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Дорогие ротарианцы!
Люди, которые знакомы со мной лучше всех — моя семья — знают, что моя страсть к
Ротари безгранична. Они также знают, что я не ожидаю от них такой же степени участия в делах Ротари, как у меня. Они сами делают свой выбор. Но я должен отметить,
что не могу не порадоваться, когда вижу, что они делают правильный выбор.
Перед завершением прошлогодней конвенции в Торонто моя 12-летняя внучка обратилась ко мне с вопросом: “У меня есть настрой сделать что-нибудь. Что я могу сделать?” Естественно, я сделал то, что сделал бы любой другой уважающий себя ротарианский дедушка: я спросил её, есть ли в её школе Интеракт клуб. Когда она обнаружила, что его нет, она попыталась основать таковой. К сожалению, у директора её школы
были другие взгляды, но мы не должны упускать возможность оказать помощь молодёжным программам Ротари, потому что их ценность неоспорима.
Возьмём ротарианские лагеря молодых лидеров RYLA как один из примеров. Они
придают
молодым людям больше уверенности, сосредоточенности, позволяют лучше
понимать мир вокруг них — это те изменения, которые я с удовольствием замечаю в
своём 16-летнем внуке после его участия в программе.
Моя семья — это лишь начало. Куда бы я ни поехал, я встречаю людей всех возрастов, чья жизнь изменилась благодаря нашим молодёжным программам. Они говорят
мне о том, как пять, пятнадцать или двадцать пять лет назад ротарианский молодёжный обмен научил их новому языку или познакомил их с новой культурой. Их глаза
загораются, когда они говорят о том, как обменная программа по служению для новых
поколений помогла им преуспеть в своей карьере, или о том, как членство в Ротаракте
впервые пробудило в них решимость работать на благо общества.
Программы Ротари для молодых лидеров ежегодно знакомят сотни тысяч молодых людей с нашими идеалами служения, дружбы и развития лидерства. И когда мы осуществляем служение вместе с этими молодыми людьми и работаем для них — как спонсоры, партнёры по проектам и наставники — это позволяет раскрыться нашим лучшим
качествам и всему тому лучшему, что есть в Ротари.
Май — это месяц молодёжного служения, и у вашего Ротари клуба есть много способов его отметить. Окажите спонсорскую помощь Интеракт клубу или Ротаракт клубу, и
ваш Ротари клуб предоставит молодым людям в вашем населённом пункте необходимые
им средства, чтобы вести практическую работу, становиться лидерами или получить
перспективы выхода на международный уровень. Объедините усилия с вашим местным
Ротаракт клубом для реализации социального проекта. Познакомьтесь с участниками
ротарианских программ для молодых лидеров и расскажите о них местному населению.
Ищите идеи в брошюре “Награды Ротари” этого года, расположенной под разделом
”Awards” на портале “Member Center” по адресу my.rotary.org.
В этом месяце давайте реализовывать девиз Вдохновляй! по отношению к молодым
лидерам по вашему месту жительства, становясь для них наставниками, вовлекая их в
работу и реализовывая значимые проекты совместно с ними. Это — инвестиции в их
будущее и в тот мир, в котором они будут жить после нас. И это — работа, которая
навсегда обогатит как их жизни, так и наши собственные.

БАРРИ РАССИН
Президент Ротари Интернэшнл
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Как остаться честным в
эпоху, когда правдивость теряет престиж?

Иллюстрации:
Дэвид Бонацци

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!
Уже стало обычным делом, что каждый
раз, когда мы включаем новостной канал,
у нас создается впечатление, что мир на
грани очередной мировой войны или, по
меньшей мере, глобальной природной катастрофы. Но так ли все на самом деле
страшно или нам это кажется? Автор 11
книг Грег Истербрук утверждает, что мир
никогда не был в лучшей форме, чем сейчас. Наконец-то хоть одна хорошая новость!
Подобным образом мы в основном относимся и к возрасту. Выражения типа
“старость не в радость” заранее придают
зрелости негативный оттенок, обрекая
людей на физический и душевный упадок.
Исследования показывают, что если изменить такой настрой и относиться к прожитым годам менее мрачным образом, то
можно не только наслаждаться жизнью в
любом возрасте, но и улучшить здоровье.
Тем временем состоялся долгожданный
спектакль “Мы все из одной глины” в
Большом Кремлевском дворце, подготовка
к которому длилась два года. Упорный
труд принес свои плоды, и удовольствие
получили не только дети, ради которых
все затевалось, но и взрослые.
Приятного чтения!
Искренне ваш,

АСЛАН ГУЛУЕВ
Главный редактор

КАНАДА

МЕКСИКА
БЕЛИЗ
СИНГАПУР

АВСТРАЛИЯ

люди действия
обзор ротарианских проектов в мире

Около 400000 жителей
Сингапура живут на
менее чем 5 долларов
в день.

