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Наш судья
Джордж Стайнметц
за работой

Дорогие ротарианцы!
Когда я вспоминаю все, что мне удалось посмотреть, и людей, с которыми мне довелось встретиться с тех пор, как я стал президентом Ротари Интернэшнл в прошлом
июле, я укрепляюсь во мнении, что Ротари обладает ни с чем не сопоставимой способностью менять жизнь к лучшему. Наше воздействие далеко превосходит то, что я мог
себе представить, когда впервые стал ротарианцем.
Я думаю о ротарианцах, встреченных мною в Пакистане, которые в партнёрстве с
компанией Кока-Кола занимались усовершенствованием санитарии в районах Карачи,
оказывая при этом поддержку усилиям по искоренению полиомиелита. Я думаю о ротарианцах из Пуэрто-Рико, которые помогают целым селениям обустроить свою жизнь
после урагана “Мария”. Я думаю о ротарактовцах из Германии, которые занимаются
спасением пчёл от вымирания, чья роль как опылителей так важна для нашей планеты. Я думаю о шести ротарианцах, членах Ротаракта, удостоенных в ноябре почестей
как “Людей действия” и “юных инноваторов” в День Ротари в ООН в Найроби, Кения,
за их работу по созданию новаторских решений сложных проблем.
Кажется, что лишь вчера я стоял на сцене в Сан-Диего и просил вас реализовывать
девиз Вдохновляй! в ваших клубах, в ваших населенных пунктах и в мире. Ваш отклик стал вдохновением для меня. Вы прокладываете путь членам Ротаракта, чтобы
они становились нашими будущими лидерами, помогаете основывать новые Ротаракт
клубы и работать над привлечением ротарактовцев к мероприятиям и проектам Ротари
в ваших населённых пунктах. Вы усердно работаете над искоренением полиомиелита,
участвуете в 4200 мероприятиях в более чем 100 странах во Всемирный день борьбы с
полиомиелитом. И вы выполняете преобразующие проекты, которые создадут долгосрочные изменения в ваших населённых пунктах и в мире.
В этом году я также увидел, как работа Ротари по укреплению мира приносит плоды. 98 стипендиатов ротарианской программы мира, обучающихся в наших центрах
мира, скоро завершат обучение, пополнив сообщество из более чем 1200 выпускников
программы, применяющих свои навыки по разрешению конфликтов для решения насущных проблем. И в этом месяце Эстер и я поедем в Гамбург, Германия, на конвенцию, где люди всех рас, национальностей, религий и политических убеждений объединятся в своём желании сделать жизнь всех людей лучше.
Понимание, что Ротари означает для людей — для сообществ, которым мы служим, и
самих ротарианцев — углубило мою привязанность и моё восхищение всем тем, чем
Ротари является и что делает.
Скоро для Эстер и меня придёт время вернуться домой в Нассау. Когда мы приедем
туда, я буду вглядываться в бескрайнее море, окружающее наш остров, и это будет
напоминать мне безграничные возможности Ротари и поразительное будущее, которое
ожидает нас за горизонтом. Я надеюсь отправиться туда вместе с вами.
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Президент Ротари Интернэшнл
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6 Идеи проведения Всемирного дня
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Проекты Ротари клубов из разных концов планеты,
приуроченные к Всемирному дню борьбы с полиомиелитом.
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Сара Гиббард Кук пишет историю величайшей борьбы
Ротари со страшным недугом в духе захватывающего
детектива.

17 Прошлое несовершенное время
В век, когда каждое наше действие фиксируется в
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Судья ротарианского ежегодного фотоконкурса Джордж
Стайнметц делится с читателями нашего журнала
своими шедеврами.

По всем административным вопросам обращаться в
офис по адресу: office@okrug2220.org

125310, г. Москва, Волоколамское шоссе, 73,
СДМ-Центр, офис 409

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.

Стайнметц пролетает над дном древнего пересохшего озера в Умм-азЗамуль в Объединенных Арабских
Эмиратах. Он начал снимать с параглайдера, потому что “я хотел летать с моей камерой подобно птице…
на низкой высоте, как можно медленнее и тише, чтобы слиться с
природой, не тревожа ничто подо
мной”.

Фото: Франсуа Лагард

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!
Невероятно, но подошел к концу еще один
ротарианский год. Еще более невероятным
кажется огромный перечень достижений
нашей организации. Только представьте
себе, сколько нуждающихся людей получили возможность достойно зарабатывать
себе на жизнь, сколько пациентов получили возможность выздороветь, дети —
получить образование, а матери — растить здоровое потомство благодаря Ротари! Сколько радостных встреч было организовано, сколько важных тем обсуждено,
сколько еще более амбициозных планов
составлено на будущее! И все это всего
лишь за 365 дней! Поистине, мощь Ротари наиболее наглядно проявляется в это
время, когда мы оглядываемся назад и
каждый раз не можем поверить, что мы
столько успели сделать.
Также в это время мне хочется поблагодарить всех тех, кто помогал нам работать
над этим журналом и делился с нами интересными материалами. Особая благодарность
губернатору
округа
Алексею
Куценку за колоссальную поддержку, оказанную им журналу в течение этого года.
А еще в июне мы подводим итоги ежегодного ротарианского фотоконкурса. Наш
судья Джордж Стайнметц сделал подборку
своих фотографий, которые он снимал по
всему миру. А победителей фотоконкурса
мы покажем в следующих выпусках.

