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ДОРОГИЕ РОТАРИАНЦЫ!
Во многих отношениях Фонд Ротари незримо присутствует в наших
клубах. Большая часть того, чем мы занимаемся в наших клубах и наших
округах, мы осуществляем без активного участия Фонда. Но наш Фонд
незримо присутствует в наших клубах так же, как невидим фундамент здания, в котором вы находитесь - если вы
просто не видите его, то это не означает, что здание не стоит на фундаменте.
Фонд, который дал возможность Ротари заняться борьбой с полиомиелитом, во многом представляет собой
основу, на которую Ротари опирается в нашем служении. В течение 100 лет, с тех пор, как он был создан с первого
взноса 26,50 долларов, Фонд поддерживает и укрепляет наше служение, позволяет нам реализовывать наши
амбиции и быть такой организацией, какой мы являемся. Благодаря Фонду ротарианцы знают, что у нас есть
амбиции и мы прикладываем их к делу, поэтому для нас мало непосильных задач.
Эта и есть необыкновенно эффективная модель, которую мы имеем в Ротари, и которая не имеет аналогов
в других организациях. Мы - полностью локальная структура, и полностью - глобальная; у нас имеются местные
квалифицированные кадры, связи и знания в более чем 35 000 клубов почти в каждой стране мира. Мы пользуемся
заслуженной репутацией за прозрачность, эффективность и хорошие деловые практики, и потому, что мы –
высококвалифицированные профессионалы и волонтёры, мы достигаем такого уровня эффективности, который
мало какие другие организации могут достичь.
Проще говоря, доллар, внесённый в Фонд Ротари, приносит большую пользу, чем доллар, переданный в
другие благотворительные организации. Если вы хотите потратить доллар на то, чтобы «Творить добро во всем
мире», нет лучшего способа, чем внести его в Фонд. Это не просто я говорю из гордости; это проверено и
подтверждено нашими рейтингами, составленными независимыми организациями.
В год столетнего юбилея Фонда ротарианцы перевыполнили нашу задачу собрать 300 миллионов
долларов. Если вы сделали свой вклад в это достижение, вы были частью чего-то грандиозного. Где-то в какой-то
стране мира, где вы, возможно, никогда не были, люди, которых вы никогда не встречали, будут жить лучше
благодаря вам. В конечном итоге, именно Фонд Ротари позволяет нам творить добро, исходя из наших основных
убеждений; что мы можем изменить мир к лучшему, что у нас есть обязанность делать это, и что совместная
работа, выполняемая с той эффективностью, на которую мы способны - это единственный способ достичь
реальных и долгосрочных изменений.

ЯН РАЙЗЛИ
Президент Ротари Интернэшнл
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Обращение Председателя Попечительского совета
Фонда Ротари

Несколько месяцев назад я задал вопрос: “Чем же занимаются
попечители Фонда?” Я подчеркнул, что наша важнейшая роль - слушать. В
этом месяце Фонда Ротари я с радостью могу заявить, что вы о многом
говорите, и что вас слышат.
Покойный Президент-элект РИ Сэм Ф. Овори говорил, что он видел в
ротарианцах «невероятную страсть менять мир к лучшему» и хотел «направить этот энтузиазм, чтобы каждый
проект стал двигателем мира и процветания».
Из ваших писем, докладов и замечательных историй мы знаем, что вы разделяете видение Сэма о мире, в
котором ротарианцы объединяются и предпринимают действия для создания устойчивых изменений - по всему
миру, в наших сообществах и в нас самих. В прошлом году мы стали свидетелями роста числа выданных
глобальных и окружных грантов, а также рекордный всплеск числа заявок на ротарианскую стипендию мира. Мы
видели рост общих объёмов пожертвований, отражающих вашу приверженность делу как “Людей действия”.
Особая благодарность - лидерам Ротари клубов и округов за обеспечение преемственности во всех наших
начинаниях.
Ассоциация профессионалов по сбору средств на своём Международном съезде присвоила Фонду Ротари
звание «Самый выдающийся фонд в мире», что подтверждает значимость работы, которую вы помогаете
осуществлять. Останавливая свой выбор на Фонде, комитет судей Ассоциации назвал всеобъемлющую кампанию
по искоренению полиомиелита главным фактором своего решения.
Выражаем благодарность, завещателям Фонда и крупным дарителям всех уровней! Вы создаёте
финансовую стабильность в будущем. Наш Фонд пожертвований продолжает расти благодаря вашей вере в Фонд и
его постоянно развивающиеся программы. Мы успешно осуществляем инициативу по увеличению Фонда
пожертвований «2025 - 2025”, чтобы достичь суммы 2,025 миллиарда долларов пожертвований и обязательств к
2025 году.
Как один ротарианец другому ротарианцу, от моего сердца вашему сердцу, прошу принять мою личную
благодарность за вашу неиссякаемую работу и многолетние достижения. Одной из настоящих привилегий
служения в ключевой роли лидера в Ротари является возможность продолжать учиться у друзей ротарианцев,
таких же увлечённых и преданных, как вы.
Давайте отметим месячник Фонда Ротари вместе!
Спасибо!

