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ПРОБЛЕМ В НАШИХ РУКАХ

Дорогие ротарианцы!
Каждые две минуты в мире умирает женщина от предотвратимых проблем, связанных с беременностью и деторождением. А дети, чьи матери умирают в течение первых
шести недель их жизни, гораздо больше подвержены риску гибели, чем дети, чьи матери остались в живых. В ходе моих поездок по всему миру в качестве Президента Ротари я встречался с семьями, для которых это — не просто трагическая статистика. Но
я также встречался с людьми, которые посвятили себя оказанию помощи матерям и детям, — и они внушают мне надежду. И поскольку многие из тех людей — ротарианцы,
я также испытываю чувство гордости. Апрель — это месяц здоровья матери и ребёнка в
Ротари, поэтому это прекрасное время рассказать вам о некоторых вещах, которыми
занимаются ротарианцы, что позволит вам также испытать чувство гордости.
Прошлой осенью я посетил больницу в городе Екабпилс в Латвии. Это — современная
больница, а врачи и медсёстры заботливы, внимательны и умелы. Но, несмотря на их
усердную работу, показатель материнской смертности в больнице упорно оставался высоким по причине фактора, на который они не имели возможности повлиять: нехватки
жизненно-важного диагностического оборудования и даже базовых предметов типа инкубаторов.
И вот здесь на помощь пришла Ротари. Двадцать один клуб со всего мира объединил
усилия в рамках глобального гранта, по которому больница получила необходимое оборудование. А в сентябре, когда я вошёл в отделение рожениц той больницы, я увидел
усовершенствованное оборудование и встретился с пациентами, получавшими необходимый им уход — и это то, чего заслуживает каждая мать и ребёнок.
В Бразилии члены клуба работали совместно с ротарианцами из Японии в рамках
глобального гранта, значительно расширившего возможности отделения интенсивного
ухода за ослабленными новорожденными. Новые инкубаторы, мониторы и другое оборудование позволили местной больнице ежегодно спасать гораздо больше детских жизней.
А в Монголии группа профессионального обучения из Новой Зеландии организовала
инструктаж по технике экстренной помощи для врачей и акушерок, учредила программу по обучению акушерок современным передовым методам, и на основе проведённых
исследований они написали руководство по обучению родовспоможению, адаптированному к местной культуре. С 2013 года, когда команда впервые приехала в Монголию,
по 2017 год показатель младенческой смертности в стране снизился с 11,2 до 9,1 на
1000 новорожденных, а также снизился показатель материнской смертности.
Вот что я имею ввиду, когда говорю о преобразующем служении, и это то, что у ротарианцев получается лучше всего. Благодаря нашей организации, охватывающей весь
мир; нашей близости к людям, позволяющей нам видеть, в чём люди нуждаются больше всего; и нашему опыту, вобравшему в себя бесчисленные навыки и профессии, мы
имеем возможность выполнять служение так, как никто другой. И мы способны Вдохновлять, помогая тем, кто больше всего нуждается в нашей помощи.

БАРРИ РАССИН
Президент Ротари Интернэшнл

СОДЕРЖАНИЕ
Официальное издание
Ротари Интернэшнл в России
rotary.org

6 Люди действия
Новости Ротари из разных концов планеты.

12 Почему изменение климата
касается Ротари
АСЛАН ГУЛУЕВ
Главный редактор
АЛЕКСЕЙ КУЦЕНОК
Губернатор
ГАЛИНА ЛАВРОВА
Паст-губернатор
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проблемой, что Ротари вряд ли сможет долго оставаться в стороне. Президент РИ Барри Рассин объясняет почему.
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Несмотря на то, что борьба с изменением климата не
входит в области интересов Ротари, многое из того,
что делают ротарианцы, уже помогает бороться с этой
глобальной проблемой.
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Равишанкар Дакоджу из индийского Ротари клуба Бангалор Орчардс вошел в историю, пожертвовав в Фонд
Ротари огромное состояние.

35 Конвенция: обратный отсчет
Тем, кто зарегистрировался на конвенцию Ротари,
которая будет проходить в Гамбурге 1-5 июня 2019
г., пора паковать чемоданы. Присоединяйтесь к нашей делегации, которая обещает стать самой многочисленной в истории!

НА ОБЛОЖКЕ
Примечание: Логотип
, знак отличия
и Rotary являются зарегистрированными торговыми
знаками Ротари Интернэшнл и используются в рамках лицензионного соглашения. Мнение редакции может не совпадать с
мнением Ротари Интернэшнл или Фонда Ротари.
Перепечатка материалов допускается
только с письменного согласия редакции и с обязательной ссылкой на первоисточник.

