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КАКОВО ЭТО
ОБЫЧНЫЕ РОТАРИАНЦЫ
делятся своими
НЕОБЫЧНЫМИ ИСТОРИЯМИ

Дорогие ротарианцы!
В ходе моих поездок в прошедшем году я посетил много сильных, активных клубов и
округов, трансформирующих жизнь в своих сообществах. Я буквально ощущаю энергию,
когда посещаю их заседания. Когда я встречался с этими ротарианцами, я видел, что
они являются людьми действия. И когда я смотрю на их сообщества, я убеждаюсь в результативности их работы.
Я также посетил Ротари клубы, которые скорее похожи на клубы по интересам. Такого никогда не должно быть. К счастью, существует простой подход, который, я надеюсь, сможет помочь оживить любой клуб.
Я бы хотел призвать каждый Ротари клуб взяться за, как минимум, один социальный проект высокой значимости. У каждого клуба уже имеется потенциал и ресурсы
для его реализации. У него есть возможность изменить жизнь людей — полностью.
Это не требует миллионов долларов. Один из самых плодотворных проектов, в которых я участвовал, включал выделение джипа группе акушерок в Гаити. Мы спросили
акушерок, что мы могли бы сделать для них, и они сказали нам, что им необходимо
средство передвижения для оказания помощи будущим мамам в удалённой части страны. Мы предоставили джип, покрасили его в розовый цвет и нанесли на него логотип
Ротари. Спустя три года мы вернулись, чтобы посмотреть, как у них идут дела. Они
были в восторге от результатов: они сказали нам, что показатель материнской и младенческой смертности в том регионе снизился на 50 процентов.
Вот что я называю трансформирующим служением.
Но срок службы джипа не вечен, и после восьми лет эксплуатации тот автомобиль
едва был на ходу. Поэтому мы купили розовый Land Cruiser. Он всё ещё на ходу, позволяя акушеркам предоставлять дородовый уход женщинам в том удалённом регионе.
Что придаёт проекту преобразующий характер? Он не требует большого количества
денег, но он должен быть ориентирован на людей и оказывать значительное воздействие на жизнь местного населения. Это — ключевой фактор, и вот где необходимо тщательное планирование и глубокая проработка. Так что займитесь изучением этого вопроса. Задействуйте свои ресурсы. Ищите партнёров, которые помогут усилить эффект
от вашего проекта. А затем переходите к действиям.
Разумеется, служение — лишь часть того, чем должен заниматься сильный клуб. Он
также должен приглашать интересных спикеров, готовить лидеров, привлекать к работе Ротаракт и Интеракт, а также вызывать у членов клуба интерес к участию в мероприятиях Ротари.
Если ваш клуб нацелен на преобразующее воздействие и хорошо организован, всё остальное приложится. Члены клуба будут участвовать в работе, а новые члены клуба
будут готовы присоединиться к вам. Сбор средств станет легче: люди любят жертвовать, когда они видят, как их деньги делают жизнь лучше, и когда они знают, что
организация ведёт себя ответственно. Ваш клуб будет активным, востребованным и
полным жизни — и это будет воплощением девиза ”Вдохновляй!” в рамках самого клуба, а также для местного населения, интересам которого он служит.
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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.

Ротарианцы умеют рассказывать отличные
истории.
Иллюстрации:
Аад Гудаппель

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!
От имени редакции журнала поздравляю
вас всех с днем рождения Ротари и желаю
процветания вашим клубам! Вот уже 114
лет наша великая организация продолжает менять мир к лучшему, и с каждым
годом ее влияние на глобальные процессы
становится все важнее и ощутимее.
В прошлом выпуске мы познакомили вас с
темой нового ротарианского года в интерпретации ее автора, Президента РИ 201920 Марка Дэниела Малоуни. А в этом номере предлагаем вам взгляд изнутри на
одно из главных событий Ротари в изложении губернатора-элект Анны Тумановой, которая успешно прошла учебу на
Международной ассамблее в Сан-Диего.
Анна была великолепна в кокошнике и
достойно представила нашу страну.
Вам уже знакомо выражение “Обычные
ротарианцы могут оказаться в необычной
ситуации”. Серия рассказов ротарианцев,
оказавшихся в самых различных ситуациях, получилась настолько популярной,
что уже стала традиционной. Предлагаем
четвертый выпуск этой серии, в котором
мы собрали наиболее интересные, на наш
взгляд, рассказы.
Приятного чтения!