ПОЛ НЕТЦЕЛЬ
Председатель Попечительского совета Фонда Ротари
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Послание губернатора округа 2220

Вот и пролетели первые месяцы ротарианского года. В
жизни клубов уже произошло немало интересных событий. Мне, как
губернатору округа, выпало большое счастье встречаться и
знакомиться с прекрасными людьми, увлечёнными своей
профессией и идеями Ротари.
Ротари – это, пожалуй, единственная в мире международная
организация, объединяющая профессионалов и интеллигенцию,
которая во главу угла ставит порядочность и высокую
нравственность своих членов, как в деловой, так и в личной жизни.
Вот как описывает Владимир Донской в своей книге «Ротари»
облик человека, который способен не только прийти в клуб, но и
остаться в нем, самореализуясь и становясь настоящим
ротарианцем:
«В Ротари приживаются люди,
- На которых можно положиться и кто надежен,
- Кто делает, а не разглагольствует,
- Кто сам находит себе сферы применения своих талантов и способностей,
- Кто в своем деле профессионал,
- Кто порядочен и социально активен,
- Кому близки идеи благотворительности,
- Кто внутренне дисциплинирован,
- Кто обладает культурой общения».
Настоящий ротарианец – это труженик, созидатель и альтруист. Он добивается многого в жизни
своим трудом и упорством. Найдя свое место в жизни и получив определенное признание, такой человек
рано или поздно начинает испытывать внутреннюю потребность дальнейшей самореализации, желание
принести пользу не только себе, своей семье, но и сделать что-то полезное для других, для общества, для
страны и, почему бы и нет, для всего мира. Просто, в одиночку это не получается, а в рамках глобальной
организации Ротари вполне возможно…
Я процитирую высказывание Яна Беренхоута, ротарианца из Голландии. «Когда я знакомлюсь с
новым партнером по бизнесу, прежде всего я смотрю в базе данных Ротари Интернэшнл, является ли
этот человек ротарианцем? Если я убеждаюсь, что это так, то не задаю много вопросов, перед тем, как
начать совместный проект. Ротари - значит доверие». Уверена, что и вы цените сотрудничество,
построенное на доверии и взаимоуважении. Хочу пожелать вам, чтобы в профессиональной
деятельности чаще встречались люди, доверие к которым не вызывает сомнений.
Два документа были созданы в Ротари специально для того, чтобы дать нам ориентиры
этического поведения - Четырехвопросник и Декларация ротарианца в бизнесе и профессии. Давайте
обращаться к ним чаще!
Совсем скоро мы будем подводить итоги первой половины ротарианского года. За эти месяцы
мне удалось посетить клубы из всех районов нашего округа, побывать на многочисленных встречах,
познакомиться с проектами и ощутить ритм ротарианской жизни. Не везде и не у всех она в одинаковой
степени активна, но, безусловно, есть резервы, используя которые, мы сможем повысить эффективность
работы каждого клуба. Сверьте свои успехи с критериями, поставленными на ротарианский год
президентом РИ Яном Райзли, оцените потенциал вашего клуба, подумайте - над какими направлениями
вы еще успеете поработать в оставшееся время года. Также обращаю ваше внимание на то, что
возобновился выпуск журнала и появилась его электронная версия. Однако подписка на журнал в
настоящее время не производится. Отнеситесь к этому со всей ответственностью.
Этика отношений в ротарианской среде, безусловно, является одной из основ успешной
реализации проектов как для своего сообщества, так и для международного.
В содержание
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Месяц ноябрь, в котором предлагалось особое внимание уделить вопросам Фонда Ротари,
продемонстрировал это как нельзя лучше. Гуманитарные программы Фонда позволяют каждому ротарианцу
протянуть руку помощи нуждающимся в любом месте на планете.
К сожалению, далеко не все активны в пополнении Фонда Ротари, при том, что клубы округа по
своим заявкам получают существенную финансовую поддержку своих проектов.
Предлагаю каждому клубу серьѐзно вникнуть в вопросы Фонда Ротари и определить конкретное
участие каждого ротарианца в его программах и пополнении - направьте возможные добровольные взносы,
подумайте о возможности стать номинантом медали Пола Харриса, внеся 1 тыс. долларов на
благотворительные программы Фонда Ротари.
18 ноября состоялся окружной семинар, на котором мы обменялись опытом работы над грантами и
другими программами Фонда.
Очень важно научиться работать с программами Фонда Ротари. Ротари Интернэшнл рекомендует в
каждом Ротари клубе создать соответствующий комитет. Постарайтесь определить, кто в вашем клубе будет
отвечать за этот вопрос.
Методические материалы в помощь активу и всем ротарианцам будут размещаться на сайте округа.
Председатель комитета по Фонду Ротари - Евгений Новосёлов, председатель подкомитета по грантам Аслан Гулуев
Не упустите эту уникальную возможность, которая поможет в развитии вашего клуба.
Желаю всем нам успеха и удачи!