Действия, которые
предпринимают ротарианцы, дают надежду на
будущее. “Мы – люди,
которые заботятся о
нашем мире,” – говорит Президент РИ
Барри Рассин.
Фото: Санью Ким

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 чтолибо, 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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Дорогие друзья!
Тема данного выпуска не совсем обычна,
хотя касается она очень обычных для нас
вещей. В той или иной мере изменение
климата затрагивает каждого из нас,
пусть даже на бытовом уровне. Мы все
наблюдаем эти изменения на протяжении
жизни. Думаю, каждый из нас помнит,
какой была природа в нашем детстве и
какой она стала сейчас. Поскольку в глобальном масштабе эти изменения носят
пугающий характер, лично я не могу не
задумываться о том, в каком мире будут
жить наши дети, с какими проблемами
им придется столкнуться и смогут ли они
жить благополучной жизнью.
Президент РИ Барри Рассин призывает
нас по крайней мере начать говорить об
этом. Мы подготовили для вас ряд публикаций на эту тему, которые вам наверняка покажутся интересными. Вы удивитесь, когда узнаете, что многое из того,
чем занимаются ротарианцы, уже помогает бороться с последствиями изменения
климата.
Что отделяет обычного человека от легенды? Действие! Равишанкар Дакоджу из
индийского Ротари клуба Бангалор Орчардс в одночасье стал знаменитым, пожертвовав в Фонд Ротари астрономическую
сумму в 14,7 млн долларов. Читайте подробности на стр. 32.
Приятного чтения!
Искренне ваш,
АСЛАН ГУЛУЕВ
Главный редактор

США

ГРЕЦИЯ
МЕКСИКА

ЯПОНИЯ
ТАЙЛАНД

люди действия
обзор ротарианских проектов в мире

Рыбопитомники штата
Вашингтон ежегодно
выпускают около 175
миллионов рыб.

США

МЕКСИКА

Члены Ротари клуба Арлингтон в
Вашингтоне вывезли 3,6 тонн мусора и сорной растительности с
берегов Портедж-Крик, притока реки Стиллагэмиш. Рекультивационные
работы включали выкорчевку зарослей, в том числе кустов ежевики
и репейника.

После того, как сильные ливни в
октябре вызвали наводнение в
штате Веракруз на востоке Мексики, Ротари клубы Тампико Индустриалес и Сьюдад Мадеро Мирамар
мобилизовали своих членов на подготовку доставки продуктовых наборов в Аламо, один из наиболее
пострадавших от паводка городов.
Каждый набор содержал такие продукты, как рис, бобы, сахар и молоко. Прийти на помощь соседям —
это моральный долг, говорит Хуан
Мануэль Перес, президент клуба
Тампико Индустриалес. Оказание
помощи другим людям — это то,
“чем мы постоянно занимаемся в
Мексике, потому что наша местность очень подвержена воздействию погодных факторов”.

Ротарианцы
научились
отличать
сорные растения от автохтонной
растительности поймы Стиллагэмиш, говорит руководитель проекта
Джим Келли, ротарианец, также
занимающий пост директора общественных работ города. Важно
обеспечить здоровое состояние водоёма, говорит он, потому что это
— “река, в которой водится рыба.
По ней лосось идёт на нерест вверх
по течению”.
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ТАЙЛАНД
Для расширения возможностей получения образования для детей в
северных горных районах Таиланда
Ротари клуб Маечан выступил в роли координатора предоставления
помощи — как финансовой, так и
организационной — от четырёх клубов из Сиэттла и окрестностей,
округ 5030, штат Вашингтон, и
Ротари клуба Магканг из Таиланда.
Билл Тэйлор из Ротари клуба Эдмондс Дэйбрейкерз находился в
Таиланде, выполняя работу для SE
Asia Foundation, некоммерческой
организации, которую он основал,
когда узнал от ротарианцев в Маечане, что местная школа нуждается
в компьютерах.
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В мае 2018 года тайские клубы
открыли компьютерную лабораторию
на 40 мест стоимостью 46000 долларов с новой мебелью и оборудованием в Суксасонгкрау Маечан,
государственной школе-интернате,
в которой учатся 1000 школьников.
Лаборатория поможет в обучении
школьников графическому и промышленному дизайну; каждое рабочее место оснащено программным
обеспечением, безвозмездно предоставленным фирмой Autodesk.
“Это — возможность научиться навыкам, которые позволят найти
работу”, — говорит Тэйлор. “Они
могут получить хорошую работу,
если овладеют этими умениями. У
них будет шанс устроить свою
жизнь”.
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ГРЕЦИЯ

ЯПОНИЯ

Лесные пожары, опустошившие Грецию и в июле удушившие дымом
Афины, побудили членов Ротари
клуба Коринфос помочь обеспечить
местную больницу донорской кровью. Десятки местных жителей поддержали их инициативу и закатали
рукава, говорит член клуба Евфимиос Цармпос. “День ото дня в
новостях появляются поступающие
отовсюду запросы на одежду и
продовольствие, но я сказал, что
будет даже лучше предоставить
донорскую кровь, потому что это
то, что невозможно купить, и в чём
будет необходимость”, — вспоминает Цармпос. “Пятнадцать членов
нашего клуба сдали донорскую
кровь, а больница в Коринфосе
получила более 250 порций донорской крови” — в пять раз больше
обычного показателя, отмечает он.