БЕЛИЗ

КАНАДА

С 1977 года Ротари клуб Белиз в
Белиз-Сити оказал помощь примерно 300 детям с врождёнными пороками сердца, дав возможность
пройти диагностические процедуры
и операции на сердце посредством
посещения кардиологов из США. В
2018 году стоимость хирургических
процедур и установки катетеров
девяти детям, составившая 28 000
долларов, была покрыта с помощью
сбора средств и пожертвований от
расположенных в США фондов и
Ротари клубов Альтурас из Калифорнии и Тампа из Флориды. Клуб
Белиз также передал в дар медицинские эвакуационные самолёты,
пожарные машины и автомобиль
скорой помощи Службе по чрезвычайным ситуациям Белиза, некоммерческой организации, специализирующейся на оказании неотложной помощи до госпитализации.

Ротаракт клуб Сарниа Лэмбтон из
Онтарио провел сеанс арт-терапии
для молодых пациентов психиатрического отделения больницы. Продажа более 200 наборов открыток
принесли 750 долларов для развития больницы, говорит президент
клуба Рейд Ейре. “Многие люди в
нашем посёлке не знают, что в
нашей больнице есть психиатрическое отделение для детей и подростков”, — говорит он. “Ротарианской семье пора обратить на него
своё внимание и оказать ему поддержку”.
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МЕКСИКА
В августе члены Ротаракт клуба
Эмпресариал Пьедрас Неграс посетили местные больницы и принесли
завтраки для родственников пациентов, которые пробыли там всю
ночь. В октябре, после разговора с
директором начальной школы Эрнесто Вела дель Кампо, рассказавшего им о том, что школа крайне
нуждается в обновлении покраски,
члены Ротаракта собрали вместе
учителей, родителей, друзей и
представителей
своего
клубаспонсора — Ротари клуба Эмпресариал Пьедрас Неграс — для того,
чтобы посвятить день покраске
крыльца и внутренних стен школы,
вмещающей шесть классных комнат.
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“Местный предприниматель подарил
краску, так что нам было нужно
лишь купить кисти и немного приспособлений”, — говорит президент
клуба Гонзало Мартинез. А во время мероприятия в начальной школе
Эмилиано Запата члены Ротаракта
обучили
учащихся
раздельному
сбору мусора, посадили деревья,
собрали переданную в дар одежду
и провели измерение кровяного
давления у родителей учащихся.
Клуб получает поддержку и консультации от своего Ротари клубаспонсора, который посылает представителя на каждое заседание
Ротаракт клуба. “Мы — замечательная семья Ротари”, — говорит
Мартинез.
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СИНГАПУР

АВСТРАЛИЯ

В городе-государстве, входящем в
первую десятку развитых стран по
уровню дохода на душу населения,
часть людей продолжает испытывать тяготы, особенно пожилые люди. Ротари клуб Сингапур Норт
доставляет
продовольственные
пайки нуждающимся пожилым людям
в районе Тек Ги, говорит президент
клуба Кок Кит “KK” Вонг. “Каждую
среду мы выдаём местным жителям
буханку хлеба и бакалейные изделия” в четырёх центрах по раздаче
продуктов, — говорит Вонг, — “а
тем, кто испытывает проблемы с
передвижением,
мы
доставляем
пайки на дом”. В начале реализации этого проекта в октябре 2015
года помощь получали 100 человек;
ныне от шести до десяти волонтёров каждую неделю охватывают 300
человек.

