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Знакомьтесь – новый президент РИ
Барри Рассин и его супруга Эстер.

Дорогие ротарианцы!
Год назад Правление Ротари Интернэшнл приняло новую стратегическую концепцию, отражающую наши
ожидания от организации и её будущего. В ней говорится: “Вместе, мы наблюдаем мир, в котором люди
объединяются и предпринимают действия во имя достижения устойчивых изменений – во всём мире, в
наших сообществах и в нас самих”.
Это простое предложение вбирает в себя так много из того, что является сутью Ротари. Мы объединяемся,
потому что мы знаем, что вместе мы намного сильнее, чем мы когда-либо могли быть поодиночке. Мы
действуем, потому что мы — не мечтатели, а люди дела. Мы создаем устойчивые перемены, которые
надолго переживут наше участие – во всём мире и в наших сообществах. И, возможно, наиболее важно то,
что мы работаем над переменами в самих себе – не только создавая лучший мир вокруг нас, но и становясь
более хорошими людьми.
Высказывание, приписываемое французскому писателю Антуану де Сент-Экзюпери, гласит: “Если вы
хотите построить лодку, не начинайте с подбора древесины, распиливания досок и определения задач.
Начните с пробуждения в душах ваших работников тяги к просторам бескрайнего моря”. Каждый из нас
пришёл в Ротари потому, что у нас есть стремление к переменам к лучшему, к работе в составе чего-то
большего, чем мы сами. Это желание, это видение лучшего мира и наша роль в его созидании — это то, что
приводит нас в Ротари. Это то, что сделало нас членами организации, что мотивирует нас к служению и что
побудило меня выбрать темой для этого ротарианского года: “Вдохновляй!”.
Я хочу, чтобы Ротари отвечала девизу “Вдохновляй!” в наших сообществах посредством работы,
оказывающей преобразующее воздействие. Настало время двигаться вперёд, устраняя барьеры,
удерживающие нас в прошлом. Давайте облегчим для наших клубов внесение изменений или создание
новых клубов, отвечающих различным потребностям! Давайте работать над укреплением Ротаракта и
облегчением перехода из Ротаракт клубов в Ротари! Давайте предоставим всем ротарианцам возможность
выполнять служение наиболее подходящим для них образом, чтобы каждый ротарианец находил в членстве
в Ротари непреходящую ценность!
По-настоящему устойчивое служение, тот тип служения, к которому мы стремимся в Ротари, означает
взгляд на всё, что мы делаем, как на часть большей мировой экосистемы. В этом году я прошу вас следовать
девизу “Вдохновляй!” к устойчивому служению, обращая внимание на влияние вопросов экологии на нашу
работу. Окружающая среда играет ключевую роль во всех шести наших областях интересов, и эта роль
становится всё более значительной по мере усугубления последствий изменения климата. Настало время
перестать считать окружающую среду чем-то отдельным от этих шести областей интересов Ротари. Чистый
воздух, вода и земля насущно необходимы для лучшего, более здорового будущего, к которому мы
стремимся.
“Вдохновляй!” – и вместе мы можем и будем вдохновлять мир!

БАРРИ РАССИН
Президент Ротари Интернэшнл
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Новый президент Ротари Интернэшнл Барри Рассин
рассказывает о своем прошлом, настоящем и будущем,
неразрывно связанном с Ротари. Он прошел долгий путь,
и в итоге он полон решимости вдохновлять ротарианцев
всего мира на новые достижения.

23 Нам все по плечу
Встречайте молодого и не менее целеустремленного
губернатора округа! В обширном интервью Алексей
Куценок рассказывает о мотивах, побудивших его занять
столь ответственный пост, его видении будущего и планах
на этот год.

29 Конвенция: обратный отсчет
Конвенция в Гамбурге обещает быть впечатляющей.
Ожидается огромное количество участников и
планируются яркие мероприятия и вдохновляющие
выступления. Не откладывайте в долгий ящик и
регистрируйтесь, пока действуют скидки!

НА ОБЛОЖКЕ
Барри и Эстер Рассин со
своими длинноногими
друзьями в Нассау
(Фото: Элис Хенсон)
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Гольф является одним из
любимых видов досуга
Барри

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?

Дорогие друзья!
Я с большим удовольствием представляю
вашему вниманию новый (и обновленный)
выпуск
«Ротарианца»
первый
в
этом
ротарианском году.
Редакция журнала с благодарностью слушала
ваши отзывы о предыдущих выпусках, и будет
делать все возможное, чтобы наша работа вас
радовала и вдохновляла.
Мы также будем стараться мотивировать вас
размышлять на актуальные темы и делиться
мыслями.
Каждый номер журнала – это результат
кропотливой работы, и каждый выпуск для нас –
особенный. Однако я все же хотел бы отдельно
выделить июльский номер, потому что он
посвящен двум особенным для нас людям –
президенту Ротари Интернэшнл и губернатору
округа. В этом выпуске они делятся с нами
своим видением нашего будущего, каждый посвоему представляя то, что дорого нам всем.
Оба полны решимости вдохновлять нас на
великие дела, и оба достойны нашей полной
поддержки.
Желаю вам приятного чтения, после которого вы
почувствуете новую тягу творить добрые дела и
вдохновлять на это других!

Искренне ваш,

АСЛАН ГУЛУЕВ
Главный редактор
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В СОДЕРЖАНИЕ

ШОТЛАНДИЯ
ИТАЛИЯ

США

СИНГАПУР

БРАЗИЛИЯ
ЕКСИКА

люди действия
обзор ротарианских проектов в мире

Свыше 70% бразильских
детей и подростков в 2015
году имели доступ к
социальным сетям в
интернете.
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США

БРАЗИЛИЯ

Свыше 300 “игроков в гольф”,
снабжённых клюшками для гольфа и
хоккея, теннисными ракетками, “и
всем, чем можно отбить теннисный
мяч”, смело вышли в мороз на лед
замерзшего озера, чтобы собрать
около 24 000 долларов для местного
продовольственного фонда, говорит
Кен Голлуэй из Ротари клуба Уайт
Беар Лейк в штате Миннесота,
который
организовал
открытый
турнир ”Bear’ly Open” подлёдного
лова с 18 лунками и танцами с
участием
местных
жителей.
Продовольственный фонд каждый
месяц оказывает помощь около 600
семьям. Февральское состязание –
ныне ставший традицией Зимний
карнавал Святого Павла – принесло
больше сборов, чем ожидалось,
поскольку
клуб
воспользовался
интересом
к
Супер-Кубку,
проводимому на следующий день в
близлежащем Миннеаполисе.