Ротари е-клуб из округа 2650 собрал 200 человек из префектуры
Фукуи на “Фестиваль счастья”,
мероприятие, на котором исполняются песни для людей с инвалидностью и детей из социальных учреждений. Участие приняли детский
хор из Фукуи и группа японских барабанщиков Вада Хачимангу Фудзин
Дайко — коллективы, состоящие из
детей с инвалидностью и здоровых
детей. “Мы хотели дать людям
возможность задуматься о счастье”, — говорит президент клуба
Ноуйоши Носака. “Мы также хотели
улучшить взаимопонимание между
людьми с инвалидностью и здоровыми людьми посредством музыки”.

Лесные пожары в Аттике в Греции унесли
100 жизней.

Брэд Веббер
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Кто читает наш журнал?
Люди, меняющие жизнь к лучшему.
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Дорогие друзья!
Понятие “Ротари” образовано от слова “ротация”. Ротация
заложена в основу нашей организации и является одним из
важнейших условий нашего успеха. Успеха, благодаря которому
Ротари существует вот уже более 114 лет.
Ротация должна присутствовать везде — в нашем руководстве, в наших делах, а также в нашем членском составе.
Проблема старения очень актуальна в Ротари. Средний возраст ротарианца перевалил за 70 лет и это является очень тревожным сигналом. Что-то явно пошло не так, если молодежь
перестала пополнять наши ряды.
Конечно, в нашем округе эта проблема не стоит так остро,
но, к сожалению, нас еще слишком мало и мы не влияем на
общую статистику.
Ротарианцы осознают эту проблему и предпринимают шаги,
которые должны помочь привлечь больше молодежи в нашу организацию. На прошедшем на днях Законодательном Совете
принято решение признать Ротаракт полноправным членом семьи Ротари. Вкупе с возможностью одновременно состоять в Ротаракт и Ротари клубах это дает надежду на то, что ротарактовцы активнее будут становиться ротарианцами и продолжать
служить обществу на новом уровне.
На днях в Екатеринбурге прошёл вдохновляющий ротарианский слет молодых лидеров (RYLA), который стал очень успешным и представительным благодаря большому количеству участников и интересных спикеров. Я с большим удовольствием
отмечу, что с каждым годом это мероприятие набирает обороты
в нашем округе, что говорит о хорошей работе, проводимой в
этом направлении.
Я повторюсь — в этом ротарианском году мы открыли три
Ротаракт клуба и два Интеракт клуба. Это большое подспорье
для всех нас, и наше будущее.
Членский состав имеет решающее значение для эффективности Ротари клуба, как в количественном, так и качественном
отношении. Сложно, а зачастую невозможно, выполнять задачи, стоящие перед клубом, не имея достаточных человеческих
ресурсов.
Молодежь играет в этом процессе одну из главных ролей. Вопервых, все мы подвержены возрастным изменениям и рано
или поздно уходим на покой. Если членский состав клуба постоянно не будут пополнять более молодые ротарианцы, то клуб
в конце концов зачахнет. С другой стороны, для выполнения
поставленных целей нужны умение и опыт, а это приходит
только со временем. От молодежи толку будет мало, если не передавать им накопленные годами знания. Более старшие члены
клуба также должны служить наставниками, чтобы обеспечить
преемственность в клубе. Ведь важны не только достижения,
но и традиции.
Я надеюсь, что средний возраст ротарианца в нашем округе
продолжит быть низким. Нам нужно оставаться открытыми для
молодежи, почаще привлекать их к нашим мероприятиям и давать им возможность себя проявить. Нам нужно их Вдохновлять на все то хорошее, к чему стремимся мы сами.
Тогда и только тогда мы можем быть уверены в том, что
наша славная организация сохранит способность менять мир к
лучшему!
Друзья, я желаю вам продуктивного апреля и будьте вдохновением для молодежи!