Ротари клуб Бьюдезерт высадил
100 эвкалиптовых деревьев в природном заповеднике, чтобы обеспечить коалам источник пропитания
и убежище. Животных стало “значительно меньше в той местности,
в основном, из-за расширяющейся
городской застройки и утраты среды обитания”, вызванной засухой
и природными пожарами, говорит
президент клуба Лесли Тёртон.
Коалы также подвержены определённым бактериальным и вирусным
инфекциям, которые могут привести
к слепоте и бесплодию. Клуб также
скооперировался с Ротари клубом
Керрамбин-Кулангатта-Твид и другими клубами округа 9640, чтобы
профинансировать вакцинацию коал
в ветеринарной клинике для диких
животных в Керрамбине. “У нас
есть шанс реально улучшить условия проживания коал в будущем”,
— говорит Тёртон.

Популяция коал в дикой природе, обозначенная правительством
Австралии как “уязвимая”, насчитывает
менее 100000 животных.

Брэд Веббер
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Дорогие друзья!
Я считаю, что Ротари в России находится сегодня на подъеме. В нашей стране огромный потенциал для развития Ротари,
поскольку именно в трудные для бизнесменов времена зародилась наша организация. Вокруг нас много порядочных лидеров,
профессионалов, нуждающихся в объединении, совместном развитии, взаимной поддержке и творении добра.
За этот ротарианский год мы открыли четырех новых Ротари
клуба. А это 80 новых человек. Сейчас 5 инициативных групп
работают над будущими клубами. Они откроются, если не в моем губернаторском году, то в следующем. Планы по развитию у
нас есть.
Наша задача сегодня — сделать наше движение полезным
для членов клуба, для наших гостей. Мы хотим открывать новые клубы, делать все возможное, чтобы люди оставались с
нами, и им было интересно и полезно.
Трудно найти сферу, в которой Ротари не была бы полезна.
Будь то бизнес или работа, учеба или досуг, наша организация
накопила огромный опыт в каждой области нашей жизни, чтобы помочь нам достичь успеха.
Мой год губернаторства близится к завершению. Это был непростой год, в котором были и успехи, и разочарования. Но,
если не сдаваться и упорно двигаться вперед, результат будет
положительным. По мере того, как я посещал клубы нашего округа и знакомился с их жизнью, мне становилось все яснее,
что нас впереди ждет только хорошее.
Каждый клуб идет к одной и той же цели разными путями,
кто-то большой группой ротарианцев, кто-то меньшей. У каждого свой уникальный путь развития. В конце концов, важнее
то, что все мы одна семья, которая выбрала своим предназначением служение обществу.
Поскольку май — это месяц молодежного служения, очень
важно осмотреться вокруг и подумать, как нам подготовить себе достойную смену. Прежде всего, необходимо усилить работу
с Ротарактом и Интерактом, потому что у них больше всего
шансов стать ротарианцами. Они уже являются частью нашей
организации, и было бы жалко растрачивать такой ценный потенциал впустую.
В этом году мы открыли 4 новых Ротаракт клуба и 2 Интеракт клуба. Это 6 потенциальных Ротари клуба, 120 энтузиастов, готовых менять жизнь к лучшему как в своих населенных
пунктах, так и во всем мире. Это большой шаг навстречу будущему, свободному от нищеты, болезней и войн.
Весь этот год прошел под девизом Вдохновляй!, который помогал мне не опускать руки там, где казалось, что уже ничего
невозможно сделать. Я желаю вам всем того же самого. Почаще
используйте этот девиз, вдохновляйтесь сами и вдохновляйте
других!

АЛЕКСЕЙ КУЦЕНОК
Губернатор округа

10

Rotary Россия | Май 2019 ____
__

Читаем на ходу.
Возьми журнал с собой.