Когда местный центр искусств
запросил
финансовую
помощь,
которая
позволила
бы
ему
предоставлять курсы по обучению
фото- и видеосъемке для неимущих
подростков-индейцев, которых он
поддерживает, Ротари клуб ТатуиСидаде Тернура последовал примеру,
оснастив
студию
камерами,
осветительным оборудованием и
компьютерами.
Ожидается,
что
ежегодно в открывшейся в марте
студии “свыше 100 молодых людей
получат обучение для нового,
динамичного и перспективного рынка
труда”, - говорит Карлос Орландо
Мендес Фильо, президент клуба,
находящегося в штате Сан-Паулу.
Проект с бюджетом 7000 долларов
был профинансирован за счет
средств, собранных на клубном
итальянском вечере, а также гранта
округа 4620 и денег, переданных в
дар членом Интеракта, которые она
получила на праздновании своего 15летия.

В СОДЕРЖАНИЕ

СИНГАПУР
Ротаракт
клуб
Сингапурского
университета технологии и дизайна
провёл забег “5K”, в ходе которого
250 участников, преимущественно
студенты колледжей, преподаватели
и
обслуживающий
персонал,
пробежали
по
улицам
около
университетского городка и собрали
около 5000 долларов для атлетовинвалидов в этом городе-государстве.
Собранные
средства
были
направлены
на
тренировки
паралимпийцев для участия во
Всемирных летних играх 2019 года в
Абу-Даби в Арабских Эмиратах,
говорит Джиа Уй Чу, член клуба и
директор забега. “Наша цель —
призвать
сообщество
нашего
университета
и
широкую
общественность
вести
более
активный образ жизни и рассказать
людям о трудностях, с которыми
сталкиваются атлеты-инвалиды – и о
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роли, которую общество может играть
для того, чтобы сбылись их мечты”, говорит Чу. Клуб призывает своих
членов реализовать свои интересы в
сфере образования в проектах клуба.
В библиотеке общественного центра
в Тхан-Пхонге во Вьетнаме учащиеся
колледжа применили свои навыки в
области дизайна интерьеров для
установки
солнечной
батареи,
которая питает светильники и
вентиляторы. Для другого проекта
под названием “ЛеггоЛаос” около 20
членов Ротаракта с 2015 года
совершали поездки в школу в столице
Лаоса Вьентьяне, чтобы выполнять
небольшие строительные проекты,
проводить уроки и играть в игры со
школьниками. Членам Ротаракта
также было чему научиться у
тамошних школьников; например,
школьник научил их складывать
цветы из бумаги.

4,9 млн атлетов участвуют в
паралимпийских программах
в 172 странах.

В СОДЕРЖАНИЕ

ШОТЛАНДИЯ

ИТАЛИЯ

В 2006 году Ротари клуб Уитбёрн
начал собирать использованные очки,
в основном, посредством размещения
коробок в местных аптеках, для их
повторного использования в Африке.
Одиннадцать лет спустя клуб собрал
свою 30000-ю пару очков, как сказал
член клуба Джонатан Мур. В сентябре
юбилейную партию очков доставили в
английскую организацию “Вижн Эйд
Оверсиз”. “Они помогают решать
проблемы со зрением в развивающих
странах, - говорит Мур. - В
дополнение к помощи нуждающимся
людям это также полезно для
окружающей среды. Как долго
разлагается пара очков на мусорной
свалке?”

В ноябре 2017 года Ротари клуб
Аксерра-Касалнуово
“Аниелло
Монтано” в округе Неаполь начал
кампанию против насилия по
отношению к женщинам. Члены клуба
– в том числе Летиция Сервилло,
психолог и психотерапевт – провели в
четырёх
школах
мероприятия
организации “Нон Сиамо Соле” (“Мы
не одни”). Занятия включали
театральные
представления,
семинары,
обмен
опытом
и
конференции – все из которых
разработаны
для
изменения
мировоззрения и поведения. Во
время одного занятия школьники
прочитали на сцене монологи из
пьесы ”Смертельно раненые“ о
женщинах, погибших от рук своих
мужей или партнёров. Последующая
дискуссия, по словам Сервилло,
показала
способность
молодых
людей обсуждать тяжёлую тему.
Брэд Веббер
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В СОДЕРЖАНИЕ

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю всех вас с началом нового ротарианского года 2018-2019!
Я очень рад, горд и счастлив быть с вами в одной команде. Я бы хотел, чтобы
мы все запомнили этот год - год вдохновения, год подъема и роста, год
подготовки к очень важному объединению нашего округа 2220 и территории
057 и создания нового округа 2223.
Я хочу, чтобы мы с вами постоянно были в состоянии эйфории, бурно отмечали
свои успехи и тщательно готовили новые восхождения.
Я хочу, чтобы мы росли!
Я прошу вас быть вдохновением! Нам необходимо создать такую бурную
эмоциональную волну, чтобы она охватила наши клубы, президентов и
секретарей клубов, каждого ротарианца.
Давайте использовать все наши мероприятия - от заседаний клубов до
региональных ассамблей, конференции и ассамблеи округа - для вовлечения
наших друзей новых ротарианцев и открытия новых клубов. Для этого нам
необходимо находить пока еще не-ротарианцев, друзей, лидеров в бизнесе и
приглашать их на наши мероприятия. Я хочу сделать Ротари полезной для нас
самих - ротарианцев! Мы вместе с вами будем организовывать все
мероприятия интересными, мощными и вдохновляющими. И те, кто к нам
придут, разделяя наши ротарианские ценности, уже не смогут остаться в
стороне от нашего движения. Помните, что наша цель - сделать мир вокруг нас
самих лучше. Не начинайте с планов и заданий! Вдохновение - вот с чего
начните!
Хорошего всем нам плавания и семь футов под килем нашему кораблю!