Искренне ваш,

АСЛАН ГУЛУЕВ
Главный редактор

В СОДЕРЖАНИЕ

КАНАДА
ХОРВАТИЯ

ИНДИЯ
ГАЙАНА

УГАНДА

люди действия
обзор ротарианских проектов в мире

Уровень грамотности
среди молодёжи в
Гайане составляет
93 процента.
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КАНАДА

ГАЙАНА

С 2006 года ротарианцы собрали
более 250 000 долларов на поддержку внешкольной программы по
баскетболу для некоторых беднейших детей в Ванкувере. На недавнем ”Хуп-а-тоне”, мероприятии,
на котором за возможность сделать
бросок мяча на точность нужно
сделать пожертвование, было собрано около 18 000 долларов для
программы по баскетболу при общественном центре в Стрэткона, в
котором получают питание около
500 детей дошкольного и школьного
возраста. “Всё это делается для
поддержки детей в восточном Ванкувере, одном из беднейших кварталов в Канаде”, — говорит Гэри
Чоумин из Ротари клуба Ванкувер
Санрайз, организовавшего мероприятие вместе с Ротари клубами
Ванкувер и Ванкувер Йелтаун.

Восемь членов Ротаракт клуба
Джорджтаун собрали 750 долларов
на подготовку корзин со школьными
принадлежностями,
продуктовыми
наборами, сухими пайками, чашками и бутылками с водой. Корзины
— отличительный проект клуба с
1993 года — были розданы учащимся в рамках проекта Sophia
Literacy Project в столице Гайаны.
Каждый учащийся получил средства
для ухода за зубами, а девочки
также получили средства женской
гигиены, говорит Дайнута Эдонис,
непосредственный паст-президент
клуба. “Учащиеся также получили
пользу от интерактивной программы
мероприятия” — дискуссии о расширении возможностей для молодёжи, личной гигиене и здоровье зубов, безопасности на дорогах и
этике
межличностного
общения,
говорит Эдонис.
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ХОРВАТИЯ
С 2014 года более 350 членов Ротаракта со всего мира приняли
участие в ежегодных недельных
путешествиях по северу Адриатического моря, призванных укреплять
дружбу, очищать пляжи и собирать
средства на финансирование программ поддержки молодёжи и пострадавших от наводнения в Боснии. Во время самого недавнего
морского путешествия в августе
шесть судов с 61 членом Ротаракта
прошли около 100 морских миль
вдоль побережья Хорватии.
Ротарактовцы очистили такие пляжи, как Блака на острове Брач и
Южна Слатиница на Олибе. “Это —
определённо не просто пикник”, —
говорит Тит Плевник из Ротаракт
клуба Любляна в Словении. “Мы
удаляем из моря пластик и мусор”
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в качестве обычной работы перед
досугом. “Дружеское общение и
связи, установленные за одну неделю, гораздо сильнее и глубже”,
чем те, что складываются на типовых заседаниях Ротаракт клубов,
отмечает он.
Взносы участников в размере 8500
долларов, собранные за эти годы,
были направлены на благотворительность, а 3000 долларов были
подарены в 2018 году неправительственной организации “Удруга
Аргонавта”, занимающейся природоохранной работой и защитой
культурного наследия на острове
Муртер. В предыдущие годы участники морских походов финансировали миротворческую флотилию “Мирно море”, что позволило шести
сиротам, страдающим от диабета,
провести неделю в открытом море.

Rotary Россия | Февраль 2019

В СОДЕРЖАНИЕ

УГАНДА

ИНДИЯ

Около 30 000 бегунов — 3 000 из
них в Кампале — приняли участие в
33 забегах по всей Уганде в августе для поддержки программ помощи людям, болеющих раком. Около
370 ротарианцев из округа 9211,
который также включает Танзанию,
провели
5-,
10и
21километровые забеги, на которых
было собрано около 200 000 долларов, говорит Денис Джуукко, организатор мероприятия и президент
Ротари клуба Кампала Наля. Средства, собранные на седьмом ежегодном забеге, были направлены на
содействие больнице Сент-Фрэнсис
Нсамбия в Кампале в приобретении
двух излучателей для радиационного лечения, говорит Джууко.