ГАЛИНА ЛАВРОВА
губернатор округа 2220
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Вокруг света

1. США
Топика, штат Канзас - город с населением около 127 000 жителей – не застрахован от
конфликтов, в том числе, возникающих из-за непонимания на почве расовых, религиозных и
классовых различий. «В нашем городе был подан иск «Браун против Совета по
образованию», по которому в 1954 году было принято знаковое решение Верховного суда по
запрету расовой сегрегации в школах, -говорит Зах Аренс, член Ротари клуба Топика. Необходимость миротворчества и разрешения конфликтов здесь, у нас имеет богатую
историю». В атмосфере распрей между африкано-американской общиной и полицией «люди
приходят к нам и говорят: «Нам нужно, чтобы вы вмешались и что-нибудь сделали. Нам
нужно, чтобы вы сказали что-нибудь».
«Мы хотели создать условия для разговора с нашими четырьмя Ротари клубами в
Топике», - говорит Аренс. В результате возникла Ротарианская инициатива по миру и
справедливости, объединяющая ротарианцев из клубов центральной, северной, южной и
западной частей города.
В ноябре 2016 года местный имам провёл первое собрание докладчиков проекта,
рассмотрев вопрос предрассудков по отношению к мусульманской вере. Другие заседания
включали разбор ситуации «стрелять/не стрелять», на которой ротарианцы узнали о быстрых
решениях, которые полиция должна принимать. Дневные ротарианские фестивали свободы
отмечают историю штата и его многоликость с живой музыкой, историческими
реконструкциями и детским уголком Центра по миротворчеству.
Брэд Веббер

650 000 детей приняли участие в Днях
выездных детских мероприятий в
Великобритании за 27 лет.
2. БРАЗИЛИЯ
Поездка группы прихожан церкви для ремонта дома для
престарелых в бедном бразильском селении побудила Уеса Тоя, пастпрезидента Ротари клуба Саратога в штате Калифорния, изыскать
дополнительные пути поддержки. В 2014 году клуб Саратога получил из
возвратного фонда округа 12 000 долларов на оснащение лечебного
центра в Каконде, находящегося в 190 км к северу от Сан-Паулу,
кроватями, столами, медицинским оборудованием и материалами.
Калифорнийцы вернулись два года спустя, и под руководством Франка
Мегда Бласке, паст-президента Ротари клуба Каконде, возвели 18тонную ёмкость для воды стоимостью 5300 долларов для детского дома.
В содержание
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3. АНГЛИЯ
Около десятка членов Ротари клуба Уайлд Грин в Уэст Мидлэндс присоединились к 30
школьникам из школы Вилсон Стюарт и их учителям и опекунам для выезда в тематический парк
Дрейтон Мейнор в Стаффордшире. Они были в числе 4600 подростков из проблемных семей и детейинвалидов, которые собрались в парке развлечений благодаря ротарианцам Округа 1060 в рамках
национального ротарианского дня детских выездных мероприятий. «Было замечательно видеть
радость на лицах детей, когда они катались на разных аттракционах, в том числе, называемом «Томас
- танковый мотор», - говорит член клуба Артур Ло. В день детских выездных мероприятий,
выпадающий на июнь, около 25 000 детей посещают более 90 мест отдыха, в том числе побережье,
парки аттракционов, зоопарки и игровые площадки.