Искренне ваш,
АСЛАН ГУЛУЕВ
Главный редактор

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

США
ИНДИЯ
МЬЯНМА

ЧИЛИ

Идеи проведения Всемирного
дня борьбы с полиомиелитом

У пирожных Донат был
предшественник —
голландское угощение
olykoeks, что означает
“масляный кекс”.

ЧИЛИ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Десятки ротарианцев из пяти клубов
в Эль-Лоа, провинции на севере
Чили, удивили около 200 покупателей в торговом центре “Mall Plaza
Calama” проведением флэшмоба во
Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Групповой танец Дэдди
Янки на музыку пуэрториканского
рэп-певца Дэдди Янки собрал толпу
зрителей, привлекая ее внимание к
кампании Ротари по искоренению
полиомиелита своим искусным танцем и транспарантами и буклетами
“Покончим с полиомиелитом сейчас”. “Люди были под впечатлением” от 25-минутного представления, устроенного членами Ротари
клубов Калама, Чукикамата, Оасис
Калама, Рио Лоа-Калама и СанПедро де Атакама, говорит Эдгар
Ибарра Гонсалез, паст-губернатор
округа 4320.

Ротари Интернэшнл в Великобритании и Ирландии привлекает внимание к борьбе с полиомиелитом посредством участия в двух крупнейших парадах Великобритании, в том
числе, легендарном Шоу Лордмэра, проводимом 10 ноября в
Лондоне. Репортаж телекомпании
Би-Би-Си включал интервью в прямом эфире с почётными послами
кампании Ротари Интернэшнл в Великобритании и Ирландии под названием “Purple4Polio”, которое
дали звезда телеэкрана Конни Хак
и участница паралимпийских игр
Анна Вафула Страйк, перенёсшая
полиомиелит. Спустя несколько недель члены клубов округа 1130
прошли маршем на новогоднем параде в Нью-Йорке и фестивале в
Лондоне. “С большой аудиторией
телезрителей, это — высокоэффективный и весёлый способ заявить о
том, что мы должны завершить работу”, — говорит Ив Конвэй, пастпрезидент Ротари Интернэшнл в
Великобритании и Ирландии.
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США
В проекте, которым руководит член
Ротари клуба Ноксвил в штате Теннесси, люди, пожертвовавшие 2
доллара на искоренение полиомиелита при посещении участвующих в
акции кондитерских “Данкин донатс”, получили специально раскрашенное пирожное “пурпурнорозовый донат” — удлинённой
формы пончик с пурпурной глазурью
на одном конце. Продолжавшуюся
весь день акцию организовал ротарианец Дэйв Баумгартнер, президент компании “Bluemont Group”,
франшизы Данкин. Форма кондитерских изделий моделировала способ, которым сотрудники, занимающиеся искоренением полиомиелита, помечают детей, получивших
вакцину, окрашивая их розовые
пальцы пурпурной краской. 33 участвующих кондитерских отдали в
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дар 5593 пирожных, в том числе
375 коробок по 10 пончиков в каждой, которые ротарианцы и другие
любители мучного предварительно
заказали за пожертвование в размере 20 долларов. Округ 6780 добавил 3 доллара за каждые 2 доллара пожертвований; со встречным
вкладом от Фонда Билла и Мелинды
Гейтс в пропорции 2:1 и другими
пожертвованиями
клуб
собрал
100000 долларов в рамках кампании “Покончим с полиомиелитом
сейчас”.
Работая вместе с Ротари Интернэшнл,
Баумгартнер
подготовил
плакаты для мероприятия, а также
значки “Покончим с полиомиелитом
сейчас” для своих сотрудников,
чей энтузиазм по отношению к этой
инициативе оказался глазурью на
пирожном.
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ИНДИЯ

МЬЯНМА

Водители выдвинулись на стартовую
линию на пяти площадках на территории Дели и в штате Харьяна,
чтобы открыть авторалли с участием 500 автомобилей на севере Индии для пропаганды иммунизации,
— мероприятие, призванное побудить население пройти вакцинацию
против полиомиелита, кори
и
краснухи. Это было крупнейшим из
ряда мероприятий, проведённых в
Индии 24 октября. Автомобили и
мотоциклы, участвовавшие в ралли,
были украшены тематическими трафаретными изображениями, а водители раздавали буклеты, призывавшие людей обязательно воспользоваться возможностью пройти
вакцинацию, предоставляемой государством. Мероприятие, организованное
индийским
комитетом
ПолиоПлюс, завершилось в Неру
Парке в районе Чанакьяпури в НьюДели.