АЛЕКСЕЙ КУЦЕНОК
Губернатор округа

10

Rotary Россия | Апрель 2019

Почему
изменение
климата
касается
Ротари
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Давайте начнём
обсуждение

THE ROTARIAN: Почему ротарианцам
следует беспокоиться о проблеме изменения климата?
БАРРИ РАССИН: Мы — люди, которые
заботятся о нашем мире. Мы хотим, чтобы наш мир стал лучше, и это не относится лишь к шести конкретным областям
интересов Ротари.
Это — шире, чем те
области. Нам нужно смотреть на мир в
его целостности и искать пути сделать
его лучше. Если мы будем терять страны
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из-за
изменения
уровня
моря,
если
усилившиеся бури нарушат источники
водоснабжения
или
условия________
жизнедеятельности людей, обездоленных
людей станет больше. Поэтому забота__
об окружающей среде соответствуют нашей
конечной цели, и нам следует
придавать ей значимость, которую она
заслуживает. Поскольку мы — гуманитарная
_ организация, мы обязаны
говорить об этом. Нам нужно говорить об
этом.
THE ROTARIAN: Какого рода отклики Вы
получаете от ротарианцев, когда высту-

THE ROTARIAN: Какого рода отклики
Вы получаете от ротарианцев, когда выступаете с речами на тему изменения
климата?
РАССИН: Много положительных отзывов. Около 95 процентов людей, с которыми я говорил, считают, что Ротари пора говорить об окружающей среде.
Они
говорят, что попечителям Фонда Ротари
пора уделять внимание тому, чтобы помочь нам разобраться, где вопросы экологии сочетаются с шестью областями
интересов Ротари. Люди давно ждали
этого. Мы сажаем деревья, но более широкого разговора в действительности у
нас нет.
THE ROTARIAN: Что Вы скажете остальным 5 процентам?
РАССИН: Я получил одно очень негативное письмо, в котором говорилось, что
я все делал правильно, пока не упомянул
изменение климата. Ну, автор сам произнес “глобальное потепление”, а я никогда не использовал такие слова, так
что он переиначил то, что я сказал. Но
для меня изменение климата — это то, о
чём мы должны говорить.
THE ROTARIAN: Какой тип языка Вы
используете, когда говорите об изменении
климата? Есть ли идеи, вокруг которых
ротарианцы могут сплотиться?
РАССИН: Я веду речь об окружающей
среде. Люди не испытывают трудностей с
таким языком. Я говорю о подъёме уровня
моря, и у них нет проблем с таким языком. Я не использую слова “глобальное
потепление”. Это — единственная вещь,
которая у людей на слуху; они говорят,
что нет такого явления.
Я не делаю заключений. Я просто оглашаю факты о происходящих изменениях: 2017 был опустошительным годом изза ураганов. Эти явления имеют место.
Называйте их как хотите, но нам нужно
следить за окружающей средой, и нам
нужно говорить об этом.
Про полиомиелит люди говорят: “Хорошо, это просто задача здравоохранения”.
Но когда вы начинаете говорить об окружающей среде, люди спрашивают — не
политика ли это. Я не веду разговоры о
политике; я говорю о нашем мире и о
том, как сделать его лучше. Мы в состоянии сделать мир лучше силами всех
людей, которыми Ротари располагает по
всему миру.

НЕ ПОЛУЧАЕТЕ
ЖУРНАЛ?
ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ, НАПИСАВ ПО АДРЕСУ:
news@rusrotary.onmicrosoft.com

√
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THE ROTARIAN: Почему Ротари обладает уникальной способностью оказывать
влияние?
РАССИН: Наша сила заключена в том,
что мы представлены в примерно 200
странах и географических зонах по всему
миру, и члены Ротари — это люди, которые имеют нужные связи. Давайте взглянем на нашу программу по искоренению
полиомиелита: она успешна не потому,
что мы предоставили вакцины, а потому,
что ротарианцы имеют возможность говорить с нужными людьми, предоставлять
нужную помощь, делать нужные вещи.
Если бы мы делали то же самое касательно
окружающей
среды,
правительства
прислушивались бы к нам.
THE ROTARIAN: Что ещё ротарианцы
могут сделать?
РАССИН: Я не раз задавал ротарианцам вопрос: “Что вы можете сделать в
своём регионе?” На Багамах, к примеру,
мы можем сажать мангровые деревья,
чтобы сделать наши береговые линии более устойчивыми к усилившимся штормам. После того, как я выступил с речью
об окружающей среде в Нидерландах, я
получил письмо по электронной почте, в
котором было сказано, что если нам нужна какая-либо помощь на Багамах, они
— эксперты и могут приехать, чтобы
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помочь нам.
Есть большое число ротарианцев, которые хотят что-то делать, но не уверены,
что именно делать. Я думаю, что это —
часть дилеммы. Ротарианцы очень нацелены на решение вопросов. Если мы знаем, что в деревне нет воды, мы можем
обеспечить им чистую воду. Мы знаем,
как это сделать, и мы делаем это хорошо.
Но изменение климата — это комплексная
проблема. Как нам найти комплексное
решение?
THE ROTARIAN: Настало ли время для
Ротари внести свой вклад в решение проблемы изменения климата?
РАССИН: Я думаю, что для Ротари настало время начать разговор об этом. Я
не думаю, что мы на данный момент собираемся
продвинуться
значительно
дальше этого. Одним из вызовов, стоящих перед нами как организацией, является то, насколько мы многосложны, и
насколько много мы делаем. Поэтому,
чтобы сплотить всех вокруг чего-либо,
необходимо сосредоточить усилия. Возможно, это должен быть президент Ротари, кто сделает это приоритетным направлением. Это приведёт к улучшению
жизни людей, и мир поддержит это. Но
если Ротари собирается отвечать вызовам
времени, то нам нужно заняться вопросами экологии.