В ответ на кампанию “Скажи нет
пластиковым пакетам”, 30 членов
Ротари клуба Ист Коуст Рамнад,
совместно с учащимися и преподавателями
международной
школы
“Кришна”, раздали местному населению 700 многоразовых сумок из
хлопковой ткани. При проведении
акции 15 августа в День независимости Индии в городе Раманатапурам было принято во внимание, что
вступающий в силу в январе запрет
на неразлагающиеся пластиковые
пакеты в штате Тамил Наду может
столкнуться с сопротивлением общественности. “Поскольку загрязнение нашей окружающей среды
полиэтиленом наблюдается повсеместно, мы хотели побудить общественность к использованию тряпичных сумок”, — говорит Дхинеш
Бабу, президент клуба.

Ежегодно во всём мире
используется пять
триллионов пластиковых пакетов.

Брэд Веббер
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Кто читает наш журнал?
Люди, меняющие жизнь к лучшему.

Дорогие мои друзья, дорогие ротарианские лидеры!
114 лет назад юрист по имени Пол Харрис переехал в Чикаго
в поисках лучшей жизни. Он мало кого знал в огромном городе,
уровень преступности в котором превышал все мыслимые нормы, и, чтобы освоиться, предложил трем людям, оказавшимся
в схожей ситуации, основать клуб и регулярно встречаться,
чтобы лучше узнать друг друга и развить свое дело. Остальное
уже история.
Все мы знаем историю зарождения Ротари Интернэшнл. Но
как часто мы ее повторяем? Как часто мы обращаемся к истокам, чтобы лучше познать нашу великую организацию?
Февраль — лучшее время для того, чтобы освежить память,
потому что 23 февраля мы празднуем день рождения Ротари.
Если спросить, почему мы в Ротари, у каждого найдется
свой ответ. Кто-то хотел помогать другим людям, кто-то искал
друзей, кто-то хотел путешествовать. Повод у каждого свой, но
цель остается все той же, что и 114 лет назад — лучше узнать
друг друга, развить свое дело и помочь другим.
Разве не этим мы занимаемся? Мы много и часто общаемся
друг с другом, теперь уже в масштабах всей страны. Часа не
проходит, чтобы в наших чатах не появлялось сообщение. Мы
помогаем друг другу развить наше дело и улучшить наши города и районы.
Мы многое уже успели сделать в этом ротарианском году.
Помимо прочего, мы вручили хартию четырём новым Ротари
клубам, открыли три Ротаракт клуба и два Интеракт клуба,
пожертвовали в Фонд Ротари более 40 тыс. долларов, значительно укрепили финансовую дисциплину в округе, наладили
регулярный выпуск официального журнала Ротари. Хоть и понемногу, но мы начали расти численно. И это всего за полгода! Сколько еще можно успеть сделать за оставшиеся полгода!
Однако одних намерений недостаточно. Толку будет мало,
если мы не будем вооружены знаниями и навыками. Традиционно, в марте будет проходить тренинг-семинар для президентов и секретарей следующего года. Чтобы помочь им подготовиться к учебе, мы регулярно проводим серию обучающих вебинаров. Не пропускайте их!
В этом году мы впервые проведем окружную обучающую ассамблею до начала следующего ротарианского года, чтобы помочь активу клубов получить необходимые им знания. Планируйте участие в этом важном мероприятии, которое пройдет в
моем родном Сочи накануне окружной конференции 17-19 мая.
Вместе мы можем многое. Мы — лидеры, которые смогли
улучшить свою жизнь. Но настоящие лидеры меняют к лучшему
не только свою жизнь, но и жизнь окружающих.
Поступок простого юриста, изменивший мир, вдохновляет по
сей день. Каждый из нас может последовать его примеру и
вдохновлять своими поступками и своими идеями не только потому, что это девиз года, но и потому, что призыв “Вдохновляй!” отражает саму суть ротарианца.

АЛЕКСЕЙ КУЦЕНОК
Губернатор округа
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В СОДЕРЖАНИЕ

Иллюстрации: ААД ГУДАППЕЛЬ
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В СОДЕРЖАНИЕ

Обычные
ротарианцы
могут попасть
в необычную
ситуацию.
Они делятся
своими
воспоминаниями
и рассказывают,
каково это...

13

Rotary Россия | Февраль 2019

В СОДЕРЖАНИЕ

КАКОВО ЭТО...