Около 800 велосипедистов приняли
участие в велопробеге вокруг живописного озера Кандавгий под девизом “Покончим с полиомиелитом
сейчас”. Ротари клубы Янгон и
Сентрал Янгон выделили каждый по
1000 долларов на покрытие 8000
долларов, потраченных на проведение мероприятия, а остальная
часть
суммы
была
покрыта
ЮНИСЕФ, Всемирной организацией
здравоохранения и Министерством
здравоохранения и спорта Мьянмы.
Чемпион смешанных боевых единоборств Аунг Ла Н'Санг раздавал
детям принимаемую внутрь вакцину
от полиомиелита и беседовал с беженцами, проживающими в лагерях
для внутриперемещённых лиц.

44% населения Мьянмы имеют возраст не
старше 24 лет.

- Брэд Веббер
Начинайте уже сейчас планировать Всемирный день борьбы с
полиомиелитом, отмечаемый 24
октября, и регистрируйте свои
мероприятия на сайте endpolio.org
/promote-your-event.
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Как вы можете помочь сделать
образование доступным каждому?
Более 775 млн человек старше 15 лет неграмотны. Это 17 процентов всего взрослого населения
планеты. Ваши пожертвования помогают развивать образование и грамотность с помощью стипендий и проектов по всему миру.

