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Дорогие ротарианцы!
Среди того, что мне более всего ценно в выполнении обязанностей президента Ротари
Интернэшнл, это — люди, с которыми мне доводится встречаться. Много моего времени
уходит на поездки и посещение Ротари клубов по всему миру. Ротарианское гостеприимство — это нечто совершенно особенное. Но, скажу я вам, ничто не сравнится с теплотой приёма, оказанного мне членами Ротаракта. Эти молодые люди, приверженные
идеалам Ротари и отдающие свои сердца служению, не забывают о веселье, занимаясь
делом.
Одним из ключевых событий в моих недавних поездках было посещение Ганы, где я
побывал в округе, который гордится наличием приблизительно 60 Ротаракт клубов. На
этой цифре они не собираются останавливаться и строят планы по удвоению количества
ротарактовцев. Это у них тоже получится.
Члены Ротаракта прививают детей от полиомиелита. Они сдают кровь там, где обеспеченность донорской кровью находится на опасно низком уровне. Они устанавливают
рукомойники в школах, где прежде дети не имели возможность держать руки в чистоте. Короче говоря, они занимаются преобразующим служением: выполняют проекты,
которые приносят реальные перемены к лучшему в их сообществах.
В Накивале, Уганда, один особенный Ротаракт клуб меняет жизнь к лучшему в своём
сообществе, являющимся поселением беженцев. Эти молодые лидеры превращают то,
что другие могут считать изъянами, в возможности для служения, укрепляя сообщество и открывая новые перспективы для тех, кто наиболее в них нуждается.
В Турции члены Ротаракта каждую среду навещают детей в больнице, чтобы поднять
их дух, играя с ними в игры. Они также шефствуют над новыми студентами в своём
университете, обучая их лидерским навыкам.
Члены Ротаракта проторяют Ротари путь в этом новом веке служения, повышая ее
актуальность. И Всемирная неделя Ротаракта, которую мы проводим 11-17 марта, даёт
прекрасную возможность познакомиться с вашими местными ротарактовцами и поговорить с ними о том, как ваши клубы могут работать вместе. Если ваш Ротари клуб ещё
не спонсирует Ротаракт клуб, знайте, что вам не нужно находиться рядом с колледжем
или университетом, чтобы сделать это: Ротаракт клубы по месту жительства — это отличная возможность. И помните, что члены Ротаракта являются частью семьи Ротари.
Когда ротарактовцы готовы покинуть свой клуб, нам бы не хотелось, чтобы они расставались со своей семьёй Ротари. Я прошу всех ротарианцев помочь им осуществить
переход в Ротари клуб или основать новый клуб: я с радостью создам столько новых
клубов, сколько нам нужно для того, чтобы дать всем место, где бы они чувствовали
себя как дома, делая при этом мир немного лучше. Служение должно быть в радость,
оно должно вдохновлять, и оно должно быть открыто для всех.
Многообразие — это то, в чём Ротари всегда достигала совершенства. В прошлом это
часто означало разнообразие профессий, национальностей и внешности. Мы добились
больших сдвигов в том, что касается многообразия возраста и пола, и, привлекая
больше членов Ротаракта в нашу организацию, мы становимся ещё сильнее.
Ротари обладает мощью. В единстве с Ротарактом Ротари по плечу любые дела. Благодаря совместной работе мы располагаем потенциалом для того, чтобы реализовывать
девиз “Вдохновляй!” во всех слоях общества, с каждым, кто нам повстречается.
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только с письменного согласия редакции и с обязательной ссылкой на первоисточник.

Президент-элект РИ
Марк Дэниел Малоуни
Фото:
Ротари Интернэшнл

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!
На дворе весна, во всяком случае в моем
городе, и вместе с просыпающейся природой раскрываемся мы сами в предвкушении новых впечатлений и ярких достижений.
Как никогда соответствует этому времени
интервью
Президента-элект
РИ
Марка
Дэниела Малоуни, которое он дал журналу
The Rotarian. Советую вам немедленно
открыть страницу 20 и узнать о том, какое будущее Ротари видится нашему руководству, как мы собираемся укреплять
мир во всем мире, как изменится стратегия увеличения членства Ротари и, наконец, когда нашу организацию возглавит
женщина.
Ротарианцы — люди действия, занятые и
динамичные. У всех у нас есть планы на
будущее, которых мы стараемся придерживаться, чтобы наша жизнь протекала
размеренно и упорядоченно. Однако при
этом важно не увлекаться постановкой
целей и не забывать об истинных ценностях жизни. Никакие достижения в бизнесе или профессии не заменят радости,
которую испытываешь, заботясь о других
— о собственной семье, о тех, кому в
жизни повезло меньше, о сообществах по
всему миру.
Ротарианская программа дружеских обменов — одна из лучших наших программ.
Она позволяет не только путешествовать,
но и заводить друзей на всю жизнь. Наши коллеги из Екатеринбурга рассказывают о своей поездке в Индию на стр. 26.
Приятного чтения!
Искренне ваш,

АСЛАН ГУЛУЕВ
Главный редактор
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
США
ЕГИПЕТ

БОЛИВИЯ
ФИДЖИ

люди действия
обзор ротарианских проектов в мире

В США имеется
19 655 аэропортов.
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США

БОЛИВИЯ

Однажды в августе сотни зрителей
наблюдали, как пилоты сажали
свои небольшие самолёты в муниципальном аэропорту во Фремонте,
штат Небраска. Затем все пошли
завтракать в один из ангаров аэропорта. C 1994 года Ротари клуб
Фремонт проводит своё ежегодное
мероприятие в аэропорту в качестве
самого крупного фандрайзингового
события. “Людям нравится смотреть на то, как самолёты садятся
и взлетают”, — говорит Брайан
Ньютон, глава города, который
также является пилотом и членом
клуба. Группа местных мальчиковскаутов печёт оладьи для завтрака, а выручка от их реализации
дополняет сборы мероприятия, принесшего свыше 4600 долларов на
такие инициативы, как стипендии и
соревнования по лёгкой атлетике
для молодёжи в городе с населением около 26 000 человек.