посетить Ротари клубы в 22 странах
КАЗИ АСМА АЗМЕРИ
Ротари клуб Грейтер Дака, Бангладеш
В данный момент я нахожусь в Азербайджане. Это 96-я страна, в которой я
побывал с 2009 года; я посетил 50 Ротари
клубов в 22 из них. Там, где я вырос, в
Бангладеш, для меня было большой честью стать ротарианцем, потому что все
ротарианцы были друзьями моей матери,
моего отца, моего дяди. Я вступил в Ротари в возрасте 26 лет. Поначалу они не
хотели меня принимать, потому что я
был так молод и носил джинсы. Моя
страна является очень консервативной
исламской страной, и они не желали,
чтобы люди из Ротари одевались подобным образом. Но я очень старался утвердиться как современный ротарианец.
У меня есть небольшое турагентство. В
2014 году я планировал путешествие на
автомобиле из Лос-Анджелеса в Бразилию
на чемпионат мира по футболу. Когда я
находился в Лос-Анджелесе, я заметил
ротарианский значок у сидящего рядом со
мной в метро. Мы пообщались, и я оказался в гостях в его Ротари клубе.
Чаще всего так и случается. Я знакомлюсь с людьми, замечая у кого-нибудь
значок, майку или кепку с логотипом Ротари. Либо я иду на заседание одного Ротари клуба и прошу рекомендации для
посещения другого клуба. В 2016 году,
будучи в ресторане в Черногории, я уви-
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дел флаг Ротари. Я спросил хозяина о
нём, и он оказался ротарианцем. Я был в
Австралии на День Австралии, и ротарианцы в Перте продавали сосиски на улице. Так я познакомился с ними и через
них нашёл ещё один Ротари клуб для посещения. В поездке на автобусе в Перу я
познакомился с окружным губернатором и
его женой, потому что они носили кепки
Ротари. Я встретил их в Куско, а затем
последовал за ними в Лиму и вместе с
ними посетил пять Ротари клубов. Когда
они позже посетили Бангладеш, я познакомил их с ротарианцами из моей страны.
Часто Ротари клубы не имеют верной
информации на своём вебсайте. В ряде
случаев во многих странах мы приходили
в ресторан во время, указанное на вебсайте, а заседания не было. Случается,
что они указывают неверный номер телефона, и иногда они проверяют электронную почту раз в неделю или месяц. Поэтому я теперь стараюсь пользоваться
Фейсбуком для контакта с клубами. Так
быстрее.
В прошлом году я вступил в ротарианское Международное сообщество путешественников по обмену. В нашем сообществе
состоит более 1000 человек, и мы гостим
друг у друга. Либо иногда мы просто за-

В СОДЕРЖАНИЕ

бираем друг друга в аэропорту или знакомим друг друга с местными достопримечательностями, едой и культурой. Это
—
замечательный
способ
установить
связь с множеством ротарианцев.
Ротари — это одна семья. Я помню одного ротарианца в Гватемале, который
помог мне получить визу в Никарагуа.
Никарагуанское посольство сообщило мне,
что я не смогу получить визу менее чем
за 14 дней. Я позвонил ротарианцу, и он
поговорил с сотрудниками посольства на
испанском языке. Я получил визу через
час.
В Сан-Диего встреченный мною ротарианец сказал мне, что я сумасшедший и
что я не смогу добраться до Бразилии на
автомобиле. Мне понадобилось на это три
с половиной месяца, но у меня получилось. Я послал ему электронное письмо,
когда добрался туда.
— Рассказ записала Дайана Шоберг

Путешествуйте вместе с Международным
сообществом путешественников по обмену!
Подробности на сайте ithf.org