ПОЖЕРТВУЙТЕ СЕЙЧАС: rotary.org/give

Дорогие друзья!
Вот и заканчивается очередной ротарианский год!
Вроде бы только недавно мы были с вами на ПЭТС-2018, я
совершал поездки по клубам, проводил ассамблею округа, региональные ассамблеи, годовую конференция округа, а уже конец года.
Свой год я начал на твёрдом фундаменте.
Я благодарен предыдущим губернаторам нашего округа за то,
что они подготовили для меня идеальную почву.
Несмотря на вашу бурную деятельность в свой год, дорогие
паст-губернаторы, вы остановились и дали мне возможность
проявить себя, лишь тактично иногда советуя и помогая мне.
Я благодарен своей семье! Друзья мои, я бы не смог выполнять обязанности губернатора, если бы не поддержка моей семьи. Я поздравляю их с
окончанием моего губернаторского срока, так как они были вынуждены видеть меня
постоянно уткнувшимся в телефон или ноутбук с раннего утра, во время завтраков,
обедов и ужинов и до самого сна. А во время моих поездок моя семья не видела меня
вообще и терпеливо дожидалась окончания этого ротарианского года.
Я благодарен членам моего родного Ротари клуба “Сочи”, которые когда-то поверили
в меня, сказав, что искренне рады за меня и будут меня всегда поддерживать.
И это были не пустые слова. Они группами сопровождали меня в моих поездках по
многим клубам округа.
Их вера в меня не могла не заразить моих друзей из других клубов. Ту энергию позитива и вдохновения, которую я постоянно получал от своего клуба, я пытался передать всем ротарианцам нашего округа и как мог вдохновлял их на дружбу, уважение,
взаимную поддержку и сплочение.
И я очень рад, что многие из вас были со мной в поездках по клубам. Уверен, вы
получали такое же вдохновение и удовольствие от этих поездок, как и я.
А помните наш ПЭТС? Март 2018, Москва?
Я выступал перед вами с докладом о стратегии моей команды на ротарианский год.
Помните?
Я совсем немного рассказал о себе и решил не рисовать цифры, графики и диаграммы. Я не обещал, что буду заниматься членством, открывать новые Ротари и Ротаракт
клубы. Я не говорил тогда, какую сумму я планирую собрать в Фонд Ротари.
Помните, тогда я рассказал вам о море? Я говорил вам, что если нужно построить
корабль, то не нужно созывать людей, планировать и делить работу. Надо заразить
людей стремлением к морю. Тогда они сами построят корабль. Я просил вас вдохновлять своих друзей, близких, коллег и партнеров по работе, своих одноклубников. Тогда
я просил всех президентов нового ротарианского года не начинать свой год с планов и
заданий, а начинать с вдохновения! Разбудить души своих ротарианцев! Я счастлив,
что вы услышали меня!
Я говорил и показывал вам, насколько важно в клубе иметь обстановку глубокого
взаимного уважения, дружбы и взаимопонимания. Тогда я рассказывал, насколько великолепны мои друзья из сочинского Ротари клуба. Во время конференции в Сочи,
уверен, вы в этом сами убедились.
Во всех моих ротарианских делах мне постоянно помогала секретарь округа Люба
Смирнова, и вместе со мной она была готова служить вам в течение 24 часов 7 дней в
неделю. И днём и ночью она была всегда на связи. И это не пустые слова! Друзья, я
могу вам со всей ответственностью заявить, что без нее я бы не достиг никаких результатов!
Ни одно наше мероприятие по ротарианскому просвещению не прошло бы на таком
высоком уровне, если бы мне постоянно не помогала Татьяна Бровкина. Я хочу искренне ее поблагодарить за помощь и служение!
Естественно, я благодарен всем вам — кто согласился быть в моей команде, поверил
мне, и делал всё возможное, чтобы наш округ стал тем, чем он сегодня является. Спасибо вам большое!
Вместе, мы начали свой год с вручения хартии замечательному клубу в городе Кострома. Это было очень вдохновляющее и мощное мероприятие, на которое приехало огромное количество ротарианцев нашего округа.
А потом, помните, в сентябре, ассамблея округа в Санкт-Петербурге и вручение
хартии еще одному клубу — е-клубу “Аврора Глобал”, а в октябре — ассамблея клубов
Поволжья в Казани и новый клуб — Ротари клуб “Казань Волга”? А в феврале 2019 года на ассамблее клубов Урала мы вручили хартию Ротари клубу “Екатеринбург Центр”.
А потом было пять Ротаракт клубов (е-клуб “Аврора Глобал” в Твери, СанктПетербурге, Москве, “Москва-Ренессанс” и “Москва-Сити”). За этот год мы открыли и
два Интеракт клуба — е-клуб “Аврора Глобал” и “Екатеринбург-Урал”!
Многие шутили тогда — давай открывать каждый месяц новый Ротари клуб.
Но нет, не эта цель была у меня. Я не собирался штамповать Ротари клубы, я говорил, что нам нужны не просто члены — нам нужны ротарианцы!
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Я хотел, чтобы наш округ цвел и благоухал, что в клубах округа царила дружба,
уважение и взаимопонимание.
Я хотел, чтобы наши ротарианцы радостно общались, тянулись к встречам, находили настоящих друзей, радовались тому, что они принадлежат к нашему сообществу.
И у меня это получилось!!!
Я благодарен всем президентам и секретарям клубов округа, которые организовали
великолепные встречи и обеспечивали максимальное посещение клубов ротарианцами и
гостями. Эти встречи были организованы таким образом, что часто добавляли энергию
в наши клубы.
Я много выступал перед не-ротарианцами, перед молодежью, бизнес-сообществом,
социальными предпринимателями, сотрудниками администраций городов и регионов.
Это было в Череповце, Саратове, Москве, Санкт-Петербурге, Сатке, Ставрополе, Екатеринбурге, Волгограде, Нарьян-Маре, Нижнем Новгороде, Сочи, Тольятти, Рыбинске,
Калининграде. После таких встреч я видел горящие глаза наших ротарианцев и простых людей. Ко мне подходили гости и выражали свою готовность вступить в наши ряды. Меня благодарили и ротарианцы.
Эта было самой высокой наградой для меня!!!
Я благодарен каждому нашему ротарианцу — каждому из вас. Вы поддерживали созданный контекст, ротарианскую культуру, вы держали наши платформы чистыми во
всех социальных сетях, мессенджерах и публичных пространствах, соблюдая ротарианские принципы и ценности.
Я просил президентов и секретарей клубов, чтобы во время моих визитов мне максимально организовали встречи с ротарианцами, знакомили с их бизнесом и семьями.