Худшая за 25 лет засуха 2016 года в Боливии побудила ротарианцев
провести акцию в Миннесоте, Северной Дакоте, Онтарио и Висконсине. Шесть клубов под руководством Ротари клуба КристалНьюхоуп-Роббинздейл из Миннесоты
выделили 23 000 долларов на сооружение 70 прудов для ферм и 20
наземных колодцев для нужд более
100 семейных ферм в горных районах центральной Боливии. Проект
был завершён в мае 2018 года.
Колодцы, сооружённые вдоль берегов реки Мизк, обеспечивают воду
для полива и поилок животных даже
при пересыхании реки. “Круглогодичный
доступ
к
воде
понастоящему улучшил условия жизни”, — говорит Джеймс Беншуф из
клуба
Кристал-НьюхоупРоббинздейл.
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ФИДЖИ
Тусклые стены центра психического
здоровья стали чистым холстом для
Ротари клуба Сува, который свёл
вместе пациентов и членов волонтёрских организаций для участия в
проекте по рисованию мурала, который расцветил здание разными
красками. Волонтёры собирались
для двух дней рисования, в сентябре и октябре. “У нас было более 50 волонтёров, которые пришли
в больницу Сент-Джайлз для участия в первом дне рисования в
сентябре, чтобы помочь в раскраске зала для мессы в женском отделении, а также для создания мурала на наружных стенах на темы
океана”, — сообщает Эндрю Пэрис, президент клуба. Сент-Джайлз
— это единственная специализированная психиатрическая больница
на Фиджи, предоставляющая лечение в стационаре и амбулатории.
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Внешние стены были раскрашены в
весёлые морские мотивы, изображающие китов, волны, скатов и
морских коньков. “Пациенты и персонал были чрезвычайно благодарны, и им так понравился мурал с
первого дня, что они из шланга
вымыли остальные стены, чтобы
подготовиться к следующему проекту”, — говорит Пэрис. Через месяц
после первого рисовального марафона 30 волонтёров вновь взялись
за свои кисти. Местный магазин
подарил расходные материалы для
проектов, помощь также оказали:
молодёжная
организация
Youth
Champs 4 Mental Health, местный
студенческий городок Австралийского тихоокеанского политехнического колледжа и организация
Lifeline Fiji.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ЕГИПЕТ

В течение десятилетия Ротари клуб
Эмбер Вэлли ежегодно предоставлял
около 1300 долларов местному отделению
”Чернобыль
Чилдренз
Лайфлайн”, английской благотворительной организации, занимающейся оказанием помощи детям из
Украины и Белоруссии, подверженным заболеванию раком, нарушениям кроветворения и повреждению
иммунной системы, считающихся
последствиями воздействия радиации при ядерной катастрофе в Чернобыле в 1986 году. Летом 2018
года клуб выступил в роли принимающей организации для приёма 20
детей и переводчика из пострадавшего региона, посетивших Дербишир, где находится клуб. Дети побывали на побережье моря и в зоопарке, а также полечили зубы и
получили одежду. “Поездка сюда
дала возможность детям отдохнуть,
и это действительно важно”, —
отмечает
Тревор
Тэйлор,
сопрезидент клуба.

Чтобы громко заявить о важности
искоренения полиомиелита, Ротари
клуб Порт Саид провёл парад. Ротарианцы заполнили улицы вокруг
городской общественной библиотеки
караваном джипов и мотоциклов;
неподалёку дети соревновались в
5-километровом забеге. Фестиваль
“Покончим с полиомиелитом сейчас” был дополнен семинаром на
тему распространения знаний о полиомиелите, молодёжным концертом
и ярмаркой перед началом учебного
года. Мероприятие получило название “всемирного дня пропаганды
необходимости продолжения вакцинации для того, чтобы уберечь Египет и остальной мир от болезни”,
— говорит Халед Сакр, помощник
губернатора округа 2451.
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Египет был объявлен
свободным от полиомиелита в феврале
2006 г.