12

Rotary Россия | Май 2019 ____
__

ИНТЕРВЬЮ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Если вы смотрите новости, вас можно простить за веру в то, что мир находится на грани коллапса. В текущей медийной среде эта тема звучит постоянно,
и она становится всё громче. В 2017 году
59 процентов американцев заявили, что
тот момент был “самой низкой точкой в
истории США, какую они могут припомнить”. Для многих кажется очевидным,
что настоящее гораздо хуже прошлого.
Но у Грега Истербрука есть кое-какие
новости для них: факты не подтверждают
этот вывод. В своей новой книге ”Это
лучше, чем выглядит: основания для оптимизма
в Век Страха” он утверждает,
что развитый мир впал в “упадничество”
— веру в то, что всё постоянно становится хуже, — тогда как на самом деле все
наоборот. Почти в каждой сфере — экологии, экономике, образовании, здравоохранении — по словам Истербрука происходят улучшения благодаря политике
правительства и усилиям таких организаций, как Ротари, по поиску решений
стоящих перед нами проблем.
Почему в это так трудно поверить? Некоторые причины носят психологический
характер, некоторые — экономический,
другие — культурный. Но всё упирается
в ложное восприятие, потому что пессимизм
может
быть самореализующимся
пророчеством. Чтобы решить проблемы,
нам нужно верить, что они могут быть
решены.
Истербрук является автором 11 книг, в
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том числе, бестселлера ”Парадокс прогресса: как жизнь становится лучше, тогда как люди чувствуют себя хуже”, в
котором задаётся вопрос, почему динамика роста наших стандартов жизни и нашего ощущения благополучия не совпадают. Истербрук пишет и редактирует материалы для журнала The Atlantic, и является членом Американской академии
искусств и наук. Он дал интервью нашему корреспонденту Фрэнку Бьюрзу из своего дома в Вашингтоне, округ Колумбия.
THE ROTARIAN:
для этой книги?

Что

дало

Вам

идею

ИСТЕРБРУК: ”Парадокс прогресса” был
посвящён субъективному фактору — как
мы воспринимаем наш нынешний момент
времени. В целом, всё хорошо, однако
люди не испытывают радости по этому
поводу. Это был большой вопрос, поставленный в этой книге. Но я остался в раздумьях — ну ладно, всё в целом хорошо.
Почему всё в целом хорошо? Что стало
тому причиной? Может быть частично это
— просто удача, но всё не может быть
удачей.
В книге ”Это лучше, чем выглядит” я
показал, что усовершенствование общества большей частью является результатом
политического выбора, сделанного как
институтами, так и отдельными людьми.
Но люди не только в общем не понимают
этого, они верят в обратное. Они думают,
что всё, что было испробовано, потерпело
неудачу. Но фактом является то, что США
и Западная Европа находятся в лучшем,

что всё, что было испробовано, потерпело
неудачу. Но фактом является то, что США
и Западная Европа находятся в лучшем,
чем
когда-либо,
состоянии.
Большая
часть мира, хотя, разумеется, и не весь
мир, никогда не находилась в лучшем
состоянии.
THE
ROTARIAN:
Вы
прослеживаете
рост упадничества в Вашей книге и
предполагаете, что оно ускорилось в начале 2000-х годов, когда стали распространяться социальные сети.
ИСТЕРБРУК: Тенденция полагать, что
всё хуже, чем оно есть в действительности, уже наметилась перед тем, как появился Фейсбук. Но социальная сеть усилила этот тренд и усугубила его. Я не
говорю, что социальные сети были единственной причиной. Это была одна из
многих причин. Но она усилила тенденцию, которая уже обозначилась.
THE ROTARIAN: Почему мы хотим верить в то, что всё становится хуже?
ИСТЕРБРУК: Одна причина состоит в
том, что в школе и колледже нас приучили думать, что всё плохо, и что всякий,
кто скажет вам, что всё хорошо, непременно носит розовые очки или является
апологетом. Он должен быть тайным
агентом сверхбогатых людей. Американцев приучили к особому типу предвзятости, отчего они видят лишь негативные
новости, а не позитивные.
Ещё одним фактором является контроль
правительства над частью ВВП, которая
никогда прежде не была так велика. Во
времена детства моих родителей в 1920-х
и 1930-х годах правительство почти не
имело контроля над какой-либо частью
ВВП. Это положение имело много минусов. Не было программ медицинской помощи Медикэр или Медикэйд, не было
федеральной помощи с жильём, почти не
было федеральной поддержки для транспорта, меньше федерального финансирования образования. Хорошо, что мы все
эти вещи имеем сейчас.
В настоящее время в США правительство контролирует (посредством прямых закупок товаров и услуг и выплат по социальному обеспечению, субсидий и финансовой помощи) 41 процент ВВП. В Великобритании этот показатель равен 48
процентам. В некоторых скандинавских
странах он превышает половину ВВП.
Наша жизнь всё больше становится привязанной к государственным пособиям,
что не обязательно плохо; расширение
сферы социального государства решило
много структурных проблем бедности и
лишений.