4. МАЛАЙЗИЯ
Выполняя роль жилищ и общественных зданий, длинные дома с общим
помещением занимают центральное место в жизни туземного племени Даяков
на Борнео. «Они могут восприниматься как деревни под общей крышей, вмещая
в себя всё население под одной крышей», - говорит Линни Ли, паст-президент
Ротари клуба Бинтулу Сентрал. Но многосемейные деревянные строения не
защищены от пожара, причём тушение пожара затруднено из-за их удалённого
расположения в джунглях. С 2011 года члены клуба объездили штат Саравак и
установили 1700 огнетушителей в более чем 100 общинных домах. Обучение и
курсы по перезарядке - важнейший компонент проекта, на который было
собрано 27 000 долларов за счёт спонсорской помощи от различных компаний,
больничной системы и групп филантропов, говорит Ли.

Общинные дома племени Даяков могут
вместить до 50 семей в зданиях до 180 метров
длиной.
5. ТАНЗАНИЯ
Презентация для ротарианцев, которую провела Джемма Сисиа, основатель школы
Святого Джуда в Австралии, настолько очаровала Алекса МакКензи из Ротари клуба Сент
Джонс в Окленде, Новая Зеландия, что он и его жена Венди посвятили себя продолжающейся
12-ти летней работе в христианской школе в Аруше, в которой не делают различий между
направлениями веры. Три месяца в начале этого года супруги проработали волонтёрами в
школе, где Венди выполняла обязанности наставника учителей начальных классов, а Алекс
занимался остро необходимыми работами по техническому обслуживанию здания. Начальное
финансирование предоставили Ротари клубы Армидейл, Тэмворт и Инверелл из Австралии,
что позволило открыть школу с тремя учащимися в 2002 году; а в настоящее время в ней
учатся 1800 учащихся в трёх корпусах.
В содержание
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НОВЫЕ ОБЩЕОКРУЖНЫЕ И МЕЖОКРУЖНЫЕ ПРОЕКТЫ.

Первый проект "Развитие детей младшего возраста в билингвистской среде"

Ноябрь 2017

(На участие в проекте дали согласие ротарианцы Лос-Анджелеса)
В настоящее время в России большое
внимание уделяется двуязычному образованию, но, к сожалению, большая часть формального двуязычного образования начинается слишком поздно, и мы упускаем время, когда мозг детей хорошо реагирует на обучение
на нескольких языках. Профессиональный
опыт показывает, что важно начинать обучение 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 Калифорния) 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, изучающих 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 помочь ребенку овладеть навыками на двух языках. Это позволяет любому учителю в дошкольных учреждениях и начальных школах преподавать учащимся на английском языке и
давать двуязычные уроки даже без знания
второго языка. Это касается проблемы, с которой мы все сталкиваемся: поиск квалифицированных двуязычных учителей. Методика
также экономит школьный бюджет. Программа требует минимальной подготовки и преВ содержание

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 школами 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 учителей 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 английском 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 области русского языка и грамотности.
4. Программное обеспечение позволяет отслеживать результаты и видеть, как учителя и
ученики используют программу, и какой прогресс каждый школьник делает на обоих языках. 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,
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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 появится 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 получит результаты и сможет поделиться и сравнить 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, поедут 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, куклымарионетки, рекомендуемые мероприятия;
• отчеты для учителей, родителей и администраторов в режиме реального времени;
• поддержка проекта в режиме онлайн;
• профессиональное сообщество в режиме онлайн.
Каждый клуб может спонсировать один
или несколько классов.
Я думаю, что этот проект хорошо сочетается с миссией Ротари. Это не только
улучшит грамотность маленьких детей, но и
укрепит отношения между нашими двумя
странами!