Брэд Веббер

В СОДЕРЖАНИЕ

Дорогие друзья!
Я приветствую ротарианцев и Ротари клубы округа 2220 и
благодарю всех за все хорошее, что вы делаете и уже сделали в
своих городах в марте — месяце ротарианского просвещения.
Посещая клубы, меня очень часто просят рассказать о том, что
дает человеку членство в Ротари. Чем Ротари клуб отличается
от других аналогичных сообществ деловых людей? Какую пользу даёт именно ротарианское сообщество человеку?
Итак, постараюсь ответить на эти вопросы, и надеюсь, это
будет полезно для всех вас. Ротари — это:
1.Возможность еженедельных встреч с приятными тебе
людьми, которые являются состоявшимися и преуспевающими в
своем деле.
2.Общественное признание. Укрепление личного авторитета
благодаря принадлежности к организации, которая является
ростком забытого старого в России — благотворительности и
меценатства. Возможность любить человечество не абстрактно,
а помогать тем, кто в этом нуждается. Возможность исключительная в этом сложном мире!
3.Ротари клубы и философия Ротари — прекрасная школа для
установления контактов на основе деловой этики, кодекса чести
ротарианца и кредита доверия к ротарианцам.
4.Возможность тесных связей с коллегами-ротарианцами
всего мира в рамках неформальных профессиональных объединений и сообществ.
5.Расширение возможностей общения для себя и для членов
своей семьи. Ротари — это возможность вовлечения своих семей
в интернациональную деятельность через обучение за рубежом,
прием иностранных школьников и студентов у себя дома и в
школе через слеты лидеров через семейные дружеские обмены через ежегодные съезды ротарактовцев и интерактовцев в
городах их проведения.
6.Возможность профессионального роста через профессиональные обмены.
7.Отличная школа демократии, которая, как и всякая настоящая демократия, основана на строгой дисциплине, включающей сознательное выполнение устава и регламента клуба,
правил и традиций Ротари.
8.Реальная возможность участия в заседаниях клубов и установления прямых контактов с ротарианцами более 200 стран
мира.
9.Возможность развития лидерских качеств при ежегодной
сменяемости руководства.
10.Возможность самореализации через большие и малые добрые дела для тех, кто в этом остро нуждается.
Я считаю, что Ротари — для тех людей: на которых можно
положиться и кто надежен кто делает, а не просто говорит
кто сам находит себе сферы применения своих талантов и способностей; кто профессионал в своем деле; кто порядочен и социально активен кому близки идеи благотворительности кто
внутренне дисциплинирован кто обладает культурой общения.
Ротари не для тех: кто видит Ротари, как возможность урвать для себя, и это становится доминантой его временного
пребывания в клубе кто не способен понять и почувствовать
масштаб Ротари, как крупнейшей и наиболее престижной международной организации бизнесменов и интеллигенции, с которой конкурирует по значимости только ООН кто имеет завышенный уровень самооценки на основе своего эго или должности кто зацикливается на своих проблемах, реальных и мнимых кто любит себя в Ротари, а не Ротари в себе кто является
сторонним наблюдателем кто конфликтен, меркантилен и заносчив. Именно такие люди являются тормозом для приглашения по-настоящему деловых, энергичных, творческих, ищущих
себя людей.
Друзья, я желаю вам продуктивного марта и будьте вдохновением для своих друзей, коллег, ротарианцев! Любите Ротари
в себе! Сделайте Ротари полезным для вас!
АЛЕКСЕЙ КУЦЕНОК
Губернатор округа
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Автор: Джо Квиннан | Иллюстрации: Дэвид Бонацци

Неторопливость
в радость
Пора перестать зацикливаться на списках желаний

Сколько себя помню, я ничего не делаю своевременно. Я вечно тяну время
при необходимости сделать мелкий ремонт или оплатить просроченные счета,
и я не намного быстрее отвечаю на электронные письма или телефонные звонки.
Кабинет глазного врача находится в 50
метрах от моего офиса я прохожу мимо
него десять раз в день. Но мне нужен
год, чтобы записаться на приём, и ещё
шесть месяцев, чтобы заказать новые очки. Может быть, я просто ленив. Может
быть, 10-долларовых очков для чтения из
аптеки вполне хватает.
Меня изумляет то, что я никогда не
довожу дело до конца. Я хронический составитель планов работ, кроме разве что
покупки молока или получения вещей из
химчистки; всё вечно значится в моём
списке задач как невыполненное. Я недавно нашёл записную книжку, которой
пользовался в Париже в 1972 году, когда
мне был 21 год. Она содержала записанные мною сотни французских слов и фраз
в помощь при обучении языку. В конце
находился список дел, которые я намеревался выполнить со своей женой. Перечень
включал
изучение
немецкого,
итальянского и испанского языков, чтение Пруста каждый вечер перед сном и
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поездка
в Мюнхен
на Октоберфест.

Прошло
уже 46 лет, а из этих дел я не выполнил ни одного.

ние Пруста каждый вечер перед сном и
поездка в Мюнхен на Октоберфест. Прошло
уже 46 лет, а из этих дел я не выполнил
ни одного.
Это не означает, что я ничего не сделал
в течение десятилетий, прошедших с тех
пор. Например, в списке не значилось:
1.Влюбиться.
2.Наблюдать за тем, как моя дочь закончит Гарвард.
3.Наблюдать за тем, как мой сын станет заместителем генерального прокурора.
4.Находиться в Филадельфии вечером,
когда команда Eagles выиграла Суперкубок.
5.Написать 10 книг.
6.Снять
свой
собственный
низкобюджетный фильм.
7.Посетить Австралию, Гавайи, Италию, Марокко, Шотландию и Швецию.
8.Приобрести благоустроенную трёхкомнатную квартиру в видном доме в колониальном стиле с величественным видом на
реку Гудзон.
9.Прожить в целом счастливую и успешную жизнь.
10.Посетить Париж ещё 25 раз.
Склонность тянуть время, будучи вовсе
не недостатком или дефектом характера,
является особенностью — возможно,
даже
В СОДЕРЖАНИЕ
достоинством. Мы не приступаем