АЛЕКСЕЙ КУЦЕНОК
Губернатор округа
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В СОДЕРЖАНИЕ

ЗОВИТЕ МЕНЯ БАРРИ
Новый президент Ротари Барри Рассин удачно сочетает в себе
Багамское добродушие и решительность лидера
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В СОДЕРЖАНИЕ

Автор: Дайана Шоберг
Фото: Элис Хенсон

12

РОТАРИАНЕЦ | ИЮЛЬ 2018

В СОДЕРЖАНИЕ

В нескольких милях от береговой линии Нассау,
Барри Рассин, президент Ротари Интернэшнл 2018-19
года, балансирует на носу раскачивающейся яхты
“Rat Bat”. Там нет огромных круизных судов, шумных
катеров; проплывают лишь случайные прогулочные
яхты, и слышен звук воды, плещущейся за бортом.
Внизу, в бирюзовой морской воде, гигантские
черепахи скользят над океанским дном.
“Для меня”, - говорит Рассин, - “море — это
свобода, это - безмятежность. Когда я нахожусь на
воде, всё становится менее значимым. Чувствуешь
себя наедине с собой, и ничего плохого не случится”.
Несколько минут назад накрапывал дождь, но
теперь слабое декабрьское солнце старается
пробиться сквозь тучи. Неожиданно лодку качает от
волны проплывающего мимо судна. Сохраняя
спокойствие, Рассин прочно стоит на ногах,
вглядываясь в даль, где голубое небо сливается с
горизонтом.
В поздний полдень 12 января 2010 года Рассин и
его жена Эстер были дома в Нассау, столице Багам,
когда землетрясение силой семь баллов сотрясло
Гаити в 800 километрах от этого места. Вскоре после
того Рассину позвонил Эррол Алберга из Ямайки. В то
время Алберга был губернатором округа 7020,
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который охватывает Багамы, Ямайку и Гаити, а также
некоторые
другие
островные
государства
Карибского бассейна.
Алберга рассказал Рассину – бывшему
губернатору округа и руководителю известной
больницы ”Докторс Хоспитал” в Нассау – о
землетрясении и попросил его возглавить
деятельность Ротари по ликвидации последствий
бедствия. Остаток вечера Рассин расхаживал по
своей комнате, названивая лидерам Ротари в
регионе. В углу комнаты стоял телевизор, по
которому показывали Гаити в руинах – и затем внизу
экрана бегущей строкой прошло предостережение о
чрезвычайной ситуации, которое попалось на глаза
Рассину: на Багамы может нахлынуть цунами сейсмическая морская волна такой силы, что может
смыть всю страну.
Рассин и его жена вышли на балкон второго
этажа своего дома и ждали. “Ночью, когда смотришь
в сторону океана, всё что видно — это огни,
простирающиеся до кромки воды; дальше идёт
темнота”, - вспоминал Рассин в своём мощном
выступлении в январе на международной ассамблее
в Сан-Диего. “Я посмотрел туда, где кончаются огни
и
В СОДЕРЖАНИЕ

и начинается темнота, и ждал, что тьма подойдёт к
нам и поглотит свет”.
К счастью, цунами не случилось, и Рассин
вернулся к работе. В течение нескольких следующих
дней и недель, в течение которых Ричард МакСкомб,
ещё один паст-губернатор округа, возглавлял
каждодневную
помощь
Ротари,
Рассин
координировал долгосрочные восстановительные
работы, финансируемые за счёт пожертвований
ротарианцев со всего мира в Фонд Ротари. Он создал
132-страничный отчёт, отслеживающий каждую
деталь: сколько имелось денег, сколько было
потрачено, какой Ротари клуб отвечал за такую-то
инициативу. “На окружной конференции через год
после
землетрясения
Барри
отчитался
за
использование средств по каждому отдельному
проекту”, - говорит Линдси Кансино, паст-президент
Ротари клуба Ист Нассау, в котором состоит Рассин.
“Расход средств на счету (ликвидации последствий
стихии) был учтён до копеечки. Я была восхищена”.
Непосредственно после землетрясения с
Рассином работал Клод Сурена, врач из Гаити и
ротарианец, превративший свой дом в пригороде
Порт-о-Пренса во временное убежище и больницу.
Там Сурена оказывал помощь более 100 беженцам.
По всему острову десятки тысяч людей погибли и
ещё десятки тысяч были ранены. В ночных звонках
Рассину и его команде Сурена (который по указанию
Рене Превала, тогдашнего президента Гаити,
позднее руководил восстановлением частного и
государственного
секторов
здравоохранения)
уточнял, в каких лекарствах и других препаратах он
срочно нуждается. И затем, каждое утро,
необходимые принадлежности доставлялись из
Нассау на частном самолёте.
Рассин решил полететь одним из рейсов. В
четырёхчасовом полёте, пролетая низко над
океаном, он вглядывался в бескрайнюю голубизну
неба и лазурное море, усеянное зелёными
тропическими островами. “Это выглядело как рай”, сказал Рассин в своей речи. - “И затем мы прилетели
в Гаити”.
На земле внизу он увидел искривлённые
дороги, рухнувшие здания и целые кварталы,
превратившиеся в руины. Не имея возможности
приземлиться в Порт-о-Пренсе, самолёт сел на
покрытую травой грунтовую полосу за пределами
столицы.
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После разгрузки самолёт отправился домой.
“Через пару минут мы оказались над водой”, вспоминал Рассин в своей речи, - “глядя вниз на тот
же самый чудесный вид. Гаити исчезла позади нас,
Багамы лежали впереди, и мы были посередине”.
“И глядя вниз на эту воду, на этот горизонт, я
осознал, что нет границы между этими местностями,
между ними и нами, между страданиями, которых
мы избежали, и кем-то ещё, кто не избежал. Это так
же легко могло случиться с Багамами. На их месте
легко могли оказаться и мы”.
Барри Рассин всегда чувствовал, что должен
пойти в медицину. Это было его наследием. Его
отец, Мейер, печально известный своей резкостью
хирург-ортопед, приехал на Багамы из Англии во
время Второй Мировой войны, чтобы возглавить
медицинскую службу расположенных там

В СОДЕРЖАНИЕ

Барри любит собак и садоводство. На семейной
усадьбе он выращивает манго, авокадо, гуаву и
множество видов цветов.
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Британских военно-воздушных сил. За исключением
активности подводного флота, Багамы были вне
театра военных действий. Аэродромы Оукс и
Виндзор в Нассау использовались для подготовки
будущих британских военных лётчиков, которые
должны были вернуться в Европу для боевых
действий.
Военная медицина мало занимала его, и доктор
Рассин уделял время местным жителям, оказывая им
помощь, в том числе, в лечении больных проказой,
которые были изгоями общества. Эта работа привила
ему любовь к людям. После войны он вернулся в
Англию, но в 1947 году, через несколько недель
после рождения его сына Барри, Рассин-старший
вернулся с семьёй в Нассау, чтобы работать в
государственной больнице. В 1955 году он со своей
женой Росеттой, хирургической медсестрой, открыл
больницу ”Рассин Хоспитал”, чтобы лучше
обслуживать своих пациентов.
Барри было 10 лет, когда его отец впервые
показал ему хирургическую операцию. (“Это меня
несколько выбило из колеи”, - говорит он теперь.)
Это было его знакомством с семейной профессией.
Его старший брат, Дэвид, защитил докторскую
диссертацию в области фармакологии и посвятил
себя исследованию свойств грудного молока.
А Барри поступил на подготовительное отделение
медицинского факультета Университета ЛонгАйленда недалеко от Нью-Йорка – и был отчислен
через два года. “Я не знаю, было ли это слишком
сложно для меня или не интересно”, - объясняет он.
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“Море — это свобода, это безмятежность. Когда я нахожусь на
воде, всё становится менее значимым.
Чувствуешь себя наедине с собой, и
ничего плохого не случится”.