НЕ ПОЛУЧАЕТЕ
ЖУРНАЛ?
ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ, НАПИСАВ ПО АДРЕСУ:
news@rusrotary.onmicrosoft.com
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что не обязательно плохо; расширение
сферы социального государства решило
много структурных проблем бедности и
лишений.
Но это также вложило в наши головы
слова “горе мне”. Если вы хотите чтолибо от политической системы, вы утверждаете, что пострадали от какойнибудь несправедливости. Вы утверждаете, что мир находится в ужасном состоянии, и единственно возможным решением
является предоставление вам специальной помощи от государства. Это даёт вам
огромную мотивацию к утверждению, что
дела обстоят хуже, чем в действительности. И политические партии откликнулись на это.
THE ROTARIAN: Так вера в то, что мир
становится хуже, не является просто
предметом спора левых и правых?
ИСТЕРБРУК: Вы можете найти это и у
левых, и у правых. Но есть также много
людей, кто придерживается взгляда, который я называю “отказ от избытка”.
Большинство американцев ныне живут
лучше, в материальном смысле, чем любое поколение в прошлом. Всякий, кто
скажет вам, что он или она предпочли бы
жить в 19-м веке, либо лжёт, либо не
имеет представления о жизни в 19-м веке. Почти все люди ныне живут лучше,
чем любое поколение в прошлом, но они
не хотят этого признавать. Они хотят отрицать это. Люди говорят: “Это так
ужасно, что я не живу так же хорошо,
как жили мои родители”. Возьмите своих
родителей в том же возрасте (в каком вы
сейчас) и посмотрите, каковы были материальные стандарты их жизни — каков
был их образовательный уровень, какова
была продолжительность жизни в то время, и так далее — и посмотрите, действительно ли вы не живёте так же хорошо, как жили ваши родители.
THE ROTARIAN: Каковы примеры улучшения ситуации?
ИСТЕРБРУК: Практически везде происходят улучшения. Возьмём последние 30
лет: количество преступлений, связанных
с насилием, неуклонно снижается. Оно
достигло пика в начале 1990-х и с тех
пор снижалось. Количество и интенсивность конфликтов в мире снизились.
Многие формы загрязнения окружающей
среды уменьшаются по всему миру. Большим исключением является изменение
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климата.
Нынешнее поколение на Западе — это
наиболее образованное поколение в истории нашей планеты. Индия, к примеру,
является
очень
хорошо
образованной
страной. Менее века назад неграмотность
в Индии была почти поголовной. Теперь
большинство людей получили вполне хорошее образование.
Уровень заболеваемости снижается во
всех странах мира, включая болезни,
уносящие много жизней: рак, сердечные
заболевания и инсульты. Продолжительность жизни растёт повсеместно. У нас
был небольшой всплеск в американской
статистике по причине злоупотребления
болеутоляющими средствами. Это — источник большой озабоченности и огромная
проблема. Но в целом, продолжительность
жизни увеличивается почти повсеместно
в мире. Она увеличивается в течение полутора веков.
Материальные стандарты жизни возрастают.
Покупательская
способность
растёт. В США и Западной Европе уровень
дохода среднего класса четко стоит на
месте последние 30 лет или около того, но
покупательская способность продолжает
увеличиваться.
Это — большие тенденции. Трудно выделить
какую-либо
основополагающую
тенденцию в западном мире, носящую
негативный характер. И то же самое относится к большинству основополагающих
тенденций в остальном мире, хотя, к сожалению, и не ко всем.
THE ROTARIAN: Вы оптимистично настроены даже в отношении изменения
климата?
ИСТЕРБРУК: Да, я настроен. Было бы
неправильно говорить, что будет легко
поправить изменение климата. Но я думаю, это можно сделать; и я думаю, что
в итоге это будет стоить меньше, чем
люди полагают. Неравенство — гораздо
более крепкий орешек. В свободном обществе вы стремитесь к свободе возможностей, но трудно представить равенство
результатов и сохранить эту свободу. Я
гораздо более оптимистично настроен относительно изменения климата, чем по
неравенству. Но я не думаю, что нам
следует отступиться от проблемы неравенства.
THE ROTARIAN: Вы также говорите,
что изменение климата может быть менее
апокалипсическим, чем мы думаем.
ИСТЕРБРУК: Я думаю, что апокалипсический исход очень маловероятен. Если
вы взглянете на варианты возможностей
изменения
климата,
апокалипсический