к выпол-

не недостатком или дефектом характера,
является особенностью — возможно, даже
достоинством. Мы не приступаем к выполнению намеченных нами дел, потому
что важные вещи в жизни никогда не появляются в списке желаний.
Здесь мы подходим к центральной проблеме составления планов. В списке желаний находятся дела, которые мы бы
делали в лучшем из всех возможных миров, например, научиться говорить пояпонски или играть на цимбалах, или
танцевать танго. Поскольку такие списки
по своей сути мечтательны, они не в
полной мере серьёзны. Они включают в
себя дела, которыми мы бы занимались,
если бы не были заняты значимыми вещами. Сам факт того, что какое-то дело
включено в план, означает, что мы, наверное, не по-настоящему хотим им заниматься, или не верим честно в его
осуществимость. Кому охота садиться на
диету? Кто хочет перестать есть мороженое? Кому действительно нравится пилатес?
Стоит отметить, что записная книжка,
в которой я напоминал себе об изучении
немецкого, итальянского и испанского
языков, не содержала напоминание об
изучении французского языка. Я уже
изучал французский. Спустя сорок пять
лет я могу сидеть на мостках в Эшбери
Парк на заре воскресным утром, с радостью читая Пьера Буля “Мост через реку
Квай” во французском оригинале. Но
чтение книги “Мост через реку Квай” —
особенно в Эшбери Парк — никогда не
значилось в каких-либо из моих намеченных планов.
Списки желаний создают иллюзию законченности. В теории, по мере реализации намеченных задач, вы систематически вычеркиваете пункты из списка —
покрасить дом, переложить пол, достать
трансплантат для сердца. Если вы потихоньку исполняете намеченное в таком
порядке, вы убеждаете себя, что постепенно все пункты плана будут отмечены
как выполненные. Затем вы достигаете
того, что буддисты называют сатори —
совершенный мир.
Но жизнь никогда не бывает такой
простой.
Вот почему каждый пункт плана создаёт ещё один перечень подпунктов. В
прошлом году я сильно болел бронхитом.
Болезнь продолжалась несколько месяцев.
Дети настаивали, чтобы я обратился к
пульмонологу. После долгих проволочек я,
наконец-то, записался на приём. Врач,
очень дотошный человек, сказал мне, что
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с моими лёгкими всё в порядке, но на
всякий случай посоветовал мне пройти
флюорографию. И сделать анализ крови.
Это означало три дополнительных посещения медицинского центра, плюс тонны
бумажной работы. И всё — ради того,
чтобы пометить как выполненный один
ничтожный пункт.
Но этим дело не закончилось. Врач сказал, что хотя мои лёгкие хорошо прослушивались, мои носовые пазухи были в
плохом состоянии. Поэтому теперь мне
нужно записаться на приём к отоларингологу. Ближайшая открытая для записи
дата была через шесть недель. В течение
этого времени мне нужно было слетать по
работе в Лондон и затем в Барселону. Но
единственные доступные для поездки даты повлекли необходимость переноса времени записи на приём к врачу, чего я не
хотел делать, потому что у меня опять
заболело горло, несомненно, из-за моих
проблем с носовой пазухой. Если бы я никогда не был на приёме у пульмонолога,
либо хотя бы отложил посещение врача
ещё на несколько месяцев, я бы провёл

Список желаний — это кладбище
мечтаний. Но мечты часто
умирают потому, что они
заслуживают смерти.

конец июня в Барселоне и Лондоне. Иными словами, из-за того, что я так отчаянно
желал
выполнить
какой-нибудь
пункт списка желаний, мне пришлось записаться на приём к четырём другим
врачам и отменить мою поездку в Европу.
Вот ещё пример: в моём плане задач
было посещение очаровательного музея
искусств Уодсворт Атениум в Хартфорде,
штат Коннектикут, чтобы увидеть выставку
великого
художника
Фредерика
Чёрча, принадлежащего к школе Хадсон
Ривер. Выходя из автомобиля, я уронил
мой телефон и разбил сенсорный экран.
Когда я подошёл к входной двери музея,
она была закрыта.
Несколько дней спустя я обратился в
мастерскую по ремонту телефонов. Мастер
сказал, для заказа нового экрана понадобится пять дней. Но я так сильно ненавидел тот телефон, что решил просто купить новый. Это потребовало много изыВ СОДЕРЖАНИЕ
сканий. Когда я попал в магазин фирмы
Verizon, продавцы сказали мне, что они

видел тот телефон, что решил просто купить новый. Это потребовало много изысканий. Когда я попал в магазин фирмы
Verizon, продавцы сказали мне, что они
не могут перенести данные с моего старого телефона на новый. Они сказали,
что мне нужно будет воспользоваться
приложением. Но я не мог скачать приложение на мой старый телефон, потому
что экран был разбит. В итоге я купил
телефон по умеренной цене и успешно
перенёс мои фото и сообщения, но был
вынужден вручную внести всю мою контактную
информацию.
На
следующий
день сломался телефон моей жены и все
ее контакты, фото и сообщения были потеряны. Она пошла в магазин и купила
такой же, как у меня, телефон. Затем я
был вынужден неделю обучать её, как им
пользоваться. Затем мой новый телефон
перестал работать. Тогда я обратился в
магазин, чтобы заменить его, после чего
последовали нудные часы внесения данных. И теперь моя жена сидит на диване, как недовольный баклан, ожидая, когда её дешёвый телефон сломается, чтобы
она могла обвинить меня в том, что я не
купил ей Айфон, как все нормальные люди. Всё это потому, что я сделал остановку в пути, чтобы посмотреть выставку
картин художника, который мне не особо
и нравится, в музее, который был закрыт, в городе, который я даже недолюбливаю. Всё это потому, что я пытался
выполнить некий пункт моего плана.
Даже если бы музей был открыт, я не
смог бы насладиться экспозицией, потому
что линзы в очках, на заказ которых у
меня ушло шесть месяцев, оказались сделанными неправильно, и мне пришлось
идти обратно в оптику. Вот ещё один
пример того, как выполнение пункта
плана задач приводит лишь к его возвращению из небытия как злобного зомби
с плохим пространственным зрением.
Из этого опыта я вынес урок, что затягивание дел — обычно хорошая вещь,
хорошо продуманный и во многих отношениях прекрасный защитный механизм.
Мы тянем время потому, что тайно подозреваем, что тирания пунктов плана
задач повлечёт финансовые потери, сердечную боль, огромное расстройство или
инвазивные медицинские процедуры. В
лучшем случае, это будет потерей времени. Если вы пытаетесь выучить нотную
грамоту с 12 лет и до сих не преуспели в
этом, то вы, вероятно, никогда не имели
музыкальных способностей. Более того,
знание нот не обязательно сделает вас
счастливым. Я неплохо играю на гитаре
и получаю
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и получаю некоторое удовольствие, исполняя довольно приятную музыку раз в
месяц с моими вполне одарёнными друзьями по школе. Если бы я знал ноты, я бы
стал умеренно талантливым гитаристом.
Знание нот ничего бы не изменило. Причиной, по которой я никогда не выучил
ноты, было всего лишь то, что я был
слишком занят своими детьми, карьерой
и радостями жизни. С самого раннего
возраста у меня было понимание того,
сколько усилий я готов уделить занятиям
музыкой. Если бы я вырастил своих детей так же плохо, как я играл на гитаре,
они бы оба сидели в тюрьме.
Список желаний — это кладбище мечтаний. Но мечты часто умирают потому,
что они заслуживают смерти. Если вы
правильно устроили свою жизнь, вам не
нужно увидеть Великие пирамиды или
Тадж-Махал, чтобы почувствовать, что
жизнь удалась. Вот почему списки желаний — это такая жестокая шутка. Почти
всё, что значится в списке желаний —
это то, что может быть легко выполнено:

рак, написать вдумчивый, получивший
признание струнный квартет или воспитать
мальчика-подростка.
Воспитание
мальчика-подростка никогда не значится
в чьём-либо списке желаний.
Никто и никогда не должен говорить:
“Вот 10 вещей, которые я обязан сделать
в жизни”. Единственная вещь, которую
нужно сделать до того, как закончится
жизнь — это ещё раз повидаться со своими детьми.
Как-то раз я беседовал со своим шурином о смерти, и он спросил меня, какие
планы у меня значатся в списке желаний.
Я сказал, что никакие. Он сказал: “Ну
ладно, что бы ты включил в свой список
желаний, если бы он у тебя был?” Я ответил: “Я бы всё-таки хотел провести год
в Париже”. И он сказал: “Ты уже провёл
год в Париже”. На что я ответил: “Вот
почему у меня нет списка желаний”.
Вуаля!
Джо Квиннан — внештатный автор, живущий в Тэрритауне, штат Нью-Йорк.

Никто и никогда не должен говорить: “Вот 10 вещей, которые я обязан сделать в жизни”. Единственная
вещь, которую нужно сделать до
того, как закончится жизнь —
это ещё раз повидаться
со своими детьми.

выпрыгнуть из самолёта, поплавать с
акулами, поехать на сафари. Безумно дорого, но иначе — не считается. Не сохранить семью в течение 41 года или зарабатывать на жизнь внештатным сатириком. Я раньше думал, что восхождение
на гору Эверест — потрясающее достижение, пока не выяснил, сколько зубных
врачей совершили это. Сказал мне это
зубной врач. Списки желаний — прямолинейны, конечны, взаимозаменяемы и
очевидны. Вы можете сесть в самолёт и
до конца недели увидеть гору Фудзи,
Сикстинскую Капеллу, полярное сияние.
Проще простого. Но вы не можете сесть
на самолёт и улучшить систему социального обеспечения, устранить экономическое неравенство в Америке, вылечить
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КУРС НА РОСТ
Президент-элект Марк Малоуни
обрисовывает будущее Ротари

Марк Дэниел Малоуни знаком с рутинными процедурами. Годом ранее он исполнял обязанности председателя комитета, который выдвинул Сэма Овори на
пост президента Ротари Интернэшнл в
2018-19 году. Теперь, летом 2017 года,
Малоуни сам был одним из шести кандидатов, приехавших в штаб-квартиру РИ в
роли таких же претендентов.
“Я прошёл собеседование перед обедом,
поэтому я знал, что у меня есть несколько часов до того, как комитет примет решение”, — вспоминает Малоуни. — “Это
был чудный августовский день, и я долго
гулял по прекрасным кварталам Эванстона. Я поздно пообедал и затем вернулся в
свой гостиничный номер, где ожидал решение”.
С учётом того, как это происходило в
предыдущие годы, Малоуни ожидал, что
комитет объявит решение в конце второй
половины дня, но настал вечер, а объявления всё ещё не было. “Я набивал текстовое сообщение моей жене Гэй: ‘Пока
ещё ничего не услышал’, и затем начал
звонить телефон. Звонила Энн Мэтьюз,
председатель комитета по выдвижению
кандидатов, и она попросила меня вернуться в здание”.
Это был неожиданный оборот. В прошедшие годы кандидатам звонили по телефону для того, чтобы сообщить, что они
выбраны. Ожидая, что именно так и будет, Малоуни снял костюм и галстук, надел обычные брюки и майку с логотипом
Ротари. А тут его вызвали обратно в
штаб-квартиру РИ.
“Я был озадачен”, — говорит он. — “Я
не ожидал этого. Я никого не хотел заставлять ждать, поэтому

даже не надел спортивный
жакет.
Я говорил
с Гэй| по
телефону
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ей: ‘Я направляюсь в здание. Думаю, решение при-

ставлять ждать, поэтому даже не надел
спортивный жакет. Я говорил с Гэй по
телефону и сказал ей: ‘Я направляюсь в
здание. Думаю, решение принято’”.
Эндрю МакДональд, заместитель главного консультанта РИ, поприветствовал
Малоуни в коридоре
и сопроводил его в
кабинет правления на 18-м этаже, где
его ожидал комитет по выдвижению кандидатов. Энн Мэтьюз встала с места.
“Как мне помнится, она сказала: ‘Леди и
джентльмены, позвольте представить вам
Марка Малоуни, избранного на пост президента в 2019-2020 году’. Так что это
было очень волнительно”.
Прошло четырнадцать месяцев. Ясным
октябрьским утром Малоуни сидит в офисе
президента-элект на 18-м этаже, из которого открывается панорамный вид на
озеро Мичиган, и ведёт беседу с главным
редактором The Rotarian Джоном Резеком
и старшим редактором Джефри Джонсоном. В течение следующих 90 минут (и
ещё часа на следующей неделе), они обсуждают планы Малоуни на его президентский срок.
Будучи юристом — он и его жена работают партнёрами в юридической фирме в
Декатуре, штат Алабама, основанной отцом Гэй — Малоуни говорит вдумчивыми,
хорошо составленными предложениями и
длинными, тщательно сформированными
параграфами, когда он обрисовывает свои
надежды на будущий рост Ротари. (Его
богатый баритон также удачно вносит дополнительную тональность, когда он начинает петь песню “R-O-T-A-R-Y / That
spells Rotary”.)
Как хороший юрист, Малоуни сразу переводит канву задаваемых вопросов в
нужное ему направление.
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реводит канву задаваемых
нужное ему направление.

