делаем это по-своему”. 
 
Брэд Веббер 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
ИННОВАЦИЯ: 
 
Гибкие требования к посещению заседаний и меньшие 
затраты – члены клуба приносят еду на заседания для 
сокращения затрат на питание – привлекают людей, 
ориентированных на служение, многие из которых иначе не 
вступили бы в Ротари. Два заседания в месяц не являются 
обязательными, но участие в проектах — является. 
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А какие инновации 

использует ваш клуб? 

Пишите по-английски 

по адресу: 

innovations@rotary.org 
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КОНВЕНЦИЯ 

Пробудите свой апп-етит 

Едете в Торонто на конвенцию Ротари Интернэшнл 

23-27 июня? Скачайте некоторые полезные 

бесплатные приложения, которые помогут вам 

наилучшим образом организовать ваше пребывание 

на конвенции и в самом городе. Вот несколько 

приложений для начала. 

“Rotary Events” необходимо для ориентации на 

конвенции. С его помощью вы можете планировать 

ваш дневной распорядок, получать информацию об 

известных докладчиках и скачивать раздаточный 

материал заседаний. Оно также может помочь 

установить контакт с другими ротарианцами, 

обмениваться фото, оценивать заседания и посылать 

отзывы организаторам конвенции. Приложение будет 

доступно для скачивания 18 мая; найдите его в вашем 

магазине приложений по ключевому слову “Rotary 

Events.”                                                                    

Приложение ”Transit” помогает пользователям 

ориентироваться в городах 11 стран, в том числе 

Канады. Приложение показывает ближайшие 

маршрутные остановки автобусов, метро и трамваев. 

Введите адрес назначения, и приложение проложит 

наиболее прямой маршрут проезда.                    

Специальное приложение, посвящённое Торонто, под 

названием ”BlogTO” поможет вам найти лучшие в 

городе рестораны, бары и достопримечательности, а 

также мероприятия, которые вам может быть 

интересно посетить.                                                     

“Toronto Maps and Walks” покажет вам пешеходные 

маршруты для самостоятельных прогулок, на которых 

показаны всемирно известные 

достопримечательности, а также некоторые менее 

известные интересные места.  
 

Рэнди Друзин 
 

Регистрируйтесь на конвенцию по адресу 

riconvention.org 

 

______________________ 

 

Поддержка для 
службы первой 

помощи 

 
________________________________________________ 
 
 
 
Трудно сказать точно, когда пожарный 
Дионисио Митчел начал испытывать 
симптомы посттравматического расстройства 
(СПТР) – гнев, импульсивность, 
несдержанность. Возможно, это случилось 
после того, как при исполнении своих 
обязанностей он перевернулся на машине, что 
могло стоить ему жизни. Или после того, как 
он выехал на вызов и увидел, как умер 
двухлетний мальчик, сбитый машиной. В 
любом случае, “всё это довело меня до 
необходимости ‘поговорить об этом’ ”, - 
говорит Митчел, прослуживший 14 лет в 
пожарном управлении округа Керн в 
Калифорнии. Ему помогла «Ротари Хаус 
Ретрит», краткосрочная интенсивная 
программа для работников спасательных 
служб, страдающих от синдрома 
посттравматического расстройства. 
Организованная при поддержке шести Ротари 
клубов из Бейкерсфилда, при очень 
существенной начальной помощи от округа 
5240, двухлетняя программа даёт пожарным, 
служащим полиции, скорой медицинской 
помощи и другим работникам экстренных 
служб возможность научиться и практиковать 
здоровые способы снятия постоянного 
стресса, получаемого на работе. 
 
В течение шести дней обученные 
специалисты-психологи, коллеги и 
добровольцы-капелланы работают с шестью 
работниками первой помощи по избавлению 
их от распространённых проблем, таких как 
злоупотребление наркотиками, неспособность 
справиться с гневом, тревожное состояние, 
депрессия и нарушение сна. Программа 
проводится на уединённом ранчо в округе 
Керн. Каждого участника просят оплатить по 
меньшей мере 500 долларов из общей 
стоимости программы в 3000 долларов; 
Ротари клубы из Бейкерсфилда предоставляют 
пособия для покрытия остальной части суммы,  

file:///D:/Аслан/Ротари/Ротарианец/2017-2018/Апрель/riconvention.org
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средства поступают от других ротарианцев, 
некоммерческих организаций, церквей и 
профсоюзов, например, от профсоюза 
работников полиции. 
 