“Я никогда не отличался хорошими показателями в
учёбе. Учителя всегда говорили, что я никогда не
старался”.
Рассин вернулся в Нассау и работал на
неквалифицированных должностях в “Бритиш
Колониал Хотел”. Он начал на стойке регистрации –
“это было не моё” – но вскоре его перевели на
микрофильмирование и доставку канцелярских
товаров. Спустя год Рассин осознал, что ему нужно
принять решение: либо он проводит остаток жизни,
работая в отеле и живя с родителями, либо он
возвращается к учёбе.
В 1967 году он переехал в Майами, поступил в
местный колледж и изучал те предметы, которые
пришлись ему по душе. Он хотел выяснить, что ему
лучше всего подходит. “Два дня в бухгалтерии, и я
сказал: ‘Это — моё’ ”, - вспоминает он. “Это было так
просто. Меня осенило”.
Он перевёлся на программу по бизнесу, улучшил
свои отметки и поступил в Университет Майами, где
он получил степень по бухучёту – с отличием. Позже
он
получил
степень
магистра
управления
учреждениями здравоохранения и больницами в
Университете Флориды.
Дома на Багамах, после нескольких десятилетий
процветания, больница ”Рассин Хоспитал” пришла в
упадок. После получения Багамами независимости в
1973 году многие британские экспаты, в том числе
многие пациенты больницы, покинули страну. Вот
когда Рассин, получив за несколько лет опыт в
управлении здравоохранением (в основном, в
медицинском центре ”Маунт Синай” в Майами),
вновь вернулся в Нассау с его первой женой и их
В СОДЕРЖАНИЕ
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“Я никогда не отличался хорошими
показателями в учёбе. Учителя всегда
говорили, что я никогда не старался”.
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детьми - Паскалем, Мишель и Энтони. Его целью
было принести в страну лучшее, что есть в
современной медицине – и он планировал сделать
это в преобразованном “Рассин Хоспитал”.
Чарльз Диггис, нынешний президент ”Докторс
Хоспитал” (как стала называться возрождённая
больница), в конце 1980-х курировал там бригады
неотложной помощи, когда он был хирургомординатором в государственной больнице. “Барри
заведовал больницей, которая находилась в одном
квартале от государственной больницы”, - говорит
Диггис. - “Его это не смутило. Успеха ничто не
обещало, но была полная гарантия того, что будут
сомнения, полная гарантия, что врачи будут
скептически настроены”.
Оглядываясь назад, Рассин вспоминает трудности,
с которыми он столкнулся: “Это была борьба с
моими родителями. Это была борьба с врачами. Это
была борьба с моей женой”. Всё это давление
привело к распаду его первого брака, говорит он. Но
друзья, которых он обрёл благодаря Ротари,
укрепили его решимость выстоять. “Это дало мне
поддержку группы граждан Багам, которые сказали,
что это по-настоящему нужно сделать”.
Несколькими годами ранее Рассин работал на
компанию ”Америкэн Медикорп” в Голливуде, штат
Флорида, когда врач предложил ему вступить в
Ротари. Рассин отказался. “По-моему, ему было не
меньше 70 лет”, - объясняет он. - “Мне было 30 лет.
Люди говорят, что новые люди не вступают, потому
что мы их не приглашаем. Дело не только в
приглашении. Меня пригласили. Я не хотел
вступать”.
Он изменил своё мнение о Ротари, когда
переехал в Нассау и познакомился с Джоном
Робертсоном на мероприятии по сбору средств для
клуба Ист Нассау. Робертсон оказывал содействие, и
дочери Рассина Паскаль и Мишель принимали
участие. Двое мужчин беседовали, и в конце
разговора Рассин принял приглашение Робертсона
на обед в Ротари. Семь лет спустя, в 1987 году, он
стал президентом клуба. Мишель, первая женщина
— член клуба — приняла бразды правления в 2009
году.
Восхождение Рассина в иерархии Ротари совпало
с кульминацией его плана по преобразованию
”Рассин Хоспитал”. В 1986 году он работал с
консорциумом врачей по выкупу больницы у Мейера
Рассина и созданию больницы под новым названием
В СОДЕРЖАНИЕ

”Докторс Хоспитал”. В 1993 году под руководством
Рассина больница завершила своё расширение, на
что ушло 8,5 миллионов долларов, и в настоящее
время она считается одной из ведущих больниц
Карибского бассейна.
По мере того, как всё это происходило, также
произошли перемены в личной жизни Рассина, когда
он познакомился и в 1990 году женился на Эстер
Нуолз. Эстер, успешный банкир, окунулась в дела
своего мужа в Ротари. Когда он был губернатором
округа в 1991-92 году, она сопровождала его в
шестимесячной одиссее по посещению каждого
клуба в каждой стране округа. Их взаимное уважение
и партнёрство бросаются в глаза, когда вы видите их
вместе. “Эстер всегда возвращала меня на землю”, говорит Рассин. - “Как только она видит, что моё эго
выходит за рамки, она следит за тем, чтобы оно
вернулось обратно. После какой-либо речи, если на
ней присутствовала Эстер, я всегда спрашиваю её, как
всё прошло. Она — единственная из тех, кого я знаю,
кто скажет мне правду”.
Рассин ушёл на пенсию с поста руководителя
больницы в 2016 году, хотя он продолжает работать в
составе совета директоров. Время показало, что
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долгая борьба за воплощение мечты в жизнь стоила
того. “В этой жизни нужно идти на риск”, - отмечает
он. - “Вот что мы здесь должны делать: не идти по
старому проторённому пути, но брать в руки мачете
и пробивать новую просеку в зарослях. Здешние
жители не получали хорошего медицинского
обслуживания. Они остро нуждались в нём”.
“Одной из самых ценных сторон его поездки
было наблюдать за тем, как он целиком и
полностью посвятил себя больнице ”Докторс
Хоспитал”, при этом сохраняя своё участие в делах
Ротари”, - говорит Чарльз Сили, который
познакомился с Рассином благодаря Ротари и стал
его преемником в качестве руководителя
больницы. - “Наблюдать, как можно находить
баланс между этими двумя занятиями – хотя я не
думаю, что слово ‘баланс’ подходит, потому что он
целиком посвятил себя каждому из них”.
В больнице, как и в Ротари, люди отдают
должное Рассину не только как стратегу, но и как
дотошному администратору. Они также отмечают
его как ценного наставника. “Он хорошо умеет
обнаруживать талантливых лидеров”, - говорит
Феликс Стабс, член совета директоров в больнице
В СОДЕРЖАНИЕ