вопросов

в

The Rotarian: Давай начнём с конца.
Какое президентское наследие ты хотел
бы оставить?
Малоуни: Давай не начинать с конца.
Позволь мне дать тебе предварительный
ответ, а затем я отвечу на твой вопрос.
Ротари — это как ООН, состоящая из
отдельных людей. ООН — это международная организация, состоящая из государств Ротари — это международная организация, состоящая из людей. Мы
пользуемся огромным влиянием в мире.
Лишь за последний месяц у меня состоялось несколько встреч, которые дали мне
это почувствовать. Две недели назад Гэй
и я присоединились к ротарианцам из
двух наших Ротари клубов — моего Ротари клуба Декатур и её Ротари клуба Декатур Дейбрейк — для выполнения проекта
по распространению водных фильтров в
Сент-Томасе на Американских Виргинских островах. Наш клуб-партнёр, Ротари клуб Сент-Томас Ист, устроил обед,
совмещённый с заседанием коллегии местных экспертов, рассмотревшей вопросы
водоснабжения на острове после ураганов, случившихся в 2017 году. В конце
заседания ротарианец взял слово и заявил: “Прослушивание новостей или чтение газет могут погрузить меня в уныние. Но когда я прихожу на заседание
типа этого,

Ротари помогает мне осознать, что у
мира
есть
великое будущее”. Работа Ротари полно21
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типа этого, Ротари помогает мне осознать, что у мира есть великое будущее”.
Работа Ротари полностью изменила отношение этого человека к тому, что происходит в мире.
А в конце этой недели здесь в Эванстоне мы приняли 32 человека и супружеские пары в Общество Арча Кламфа. Это
были ротарианцы, которые пожертвовали
существенные суммы денег на помощь в
искоренении полиомиелита, укрепление
мира, разрешение и предотвращение конфликтов, здоровье матери и ребёнка и
другие цели. Есть так много восхитительных историй о том, как эти ротарианцы видят достижения Ротари в сегодняшнем мире, что они желают, образно
говоря, подкреплять свои слова делами.
Так что это — та Ротари, для которой я
хочу создать условия, и желаю, чтобы она
состоялась.
Теперь, после того, как я изложил
обоснование, я отвечу на твой вопрос. К
концу моего срока нахождения в должности я хочу привнести изменения в нашей
ротарианской культуре, которые позволят
Ротари продолжать заниматься теми делами, которые воодушевили тех ротарианцев в Сент-Томасе и которые вдохновили тех ротарианцев на церемонии Общества Арча Кламфа на внесение ими существенных пожертвований в Фонд Ротари,
чтобы эта работа продолжалась.
The Rotarian: Как ты это осуществишь?

Малоуни: Мы нуждаемся в росте Ротари. Нам нужно
больше исполнителей социальной работы,
больше
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авторов идей. Нам нужно больше партнёрских от-

Малоуни: Мы нуждаемся в росте Ротари. Нам нужно больше исполнителей социальной работы, больше авторов идей.
Нам нужно больше партнёрских отношений, больше связей. Для достижения этого у меня есть четыре приоритетных задачи, и номер один — это рост Ротари.
The Rotarian: Как ты это сделаешь?
Малоуни: Во-первых, мы удвоим наши усилия по поддержке наших клубов в
деле привлечения новых членов и налаживания
деятельности
существующих
членов Ротари, чтобы они оставались в
организации для выполнения более значимого и более инновационного служения.
Это означает, что клубы становятся более
гибкими, чем прежде.
Однако другой аспект — это формирование новых Ротари клубов. По нашей
традиции, новые клубы формировались
на территориях, где клубов не было. Теперь нам нужно сосредоточиться на создании новых клубов там, где Ротари не
только присутствует, но и преуспевает.
На многих из этих территорий нашим
служением охвачен лишь определённый
сегмент населения. Нам необходимы новые клубы с альтернативным опытом,
которые проводят заседания нетрадиционными способами. Это может помочь нам
в привлечении других слоёв населения —
по возрасту, полу и этническому проис-

хождению, — чтобы наше служение затрагивало все аспекты жизни местного
населения.
The Rotarian: Каковы твои другие
приоритеты?
Малоуни: Мои приоритеты второго и
третьего порядка нацелены на поддержку
первого. На каждом уровне этой организации нам нужно разрабатывать наши
заседания клуба, социальные проекты и
общественные мероприятия, чтобы они
были ориентированы на членов семьи.
Нам нужно предоставлять возможности,
которые
скорее
дополняют
семейную
жизнь более молодых людей, нежели конкурируют с ней.
А мой третий приоритет состоит в том,
что мы должны изменить нашу культуру,
наши предпочтения и способ ведения
бизнеса, чтобы сделать возможным и
очевидным активность в Ротари и даже
выполнение обязанностей на руководящих
позициях в Ротари при сохранении активного ведения собственного бизнеса или
участия в профессиональной деятельности. Если мы хотим, чтобы Ротари была
привлекательна для людей более молодого
возраста, нам нужно сделать доступными
руководящие роли в Ротари для людей более молодого возраста.
The Rotarian: Каков приоритет номер
четыре?

хождению, —

чтобы наше служение затрагивало
все аспекты жизни местного населения.
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Малоуни: В июне 2020 года ООН будет
отмечать 75-летие принятия устава организации. Ротари сотрудничала с ООН с
момента её создания. Поэтому я хочу отметить взаимоотношения между Ротари и
ООН. Ежегодный День ООН в Ротари будет
проведён в штаб-квартире ООН в НьюЙорке, а перед этим — в Женеве и Найроби. Мы также надеемся провести три
президентских конференции на тему отношений между Ротари и отдельными
агентствами ООН в разных частях мира,
и итоговую церемонию, посвящённую отношениям между Ротари и ООН, перед открытием конвенции в Гонолулу, Гавайи.
Поэтому с точки зрения наследия —
просто, чтобы свернуть эту тему — для
тех из нас, кто будет работать с нами в
2019-20 году, мера нашего успеха проявится не 30 июня 2020 года, а 30 июня
2025 или 2030 года, когда другие смогут
определить,
оказали
ли
те
действия
влияние спустя годы.
The Rotarian: Когда президентом Ротари станет женщина?
Малоуни: Я думаю, это произойдёт в
следующие пять лет. Структура Ротари
такова, что для того, чтобы стать губернатором округа, нужно прослужить президентом клуба. Чтобы войти в состав
правления
на
международном
уровне,
нужно прослужить губернатором округа.