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)
Миссия конкурса:
Содействие укреплению творческих и
культурных связей между народами через популяризацию и поддержку детского и юношеского творчества.
Цели:
1. Активизация творческой деятельности талантливых детей и подростков;
2. Выявление талантливых детей в сфере литературного искусства и создание для них возможностей демонстрировать результаты своего
творчества международной публике;
4. Консолидация деятелей культуры и образования, творческих педагогов, общественности для
создания общенациональных проектов под-

держки детского и юношеского литературного
творчества;
5. Развитие кругозора и интеллектуального
уровня детей и подростков;
6. Создание творческой атмосферы для профессионального общения и обмена опытом участников конкурса;
7. Знакомство с национальной культурой и искусством стран мира.
Условия конкурса:
Работы выполняются на языке страны.
Конкурс проводится в 2 этапа:
1-й этап: проводится непосредственно в образовательном учреждении в течение 4 часов в
форме творческого задания согласно выбранВ содержание
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ной темы. Главным условием конкурса является его открытость – творчество детей в реальном времени. Вмешательство педагогов
не допускается.
2-этап: После проведения 1-го этапа по результату работы в образовательном учреждении направляется заявка на участие в конкурсе и лучшие работы учащихся (не более
одной работы от одного участника, не более
одной работы в каждой возрастной категории, 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 входят представители ротарианцев названных
стран;
- Жюри оценивает работы по возрастным
категориям и конкурсным темам;
- Победители награждаются дипломами и
(по возможности) поездкой в страну, о которой написана работа;
- Жюри имеет право не присуждать призовые места или разделять их, а также устанавливать специальные призы, дипломы;
- Преподаватели учащихся - победителей
награждаются грамотами и ценными подарками.

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 возможность установления тесных контактов
между творческими коллективами из разных
городов и стран.
- пропаганда идей Ротари среди российской
молодежи
Этапы:
1. Клубы выдвигают кандидатов на поездку

В содержание

с концертами по США юношей и девушек в
возрасте 14-20 лет (танцоров, музыкантов,
вокалистов, пропагандирующих русское народное творчество). Помогают им в подготовке документов.
2. Формируется коллектив, который может
1,5-2 месяца путешествовать с концертами
по США от восточного до западного побережья (кроме осмотров достопримечательностей гарантируется посещение тематических
парков).
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ОБРАЩЕНИЕ К РОТАРИАНЦАМ
Видеообращение
координатора программы культурного
молодежного обмена
Виталий Безродный
Координатор программы культурного
молодежного обмена

Уважаемые друзья, фанаты и соотечественники!
Мы обращаемся к вам за помощью и поддержкой. Вот и закончилась наша поездка по Америке. Мы проехали по 25 штатам, выступили для американцев и соотечественников, увидели много достопримечательностей и познакомились с интересными людьми. Мы были рады принять участие в проекте Голден 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 нашу концертную программу. В течение последних 14 лет такие группы имели
возможность выступать для различной аудитории во всех 50 штатах. За каждую поездку до 50 тыс. человек посещают наши концерты, 60-70% это аудитория до 18 лет.
Все наши передвижения по США от места к месту проходят на 15 местном 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 новый надежный автобус.
Мы обращаемся к вам в надежде на помощь и поддержку; к нашим друзьям, 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 немногих 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 детей новыми встречами и концертами.
Донат/Donate
https://www.gofundme.com/rotarycf
PayPal - rotarycf@gmail.com
В содержание
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5 НЕЗАБЫВАЕМЫХ ДНЕЙ В
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
Студенты молодежных долгосрочных обменов в Екатеринбурге

Ноябрь 2017

01.11.2017-05.11.2017, Екатеринбург

Встреча в аэропорту.

В содержание
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Гастрономический мастер-класс с дегустацией.

В содержание
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Посещение школ Екатеринбурга.

Знакомство с уникальными уральскими промыслами и полезными
ископаемыми.
Посещение уникального частного музея военной техники Уральской
Горно-металлургической компании в городе Верхняя Пышма.

В содержание
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Встреча с членами Ротари клубов Екатеринбурга, с хост-семьями
и со всеми заинтересованными в программе молодежных обменов.

Этнографический диктант в Уральском горном университете. (Для ребят специально были разработаны анкеты на английском языке, и была возможность проверить, что они успели узнать о России).
Фотосессия в национальных костюмах народностей России в компании с ректором университета.
Участие в мастер-классе по изготовлению картины в технике валяния шерсти
по мотивам уральских сказов.
В содержание

Катание на коньках, для некоторых впервые в жизни.

Ноябрь 2017
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Участие в мастер-классе по технике скорочтения и управления информацией
в международной школе Лидии Васильевой.

КУЛЬМИНАЦИЯ: Гала-ужин в формате литературного вечера
на русском языке
Совместное исполнение песни «Катюша».