“Наше внимание было сфокусировано на 
раннее вмешательство и даже 
профилактику, чтобы люди никогда не 
доходили до состояния, приводящего к 
потере карьеры или разрушению семьи, 
либо даже мыслям о самоубийстве”, - 
говорит руководитель проекта Джон 
Прайор, член клуба Бейкерсфилд Уэст, 11 
лет назад потерявший сына, сержанта 
полиции, у которого был синдром 
посттравматического расстройства. 
 
Митчел, принявший участие в программе в 
2016 году, считает, что она помогла ему 
управлять своими эмоциями, улучшить 
отношения с людьми и понять важность 
заботы о себе. “Хорошо, когда есть люди, 
которые тебе помогают, когда есть кому 
оказаться рядом”, - говорит он.  
 
Энн Форд 
  

37 
Процент сотрудников экстренных служб, 

признавших, что подумывали о самоубийстве 

 

 

8 млн 

Примерное число взрослых людей в США, 

страдающих от СПТР в год 

 

80 

Процент самоубийств, совершаемых в США 

представителями мужского пола 
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Когда я училась на старших курсах в 
Университете Иллинойса, я проживала с 
друзьями в старом доме посреди дубовой 
рощи. Мне нравилось делать домашнюю 
работу на открытом воздухе и сидеть под 
деревом, погрузившись в учебу и 
размышления. Как-то раз, я вышла из дома и 
обнаружила колышки, размечающие большие 
участки рощи. 
 
Устремившись в дом, я попросила моих 
соседей помочь мне выяснить, что 
происходит. С помощью телефонных звонков 
мы узнали, что университет планировал 
спилить все деревья и построить на их месте 
парковку. Мы сделали плакаты, провели 
презентации на тему спасения деревьев в 
близлежащих общежитиях и направили 
эмоциональные обращения в администрацию. 
После последовавших шумных протестов и 
переговоров университет отменил решение и 
не стал уничтожать деревья. К нашему 
удивлению, мы победили, и я увидела силу 
мотивированных волонтёров. 
 
Это было моим первым опытом того, что я 
называю скрытой мотивацией. Перед тем, 
как это случилось, я не осознавала, что 

обладаю какой-либо способностью 
мотивировать людей. Но я выяснила, что когда 
лично просишь людей заняться задачей, 
важной для дела, за которое они радеют, могут 
свершиться великие дела. Самое главное — 
выяснить, что дает волонтёрам удовлетворение 
без привлечения внимания к тому факту, что 
вы пытаетесь их мотивировать. 
 
Во многих отношениях мотивировать 
волонтёров гораздо труднее, чем мотивировать 
работников. Вы не платите волонтёрам и вы не 
можете их уволить. Но всё же есть 
эффективные подходы: помните, что каждый 
потенциальный волонтёр заинтересован в чем-
нибудь - в личном удовлетворении, 
возможности внести вклад в доброе дело, или 
ему просто весело само участие в работе. 
 
Эксперт в области поведенческой экономики 
Дэн Ариели, автор книг, в  том числе ”Отдача: 
скрытая логика, формирующая наши мотивы”, 
посвятил значительную часть своей карьеры 
попыткам распознать, при каких 
обстоятельствах люди делают то, о чем вы их 
просите. Почему некоторые люди с 
энтузиазмом вызываются волонтёрами на 
каждом мероприятии, проводимом вашим 

 

СКРЫТАЯ МОТИВАЦИЯ 

 

Как побудить волонтёров делать то, что вы от них хотите, и так, чтобы это им нравилось 

_______________________ 

Нэнси Шефердсон 
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клубом, тогда как другие — редко или 
никогда этого не делают? 
 
Ариели считает, что частично это обусловлено 
признанием. “Игнорирование стараний людей 
столь же плохо, как и разрушение их усилий 
перед их глазами, - заявил профессор из 
школы бизнеса Фукуа при Университете Дьюк 
на дискуссии, состоявшейся в 2013 году. - 
Хорошая новость в том, что добавить 
мотивации не составляет особого труда.” 
 