И чтобы стать президентом РИ, нужно
поработать в составе правления на международном уровне. Женщины дослужились до этих постов, и у нас на данный
момент имеется несколько женщин, входивших в состав правления на международном уровне. Они также набираются
опыта на других должностях, поэтому с
каждым годом вероятность назначения
женщины становится всё больше.
Я определённо настроен на то, чтобы
способствовать увеличению доли женщин
в Ротари. Мой выбор пал на женщину для
выполнения
обязанности
председателя
моего комитета по проведению конвенции, и я назначил ещё одну женщину
попечителем Фонда Ротари. А в следующем году у нас будет две женщины в составе Правления, и в последующем году
их будет пять.
The Rotarian: Поясни, как ты выбрал
свою тему года — было ли это труднее
сделать, чем выбрать свой президентский
галстук?
Малоуни: О, нет, это было гораздо
легче, чем выбрать галстук.
The Rotarian: Расскажи нам о своей
теме года “Ротари объединяет мир.”
Малоуни: Ротари всецело пронизана
идеей объединения. Когда вы вступаете в
клуб, вы устанавливаете связи с лидерами местного бизнеса. Ротари налаживает
связи между вами
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связи между вами и клубами и округами
для служения по всему миру. Вся основа
Фонда Ротари состоит в том, чтобы соединять Ротари клубы в одной части мира с клубами в другой части мира. Обычно Ротари клубы из развитой страны устанавливают связи с Ротари клубами в
развивающейся стране для реализации
гуманитарного социального проекта.
Ротари объединяет мир на менее формальной основе в международном масштабе. Конвенции Ротари Интернэшнл и
другие международные собрания — замечательные события. Вы год за годом
встречаете здесь людей, с которыми вы
не увидитесь в другое время года, и
дружба помогает вам поддерживать с ними отношения. Вы видели рекламный ролик “Ротари — первая социальная сеть”.
Это правда.
The Rotarian: Усилия Ротари по укреплению мира — оправданное устремление
или бесполезное битье головой об стенку?
Малоуни: Это — оправданное устремление. Мой тесть, Гилмер Блэкбёрн, сказал Гэй и мне 15 или 20 лет назад, что
если на Земле наступит мир, то, по его
убеждению, это произойдёт благодаря Ротари. У нас есть возможность внести
свой вклад в укрепление мира на Земле.
Есть ли у нас возможность создать Римский Мир, который существовал во времена рождения Христа? Нет, но мы в состоянии содействовать укреплению мира,
обучить существующих руководителей на
наших программах стипендиатов мира,
которые могут помочь в продвижении к
некоей версии Римского Мира.
The Rotarian: Почему ты вступил в
Ротари в возрасте 25 лет?
Малоуни: Я вступил в Ротари потому,
что это надо было сделать. Я был начи-

25

Rotary Россия | Март 2019

нающим юристом, приехавшим в Декатур, и мне показалось, что все молодые
профессионалы делают это — вступают в
городской клуб.
The Rotarian: Но почему Ротари?
Малоуни: Я вступил в Ротари потому,
что мой тесть состоял в Kiwanis. С точки
зрения социальных связей и установления отношений, юридическая фирма уже
имела там представителя
нам нужно
было иметь представителя в Ротари клубе. Это оказалось потрясающим решением.
The Rotarian: Отчего так? Что удерживало тебя в Ротари все эти годы?
Малоуни: Первое — по причине связей
— из-за дружеских отношений в местном
клубе, а затем — дружеских отношений в
округе и за рубежом.
Второе — потому что я был связан с
Ротари с самого начала. Гэй и я всегда
были организаторами. Я состоял в “4H”, был президентом местной ячейки федерации “4-H” в раннем подростковом
возрасте. Я был представителем Национального Бета Клуба в своём штате. Я
был президентом Организации католической молодёжи в епархии Белвью, штат
Иллинойс, а в Гарварде я был менеджером по футболу. Я не просто куда-то
вступал. Я организовывал мероприятия и
продвигался вверх в тех организациях.
Поэтому в своём Ротари клубе я сразу
погрузился в работу. Я вступил в Ротари
в декабре 1980 года. Примерно через год
меня включили в комитет по программам,
а год спустя я стал председателем комитета. Приблизительно через три года меня избрали в правление. Точные даты
затерялись в истории. В любом случае, я
не могу представить свою жизнь без Ротари.

В СОДЕРЖАНИЕ

Округ

активно участвует в программе ротарианских дружеских обменов Одна из участниц обмена,