18
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Автор: Дайана Шоберг

РАБОТА НА МЕСТАХ
Ротарианцы — люди дела. Покажите им проблему, и
они найдут решение. Но такая глобальная проблема,
как изменение климата, может показаться пугающей
даже для самого смекалистого члена Ротари.
Однако, если разбить эту комплексную проблему на
фрагменты, окажется, что ротарианцы многое могут
сделать — и уже делают, при помощи Фонда Ротари.
Коалиция исследователей и учёных под руководством
эколога и писателя Пола Хокена математически смоделировала климатическое и экономическое влияние потенциальных решений, чтобы выяснить, какие из них
дадут лучшие результаты для людей и планеты. Перечень, приведённый в вышедшей в 2017 году книге под
названием “Снижение выбросов: самый обстоятельный
из когда-либо предлагавшихся планов по борьбе с
глобальным потеплением”, включает некоторые удивительные возможности, такие, как образование для
девочек, планирование семьи и поддержка фермеров.
Как оказалось, все они согласуются с областями интересов Ротари.
Исследователи “Снижения выбросов” составили рейтинг решений от 1 до 80 на основе их потенциала по
предотвращению или сокращению выбросов парниковых
газов. Мы считаем этот рейтинг вместе с проектами по
глобальным грантам показателем того, как ротарианцы
уже помогают бороться с изменением климата.

Подробности на сайте drawdown.org
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ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

№7 в рейтинге
“Снижения выбросов”

В странах с более низким доходом, как указывают
авторы “Снижения выбросов”, 214 миллионам женщин, желающим иметь больший контроль над своей
беременностью, не хватает средств контрацепции, что
ежегодно приводит к 74 миллионам незапланированных
беременностей. Если дать женщинам необходимую им
медицинскую помощь, это также пойдёт на пользу
планете, сокращая прирост населения и, кроме того,
выбросы парниковых газов.
Беременные женщины, у которых ротарианцы взяли
интервью в Аддис-Абебе (Эфиопия), заявили, что
планирование семьи — их главный приоритет, и с этим
мнением согласились их семьи и врачи. Это побудило
Ротари клубы Финот из Эфиопии и Дармштадт из
Германии разработать проект в рамках глобального
гранта для подготовки квалифицированного персонала
по родовспоможению и акушерок в трёх медицинских
центрах для предоставления консультационных услуг по
планированию семьи. Медперсонал также провёл консультирование на дому для 1500 женщин и организовал однодневный семинар по планированию семьи для
90 женщин, получающих гинекологическую помощь.
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ
ДЕВОЧЕК

№6 в рейтинге
“Снижения выбросов”

Женщины без школьного образования имеют на четыре
или пять детей больше, чем женщины с 12 классами
школьного обучения, что означает огромное влияние на
прирост населения получения девочками образования.
В то время как регионы мира с растущим населением
часто имеют самые низкие выбросы углекислого газа
на душу населения, снижение рождаемости всё равно
принесёт значительную пользу — не только для планеты, но и для снижения бедности, порождённой многодетностью. Авторы “Снижения выбросов” также отмечают, что одно исследование выявило, что образование для девочек — это единственный наиболее важный
фактор сокращения уязвимости перед стихийными бедствиями, которые чаще случаются при природных катаклизмах, связанных с изменением климата.
В Боснии и Герцеговине около 90 процентов женщин
цыганской национальности не умеют читать, и менее
15 процентов цыганских детей ходят в школу, что делает их уязвимыми перед торговлей людьми, помимо
прочего. Ротари клубы Мостар из Боснии и Герцеговины и Денвер из штата Колорадо, совместно с
местной некоммерческой организацией в рамках проекта по глобальному гранту шефствовали над 80 семьями
с девочками, подверженными риску. Двадцать студентов из Университета Боснии выступили в роли наставников-волонтёров, а 15 девочек-цыганок стали ходить
в школу в результате этих усилий. По подсчётам организаторов, по меньшей мере 1000 родителей, учителей и девочек в 20 селениях узнали о важности равенства полов при получении образования из печатных
материалов и семинаров.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

№11 в рейтинге
“Снижения выбросов”