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

найти свою любовь благодаря Ротари
ДЖЕССИКА И ДЖИМ АЙЕЛЛО
Ротари клуб Хэррисбург Кистоун, Пенсильвания
Джим: В 2012 году меня отобрали для
участия
в
группе
профессиональноознакомительного обмена. Моим спонсором
выступал клуб Хэррисбург Кистоун, поэтому я посчитал, что мне надо будет поблагодарить их. Президентом клуба оказалась Джессика. Когда я оказался там,
мне подумалось: “Эта женщина очень мила. Мне нужно вернуться сюда”.
Джессика: Он уехал в Шотландию, и
когда он вернулся, у нас завязалась
дружба. В те первые несколько лет у нас
обоих время от времени была своя собственная личная жизнь. После очередного
разрыва, мы встречались за кружкой пива, чтобы пожаловаться на то, какими
неудачными были отношения. Тем временем, один из наших общих друзей по клубу потихоньку ворковал нам: “А что там с
Джимом? Что там с Джессикой? Почему
между вами нет чего-то большего?”
Джим: Члены нашего клуба подспудно
пытались свести нас вместе. Это было как
“О, она так прекрасна!”, и мне нравилось быть с ней, но я не хотел смешивать
отношения с дружбой.
Джессика: Я нашла замечательную работу в Вирджинии и решила переехать.
Когда я готовилась к переезду, Джим и я
проводили всё больше времени вместе. Я
начала осознавать: “Этот парень — замечательный друг, но я вижу, что между
нами может быть нечто большее”.
Джим: Поворотным пунктом стал бокал
красного вина.
Джессика: У нас как-то был ужин, который перешел в поцелуй. Поначалу я
сказала: “Давай повременим; я хочу сначала обосноваться во Фредериксбурге”. Но
проведя без общения с ним всего несколько дней, я сильно заскучала по нему. Мы
решили попробовать отношения на расстоянии.
Джим: За неделю до её переезда мы
были на ротарианской вечеринке, и я был
настроен на то, чтобы “просто поцеловать
её на глазах у всех”.
Джессика: Это было неким подобием
выбалтывания секрета. Мы поддерживали
дистанционные отношения почти два года, и в конце концов я переехала обратно
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в Хэррисбург. На каждом заседании члены клуба могли пожертвовать “счастливый доллар” нашему приставу, чтобы затем сделать 15-секундное объявление.
Джим внёс свой счастливый доллар и
сказал: “Я сделал предложение Джессике,
и она сказала да”.
Джим: На нашей помолвке священник
включил в свою речь упоминание “Служения превыше личных интересов”, и там
присутствовали около 20 ротарианцев.
Джессика: Ротари укрепила наши отношения, потому что мы могли вместе
работать волонтёрами при раздаче продуктовых наборов и на уборке мусора — в
такой деятельности, которая делает мир
лучше. Я всегда хотела быть с кем-то,
кто бы заботился о других, как это делаю
я сама, и я определённо нашла это в
Джиме. Если я встречаю кого-либо, кто
мне кажется подходящим для вступления
в Ротари, я не стесняюсь сказать: “Эй,
ты не хотел бы выпить с этим человеком?” У нас пока нет никаких членов
клуба, привлечённых благодаря нашим
приёмам, но мы работаем над этим.
Джим: Мы примем одного человека до
конца года. Я это чувствую.
— Рассказ записала Энн Форд
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КАКОВО ЭТО...

облететь вокруг света в одиночку
РАВИ БАНСАЛ
Ротари клуб Буффало, штат Нью-Йорк
Несколько
лет
назад
моя
невестка
умерла от рака. Я хотел найти способ
рассказать людям о болезни и собрать
деньги на благотворительную больницу в
моём родном городе, поэтому у меня возникла идея кругосветного перелёта. Для
меня это был крайне амбициозный план,
что-то вроде восхождения на Эверест —
хотя более 4000 человек покорили эту гору, а более 500 человек побывали в космосе. Но только 126 человек совершили
кругосветный перелёт в одиночку, и я
единственный человек индийского происхождения, который взялся за это.
Это так сложно отчасти из-за логистики. Я пролетел более 26 000 миль за
шесть недель, и мне пришлось получить
множество документов для каждой поездки, таможенные разрешения и страховки.
Если с одномоторным самолётом что-то
случится при полёте над сушей, можно
безопасно приземлиться на дорогу или
поле. Но при кругосветном перелёте 70
процентов времени полёт проходит над
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водой.
Самой страшной частью моего путешествия был полёт над северной Атлантикой
от Лабрадора в Канаде в Гренландию. Я
впервые оказался над океаном, и почти
сразу же мой GPS вышел из строя. Позднее я выяснил, что это часто случается в
высоких широтах. Но когда я первый раз
потерял сигнал, я был крайне напуган.
Когда я посмотрел вниз, всё, что я мог
увидеть, были айсберги — миллионы айсбергов. Я подумал: “Где я? Куда я направляюсь?” Мой GPS отключился не более
чем на две минуты, но могу сказать вам:
те две минуты показались мне двумя годами.
Как бизнесмену, мне приходилось бывать во многих странах. Но я никогда не
был в Гренландии. Когда я, наконец,
оказался там, я смог увидеть те огромные
горы льда и ту крохотную взлётную полосу, и это был самый прекрасный момент
моего путешествия.
Ещё одна картина, которую я никогда
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не забуду, открылась мне при перелёте с
российского полуострова Камчатка в Аляску. Полёт проходил над Алеутскими островами, которых там сотни. Они являются частью так называемого Огненного
Кольца, и всё из-за вулканов. Нигде не
увидишь столько вулканов! Большинство
из них — спящие. Но многие активны, и
никогда не знаешь, когда они начнут извергаться. При полёте на пассажирском
самолёте на высоте 12 километров их не
видно. Но на высоте 3 км некоторые из
тех вулканов находились всего лишь в
сотнях метров подо мной. Это было неправдоподобно. Я никогда не бывал в
космосе, так что мне неизвестны ощущения космонавтов, когда они смотрят вниз
на землю. Но это путешествие показало
мне, как прекрасна и как хрупка география нашей планеты.
Ныне пилотам доступно так много технологий. У меня было устройство спутникового слежения, которое фиксировало моё
положение, чтобы все мои друзья могли
видеть, где я нахожусь. Во время большей части моих перелётов первый час я
проводил за отправкой текстовых посланий людям на земле для того, чтобы известить их, как у меня дела, для проверки погоды и чтобы убедиться, что диспетчеры следующего аэропорта знают о
моём прибытии.
Перед вылетом из Камчатки я попросил
моего помощника по логистике в России
организовать доставку в аэропорт двух
бочек специального авиационного топлива. После заправки моего самолёта сот-