Елена Крушинская из Ротари клуба Екатеринбург , делится своими впечатлениями от поездки в округ
Дели Индия Путешествие состоялось в ноябре но воспоминания до сих пор яркие и живые
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Сама поездка в эту страну для меня
представлялась, как поездка в сказку, а
поездка в Индию в составе Ротари сказка вдвойне! И эта сказка началась
уже в аэропорту, где нас ожидали индийские друзья во главе с руководителем
Rotary Friendship Exchange Дипаком Талвар в национальных костюмах с цветами, баннером и бинди. В течение 10 дней
ротарианцы из Индии сопровождали нас
во всех экскурсиях и поездках, и эти
встречи были искрометными, радостными, наполненными теплотой и сердечностью! Уверены, что наша группа способствовала
укреплению
российскоиндийской дружбы! Особенно в этом преуспела 15-летняя Соня Соскина - десятки
молодых людей желали сфотографироваться с ней! Узнав, что мы из России, индийцы восхищенно говорили ВАУ! Понравились и поразили проекты, успешно
реализуемые в течение почти 20 лет Ротари клубами, — банк крови и ротарианская школа в Гуаргоне. Этот уникальный
проект реализуется с конца 80-х годов, а
в 2004 году для школы было построено
новое здание. В школе обучается 2400 детей, 20 процентов из них обучаются за
счет средств Ротари, что дает
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возможность талантливым детям из малообеспеченных семей получить достойное
образование. Компьютерный класс и 2
лаборантские по физике и химии оборудованы при помощи Ротари Интернэшнл. В
школе все проникнуто духом Ротари —
при входе в нее и на каждом этаже размещены
стенды
и
символы
с
4вопросником, ученики и преподаватели
одеты в форму с эмблемой Ротари, впечатляет автобусный парк желтых школьных ротарианских автобусов. Уверена,
что выпускники этой замечательной школы будут пополнять ряды ротарианцев
Индии. Запомнились встречи с Ротари
клубами Дели, Гуаргона, Агры, Джайпура, во время которых царило полное
взаимопонимание! Наши девушки преуспели в исполнении русских народных песен и танцев! Это было зажигательно и
искрометно! Поразило, что Ротари клуб
города Джайпура входит в округ, в составе которого насчитывается более 6000
членов! Встречи с нашими индийскими
друзьями просто незабываемы!
Елена и Сергей Крушинские, Ротари клуб
“Екатеринбург”
Елена Новомейская, координатор программы дружеских обменов
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КОНВЕНЦИЯ: ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ
Рестораны Гамбурга
История Гамбурга как портового города означает, что он может похвастать космополитичной кухней, испытавшей на себе влияние от Португалии до Китая. Какой бы
ресторан ни взять, у каждого из них есть общая черта: вы скорее всего найдёте в меню изобилие даров моря. Так что, когда вы окажетесь в городе для участия в конвенции Ротари Интернэшнл с 1 по 5 июня, окунитесь в стиль гамбургской кухни.
Почти
четыре
десятилетия
”Фишерайхафен
Рестаурант
Гамбург”
(fischereihafenrestaurant.de/en) предлагает фирменные рыбные блюда (если вам захочется поэкспериментировать, попробуйте кисло-сладкий суп из угря) в элегантном
здании на берегу Эльбы.
Ещё
одно
местное
заведение
—
это
“Альт
Гамбургер
Аальшпайхер”
(aalspeicher.de). Закажите копчёного угря с яичницей-болтуньей и жареным картофелем
жареную камбалу Finkenwerder style с салатом из картофеля и бекона
или
Labskaus, традиционную еду моряков — тушеное рубленое мясо с овощами и яичницей,
селёдкой, свёклой и соленьями. Завершите обед классическим северо-германским десертом: rote Grütze — компотом из брусники, подаваемом с густыми сливками.
Торопитесь? Перекусите Fischbrötchen (бутерброд с рыбой) в снэк-баре Brücke 10
(bruecke10.com) на Санкт-Рауди Ландунгсбрюке. Сurrywurst (свиные сосиски с кетчупом и карри) в “Имбис бай Шорш” (imbiss-bei-schorsch.de) изысканны по вкусу и
сытны. И не пропустите Franzbrötchen, что лучше всего можно описать как сочетание
круассана и рулета с корицей. На ваше счастье, они продаются в каждой пекарне.

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
Близится последний квартал ротарианского года, и настало время отметить наши успехи. В январе прошлого года мы поставили ряд целей по сбору средств, а в этом июне
мы подведём итоги. Какими они будут?
Как председатель совета попечителей Фонда Ротари, я надеюсь рассказать вам на конвенции Ротари Интернэшнл то, что все мы более всего хотим услышать: что мы не
только выполняем наши задачи, но и перевыполняем их.
Это потому, что каждая из этих целей непосредственно связана с успехами в каждой из
шести областей интересов Ротари.
В 2017-18 году мы одобрили 1300 глобальных грантов. Эти гранты пошли на финансирование крупных международных проектов с измеримыми, устойчивыми результатами.
Некоторые из них были направлены на спасение жизни новорождённых детей. Некоторые из них были призваны обеспечить населённые пункты чистой питьевой водой и
туалетами, отвечающими требованиям санитарии. А некоторые из них были направлены на экономическое развитие бедных территорий. Но каждый доллар имеет отдачу —
это тот тип отдачи, который имеет долгосрочный эффект.
Но есть ещё кое-что столь же важное: обеспечение долгосрочной возможности продолжать делать это в будущем.
Вот для чего предназначена наша цель по увеличению Фонда пожертвований. Этот фонд
является залогом нашего будущего — того, что наше служение человечеству будет продолжено, и что мы никогда не прекратим этим заниматься.
Наша цель по формированию Фонда пожертвований — собрать в этом году 26,5 миллионов долларов в виде прямых пожертвований с дополнительной целью собрать 35 миллионов долларов в виде обязательств. Но это — не всё, к чему мы стремимся. У нас
также есть долгосрочная цель — довести к 2025 году размер фонда до суммы 2 млрд 25
млн долларов.
Доходный фонд такого размера позволит Всемирному фонду получать ежегодный доход
для финансирования программ Фонда из года в год. Эти деньги будут постоянно поступать на нужды программ, которые вы решили финансировать посредством вашей поддержки Фонда пожертвований. Если каждый из нас поддержит Фонд пожертвований, мы
сможем по-настоящему создать Наше Наследие, Обещание Ротари.
Вместе мы можем сделать наш Фонд ещё сильнее, чтобы мы могли делать ещё больше
добрых дел в мире.

Рон Д. Бёртон
Председатель Совета Попечителей Фонда Ротари
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