ИСТЕРБРУК: Я думаю, что апокалипсический исход очень маловероятен. Если
вы взглянете на возможные варианты
изменения
климата,
апокалипсический
сценарий имеет очень мало шансов. Есть
также небольшой шанс, что изменение
климата будет полезным. Более вероятный итог изменения климата — это постепенное
возникновение
социальных
проблем, таких как более высокий уровень заболеваемости в экваториальных
странах. Но я думаю, что эти проблемы
можно избежать. Это не будет легко. Это
просто более практический вопрос, чем
люди думают. Парниковые газы представляют
собой
проблему
загрязнения
воздуха, а обе последние большие проблемы загрязнения воздуха — смог и кислотные дожди — были решены гораздо
быстрее и дешевле, чем кто-либо предсказывал. Если общество серьёзно отнесётся к парниковым газам, мы также решим эту проблему быстрее и дешевле,
чем люди думают.
THE ROTARIAN: Что Вы скажете людям, которые испытывают мрачные ожидания от будущего?
ИСТЕРБРУК: Если вы посмотрите на
былые предсказания конца света, то ни
одно из них никогда не сбылось. Даже
немногие из них не оправдались. Ничто
из них не сбылось. Рост населения должен был разрушить нас в 1960-е годы.
Пятьдесят лет назад распространённым
предсказанием был массовый голод, голодная смерть сотен миллионов или даже
миллиардов людей. Ныне население земли
стало в два раза больше, чем было тогда,
а недоедание находится на самом низком
уровне за все времена.
Неизлечимые болезни с неконтролируемым распространением должны были повлечь гибель миллионов или миллиардов
людей. Но они никогда не наблюдались в
обществе, и они никогда не наблюдались
в природе. Пока что, насколько нам известно, не происходило неконтролируемого распространения заболевания, и скорее
всего, такого никогда не случится. Совершенство строения биосферы позволяет
сопротивляться всем формам воздействия
неконтролируемого распространения заболеваний. Растения, млекопитающие и
люди являются доказательством того, что
болезни не побеждают.
У нас должна была закончиться нефть.
У нас должны были закончиться черные
металлы. У нас должны были закончиться редкоземельные материалы. У нас
должен был закончиться природный газ.
Не только ничто из этого не произошло,
но у нас теперь имеется значительно
больше всех этих ресурсов, чем когда лю-

должен был закончиться природный газ.
Не только ничто из этого не произошло,
но у нас теперь имеется значительно
больше всех этих ресурсов, чем когда люди предсказывали их исчерпание. Сто лет
назад все считали, что скоро закончится
каменный уголь.
Вообще, следует скептически относиться к огульным заявлениям, но я не думаю, что такое заявление слишком огульное: “Ни один предсказанный апокалипсис никогда не случился”. Поэтому, возможно, что предсказания конца света,
связанные с изменением климата, могут
сбыться, но это маловероятно.
THE ROTARIAN: Вы поставили во главу угла тот факт, что всё медленно, но
неуклонно улучшается. Вы не боитесь,
что люди могут увидеть в этом повод
расслабиться и ничего не делать?
ИСТЕРБРУК: Зачастую, когда вы говорите, что всё становится лучше, эксперты и политики говорят: “О, это ведёт к
самоуспокоенности!” Это — не то, что я
утверждаю. Я просто говорю, что дела
идут всё лучше. Успех прошлых реформ
является основанием для поддержки реформ в будущем. Никто не ожидает, что я
или вы, или кто-либо ещё изменит мир.
Но мы действительно ожидаем, что каждый человек будет оказывать влияние на
то, на что он или она может повлиять.
Поддерживайте программы реформ. Будучи избирателем, когда у вас есть выбор,
выбирайте оптимистичного кандидата.
THE ROTARIAN: Какое определение Вы
бы дали оптимизму?
ИСТЕРБРУК: Оптимизм — это не значит носить розовые очки. Это — то, что
люди говорят, пытаясь дискредитировать
его. Пессимисты верят, что проблемы невозможно решить. Оптимисты верят, что
проблемы могут быть решены. Оптимизм
— это обнадёживающая точка зрения. Вы
можете быть циничным оптимистом. Вы
можете быть оптимистом и быть в ярости
от неправильных вещей в мире, каковым
я являюсь. Но если вы — оптимист, вы
считаете, что эти вещи можно исправить. В моей книге я цитирую специалиста по экономической истории Дейрдре
Макклоски, который говорит, что на протяжении всей истории пессимисты были
почти всегда неправы, а оптимисты были
почти всегда правы.
THE ROTARIAN: Это звучит хорошо, но
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людям трудно доверять этому оптимизму,
принимая во внимание то, что новости,
которые поступают нам со всего мира,
являются такими настойчиво негативными.
ИСТЕРБРУК: Если вы или я, или ктолибо
пожелает
выбрать
негативный
взгляд на жизнь, вы можете сделать это,
но важно помнить, что это — выбор.
Быть приверженцем упаднических настроений — это не что-то, что навязывается вам через понимание фактологии событий. Это — ваш выбор. Но если вы делаете этот выбор, улучшение мира становится гораздо менее вероятным.
THE ROTARIAN: Ротарианцы по своей
природе — оптимисты; они верят, что
проблемы могут быть решены. Как, по
Вашему мнению, искоренение полиомиелита вписывается в этот менталитет?
ИСТЕРБРУК:
Это
—
замечательный
пример. Люди говорили, что искоренение
полиомиелита невозможно, а теперь мы
знаем, что это возможно. В настоящее
время люди говорят, что искоренение малярии невозможно. Это потому, что мы
пока не нашли способ как это сделать.
Вот и всё. Те люди, которые выбирают
оптимизм — не отрицают проблемы, а
верят, что могут их решить — и делают
мир лучше.