В эксперименте, описанном в книге “Отдача”, 
Ариели убедил компанию Intel поощрить три 
группы работников за производительность 
либо денежной премией, либо талоном на 
пиццу, либо похвальной грамотой. Все виды 
поощрения дали результат в виде 
увеличившейся на следующий день 
производительности труда, но похвальная 
грамота дала самый мощный и самый 
долгосрочный эффект. 
 
Ариели изучал наемных работников, но он 
верит, что сила доброго слова также 
действует и на волонтёров. Когда неактивный 
волонтёр получает общественное поощрение 
за свою работу, даже просто фразу “Хорошая 
работа!”, это может повысить шансы его 
участия в следующем проекте. 
 
Но одного лишь признания недостаточно. 
Быть приверженным волонтёром — трудная 
работа, и люди это знают. Поэтому для набора 
волонтёров вы должны преодолеть то, что 
эксперт по исследованию человеческого 
поведения Дэвид Халперн называет “силой 
трения”: Стоит ли тратить на это моё время? 
Не буду ли я выглядеть глупо? Будет ли это 
слишком тяжело? “Люди имеют глубоко 
укоренённую тягу к выбору линии 
наименьшего сопротивления”, - отмечает 
Халперн, автор книги “Побуждающее начало: 
как небольшие перемены могут принести 
большие изменения”. 
 
Халперн возглавляет британское 
правительственное агентство, которое 
пытается “побуждать” людей к изменению их 
поведения путём облегчения желаемой модели 
поведения. Ведомство добилось увеличения 
на миллион человек участников программы 
накопительной пенсии, просто предоставив 
им возможность выйти из программы в любое 
время. 
 
Схожие приёмы могут сработать для 
волонтёрских проектов. Всегда думайте о том,  
 

как облегчить участие, например, путём 
разбивки больших заданий на более мелкие. 
Также полезно, говорит Халперн, сделать 
задание для волонтёров как можно более 
привлекательным, например, сочетая его с 
возможностью продвижения принадлежащего 
волонтёру бизнеса или привлечения семьи в 
какое-нибудь развлечение. В качестве примера 
он приводит объявления о наборе на военную 
службу. Нынешние объявления не говорят тебе, 
что ты нужен стране, а скорее “делают 
значительный упор на приключениях и 
впечатлениях”, - говорит он. 
 
Если задание не слишком обременительное, вы 
часто сталкиваетесь с тем, что люди 
прикладывают больше усилий, чем они 
изначально намеревались. Но также 
справедлива и обратная закономерность, 
говорит Халперн: “Человеческий порыв сделать 
что-то сходит на нет, когда становится 
хлопотным”. 
 
Поэтому для сохранения контингента 
мотивированных волонтёров необходимо 
заблаговременное планирование. Когда вы 
вбрасываете что-то в последнюю минуту, 
оказывается, что вы можете положиться на тех 
же самых людей, что всегда берут на себя 
нагрузку. Либо вы быстро перегружаете новых 
членов клуба, которые подчас наименее охотно 
участвуют в работе. 
 
Когда я заступала на должность президента 
моего клуба, я решила спросить людей, что 
именно они хотят получить от своего членства. 
В течение нескольких месяцев я проводила 
собеседования с каждым членом клуба либо на 
обеде, либо в офисе. Я выслушала несколько 
жалоб и много хороших идей. В итоге, затея 
сделала нас гораздо более сильным клубом. 
Помимо прочего, мы провели успешный сбор 
средств и привлекли девять новых членов 
клуба. 
 
Как утверждает Энн Роадз, сооснователь 
JetBlue и автор книги “Ценности как основа: 
создание культуры, вызывающей зависть и 
превосходящей конкуренцию”, одним из 
наиболее мощных факторов, который можно 
использовать при создании корпоративной 
культуры, является готовность выслушать 
лучших сотрудников и создать общую культуру, 
основанную на их ценностях. Я помогала Роадз 
в написании той книги, и то, что я узнала от 
неё, определило мои приоритеты в моей работе 
в качестве президента клуба. 
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Группы волонтёров не очень отличаются от 
компаний, недавно сказала мне Роадз. 
“Ценности ваших наиболее мотивированных 
волонтёров могут вдохновить других людей на 
волонтёрскую работу, - говорит она. - 
Немного переосмыслите эти ценности, чтобы 
сделать их выраженными – будь то улучшение 
жизни детей, помощь бедным или 
организация досуга – и затем постоянно 
говорите о них. Это — одна из наиболее 
важных вещей, которые вы можете сделать 
для того, чтобы волонтёрство стало более 
привлекательным”. 
 