”Докторс”, который благодарен Рассину за создание
возможностей, позволивших самому Стабсу стать
губернатором округа 7020. - “Когда он видит когонибудь с навыками, которые, по его мнению, могли
бы оказаться полезными Ротари, он обязательно
продвигает этого человека. Это именно то, что он
делал в ”Докторс Хоспитал”. Он подобрал хороших
молодых лидеров и продвигал их наверх – а затем он
имел возможность уйти на пенсию и посвятить своё
время Ротари”.
Как подобает островной организации, Ротари
клуб Ист Нассау проводит заседания в отделанной
деревянными панелями комнате в яхт-клубе. На
стенах развешаны картинки с парусными яхтами. Сэр
Дёрворд Ноулз, который до своей смерти в феврале
был самым пожилым из живущих призёров
олимпиад (бронзовая и золотая медали в гонках под
парусом в 1956 и 1964 годах, соответственно), был
активным членом клуба.
Во многих отношениях, это — идеальный Ротари
клуб 21-го века: шестьдесят процентов его состава
моложе 50 лет, и один человек имеет двойное
членство в Ротари и Ротаракте. На заседании в
октябре было так много женщин на руководящих
постах, что первый мужчина появился на трибуне
через полчаса после начала заседания. Один пункт
повестки дня: выдача поощрений за участие в
заседаниях. Рассин получил такой за 30 лет
безукоризненного
посещения
заседаний.
Со
времени вступления в 1980 году он пропустил только
одно заседание.
Хотя Ротари занимает центральное место в жизни
Рассина около 40 лет, у него никогда не было цели
стать президентом Ротари Интернэшнл. Ему не
хотелось даже выставлять свою кандидатуру для

“Мы просто носим разные кепки. Мне
довелось носить кепку президента в
этом году, но все ротарианцы носят
ротарианскую кепку, и у меня тоже она
есть”.
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рассмотрения. Но, как объясняет он: “из Багам и
Карибского бассейна никогда не было президента, и
здешние ротарианцы считали, что я должен
выставить свою кандидатуру и представлять их. Я
осознал, что они хотят чувствовать себя частью
Ротари, и я был в состоянии сделать это возможным.
Так что для них, как я думаю, мне следовало это
сделать”.
Сэм Ф. Овори, член Ротари клуба Кампала в
Уганде, был номинирован в 2016 году на должность
президента Ротари в 2018-19 году. После его
неожиданной смерти от осложнений после
хирургической операции в июле 2017 году Рассин
был избран занять его место.
Среди первых людей, кому Рассин позвонил,
был Джон Смардж, бывший член правления Ротари
Интернэшнл из Флориды, работавший помощником
Овори. Рассин попросил Смардж поработать и его
помощником. “Одной из первых его фраз была: ‘Я
хочу, чтобы память о Сэме сохранялась, и я хочу,
чтобы ты мне помог сделать это’ ”, - вспоминает
Смардж. - “Барри уникально подходил для этой
роли в то время. Он позволит памяти о Сэме ярко
сиять”.
Смардж и Рассин знают друг друга два
десятилетия. Они из одной зоны Ротари и работали
губернаторами округа примерно в одно и то же
время.
Они
тесно
сотрудничали
после
землетрясения в Гаити и вели счета Фонда для
помощи пострадавшим от землетрясения в Гаити –
фонда, специально созданного при Фонде Ротари,
из которого было профинансированы проекты на
общую сумму 6,5 миллиона долларов. “Барри
В СОДЕРЖАНИЕ
Рассин — это рок-звезда в Гаити – по-другому
не
скажешь”, - говорит Смардж. - “Он — рок-звезда,

из которого было профинансировано проектов на
общую сумму 6,5 миллиона долларов. “Барри Рассин
— это рок-звезда в Гаити – по-другому не скажешь”, говорит Смардж. - “Он — рок-звезда, потому что они
знают, что он сделал для этой страны”.
Рассин может быть ротарианской рок-звездой и
гордостью Карибского бассейна, но он старается не
быть в центре внимания, по словам Феликса Стабс, и
считает себя обычным человеком. Когда он
заведовал больницей ”Докторс Хоспитал”, было
обычным делом видеть его бредущим по холлам в
шортах и сланцах. Когда он недавно приезжал, на
этот раз изысканно одетым, каждый – от сотрудника
на вахте до врачей и медсестер – останавливались
поприветствовать его. Одна женщина бросилась к
нему и крепко обняла. Ещё одна улыбнулась и
воскликнула: “Хорошо выглядишь, Барри!”
В этом не было неуважения – просто
следование политике компании. В начале 1990-х
годов Рассин (то есть, Барри) попросил всех в
больнице обращаться к своим коллегам по имени.
Он вспоминает, как “одна сестра-хозяйка подошла ко
мне и спросила: ‘Могу ли я в самом деле называть
Вас Барри?’ - Я ответил, что можно. - ‘Хорошо,’ ответила она, - ‘Я буду лишь шепотом это
произносить, потому что мне не по себе’.
“Мы все — на одном уровне”, - продолжает
Рассин. - “Мы просто носим разные кепки. Мне
довелось носить кепку президента в этом году, но
все ротарианцы носят ротарианскую кепку, и у меня
тоже она есть. Мы все вместе в этой игре. Все мы
должны работать вместе, независимо от того, какую
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кепку мы носим”.
Багамы известны своими плавающими свиньями
(посмотрите на Google, это правда), но Барри и
Эстер хотели бы, чтобы другое создание получило
больше внимания. В стране проживает самая
большая в мире воспроизводящаяся популяция
Карибских фламинго, которые из-за охоты на них
оказались на грани исчезновения в середине 20-го
века. В ”Ардастра Гарденз”, зоопарке и эко-центре в
Нассау, птицы несколько раз в день выходят на
смотровую площадку и останавливаются, давая
возможность
сделать
фото
восторженным
посетителям, которые встают на одну ногу,
изображая своих новых друзей. Рассин приходил
сюда в детстве, и много раз возвращался со своими
детьми и внуками.
Это — последнее шоу за день, и Барри с Эстер
остаются после него, чтобы сделать фото вместе с
фламинго. Закончив съёмку, они жмут руку
сотруднику, ухаживающему за птицами –
операционному менеджеру сада, который также
является ротарианцем – когда Эстер что-то
вспоминает: они не встали на одну ногу, как делают
все остальные.
Она и её муж, ныне выдающийся президент
Ротари, бросились назад на смотровую площадку.
Клокочущие птицы кораллового цвета собираются в
круг. Барри и Эстер вытягивают руки вперёд и
поднимают одну ногу. Их взгляды встретились, они
не могут сдержать смех, и это выглядит, как будто
они могли бы остаться здесь, балансируя на одной
ноге, навсегда.