17

______

Rotary Россия | Май 2019

18

Rotary Россия | Май 2019 ____
__

Автор: Фрэнк Бьюрз

Когда мне исполнилось 40 лет, мой младший брат подарил мне
шуточный
подарок:
подгузники для взрослых. Через несколько
лет, когда ему исполнилось 40, я отдал их
ему обратно. Квиты!
Смысл
этой
шутки
был
незамысловатым:
вы стары, и ваше тело
начинает
вас
подводить. В самом деле,
для практически каждого дня рождения после 18-го существуют
сотни открыток с такими жеже
банальными
шутками на тему вабанальными
шей
слабеющей
памяти
шутками
на тему
ва- или увядающего
тела.
Они настолько
широко распрострашей слабеющей
памяти
нены,
что
кажутся
безобидными.
или увядающего тела.
Одно
время я широко
считал всё это хорошей
Они
настолько
забавой.
Но позднее что
я задался вопросом,
распространены,
так
ли это.
Недавно я слушал успешного
кажутся
безобидными.
отечественного
— чеОдно время ярадиокомментатора
считал
ловека
возрасте за
60 — всячески избевсё этов хорошей
забагающего
возрасте. Меня
вой. Но вопросов
позднее яо своём
запоразила
несуразность
дался вопросом,
так лиэтого. Почему надо
стесняться
прожитых
это.
Недавно я
слушал лет жизни? Почему
он
так
отчаянно
хотел казаться моуспешного отечественложе
возраста?
ного своего
радиокомментатовозрасту, я
ра Приближаясь
— человека кв 50-летнему
возсам
неза
чувствую
себя особо одряхлевшим.
расте
60 — всячески
Я
всё ещё путешествую,
у меня масса
избегающего
вопросов о
энергии
и желания
много чего сделать.
своём возрасте.
Меня
Несколько
назад я даже начал забеги
поразила лет
несуразность
на
ультра-марафонах.
этого.
Почему
надо Но каждый раз,
когда
у меня день
рождения, или я выстесняться
прожитых
бираю
поздравительную
лет жизни?
Почему он открытку на день
рождения,
меня
поражает
смесь насмештак отчаянно хотел
каки
и отчаяния,
заться
моложе которой
своего мы отмечаем каждый
прожитый год. Становится все
возраста?
Приближаясь
к найти
50- поздравительную оттруднее
и труднее
летнему
возрасту,
я
крытку, Rotary
которая была
бы праздничной.
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труднее и труднее найти поздравительную открытку, которая была
бы праздничной.
Америка всегда была
страной,
почитающей
молодость. Однако, согласно одному исследованию,
отношение
к
пожилым людям стало
становиться значительно
более
негативным
где-то в 1880-е годы.
Это произошло отчасти
из-за возрастающей роли медицины в увеличении продолжительности жизни, а также повышающейся доливышающейся
населения старше
65
доли населет. Как утверждает
Роберт
Пог Харрисон,
ления
старше
65 лет.
автор книги “Молодость:
история культуКак утверждает
Роберт
ры нашего поколения”,
наше поклонение
Пог
Харрисон,
автор
молодости только усугубилось
после оконкниги “Молодость:
исчания Второй Мировой
войны.
тория
наук. Он дал инНедавно мне попалась
”Взрослых
тервью книга
нашему
корресне бывает: история
о взрослении
средпонденту
Фрэнку вБьюрзу
нем возрасте” живущей
в Париже
из своего
дома журнав Валистки Памелы Друкерман.
На первый
шингтоне, округ
Колумвзгляд, эта книгабия.
о том, каково быть в
возрасте за 40. В книге есть несколько
забавных и проницательных
рассказовЧто
об
THE ROTARIAN:
этом — но смешанных
постоянным
дало сВам
идею дляпотоэтой
ком шуток об ухудшающемся
внешнем викниги?
де, проблемах с памятью и снижающейся
востребованностью, что
снизило удовольИСТЕРБРУК:
”Параствие от чтения. докс прогресса” был поЭто не потому, что
я боюсь
старения. Я
свящён
субъективному
не боюсь. Но в прошлом
к
фактору наша
— как любовь
мы восмолодости компенсировалась
к
принимаем уважением
наш
нывозрасту. Теперь нешний
мы думаем
о старении
момент
времекак о просто неумолимом
упадке,всё
который
ни. В целом,
хорозаканчивается смертью.
И люди
наш не
страх
шо, однако
иссмерти стал патологическим.
пытывают радости по
этому поводу. Это был
большой
вопрос,
поставленный в этой кни-