рудник наземного обслуживания аэропорта
предложил мне проверить даты на бочках.
Оказалось, что срок годности топлива истёк три года назад. Он рекомендовал мне
слить топливо из самолёта. Но я не знал,
когда я смогу достать ещё одну бочку, а
топливо показалось мне годным. Я всё
равно решил взлететь. Работник аэропорта заставил меня подписать бумагу об отказе от ответственности. На секунду я
подумал: “Боже мой, что я делаю?” Но
приходится идти на некоторый риск — не
делая глупостей, разумеется. Я знал, к
примеру, что надо будет 10 минут делать
круги на самолёте, чтобы подняться на
достаточную высоту над вулканом по соседству с аэропортом, так что у меня был
шанс убедиться, что топливо пригодное.
Когда я впервые высказался о кругосветном перелёте, моя жена не хотела,
чтобы я его совершал. Мои дети не хотели, чтобы я его совершал. Мой сын даже
отказался делать вебсайт для меня. Он
сказал: “Отец, я не хочу его делать, потому что я не хочу, чтобы ты совершал
этот перелёт!” Но когда они убедились,
что я всё-равно собираюсь лететь, они
стали частью команды. Это — моя давняя
мечта. Прошёл год после завершения моего перелёта. У меня пока нет желания его
повторить. Мне почти 70 лет. Но я нахожусь в хорошей форме, так что не зарекаюсь.
— Рассказ записал Стив Алмонд
Готовы к полету? Выстройте свой маршрут с Международным сообществом летающих ротарианцев на сайте iffr.org.

СОЗИДАЙ.
ДЕЛИСЬ.
ОБЪЕДИНЯЙСЯ.

Создавайте свои собственные
флаеры о ваших молодежных
проектах. Шаблоны теперь выложены в Брендовый Центр.

19

Rotary Россия | Февраль 2019

В СОДЕРЖАНИЕ

ЛОВИ
МОМЕНТ

В ГАМБУРГЕ
ГАМБУРГ, ГЕРМАНИЯ | 1-5 ИЮНЯ 2019

путевые заметки:

НАШИ В САН-ДИЕГО
Автор: Анна Туманова | Фото: Ротари Интернэшнл

На такое мероприятие нельзя заглянуть
с
улицы:
только
став
губернаторомэлект, ты попадаешь в узкий круг участников. Ну а после можешь приезжать как
наблюдатель, уже без приглашения.
Вся история оплачивается из бюджета
будущего Президента РИ, так что участие
во всех мероприятиях губернатора и его
партнера (именно так, потому как никто
не навязывает вам убеждений и предпочтений) строго отслеживается по электронным пропускам.
Но пропускать-то и не хочется. Хочется слушать, впитывать, знакомиться…
Занятно, как составлено расписание
рабочего дня. Утром предусмотрена прогулка вдоль берега с Президентом и другими руководителями Ротари. Ну, тут уж
хочешь — халву ешь, хочешь — пирожки
жуй. Далее длинный завтрак. Две общих
сессии
(1500) Россия
- утром| и
после 2019
обеда, и
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две рабочих в группах по 20-40 человек.
Между ними 30 минут на "освежиться".