Поэтому, честно скажу вам, города, которые я посетил, у меня перемешались и я могу
ошибаться, называя скверы, площади, храмы, которые мне показывали, но я помню
тех, кто был в эти дни со мной рядом. Каждый раз, во время своего визита я открывал
для себя новые миры в лице наших ротарианцев. И именно это меня вдохновляло!
Я ставил перед собой задачу посетить все клубы округа и познакомиться с каждым
ротарианцем, и эту задачу мне удалось выполнить!!!
Посещая клубы, я сознательно не уделял большого внимания проектам клубов, так
как искренне уверен, что если в клубах будет царить дружба и взаимопонимание, то
будут и сильные проекты.
И при этом, заметьте, цифра пожертвований в этом ротарианском году меня поражает. Более 50000 долларов пожертвовано всеми нами в Фонд Ротари! Спасибо вам за
это!!!
С марта прошлого года мы провели более 15 мощных и запоминающихся встреч:
ПЭТС в Москве, смена губернаторов и президентов всех южных клубов в Сочи, вручение
хартии в Костроме, ассамблея округа в Санкт-Петербурге, региональные ассамблеи в
Екатеринбурге, Казани, “Сердце Ротари” в Тольятти, очень вдохновляющая RYLA в
Екатеринбурге, мероприятия в Нижнем Новгороде, Саратове, Сатке, Ставрополе, тренинг команды губернатора нового округа 2223 в Москве, тренинги по Фонду Ротари и
членству, конференция в Сочи.
В каждом нашем мероприятии участвовали все вы, дорогие друзья. Эти встречи мы
проводили так увлекательно, что они превращались в события, во время которых мы
находили новых друзей, а многие наши гости вдохновлялись вступить в наши ряды.
Я знаю точно, что у нас самый большой округ в мире и мы, имея такие огромные
границы, так часто встречаемся, одолевая тысячи километров. К нам нередко приезжали ротарианцы и из восточной части России: Магадана, Камчатки, Сахалина, Новосибирска, Омска, Читы. Рад, что они были и на финальной конференции округа 2220 в
Сочи!
Друзья! Я благодарен вам за то, что во время моих посещений ваших клубов вы предоставили мне возможность дать интервью средствам массовой информации. У меня
было часовое выступление в прямом эфире на радио в Мурманске, на телевидении (Саратов, Череповец, Нарьян-Мар, Сочи), в газетах и бизнес-журналах (Череповец,
Нарьян-Мар, Тверь, Тольятти).
Все эти процессы не могли пройти бесследно. Мы остановили падение и начали привлекать в свои ряды много интересных людей.
Ротари клубы, которые последние годы только сворачивались и были на грани закрытия, стали привлекать в свои ряды великолепных людей.
Мы навели финансовый порядок, и я лично в каждом клубе говорил о финансовой
дисциплине. Результат также не заставил себя ждать — 99% клубов оплатили взносы в
округ и ни один клуб округа не попросил простить ему взносы. Более того, впервые за
историю нашего округа финансовые отчеты были доступны онлайн любому ротарианцу.
За этот год мы организовали инициативные группы в Сколково и Сатке; клубкандидат в Новороссийске. Был открыт сателлит-клуб Волгограда в городе Урюпинске.
В этом году у нас активно работали межстрановые комитеты ICC: Россия-Армения
(прекрасный летний международный детский лагерь), Россия-Грузия (Ротари туры),
Россия-Польша (восстановление памятников советским воинам Великой Отечественной
войны), Россия-Израиль (обучение российских врачей в лучшей клинике Израиля),
Россия-Голландия, Россия-Франция, Россия-Италия, Россия-Бельгия и другие.
В мае у нас появился новый комитет Россия-Хорватия, а в июне — Россия-Канада.
Мы проводили традиционную масленицу и экскурсию вокруг Золотого кольца, а также
тур
столицы»
перед
Ассамблей
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В мае у нас появился новый комитет Россия-Хорватия, а в июне — Россия-Канада.
Мы проводили традиционную масленицу и экскурсию вокруг Золотого кольца, а также
тур “Две столицы” перед ассамблеей округа 2220 с иностранным участием.
Наша молодёжная организация — лучшая в мире! И у неё, я считаю, большое будущее. Я участвовал в форуме московских Ротаракт клубов. В этом году мы провели слёт
молодых лидеров RYLA в Екатеринбурге, в котором приняло участие около 130 молодых
специалистов. И это реально было круто!!!
Хотел бы отметить, что в этом году комитетом по ротарианскому просвещению организована подготовка 25 новых тренеров Института Лидерства Ротари (RLI) из членов
Ротари и Ротаракт клубов со всей России. Факультетом российского отделения RLI подготовлен новый трехчасовой тренинг для инициативных групп и людей, которые только
узнали о Ротари и хотят лучше узнать нашу организацию. Цель факультета RLI в России — подготовить тренеров в каждом клубе.
Наше настроение повлияло и на нашу способность жертвовать в Фонд Ротари.
Во-первых, мы пожертвовали почти в 3 раза больше чем за весь прошлый год.
И эта сумма на сегодняшний день составляет $52852. Уверен, что до конца июня эта
цифра увеличится, но и на сегодня — это третий результат в истории округа.
Во-вторых, в этот процесс вовлекались клубы, которые ранее никогда не жертвовали
в Фонд Ротари.
46 ротарианцев нашего округа за этот год стали членами сообщества Пола Харриса
или повысили свою степень в нем. И в этом списке не только ротарианцы!!!
Шестеро ротарианцев стали членами общества Пола Харриса!
Все это ещё раз подтверждает наши изначальные предположения, что в России имеется огромный потенциал развития Ротари. Сейчас хорошее время для развития нашего движения, поскольку именно в трудные для бизнесменов времена зародилась наша
организация в России.
Вокруг нас много порядочных лидеров, профессионалов, нуждающихся в объединении, совместном развитии, взаимной поддержке и творении добра.
Я горд тем, что оставляю после себя очень дружную команду, способную поднять уже
новый объединённый округ 2223 на новые высоты.
Передаю эстафету моему другу, человеку неиссякаемой энергии Анне Тумановой, и я
рад, что многие из моей команды остаются и в её команде.
И ещё я рад тому, что губернатором-номини также является мой друг Ильдус
Янышев.
А значит, вместе мы ещё больше поднимем округ.
А значит, мы смогли разбудить души наших ротарианцев и вдохновить их на великие дела!!!
Я не прощаюсь, я говорю вам — до свидания и до новых встреч, дорогие друзья!