Методы восстановительного сельского хозяйства включают избегание использования плугов, чтобы не повреждать почву; посадку разнообразных покровных
культур; и ограничение или воздержание от использования пестицидов и синтетических удобрений. Эти методы увеличивают количество органического вещества
— углеводородов — в почве, улучшая её экологию и
состояние растущих на ней растений. Согласно авторам “Снижения выбросов”, восстановительное сельское хозяйство повышает содержание органики в почве
на 4-7 процентов за 10 лет, что означает удержание
в ней дополнительных 25-60 тонн углекислоты на каждый акр. Это сокращает потребность в удобрении —
что означает снижение выбросов углекислоты в атмосферу при помощи восстановительного сельского хозяйства при одновременном повышении сельскохозяйственного производства.
Сорок человек из деревни Мейхуа на Тайване прошли
тренинг по технике органического земледелия в рамках
проекта по глобальному гранту Ротари клубов Тайпей
Лунгмен, Тайвань, и Патумван, Таиланд. Усилия,
предпринятые в партнёрстве с Ассоциацией органического земледелия Тайваня, включали создание учебной
площадки и предоставление стажировок на органических фермах. Организаторы предполагали, что ведение
земледелия без пестицидов понизит затраты на сельскохозяйственное производство, и что продажа органических овощей по более высоким ценам повысит доходы крестьян.
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СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

№3 в рейтинге
“Снижения выбросов”

Одна треть фруктов и овощей, мяса и других продуктов
питания, производимых в мире, никогда не съедается.
Вместо этого она сгнивает неубранной на полях, портится при хранении или лежит забытой в недрах холодильника лишь для того, чтобы оказаться в итоге выброшенной. Производство продуктов питания, которые
не будут съедены, растрачивает ресурсы, такие как
энергия, земля и удобрения. На свалках выброшенная
еда образует метан, парниковый газ. От своего появления и до конца несъеденная пища ответственна за
выброс в атмосферу эквивалента 4,4 миллионов гигатонн углекислоты каждый год, пишут авторы “Снижения выбросов”.
Оптовый поставщик продуктов питания в Букараманга,
Колумбия, под названием Centroabastos ежедневно
создаёт около 20 тонн твёрдых органических отходов.
Ротари клубы Букараманга Нуэво Миленио, Колумбия, и Вудлэндс Хилз, Калифорния, сотрудничают с
подразделением компании по работе с некоммерческими организациями по созданию центра, который будет
использовать излишки продукции для обучения безопасному обращению и переработке продуктов питания.
Ожидается, что проект снизит потери продуктов питания на 15 процентов и в то же время создаст рабочие
места.
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СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ
НА КРЫШЕ

№10 в рейтинге
“Снижения выбросов”

Солнце — недостаточно используемый источник энергии: авторы
“Снижения выбросов” отмечают, что менее 2 процентов электричества в мире генерируется посредством солнечных батарей. Однако
за последнее десятилетие солнечные батареи получили более широкое распространение по мере того, как технология стала более
доступной. Владельцы домов и энергетические компании начинают
заменять или дополнять ископаемые источники топлива солнечными
батареями в качестве источников электроэнергии. А более 1 миллиарда людей в развивающихся странах мира, которые зависят от
керосиновых ламп и дизельных генераторов, вместо них теперь могут использовать доступную чистую энергию. Это могло бы сделать
солнечную энергию мощным средством искоренения бедности, даже
в той мере, как она резко сокращает выбросы парниковых газов.
В Гресье, Гаити, сеть электропитания возле христианской школы
Респире Хаити ненадёжна, поэтому школа для сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, использует дизельный
генератор для обеспечения работы колодезного насоса. Ротари
клубы Леоган из Гаити и Паркер из Колорадо возглавили проект
по глобальному гранту по установке гибридной системы, включающей солнечные, дизельные компоненты и силовую сеть. Школа за
год сэкономила 4000 долларов на стоимости топлива и снизила шум
и загрязнение воздуха. Гибридная система также питает внутреннее
и внешнее освещение, компьютеры, вентиляторы и средства обучения. Новая система распределения воды, использующая гибридную
систему, и программа обучения грамотности были также частью работ по гранту.
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ТРОПИЧЕСКИЕ ЛЕСА

№5 в рейтинге
“Снижения выбросов”