В содержание
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Наша цель - мир без
полиомиелита

Джэй Венгер и Стив Олмонд

На Конвенции Ротари Интернэшнл в
июне Фонд Билла и Мелинды Гейтс решительно подтвердил свою многолетнюю приверженность работе по искоренению полиомиелита - Ротари поставила цель ежегодно
собирать по 50 миллионов долларов в течение трёх лет, а каждый собранный доллар
будет дополнен двумя дополнительными
долларами от Фонда Билла и Мелинды
Гейтс. Это расширенное соглашение гарантирует привлечение до 450 миллионов долларов на деятельность по искоренению полиомиелита. Джэй Венгер, директор программы по искоренению полиомиелита
Фонда Билла и Мелинды Гейтс, говорит о
своей работе эпидемиолога и о том, почему
так важно искоренить полиомиелит навсегда.

заболеваний за сравнительно небольшие
деньги.
В дальнейшем я заинтересовался инфекционными болезнями. Мне понравилась
идея сконцентрировать внимания на чёмто определенном, что казалось мне более
полезным, чем знание всего обо всём, как
казалось, было необходимо врачу общей
практики. Я обратился в Американские центры по контролю и профилактике заболеваемости, где я получил дополнительную
подготовку по эпидемиологии инфекционных болезней.

Я хотел стать врачом с самого детства, но поначалу думал, что стану сельским врачом - врачом общей практики.

Эпидемиология изучает заболевания
у всего населения, вычисляя, кто заболевает, как болезнь распространяется, и как её
можно предотвратить. Это включает работу со вспышками заболеваемости, напоминающую разгадывание загадки болезни,
что, однако, нужно сделать очень быстро.

Это представление изменилось во
время учебы в медицинской школе, когда у
меня появилась возможность поработать в
больнице. Тот опыт показал мне, что можно предоставить различную медицинскую
помощь и предотвратить большое число

Когда я был на курсах по инфекционным болезням в США, мы изучали одну
вспышку, во время которой около десятка
людей в одном и том же районе заразились
одной и той же кожной инфекцией. Я поехал в пострадавший от болезни район и

В содержание
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стал размышлять, что у тех людей было общего. Оказалось, что все они были пациентами одной и той же клиники - это и был ключ к
разгадке. Когда мы углубились в данные, мы
обнаружили, что все они перенесли аналогичную операцию. В итоге мы выяснили, что все
ведет к единственной бутылочке с жидкостью
под раковиной в той клинике, которая загрязняла используемое оборудование.

няться искоренением полиомиелита.

Именно эпидемиологи занимаются отслеживаем инфекционных болезней, выясняют,
как они распространяются, и затем определяют, что сделать для ликвидации болезней.
Я работал в группе Американских центров по контролю и профилактике заболеваемости, которая специализировалась на бактериальном менингите - инфекции, поражающей
головной и спинной мозг. Именно бактерия под
названием Haemophilus influenzae Тип Б (Hib)
была наиболее частой причиной менингита,
ежегодно инфицируя до 15000 детей в США.
Это было в период разработки вакцины Hib. Я
участвовал в мониторинге распространения
болезни и эффективности вакцины, и это было
по-настоящему потрясающе. От тысяч и тысяч случаев в год мы продвинулись к паре десятков по мере того, как использование вакцины распространялось на всех детей по всей
стране.
Наглядность силы программы вакцинации в значительной степени побудила меня за-

Я родился в 1955 году, который по невероятному совпадению был годом, когда в США
была лицензирована и внедрена вакцина Salk. В
то время полиомиелит был самой опасной инфекцией в стране.
Для осознания значимости разработки
вакцины от полиомиелита, необходимо понимать, насколько велик был страх перед полиомиелитом в 1930-50-х годах. Когда наступало
лето, родители были в ужасе от того, что их
дети могут подхватить болезнь, которая приводит к параличу или даже смерти. Когда в
1955 году была создана та первая вакцина, её
приветствовали как чудо медицины.
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ханию конечности. Если болезнь поражает
мышцы грудной клетки или диафрагмы, полиомиелит может привести к смерти, потому что пациент не может дышать.
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Позже, после 1955 года, угроза полиомиелита внушала людям страх. Проводились кампании с обновлёнными пероральными вакцинами, когда капли вакцины помещались на кубик сахара, который нужно
было съесть. Я всё ещё помню, как я, будучи
ребёнком, получал такие кубики сахара с
вакциной от полиомиелита.
Борьба с полиомиелитом стала основным примером успешной вакцинации,
уменьшив число случаев с сотен тысяч в год
по всему миру до нуля в США и других развитых странах. Но полиомиелит остаётся
большой угрозой в развивающемся мире.
Вирус полиомиелита поражает определенный тип клеток позвоночника, и когда они погибают, мозг не может посылать сигналы мышцам. В результате происходит так называемый острый вялый
паралич или ОВП, и мышцы больше не работают - они не могут сжиматься и сокращаться. Вирус часто поражает руку или
ногу, что приводит от бездействия к высыВ содержание