жуй. Далее — длинный завтрак. Две общие сессии (1500 чел) — утром и после
обеда, и две рабочие в группах по 20-40
человек. Между ними 30 минут на "освежиться". Вот это был реальный трэш:
сколько бы мы не задерживались на предыдущем занятии, следующее начиналось
вовремя. Локации разные, лифты… О лифтах в Хаяте отдельный разговор чуть позже… Попудрить носик — очередь, еще надо влить в себя кофе по дороге, потому
что джетлаг, а с чашками в аудиторию
нельзя, и присмотреть сувениры ротарианские… Я помню, в таком темпе я квест
последний раз с ребенком проходила в
парке Sea World. Но это не портило ни
впечатления, ни настроения
Первое ощущение по приезду: о, а я
тут кое-кого знаю! Второе — на приветственном ужине: о, Господи, у меня контузия - 1500 общающихся, знакомящихся,
В СОДЕРЖАНИЕ
давно не видевшихся лидеров - это гудящий улей. И какое счастье услышать Не-

ственном ужине:
о, Господи, у меня
контузия — 1500 общающихся, знакомящихся, давно не видевшихся лидеров —
это гудящий улей. И какое счастье услышать неподражаемый смех нашей Сюзан
и снова: я тут кое-кого знаю!
Manchester Grand Hyatt заточен под
международные конференции. Бассейны
официально открыты с 6 утра, но реально
их никто не закрывает. Не спится —
идешь плавать, полотенца лежат в свободном доступе, свет горит, вода теплая…
Обед — два часа. Оказывается, это
очень удобно: успеваешь и поесть, и пообщаться, и посидеть с блокнотом в номере с роскошным видом на залив.
Вечер
занят.
Всегда.
Мероприятия
формальные, форма одежды сообщается в
письме участнику заблаговременно.
Один вечер посвящен визитам в местные клубы и тематическим вечеринкам
ротарианцев-участников: я получила несколько приглашений — к туркам на
танцы, к грекам на вкусняшки и в Ротари клуб Дель Мар на встречу заката.
Нетворкинг — главное слово этой недели. Мой проходил не столько в аудиториях, сколько в ресторане и лифте. Лифт
занятно ходит в Хаяте: ждать его приходится неприлично долго. А потом едем,
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как селедки в консервах, и радостно читаем бейджики друг друга.
Визитки кончились сразу после выхода
в кокошнике. Все 200. Но счастье в том,
что, как и на Конвенции, здесь работает
приложение Ротари, и всех можно найти
в нем. Забираешься в алфавитный указатель, коннектишься, а дальше на выбор:
хочешь — общаешься тут, хочешь — переходишь в ФБ или другие мессенджеры.
Еда. Простите меня сердечно, но я с
трудом выношу американскую еду. В
первую очередь, из-за сахара, который
всюду и в избытке. Спасением стало веганское меню для индийских ротарианцев. Нереально вкусно, легко и правильно.
Вообще, у меня было странное меню в
эти дни: суп мисо с тофу на завтрак,
карри на обед и вполне традиционное мясо с салатом по вечерам. Воды и льда
много. Всюду. Кофе в отеле ужасен, и,
как любитель, раз в день я отправлялась
в Starbucks за приличным. Вечерами
тестила калифорнийские красные, благо,
их там в избытке
Город
прекрасен.
Такая dolce
vita
всеобщего
посещения,
Сан-Диего
стал
центром притяжения отдыхающих со всей
страны: природа, среднегодовая температура в +25, неспешный ритм.
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гой, ему будет непросто. Ведь там так
легко затеряться! Но есть festival night,
где мы могли бы устроить выступление
на сцене, есть форум мира почти в те же
даты.
О нас непростительно мало знают. Образ врага кому-то снова выгоден. Но когда мы болтаем в лифте об уроках наших
младенцев, о родителях, о любви и кино,
надеваем национальные костюмы, не боимся показаться смешными со сцены, мы
становимся ближе миру, а мир — нам.
Спасибо вам всем, что подарили мне
этот незабываемый опыт!
Так и хочется сказать “Cлужу России!”