Ваш губернатор,
АЛЕКСЕЙ КУЦЕНОК
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Читаем на ходу.
Возьми журнал с собой.

Саре Гиббард Кук нравится
хороший детективный сюжет:
главный герой её неоконченного романа, разворачивающегося во время осады Родоса
в 1480 году, — молодая англичанка, пытающаяся разоблачить предателя. Со временем
ротарианцы
смогут
оценить способности Кук к
написанию детективной истории посредством знакомства с её двухтомным сочинением “Ротари и дар избавления мира от полиомиелита”,
которое — особенно его первый том “Давая обещание”
— имеет некоторые черты
напряженного детектива.
Получив докторскую степень по истории в Гарварде,
Кук в 1981 году начала работать в Ротари в должности
помощника
менеджера
по
программе 3-Н, объединяющей три направления (здравоохранение, борьба с голодом
и
гуманитарная
помощь),
предшественнице
глобальных грантов. Она покинула Ротари в 1992 году,
чтобы работать независимым
писателем; в 1994 году, когда Ротари приняла решение
выпустить книгу, которая бы
документировала борьбу организации с полиомиелитом,
Кук взялась за это задание.
После того, как Ротари отказалась от своих планов
приурочить публикацию книги к конвенции 1996 года в
Калгари, затея с книгой, по
словам Кук, “превратилась в
продолжающийся, постоянно
расширяющийся
проект”.
Наконец, в 2013 году поя-
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названием “Почти каждый ребёнок”
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Кен Солоу (слева), исполнительный продюсер “Смелой
мечты”, с Рейфом Хендерсоном, первым директором
Дополнительной программы
иммунизации Всемирной
организации здравоохранения.

Наконец, в 2013 году появился первый
том; второй том под названием “Почти
каждый ребёнок” последовал в 2015 году.
Задокументировав давнюю приверженность Ротари помощи детям с физическими недостатками и историю поисков вакцины против полиомиелита, Кук прослеживает конфликт вокруг сосредоточения
определенной части ресурсов организации
на решении единой глобальной проблемы
(вместо того, чтобы позволить каждому
клубу решать, какие проекты ему предпочтительны для реализации). Она также
описывает противодействие, с которым
Ротари столкнулась со стороны международных агентств по здравоохранению,
опасавшихся, как пишет Кук, “что акцент на искоренении полиомиелита может
затруднить развитие более широких систем первичного здравоохранения”.
Хотя исход этой борьбы хорошо известен — работа Ротари по искоренению полиомиелита продолжается в настоящее
время — к чести Кук, ее книги всё ещё
притягательны в виде вновь раскрученной детективной истории. Это — результат отчасти сильного состава действующих лиц в книгах, включающего таких
паст-президентов, как Джеймс Боумар,
Джэк Дэвис, Карлос Кансеко, Клиф Дохтерман, Херб Пигмэн и Клем Ренуф; ряд
медицинских
знаменитостей,
особенно,
Джон Сивер от самой Ротари; некоторых
героических фигур, таких как Мари-Ирэн
Ричмонд Ахуа из Кот д'Ивуар; и ряд
ключевых фигур извне Ротари.
они кажутся
15“Мне
Rotary
Россия гигантами”,
| Июнь 2019 — го-

______

ворит Кен Солоу, исполнительный продю-

“Мне они кажутся гигантами”, — говорит Кен Солоу, исполнительный продюсер
документального
фильма
“Смелая
мечта: как Ротари стала сердцем и душой
борьбы с полиомиелитом”, член Ротари
клуба
Коламбиа-Пэйтуксент
из
штата
Мэриленд и паст-губернатор округа 7620.
Наиболее ценный аспект этого фильма,
основанного на первом томе Кук, — интервью с ротарианцами и другими людьми, в том числе, с бывшим и нынешним
председателями международного комитета
ПолиоПлюс Робертом С. Скоттом и Майклом К. МакГоверном, а также многими из
вышеупомянутых людей, которые были
свидетелями первых лет борьбы с полиомиелитом, помогали направлять её развитие и заслуживают упоминания в связи
с её успехами.
Выход третьего тома трилогии Кук,
“Выполняя обещание”, намечен ко времени, когда в борьбе с полиомиелитом
будет уже одержана победа. Кук уже написала около двух третей этой книги и
она уверена, что настанет день, когда
она напишет заключение. Продолжается
наполнение сюжета.
– Джефф Джонсон

Автор: Фрэнк Бьюрз

После
появления
Фейсбука один из моих
одноклассников в школе
начал размещать фотографии
с
вечеринок,
которые мы посещали в
1980-х годах. До этого
момента я не знал, что
эти фотографии вообще
существовали. Мой одноклассник сканировал
их, размещал, а затем
подписывал изображенных на фото. Они не
были
компрометирующими или предосудительными — это были
просто фотографии, на
которых мы
с таким
скучающим и
мыстоим
стоим
с
неловким
видом, какими
таким
скучающим
и я нас и помню.
Для некоторых
наших одноклассников
неловким
видом, какиэто
быть приятным воспоминаними ямогло
нас и помню.
ем. Меня это обеспокоило, хотя я не мог
сразу понять почему.
Есть ряд причин, по которым я рад,
что Фейсбук не существовал во времена
моего детства. У меня были суждения, от
которых я впоследствии отказался. Я отпускал шутки, которые были обидными
или вызывающими. Зачастую я был неправ. Я признаю, что делал эти вещи, но
больше всего я рад, что они — в прошлом, и покоятся за стеной забвения. Я
рад, что не вся память обо мне запечатлевается навсегда.
Но что бы было в противном случае? А
если бы всё, что вы когда-либо сделали
или сказали, навсегда оставалось бы в
готовности к использованию в виде данных о вас? Появление вновь фотографий
из забытой части моей жизни было признаком основополагающих перемен в нашем образе жизни. Оно указало на будущее, когда ваше прошлое волочится за вами
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Недавно мне попался рассказ писателя
Дэвида Квоммена под названием “Сифонная трубка”. В нём говорится о наутилусе, древнем хищном моллюске.
Каждые один или два месяца, пишет
Квоммен, наутилус перемещается ко входу своей раковины, выделяя напоминающий жемчуг секрет, называемый перламутром, чтобы запечатать полость позади
него. В этой жемчужной стенке он оставляет небольшое отверстие для органа,
называемого сифонной трубкой, через которую он гоняет воду внутрь полости и
наружу, чтобы плавать вверх или вниз.
Эти полости позволяют наутилусу управлять своим движением в океане в поисках
добычи.