Когда-то тропические леса покрывали 12 процентов земной суши; ныне это 5 процентов. Согласно авторам “Снижения выбросов”, эта убыль лесов является причиной не менее чем 19 процентов выбросов парниковых газов,
вызванных людьми. Восстановление лесов может улучшить способность планеты поглощать углекислоту посредством фотосинтеза, при этом обеспечивая среду обитания для животного мира, способствуя борьбе с наводнениями
и охране почвы и вод. Для придания процессу устойчивого характера, отмечают авторы, восстановление лесов
должно демонстрировать непосредственный социальный и экономический эффект.
Лес Маромизаха на востоке Мадагаскара является местом обитания 13 видов лемуров, 77 видов птиц, 60 видов
амфибий и богатого разнообразия другой флоры и фауны. Но ему угрожает расширение сельскохозяйственных земель и потребность в каменном угле как топливе в расположенных по соседству деревнях. Ротари клубы Антананариво-Цимбароа из Мадагаскара, Торино Моле Антонеллиана из Италии и Аннеси Турнет из Франции, в
сотрудничестве с местной некоммерческой организацией реализовали проект по восстановлению лесов на площади
125 акров с местными видами, выращенными из семян, собранных в диком виде, что создало рабочие места для
местных жителей и туристической инфраструктуры. Ротарианцы также обучили женщин навыкам садоводства, построили туалеты и выдали 500 усовершенствованных кухонных печек, которые сократили зависимость жителей от
каменного угля.

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ!

Участники группы ротарианского действия по устойчивой окружающей среде (ESRAG)
могут помочь вашему Ротари клубу или округу в планировании экологических проектов и
информировании общественности о ваших усилиях. На сайте esrag.org вы можете
найти более подробную информацию и стать участником группы.
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Когда Равишанкар Дакоджу был маленьким мальчиком, один из его учителей часто повторял: “Ты должен отдавать, пока не станет больно, иначе ты
просто делишься своим комфортом, а не
всем, что имеешь”. Равишанкар, президент Ротари клуба Бангалор Орчардс в
Индии и успешный застройщик недвижимости, последовал этому совету: он пожертвовал 14,7 миллионов долларов (1
миллиард рупий) Фонду Ротари, что стало
одним из крупнейших пожертвований в
Фонд за всю его историю.
Дар пойдёт на создание именного доходного фонда в рамках Фонда Ротари для
поддержки высокоэффективных и устойчивых гуманитарных и образовательных
проектов.
Идея сформировалась в 2017 году. У
Равишанкара был перечень проектов, которые он хотел финансировать, в том
числе программа микрокредитования и
дом престарелых. Он обсудил его со своим
давним другом Сурешом Хари С., в то
время вступавшим в должность губернатора округа 3190, который убедил его отдать деньги в Фонд Ротари. “Я верю в то,
что какими бы деньгами я ни владел,
они принадлежат обществу”, — говорит
Равишанкар. — “Я всего лишь хранитель
на короткое время; я не принёс их с собой, равно как я не смогу их забрать с
собой”.
Родители Равишанкара научили его ценить альтруизм. Во время борьбы за независимость Индии его отец был борцом
за свободу и приверженцем

ба Бхаве, последователя Ганди,

философии Вино-

за свободу и приверженцем философии
Виноба Бхаве, последователя Ганди, призывавшего
землевладельцев
отдавать
часть своих земель. Отец Равишанкара
отдал всю свою землю и был заключён в
тюрьму на четыре года за свою деятельность. После получения Индией независимости он работал инженером. Равишанкар и его шесть братьев и сестёр жили комфортной жизнью, пока их отец
внезапно не умер.
Овдовев, мать Равишанкара столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами. “Ей пришлось с большими трудностями заботиться о детях”, — вспоминает он. Он помнит, что из еды были только рис и овощи. Когда не хватало еды,
ему приходилось идти в гости к друзьям
и просить ее. “Общество кормило меня”,
— говорит он. — “Люди, чьи сердца были
так чисты, кормили меня. Их всех нет в
живых, но я должен вернуть свой долг.”
Равишанкар испытывал эмоциональные
проблемы после смерти отца. “Я попал в
плохую компанию, воровал вещи, продавал на чёрном рынке билеты в кино и так
далее”, — говорит он. Он дважды провалился на экзаменах в средней школе. Понимая, как сильно это расстраивает его
мать, он сделал ещё одну попытку и в
итоге сдал экзамены. Далее он получил
степени в области делового администрирования и управления маркетингом.
В 1980-х годах Равишанкар занялся
недвижимостью и строительством. В 1987
году он со своим другом детства Б.С.Н.
Хари основал компанию под названием
Hara Housing,
которая
ныне является
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из ведущих застройщиков земельных участков