Выслушав мнения членов нашего клуба, я 
обнаружила, что многими из них двигал 
главный мотив - делать добрые дела для 

местных детей. Два проекта – раздача книг 
детям и организация специального 
мероприятия, посвящённого Олимпийским 
играм — явились результатом этого процесса. 
 
Побуждение членов клуба к обозначению 
проблем, которые они желают решить, и 
предложение им сформулировать способы их 
решения — это ключевые факторы 
сохранения мотивированности людей. Мой 
клуб сейчас находится в процессе ещё одного 
тура по сбору мнений, который, я надеюсь, 
принесёт результат в виде новых хороших 
проектов, которые, в свою очередь, сделают 
участие в них членов клуба более легким. По 
моему опыту, если вы регулярно выражаете 
похвалу, часто даете побудительные импульсы 
и следите за тем, чтобы ценности вашей 
группы были ясны, люди, выполняющие для 
вас волонтёрскую работу, будут признательны 
вам – даже если они не уверены почему.  
 
Нэнси Шефердсон является соавтором пяти книг и 
паст-президентом Ротари клуба Лейк Цюрих в штате 
Иллинойс. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОРОГИЕ РОТАРИАНЦЫ! 

Пятьдесят процентов населения мира имеют возраст моложе 30 

лет. Поэтому важно задаться вопросом - чего же хотят молодые люди? 

Разумеется, каждое поколение должно задавать этот вопрос. Но это — 

также важный вопрос для Ротари в настоящее время, потому что наши 

клубы должны развиваться, если мы намерены наилучшим образом 

служить нашим сообществам, которые сами постоянно развиваются и 

изменяются. 

Представленное на недавнем всемирном экономическом форуме 

исследование молодых людей — будущих творцов облика Земли, — 

охватившее 30 000 человек моложе 30 лет из 186 стран, наводит на 

некоторые полезные мысли.  

Большинство опрошенных считают изменение климата и 

конфликты наиболее важными проблемами, стоящими перед нами. 

Они также считают “экосистему стартапов и предпринимательство” 

жизненно-важными для расширения возможностей молодёжи. Однако 

они менее оптимистичны в отношении возможности быть 

услышанными. Более половины опрошенных не считают, что  “мнение 

молодёжи” учитывается перед тем, как в их странах принимаются 

важные решения. (Хорошая новость: во время моих поездок в 

несколько десятков стран в этом году многие члены Ротаракта 

рассказывали мне, что они верят в то, что руководители Ротари 

прислушиваются к их голосам!) 

Очевидно, что молодые люди желают участвовать в решении 

вопросов, имеющих значение для нашего мира и их сообществ. Прежде 

всего, они хотят видеть результаты, когда они участвуют в реализации 

проекта. Хорошим примером является команда, состоящая из отца и 

сына Талси и Анила Махарджан, членов Ротари клуба Бранчбург 

Тауншип в штате Нью-Джерси. С помощью грантов от нашего Фонда 

Талси и Анил осуществляют проекты в области микрокредитования, 

стипендий и жилищного строительства в Непале для помощи 

выжившим в землетрясении 2015 года. 

Благодаря изменениям, внесённым на Законодательном совете 

2016 года, клубы теперь имеют возможность по своему усмотрению 

определять характер своей деятельности. Это подразумевает более 

широкий выбор моделей клуба в плане порядка проведения заседаний.  

Принимая этот гибкий подход, мы можем создать больше примеров как 

с Анилом – бывшим членом е-клуба, который вступил в Ротари клуб 

своего отца. Кроме того, я призываю вас лично побуждать членов 

Ротаракта воспользоваться имеющейся теперь возможностью вступить 

в Ротари клуб, оставаясь при этом членами Ротаракта. И помогайте им 

узнать, как наш Фонд может помочь им реализовать их мечту делать 

добрые дела в мире!  
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