Есть ряд причин, по которым я рад,
что Фейсбук не существовал во времена
моего детства. У меня были суждения, от
которых я впоследствии отказался. Я отпускал шутки, которые были обидными
или вызывающими.
Зачастую я был неправ.

Этот рассказ о природе вплетён в историю собственного прошлого Квоммена, отгороженного стеной. Когда он был моложе, он был одержим Уильямом Фолкнером, чьи книги он пытался переложить
на сценарии фильмов. Он написал повесть о смерти Фолкнера, не имевшую
шансов на публикацию. Он даже получил
работу для подготовки неудачного документального фильма о Фолкнере в родном
городе писателя.
Когда срок той работы истек, также
закончилась и эта фаза в его жизни. Он
увидел, куда его вёл путь увлечения
Фолкнером — в научную деятельность, —
и он свернул с этого пути. “Я избежал
невнятного Volvo, вельветового пиджака
с кожаными локтями и безрадостного
раннего брака”, — писал Квоммен. Поэтому он запечатал эту фазу позади его
собственной стены и впоследствии стал
одним из видных научных писателей и
эссеистов своего поколения.
Идея перевоплощения и открытия себя
заново — одна из ключевых скреп современного мира, особенно в Америке. Иммигранты приезжают в страны типа Соединённых Штатов и Канады, чтобы начать
жизнь
заново,
стать
кем-либо
иным, жить новой жизнью. Многие из
них никогда снова не увидят свои родные
страны. Та же судьба постигала первооткрывателей дальних земель.
Если пересечь океан или Скалистые го-

них никогда снова не увидят свои родные
страны. Та же судьба постигала первооткрывателей дальних земель.
Если пересечь океан или Скалистые горы, можно стать кем-нибудь другим.
Можно оставить прошлое позади.
До недавнего времени, такова была
судьба большинства из нас, даже если мы
никогда не покидали своего родного города: там находилось наше прошлое, но мы
могли вытащить его на поверхность или
позволить ему забыться при необходимости. Мы могли попытаться принять новое
обличье, начать новую жизнь, стать другим человеком, испробовать новые идеи и
знать, что мы можем их перерасти. Если
вы хотели порвать с прежней жизнью,
можно было переехать на Аляску. Но в
действительности, всё, что вам нужно
было сделать, это — просто подождать.
Пример: когда мне было от 20 до 30
лет,
я
был
убеждённым
“анархосиндикалистом” и поклонником лингвиста и политического писателя Ноама Чомски. Я постоянно читал о гражданской
войне в Испании и писал об “индустриальной демократии”. Я мечтал о мире,
где все мы были бы вольны делать правильный выбор, который мы бы точно
сделали, если бы не было правительства.
Ныне эти убеждения вызывают у меня
чувство лёгкой неловкости, но я не испытываю необходимости переживать их заново каждый день. Вместо этого я волен
смотреть на мои более молодые годы со
смесью разочарования и сожаления.
Полости наших жизней никогда не бывают такими аккуратными, как у наутилуса. И часто лишь со стороны становится ясно, чего они стоят. Вот когда мы
можем обратить на них внимание и исследовать их как памятники эволюции
своей личности.
Я много раз менял своё мнение о многих вещах. Я всегда верил, что мы можем
учиться на своих ошибках, что мы можем
расти, что мы можем двигаться вперёд. Я
думаю, вот почему меня так беспокоят те
старые фото в Фейсбуке. Они несли в себе
подспудное предположение, будто я всё
ещё был прежним человеком. И отчасти
это было верно. Но с другой стороны, это
было не так.
Для людей, чья молодость пришлась на
времена до интернета, прошлое больше не
может безопасно оставаться позади созданных нами стен. Более молодым людям
может никогда не придется изначально
создавать эти стены. Концепция жизни,
состоящей из различных отдельных этапов, теперь выглядит такой же доисторической, как моллюск наутилус.
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ческой, как моллюск наутилус.
Все мы вынуждены находить способ
существования в мире, где прошлое вечно
остаётся в настоящем, где наша жизнь в
интернете записывается навсегда, и которую
работодатели,
коллеги,
друзья,
любовники, соседи, дети и даже правоохранительные органы могут просмотреть
ради информации о том, кем мы были,
независимо от того, кто мы сейчас. Даже
если я удалю свою учетную запись гденибудь на сервере, находящемся вне моего контроля, моё прошлое сохранится там
и далее.
Когда-нибудь всё это заставит меня
искать убежище. Вместо этого я пытаюсь
учиться принимать фазы, через которые
я прошёл, и обличья, которые у меня были. И я пытаюсь делать ту же самую поправку в отношении тех, кто меня окружает, — людей, которыми они были, и
людей, которыми они могут ещё стать.
Потому что всем нам нужно пространство
для роста, перемен и нахождения своего
места в жизни среди других людей.