Избавиться от полиомиелита позволяет способность вируса размножаться
лишь в теле человека, и то, что он может
жить в теле человека от нескольких недель
до месяца, пока тело не избавится от него.
В течение этого времени вирус выводится
через стул, но когда он оказывается вне человеческого тела, он может быть активен
одну-две недели. В этот период вирус должен найти другого человека, чтобы его инфицировать, либо он погибает. Поэтому,
если вы сможете разорвать цепь передачи
- остановить распространение вируса от
одного человека к другому путём привития
иммунитета достаточному количеству
людей при помощи вакцины - можно действительно уничтожить вирус. Но нужно
избавиться от вируса повсеместно, либо он
может вернуться, повторно инфицируя
места, где он был уничтожен.
Вот почему в 1988 году Всемирная
Ассамблея здравоохранения проголосовала
за искоренение полиомиелита. Ротари имела необыкновенное значение в то время. Ротарианцы взяли на себя осуществление
миссии с самого начала, и оказали помощь
многим странам на начальных стадиях
борьбы с полиомиелитом.
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Ротари чётко обозначила своё желание довести это дело до конца. Её поддержка была непоколебимой.
Но я думаю, что наиболее поразительное в работе с ротарианцами было то, что
они заряжали энергией чувство приверженности в каждой стране. В Соединённых Штатах
они работали в каждом избирательном округе
и в столичном округе в Вашингтоне по содействию кампании вакцинации. В таком месте,
как Индия, я быстро узнал, что поддержка ротарианцев бесценна. Например, мы первоначально столкнулись с проблемами, имея дело с
политическими лидерами, но с кем бы мы ни
работали, мы могли всегда положиться на местных ротарианцев для установления контактов с политиками и убеждения их поддерживать программу по полиомиелиту.
В более широком смысле, ротарианцы
обеспечили необходимое чувство легитимности и оперативности. Они были влиятельными
членами своих сообществ, и люди прислушивались к ним, когда они выступали за искоренение
полиомиелита.
Предотвращение распространения полиомиелита в Индии было огромным достижением. От таких густонаселённых городов, как
Мумбай, до самых удалённых горных деревень,
нам нужно было убедиться, что каждый ребёнок был вакцинирован.
Я мог видеть плоды нашей деятельности, и как эпидемиолог я был потрясён возможностью искоренить заболевание с лица
земли, если будем преданы делу.
В 2002 году у меня была возможность
поработать с Всемирной организацией здравоохранения в Индии. Я руководил Национальным
проектом отслеживания полиомиелита. Именно там я узнал, как Ротари работает в рамках
страны.
Значительная часть поддержки Ротари
основывается, разумеется, на сборе средств.
При таком масштабе деятельности необходим постоянный источник финансирования, и

Большая часть моей полевой работы
была на севере, потому что там мы встречали
случаи заболевания. В качестве руководителя
программы по отслеживанию полиомиелита я
осматривал детей с полиомиелитом. Однажды в поездке по северному штату Уттар Прадеш я зашёл в крошечный однокомнатный дом,
где на циновке сидела девочка с обездвиженной
ногой. Её нога была парализована несколько
месяцев. Мы могли кое-что сделать, например,
обеспечить ей физическую терапию и предоставить лангеты. Но вылечить её парализованную конечность не было никакой возможности. Её мать смотрела на меня с ожиданием,
и я мог сказать, о чём она думала: “Вот большой доктор с Запада, и он знает, что делать.
В содержание

лиомиелита, что подтолкнуло общественный настрой к вере в то, что искоренение
полиомиелита во всем мире было реально
осуществимо. Ротари и Фонд Билла и Мелинды Гейтс откликнулись, наметив многолетний стратегический план полного искоренения полиомиелита вместе с другими
партнёрами по Глобальной инициативе по
искоренению полиомиелита.
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В июне 2013 года Ротари объявила,
что будет выделять 35 миллионов долларов
в год в течение пятилетнего периода, которые будут дополнены Фондом Билла и
Мелинды Гейтс в пропорции 2 к 1. В июне
2017 года Ротари объявила, что увеличит
этот вклад до 50 миллионов долларов в год
в течение следующих трёх лет, которые
Фонд Билла и Мелинды Гейтс взялся также
дополнить в пропорции 2 к 1.
Людям следует осознать, что в случае с искоренением полиомиелита, в отличие от многих других программ общественного здравоохранения, мы не можем выбирать куда идти. Мы вынуждены идти туда, где имеется болезнь.