по-американски. Совсем недавно открытый для всеобщего посещения, Сан-Диего
стал центром притяжения отдыхающих со
всей
страны:
природа,
среднегодовая
температура +25, неспешный ритм.
Я бы не увидела ни города, ни окрестностей, если бы не прилетела чуть раньше и не застряла дольше из-за непогоды
на восточном побережье.
Спасибо ротарианцам, их друзьям и
знакомым: единственный свободный день
— день отлета — со словами "дома отдохнете" нам расписали с утра и до вылета.
А потом вылет не случился. О, да, я была страшно зла, что в пятницу вечером
ни один менеджер трэвел-сервиса не удосужился проверить мой вылет, что я вынуждена была переносить все рабочие
встречи на целую неделю вперед. Но…
Через три часа и звонков на $200 мы
счастливо вернулись в отель и провели
еще три незабываемых дня в Калифорнии. Наши новые друзья устраивали обеды и ужины в нашу честь, возили по окрестностям и у нас — ура! — даже случился поход по магазинам.
Почему я так подробно об этом рассказываю? У меня есть ощущение, что, по
возможности, мы должны поддерживать
наших губернаторов на этом мероприятии. В начале 2020 года в Сан-Диего отправится Ильдус. Одному, даже с супру-
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КОНВЕНЦИЯ: ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ
На общественном транспорте
Передвигаться по Гамбургу легко благодаря безопасной и эффективной городской сети
общественного транспорта. А для тех, кто участвует в конвенции Ротари Интернэшнл с
1 по 5 июня, его можно рекомендовать ещё по одной причине: проезд будет бесплатным.
Зарегистрированные участники конвенции будут иметь безлимитный проездной для
системы общественного транспорта Гамбурга, известной как HVV (описание системы
на английском языке доступно в интернете по адресу hvv.de/en/about-us/overviewservice-offer). Для проезда на автобусах, поездах и даже паромах пассажирам нужно
всего лишь показать свой бейджик участника конвенции с логотипом HVV и сроками
действия на его обратной стороне.
Четыре линии метро и 28 направлений скоростных городских и пригородных поездов
соединяются с сетью автобусных маршрутов. Семь паромных переправ, между тем,
действуют в пределах порта и вдоль Эльбы. На основных маршрутах поездов и автобусов в центре города объявления делаются на немецком и английском языках.
Осмотреть достопримечательности по невысокой цене позволяет поездка на автобусе
по маршруту №111, проходящего вдоль Эльбы и соединяющего ХафенСити и Альтона.
Вы проедете мимо таких достопримечательностей, как Эльбфилармони, плавучий док
Ландунгбрюкен, рыбный рынок Альтона и знаменитая Реепербан с её клубами и барами.
Гундула Митке

Регистрируйтесь на Конвенцию Ротари 2019 г. в Гамбурге
на сайте www.riconvention.org
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Послание
Председателя Совета Попечителей Фонда Ротари

Рона Д. Бёртона
Каждый день, каждую секунду ротарианцы творят добро в мире посредством Фонда Ротари. Они занимаются планированием, финансированием, воплощением и реализацией
проектов на местном и всемирном уровнях. Это — источник большой гордости для всех
нас.
Для меня это — одно из уникальных свойств членства в Ротари. Вы можете сами выбрать меру своего участия. Вы можете участвовать в проекте от начала до конца, либо
вы можете присоединиться на любом его этапе. Но всё это начинается с вас и с меня,
когда вы делаете пожертвование в наш Фонд для его пополнения.
Для многих из нас окружной грант предоставляет самый быстрый и наиболее удобный
способ для участия в грантовой деятельности, потому что он обычно финансирует местный проект. Проект по окружному гранту — хороший способ показать Ротари, привлечь
к участию перспективных членов клуба, а также благополучателей, и внести вклад в
развитие своего района.
Глобальные гранты предлагают нам способ участия в международных проектах в одной
или нескольких из шести областей интересов Ротари. В ходе разработки концепции
проекта мы проводим оценку потребностей, чтобы определить, в чём нуждается местное
население, какие требуются ресурсы и возможности доступа к ним, а также как реализовывать проект в сотрудничестве с ротарианцами, партнёрами и др. Мы следим за
тем, чтобы наш проект реализовывали ротарианцы, чтобы он приносил пользу наибольшему числу людей и мог бы поддерживаться усилиями местных жителей после его
завершения для обеспечения долгосрочного эффекта для местного населения. Всем нам
спокойнее, если мы знаем, что эти шаги тщательно выполняются.
И благодаря этому надлежащему управлению и ответственности все мы продолжаем
жертвовать наше время, таланты и средства. Смотрите, это — наш Фонд. Мы гордимся
им, и он действительно меняет жизнь к лучшему в нашем мире!

Рон Д. Бёртон
Председатель Совета Попечителей Фонда Ротари
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