В СОДЕРЖАНИЕ

НАМ ВСЕ ПО ПЛЕЧУ

В новый год – с новым молодым и энергичным
губернатором, полным энтузиазма и вдохновения!
Хотя Алексей нам всем давно знаком, я решил
побеседовать с ним о его планах на этот год, его
мыслях о происходящем в округе и о многом другом.

А.Гулуев: Алексей, начнем издалека. Что тебя
привело в Ротари? Зачем людям твоего уровня,
предпринимателям,
быть
в
составе
такой
организации?
А.Куценок: Так получилось, что чуть больше 9 лет
назад, я не шел именно в Ротари. Я ничего не знал о
Ротари и о ротарианцах, я ничего не слышал о таком
движении. Я просто поверил своему другу
Александру Сандульскому (чартер-президент Ротари
клуба «Сочи»), который сказал мне, что собирает
своих друзей – людей, которым он доверяет, как
себе, для того, чтобы вместе делать добрые дела и
быть полезными друг другу в бизнесе. Он попросил
меня посмотреть сайт rotary.org – я его открыл, но
буквально через несколько минут закрыл, так как
особо ничего не понял. Но две идеи – делать жизнь в
обществе лучше и взаимопомощь в бизнесе, мне
понравились, и я решил все-таки прийти на встречу в
клуб. Тогда собралось около 15-16 человек, я
практически никого не знал. Мы познакомились,
рассказывали друг другу о своем бизнесе, делились
проблемами бизнеса и искали пути их решения,
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приглашали очень много интересных людей, ходили
друг к другу на предприятия. Мы реально бежали на
наши еженедельные заседания, потому что мы
горели этими встречами, и они были нам очень
полезны. И через некоторое время я понял, что это
мой клуб и я сюда пришел надолго. Клуб – это
безграничные возможности, это общение с равными
себе, это общие дела, общие проекты, это
возможность общаться со всем миром – неужели
есть люди, которые считают, что им это не нужно?
Вряд ли. Просто, скорей всего, они пока еще не
нашли наше общество, а, может быть, и мы их тоже
ещё не встретили.
А.Гулуев: Почему ты решил стать губернатором? Что
было главной причиной?
А.Куценок: Честно говоря, прежде чем выдвинуть
свою кандидатуру, я долго думал – месяца три, а,
может быть, даже четыре. Я видел и минусы, и
плюсы губернаторства. Я понимал, что большую
часть времени я буду проводить в поездках по
нашему самому большому округу на карте Ротари
Интернэшнл. Я понимал, что это не просто
развлекательные туристические поездки - это
встречи с ротарианцами и гостями клубов, это
проекты, это настоящая ежедневная, ежечасная
работа – служение своему обществу. Нужно иметь
хорошее здоровье, силы и время, чтобы понастоящему отдаваться этому.
В СОДЕРЖАНИЕ

Но, в один момент, наступил перелом – ко мне
после заседания клуба подошел мой друг Арсен
Цугурян и сказал: «Послушай, Леша, негубернатором ты уже был, а губернатором еще не
был. Так будь им! Я лично всегда тебя поддержу». Я
прослезился, обнял Арсена и поблагодарил его за
эти слова и поддержку. И остальные члены клуба
сказали, что рады, что губернатор будет из их клуба,
и пообещали мне свою помощь. Вы знаете, это очень
важно – поддержка родного клуба. И вот в тот день у
меня как будто выросли крылья, и я дал согласие
клубу
выдвинуть
свою
кандидатуру
на
губернаторский пост.
После этого я старался не думать о минусах и
искал только плюсы, а их очень много - через год я
узнаю около 800 порядочных, интеллигентных
людей, лидеров бизнеса, общественных деятелей, я
познакомлюсь и пообщаюсь с каждым из них лично.
У меня будут контакты этих людей, и я всегда смогу к
ним обратиться. И это только в нашей части страны!
Знаешь, когда я полетел на учебу в Сан-Диего, я
очень переживал из-за того, что я молодой человек и
молодой ротарианец, и мне особо нечего будет
рассказать губернаторам округов из других стран. Но
как же я был не прав! Я привез домой около 240
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визиток губернаторов из огромного количества
стран. Наше общение начиналось на завтраке и
заканчивалось далеко за полночь. Это связи во всем
мире с очень уважаемыми людьми! Это огромный
опыт. И вряд ли бы я все это получил без Ротари.
Как ты уже понял, у меня не было амбиций стать
губернатором. Губернатором я стал, чтобы понастоящему, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365
дней в году всей душой быть в Ротари. Служить
нашей организации и ее членам.
Это очень сильно меняет и личность губернатора,
мою личность. Я каждый день ощущаю в себе
прилив энергии, меняется мое отношение к жизни, к
окружающим меня людям. Я заметил, что я
перестал нервничать и более спокойно принимаю
людей такими, какие они есть. Я не был всегда
таким, каким я становлюсь сейчас. Я уверен, что
каждый ротарианец – это огромный ресурс.
Начинаю смотреть на вещи и на людей с разных
позиций, как бы со стороны, и знакомые и понятные
мне вещи начинают обретать другой смысл. Я вижу
людей не только такими, какими они были раньше и
сейчас. Я знаю и вижу путь их развития, и какую
огромную пользу они могут принести себе и
обществу в будущем. Этот опыт бесценен!