Он знает, как вылечить моего ребёнка”.
То ощущение беспомощности, те
моменты, когда реально видишь жертвы вот мой самый сильный мотив. Они - движущая сила для программы по искоренению
полиомиелита. Мы можем предотвратить
полиомиелит до того, как он появится.

В настоящий момент в мире существует всего три страны, где может всё
ещё встречаться природный вирус полиомиелита: Афганистан, Пакистан и Нигерия. Это невероятно трудные для работы
страны, потому что им приходится сталкиваться с гораздо большими вызовами,
чем полиомиелит.

В 2011 году я занял свой пост в Фонде Билла и Мелинды Гейтс. К тому времени
Ротари и Фонд Билла и Мелинды Гейтс
уже были крепкими партнёрами, и Ротари
несколько лет играла ведущую роль в вовлечении Фонда в программу по искоренению
полиомиелита.

Мы не можем забывать об этих
местах или заняться ими позже, потому
что это бы означало, что мы проигрываем
полиомиелиту - если вирус останется гделибо, он может опять распространиться в
местах, которые уже были очищены от
него. Мы вынуждены прилагать наши усилия в самых труднодоступных уголках мира
и охватывать детей, которые менее всех
доступны для получения помощи.

Приблизительно в то же самое время в Индии произошёл последний случай по-

Вопрос, который мне чаще всего задают, это когда мы сможем объявить,
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что полиомиелит действительно будет стёрт с
лица земли. Я отвечаю, что мы старательно продвигаемся вперед и уже приблизились к цели.
К концу июля прошлого года по всему миру
было зафиксировано 19 случаев полиомиелита. В
этом году отмечено всего лишь восемь. Однако
единственный способ, с помощью которого мы
сможем узнать, что полиомиелит действительно
искоренён, это не повторение новых случаев в течение, по меньшей мере, трёх лет, и я надеюсь,
что скоро мы достигнем этой цели.
В моей работе эпидемиологом я видел, что
можно остановить болезнь, как было сделано с
оспой. Мы не просто свели число случаев оспы к
малому количеству; мы свели их на нет.
Если бы я был более романтически настроен, я бы мог позволить себе чаще мечтать о мире
без полиомиелита в будущем. Но я тружусь как
пчёлка, и я предпочитаю высоко держать голову и
сосредотачиваться на том, что нужно сделать
для достижения цели.
О чём я стараюсь думать - так это о том,
на чём Ротари и Фонд Билла и Мелинды Гейтс фокусируют моё внимание - о человеческом измерении
всего этого. Я всё ещё помню по своему детству,
как люди боялись полиомиелита. И я видел непосредственно из своей работы в полевых условиях,
что полиомиелит делает со своими жертвами и их
семьями.
Вот что побуждает меня продолжать работать.

ЦЕЛЬ РОТАРИ
Цель Ротари - служить обществу, в котором
живешь, профессиональной области, в которой
работаешь, и всему миру, а также следовать
четырем правилам:
Первое: расширять круг знакомств и
использовать его для оказания помощи в своем
сообществе.
Второе: поддерживать высокий уровень этики
в профессиональных и деловых отношениях,
признавать, что любая профессия и полезные
дела имеют право на существование, а также
помогают ротарианцам в их служении людям.
Третье: использовать личную,
профессиональную и общественную сферы
своей жизни для того, чтобы нести пользу
обществу.
Четвертое: распространение идей доброй
воли, взаимного согласия и мирного
сосуществования через объединение
единомышленников—представителей
делового мира , свободных профессий и
руководителей предприятий, объединенных
между собой идеалами служения обществу.

ТЕСТ 4 ВОПРОСОВ
Этот тест был переведен более чем на 100
языков мира, и мы должны задавать себе
следующие вопросы, когда мы думаем, делаем
или говорим:
1. Соответствует ли это истине?
2. Честно ли это во всех отношениях?
3. Будет ли это содействовать
взаимопониманию и укреплению дружеских
отношений?
4. Выгодно ли это для всех заинтересованных
сторон?
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