Хари основал компанию под названием
Hara Housing, которая ныне является одним из ведущих застройщиков земельных
участков в Бангалоре.
Но по мере того, как его бизнес процветал, он чувствовал, что чего-то не
хватает. “Все вокруг меня были помешаны на рынке недвижимости. Мне было
тошно от того типа людей, с кем я общался”, — вспоминает он. — “Будь то
доктор, парикмахер или зубной врач, они
постоянно говорили только о бизнесе и
недвижимости”.
Затем он познакомился с ротарианцем
по имени Рамеш Чари. “Я сказал ему,
что хочу быть ближе к обществу. Он сказал: ‘Почему бы тебе не попробовать Ротари?‘ ”
Ротари предоставила Равишанкару способ вернуть долг. “Ротари напоминает
шведский стол; вы сами решаете, что вы
хотите с него взять”, — говорит он. —
“Ротари даёт вам возможность заниматься этим”. Дела, которыми он занимался
посредством Ротари, разнообразны — от
строительства школ до установления связей с ротарианцами из Пакистана, преодолевая государственные границы и религиозную рознь.
В настоящее время он участвует в проекте по посадке 10 миллионов саженцев
деревьев в Карнатаке, его родном штате.
“Это — пятилетний проект”, — говорит
он. — “Мы пытаемся
задействовать
правительство штата Карнатака. Мы хотим привлечь школы и сделать директоров школ ответственными за заботу о
выживании деревьев”.
Равишанкар и его жена Паола также
приучили своих двух дочерей Эктаа и
Самта ценить альтруизм. “Когда они были детьми, я всегда им говорил: ‘Я так
много взял от общества, что я должен отдать долг’. Они сказали: ‘Не волнуйся за
нас. Мы сами встанем на ноги”.
Эктаа, проходящая обучение на степень
магистра в Мельбурне, Австралия, несколько лет работала, чтобы накопить
деньги на своё образование, и расценивает вклад своих родителей в её школьное
образование как займ. “Она хочет вернуть деньги, которые она ‘позаимствовала’ у своего отца, путем работы на него
время от времени”, — говорит Паола.
Вся семья поддержала план Равишанкара по отказу от большой доли их со-

стояния. “С детства я придерживался такого способа делать дела; я думаю покрупному, по-глупому или невозможным
способом”, — говорит он. — “Моя жена,
будучи матерью, по понятным причинам
испытывала озабоченность по поводу наших дочерей, но Эктаа переубедила её”.
Самта, замечает он, “даже не хочет
наследовать наш дом. Она говорит: ‘Если
вы оставите его нам, мы продадим его и
построим школу в Кашмире на эти деньги’. Я чувствую, что мне сильно повезло
иметь такую хорошую семью”.
Попечитель Фонда Ротари Рон Д. Бёртон
говорит, что пожертвование Равишанкара
“необыкновенное и по-настоящему преобразующее, не просто для тех, кто получит пользу от проектов Ротари, профинансированных за счёт этого пожертвования, но также и для нашего Фонда, поскольку оно побуждает ротарианцев думать по-крупному и выбирать Ротари в
качестве получателя пожертвований, направляемых
ими
на
благотворительность”.
Когда ему напоминают, что его дар будет одним из крупнейших пожертвований
в пользу Фонда, Равиншанкар говорит:
“Я не думал ни о какой статистике. В
моих мыслях не было стратегии. Я просто
решил помочь”.
— Рашида Бхагат
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ЛОВИ
МОМЕНТ

В ГАМБУРГЕ
ГАМБУРГ, ГЕРМАНИЯ | 1-5 ИЮНЯ 2019

КОНВЕНЦИЯ: ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ
Секционные заседания
Каждый год конвенция Ротари Интернэшнл становится местом для встреч со старыми друзьями в Доме Дружбы, знакомства с местными ротарианцами на приветственных мероприятиях и прослушивания вдохновляющих докладчиков на общих заседаниях. Секционные заседания, между тем, являются замечательным способом узнать о
том, чем занимаются единомышленники-ротарианцы, и заимствовать новые идеи. Находясь в Гамбурге для участия в Конвенции 2019 года с 1 по 5 июня, вы можете посещать заседания, посвящённые различным темам — от противодействия неосознанному
предубеждению по отношению к использованию метода игрового моделирования Lego
Serious Play до помощи в запуске проекта.
Другие секционные заседания будут посвящены развитию навыков лидерства (“Инновация — это не стечение обстоятельств: мышление для дизайна”), привлечению новых членов в Ротари (“Стратегия наращивания численного состава: из Ротаракта в Ротари”) и поддержанию активности текущих членов Ротари (“Сохранение численного
состава: развивайте ваш клуб и вовлекайте членов клуба в работу”). У вас будут возможности заслушать и узнать мнение нового поколения лидеров Ротари: членов Ротаракта, Интеракта, студентов по программе молодёжного обмена и выпускников других
программ.
Несколько секционных заседаний будут посвящены тому, как помочь вам популяризировать достижения вашего клуба в местных новостных ресурсах, социальных сетях
— и в этом журнале.
Хэнк Сартин

Подробности читайте на сайте
www.riconvention.org/en/hamburg/breakoutsessions

35

Rotary Россия | Апрель 2019