В СОДЕРЖАНИЕ

А.Гулуев: Как твоя семья отнеслась к мысли, что тебя
не будет дома большую часть года?
А.Куценок: Сначала очень нервно – все-таки у меня
трое детей (19, 14 и 6 лет), плюс есть работающий
бизнес, который тоже требует моего участия. Ну, если
с бизнесом я смог вопрос решить – у меня хорошая
команда, которая давно работает в компании, и они
прекрасно понимают весь груз ответственности, то с
семьей, конечно, все было гораздо сложней. У дочки
9 класс, младший сын пойдет в первый класс. Я
понимаю, что часто буду отсутствовать дома в
течение ротарианского года, но я постарался
спланировать свой график поездок по клубам округа
так, чтобы хотя бы 10-14 дней в месяц быть с семьей,
а когда это не будет получаться, то брать их с собой в
поездки. Они с удовольствием и раньше ездили со
мной на ротарианские мероприятия: со старшим
сыном мы посетили Ротари-клубы США в 2014 году,
дочку брал с собой на Конвенцию Ротари
Интернэшнл в Атланте в 2017 году, вся семья была со
мной
на
ротарианских
мероприятиях
в
Калининграде,
Казани,
Суздале,
Краснодаре,
Новороссийске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и
Риге.
А.Гулуев: Какие основные проблемы ты видишь в
нашем округе?
А.Куценок: У нас отличный округ! Наш округ – это как
будто одна большая семья! Мы все постоянно
общаемся в мессенджерах и социальных сетях. Мы
все на связи 24 часа 7 дней в неделю. Мы вместе и в
радости, и в горе. Я очень рад, что у нас нет склок,
обид, непонимания, ссор, а есть дружба, общение,
интерес к общему делу, глубокое уважение и
взаимопонимание между ротарианцами. У нас есть
прекрасные и очень нужные обществу проекты. Мы
мощно развиваем молодежные лагеря, отправляя и
принимая детей. Мы дружим и часто встречаемся на
мероприятиях округа. У нас есть офис и прекрасный
исполнительный секретарь, округ зарегистрирован,
счета открыты, есть своя бухгалтерия и безналичные
расчеты, строгая
и
прозрачная
отчетность,
финансовый регламент, бюджет, стратегический
план. Я не вижу проблем в округе - их нет! А те легкие
шероховатости, те небольшие нюансы, о которых я,
конечно же, знаю, это – мелочи. Я буду работать над
ними и постараюсь их искоренить в течение своего
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ротарианского года.
А.Гулуев: Как ты собираешься их решать?
А.Куценок: Мне важно показать ценность и пользу
нашего общества каждому нашему будущему
ротарианцу - самодостаточному человеку, уже
имеющему потребности безвозмездно улучшать
свое общество, а не привлекать людей в клубы,
только заманивая их личной выгодой. Нам не
нужны просто люди – нам нужны ротарианцы! Я
хочу направить все свои усилия на создание,
сохранение и развитие клубов. Именно клубов!
В СОДЕРЖАНИЕ

Я буду проводить в регионах нашего округа такие
мероприятия, после которых доверие и уважение
между ротарианцами будут только укрепляться.
Больше повернуться к людям, проявлять максимум
внимания к ним, а не махнуть на них рукой, якобы
делая важные проекты. Да, можно сделать проект и
получить радость от этого, но клуба после проекта
может уже и не быть! Просто собрание людей,
пытающихся делать добрые дела - это не Ротари
клуб.
В Ротари нужно приглашать людей, рождённых
ротарианцами, жившими принципами Ротари
задолго до вступления в Ротари, даже не зная о
существовании такой организации.
Моя задача и задача команды губернатора находить таких людей и вовлекать их в наши ряды.
Но не будем забывать, что и Ротари также улучшает
ротарианцев. Как сказал паст-губернатор Фирудин
Абдуллаев: «Ротари - лаборатория по переработке
алмазов». И я с этим полностью согласен! Мое
мнение - в Ротари не должно быть ротарианской
элиты. Каждый ротарианец - элита. Я знаю многих
ротарианцев округа, а через год я узнаю всех.
Уверен, в округе есть активно действующие вулканы
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и спящие вулканы. Могу сказать о себе - я сам не
всегда был активным ротарианцем. Меня вовлекли
в активную работу в округ Фирудин Абдуллаев,
Евгений Новоселов, Надежда Папп, Надежда
Софронова, Штефан Штайн, Галина Лаврова. Я тоже
мог бы затеряться, если бы не своевременная
поддержка друзей. Моя задача - разбудить спящие
вулканы и вовлечь активных ротарианцев в работу.
Я хочу, чтобы у нас постоянно было 15-20 очень
активных, искренне служащих людей.
А.Гулуев: Губернаторство даётся лишь на один год.
Как ты собираешься успеть все сделать за такой
короткий срок?
А.Куценок: Я однозначно планирую посетить все
клубы нашего округа, ассамблею, конференцию и
региональные ассамблеи. Я хочу провести обучение
ответственных за Фонд Ротари в клубах, за
молодежные обмены и за членство. Большая
перспектива у нас в округе наметилась по
молодежным обменам в связи с приходом в
комитет активных и инициативных людей. И за этим,
я уверен, будущее. Ротари изначально организована

В СОДЕРЖАНИЕ

бизнесменами в целях взаимной поддержки, для
лучшего совместного служения своему сообществу.
И в свой год я хочу вернуться к истокам нашей
организации и сделать Ротари полезной и
привлекательной для нас самих - ротарианцев. Мы
вместе с командой будем проводить целый ряд
мероприятий, чтобы наши ротарианцы лучше
узнавали друг друга и устанавливали дружеские
отношения и полезные связи.

благотворительности не знал никто, не хотели этим
заниматься и не понимали, почему они должны
отдавать, когда можно только брать, брать, брать.
Экономический кризис в стране по многим ударил,
особенно сильно пострадали незащищенные слои
населения - эти люди очень нуждаются в нашей
помощи
рынок
благотворительности
увеличивается из года в год! Поэтому, у нашего
движения в стране огромные перспективы.

А. Гулуев: Помимо ограниченности во времени,
сложность губернаторства ещё и в его уникальности.
Такого опыта в жизни негде взять и многие вещи
придётся делать наверняка. Как ты собираешься
снизить риски управления?

А.Гулуев: Решение создать единый округ в России
положительно повлияет на Ротари в стране?
Почему?