Фрэнк Бьюрз является автором The Geography of Madness и часто пишет для
журнала The Rotarian
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Фотограф Джордж Стайнметц поднялся в небо, чтобы показать нам мир крупным планом

Для своей книги “New York Air” Джордж Стайнметц осмотрел все, от южной части Манхеттена до стоянки такси аэропорта им. Джона Ф. Кеннеди.
На предыдущей странице: Торфяное болото Видждемерен, Нидерланды, разрабатывалось до тех пор, пока оно не превратилось в озеро с длинными, узкими
островами.

Африканские слоны пасутся на болотистом озере в Кенийском национальном парке Амбосели, являющемся домом для более 900 особей.

ВВЕРХУ: В Нигере туареги в пустыне везут на верблюдах соль на рынок.
ВНИЗУ: Умм-аль-Маа является одним из дюжины соленых прудов ливийского Песочного Моря.

Из-за страшной засухи Санта-Роза в штате Калифорния пострадала от лесных пожаров в 2017 г.

ВВЕРХУ: Чтобы увидеть проект сельского хозяйства 21 века, Стайнметц посетил ферму по разведению индеек в штате Айова.
ВНИЗУ: Работники сажают салат на гидропонной ферме недалеко от Токио.

В этой пещере на горе Эребус в Антарктиде образуются замысловатые ледяные фигуры благодаря отдушине.
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Послание

Совета Попечителей Фонда Ротари

По мере того, как тысячи ротарианцев по всему миру направляются в Гамбург на открывающуюся через считанные дни конвенцию Ротари Интернэшнл, кто-нибудь в очереди на посадку в самолет может увидеть один из наших значков или наклейку Ротари
на вашем багаже и спросить: “Вы — ротарианец?”
После того, как вы ответите с энтузиазмом “Да”, ещё много чего можно рассказать о
том, как мы, будучи людьми действия, делаем мир лучше — посредством наших связей
в рамках клубов и посредством преобразующей силы Фонда Ротари.
Мы можем рассказать о том, как Ротари реализует проекты, польза от которых надолго
переживёт нас всех. Мы можем описать, как клубы из одной страны вместе с клубами
из другой страны совместно финансируют проекты, которые делают людей более здоровыми, благополучными и образованными. Мы можем поделиться о том, как наши клубы
в сотрудничестве с мировыми лидерами здравоохранения сбросили иго полиомиелита. И
мы можем с гордостью отметить, что многое из того добра, которое Ротари делает в настоящее время и будет делать в будущем, становится возможным благодаря Фонду и его
обещанию превратить пожертвования в проекты, которые вносят перемены в жизни людей.
Когда мы соберёмся в Гамбурге, чтобы отметить ещё один успешный ротарианский год,
у нас будет много поводов для празднования. На момент публикации мы утвердили
1078 заявок на глобальные гранты с финансированием на общую сумму 76,5 миллиона
долларов.
В прошлом июле мы сделали оценку потребностей обязательным требованием ко всем
заявкам на глобальный грант или группу профессионального обучения в качестве нашей
приверженности принципу устойчивого развития. Этот подход также проясняет, почему
в этом году мы учредили ротарианский Фонд реагирования на стихийные бедствия и
грантовую программу, что позволит выделять до 25000 долларов на гранты по всему
миру в виде ротарианской помощи при ликвидации последствий стихийных бедствий.
Мы также видели, как ротарианские Центры мира значительно выросли и усилили своё
влияние. Из рекордного числа претендентов в 2019 году будет отобрано около 100 получателей стипендии мира, и когда они закончат обучение, они присоединятся к более
чем 1200 других выпускников, которые применяют свои навыки по разрешению конфликтов для решения глобальных проблем.
И на момент написания этих строк мы чрезвычайно близки к достижению нашей цели
по сбору средств в этом году, но нам всё ещё нужна ваша помощь, чтобы перевыполнить эту задачу.
Мы привержены укреплению и росту Фонда для будущего. Думая о новом ротарианском
годе и возможностях приносить ещё больше пользы людям по всему миру, мы хотели бы
поблагодарить нашего председателя Бренду М. Кресси за её руководящую работу в последние два месяца. Если у вас имеются вопросы по недавним перестановкам в руководстве Фонда, мы приглашаем вас на сайт rotary.org/myrotary для ознакомления с дополнительной информацией.
Нет числа способам, которыми Фонд подпитывает нашу способность быть гордыми членами Ротари. В свою очередь, мы можем сделать так много, чтобы помочь ему расти.
Завершите ваш ротарианский год на высокой ноте: посетите сайт rotary.org/donate!
Мы благодарим вас за вашу щедрость и за всё, что вы делаете в Ротари.
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