А.Куценок: Главное - это команда! Губернатор один
ничего не сделает, только вместе с командой
возможно движение вперёд! И прежде всего, я хотел
бы поблагодарить всех паст-губернаторов нашего
округа, которые оказали на меня очень позитивное
влияние, сделав для нашего округа очень много,
подготовив платформу для роста! Я хотел бы их
поблагодарить за всеобъемлющую и всестороннюю
поддержку меня ещё на этапе губернатора-элект.
Наверное, в начале года ещё рано благодарить
команду - год только начался, но я скажу огромное
спасибо команде за то, что выразили мне доверие и
согласились плыть вместе в одном корабле под
названием «Ротари». А с такой командой нам любые
задачи по плечу.
А.Гулуев: Звучит банально, но, все же, каким ты
видишь округ через год? Пять лет?
А.Куценок: Я мог бы заглянуть ещё дальше, лет на
15-20 вперёд! Хочешь? Я думаю, что в обозримом
будущем ситуация изменится коренным образом и
нас, в России, будет десятки тысяч ротарианцев. Я
уверен, что будут отдельные округа в Поволжье, на
Урале, в центральной части России, на юге, в Москве
– минимум три округа, Санкт-Петербург – тоже
минимум два-три округа. То есть, если только
рассматривать территорию до Урала, то это минимум
должно быть 10-12 округов, а это 10-12 тысяч
человек. И это реально выполнимая задача. Люди
готовы отдавать и помогать. Сегодня это совсем
другие люди, чем были, скажем, когда начиналась
Ротари в России, когда только зарождался бизнес, о
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А.Куценок: Некоторые ротарианцы обрадовались,
узнав об объединении, некоторые эту новость
приняли с очень большой настороженностью.
Западная часть России имеет на сегодня статус
официального округа 2220, структуру и все
возможности участвовать в программах Ротари. У
клубов территории 057 есть многолетний опыт
работы и большие достижения по целому ряду
направлений. Неужели наше объединение может
отрицательно повлиять на движение Ротари в
стране? Однозначно, нет! Нас уже объединяет
дружба, совместное участие в проектах и
путешествиях, мы ездим друг другу в гости, у нас
единые мессенджеры, общее информационное
пространство и многое другое. Каждый клуб нашей
огромной России имеет свой опыт, историю и
традиции, которыми готов щедро поделиться. Мы
уже сейчас, в этом году, начали работу в формате
единого округа, и предложили координировать
деятельность комитетов обеих территорий. Думаю,
что создание единого округа на территории России
будет хорошим шагом к усилению наших
потенциальных возможностей.

НЕ ПОЛУЧАЕТЕ
ЖУРНАЛ?
ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ, НАПИСАВ ПО АДРЕСУ:
news@rusrotary.onmicrosoft.com
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Послание
Председателя Совета Попечителей Фонда Ротари

Рона Д.Бартона
Через полтора года после того, как я вступил в мой Ротари клуб, я был исключен из него, потому что я
пропустил четыре заседания подряд. Такие в те времена были правила. Признаться, меня не сильно
интересовало застолье или еженедельные собрания. На мой взгляд, они не были для меня лучшим способом
проводить время. Но в действительности, дело было в том, что я не принимал участия в жизни клуба. У меня
не было своей роли, у меня не было причины оставаться членом клуба, и у меня не было необходимости
каждую неделю ходить на собрания с обедом, которые, как мне казалось, абсолютно ничего мне не давали.
Но затем вступающий в должность президент клуба попросил меня возглавить комитет по Фонду Ротари в
клубе в течение следующего ротарианского года. Это стало для меня поворотным пунктом, а остальное уже
история. Я хочу, чтобы все вы подумали над тем, как вовлечь в работу тех ротарианцев, у которых есть
сомнения насчет Ротари. В 2018-19 году мне нужна ваша помощь. Я хочу, что вы вместе со мной
сосредоточились на наших четырёх основных целях Фонда.
Во-первых, приоритет номер один для всей нашей организации (и это неудивительно) — искоренение
полиомиелита. Мы должны выполнить наше обещание сделать мир свободным от полиомиелита для
каждого ребёнка.
Во-вторых, мы должны повысить устойчивость наших усилий по служению в шести областях интересов
Ротари. Это означает проведение тщательной оценки потребностей. Это означает работу с местным
населением для выявления их настоящих потребностей и побуждения их со временем взять на себя
реализацию проекта и контроль над ним.
Наш третий приоритет - это призыв к округам использовать все средства своих Возвратных фондов. Будь
то окружные гранты, глобальные гранты или программа ПолиоПлюс - существует много способов для
формирования партнёрств, ориентированных на преобразования, и направления этих средств в дело.
И наконец, мы решили к 2025 году создать в Фонде Ротари доходный фонд в размере 2,025 миллиарда
долларов. В этом году мы наметили собрать из разных источников средств на общую сумму 380 миллионов.
Эти средства позволят нам продолжать реализацию программ, меняющих жизнь к лучшему, которыми члены
Ротари занимаются каждый день. Однако каждому из нас нужно задумываться о нашем ротарианском
наследии. Благотворительный доходный фонд — это наше будущее.
Так что присоединяйтесь ко мне, и давайте сделаем этот год для Ротари годом закладки её наследия!
Вашего наследия, обещанного Ротари!

Рон Д.Бартон
Председатель Совета Попечителей Фонда Ротари
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КОНВЕНЦИЯ: ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ
Неизвестная Германия
Когда люди размышляют о путешествии в Германию, на ум могут прийти определённые образы:
Октоберфест в Мюнхене, потрясающие альпийские пейзажи, Романтическая дорога с её средневековыми
городами. Но участники конвенции Ротари Интернэшнл 2019 года в Гамбурге с 1 по 5 июня обнаружат, что
есть другая сторона Германии, столь же захватывающая.
Будучи местом расположения второго по размеру порта Европы, Гамбург известен своим
космополитическим обликом. В городе имеется достаточно каналов и мостов, чтобы соперничать с
Амстердамом; два привлекательных озера в сердце города; и лёгкий доступ к близлежащему Северному
морю и балтийским пляжам, протянувшимся на километры.
Вряд ли вы набредёте в Гамбурге на каких-нибудь облаченных в баварскую народную одежду
танцоров польки, но зато вы можете посетить концертный зал мирового класса; вы можете не найти в
меню венский шницель, но морепродукты свежие и имеются в изобилии; и любые помыслы о замках на
Рейне будут забыты, когда вам доведётся увидеть огромные суда, курсирующие по Эльбе.
Разумеется, некоторые стереотипы о Германии верны даже в Гамбурге: система общественного
транспорта, к примеру, эффективная, чистая и лёгкая в ориентировании. Участники конвенции смогут
воспользоваться всеми ее преимуществами благодаря проездному на все виды транспорта, который будет
включён в пакет зарегистрированного участника.

Регистрируйтесь на конвенцию Ротари 2019 г. в Гамбурге на сайте
www.riconvention.org
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