Культовый биомедицинский геронтолог
и математик Обри де Грей заверяет нас,
что скоро люди будут жить до 1000 лет,
если не вечно. Де Грей впервые выдвинул
свои идеи об остановке старения в своей
вышедшей в 1999 году книге ”Радикальная не-митохондриальная теория старения”, опубликованной, когда ему было 36
лет. Он пошел дальше, основав исследовательский фонд “SENS”, чьей задачей
была остановка старения. Автору уже 55
лет, но мы не приблизились к этой цели.
Более пронзительным, чем наш страх
смерти, однако, является наш страх увядания — который может быть самореализующимся пророчеством. В знаковом новаторском исследовании 1979 года психолог из Гарварда Эллен Лэнгер сделала замеры биомаркеров старения у группы,
состоящей из восьми пожилых мужчин, а
затем поместила их в обстановку, воссоздающую облик и ощущения 1959 года.
Дав им пожить неделю в обстановке,
которая выглядела и создавала ощущения
20-летней давности, Лэнгер вновь замерила биомаркеры участников. У мужчин
улучшился слух, память, сила рук, подвижность суставов и координация движений. Они стали выше ростом, их пальцы
удлинились. У более половины из них
улучшилась мыслительная деятельность.
На фотографиях, сделанных после исследования, участников оценили независимые наблюдатели, которые показались им
моложе, чем на фотографиях, сделанных
перед исследованием.
Многое из того, что нас пугает в старении — например, потеря слуха, зрения, подвижности или памяти — может
на самом деле быть частью нашей веры в
то, что мы потеряем эти способности.
Одно исследование, которым руководила
психолог Бекка Леви из Школы общественного здравоохранения в Йельском университете, обнаружило, что люди, придерживающиеся негативного взгляда на
старение, умирают в среднем на 7,5 лет
раньше тех, кто позитивно настроен к
преклонному возрасту. Ещё одно исследование обнаружило, что женщины, которые верили в то, что подвержены риску
заболевания сердца, в 3,6 раз более
склонны умереть от сердечного приступа,
чем женщины с теми же факторами риска, но верившие, что приступ им не угрожает.
Леви провела годы, исследуя этот вопрос. Это — то, о чём она начала размышлять во время прохождения стажировки в Японии. “Мне было в самом деле
интересно, как культура по-разному воздействует на более возрастных членов
общества, и как отличаются выражаемые
взгляды на старение”, — говорит она в
настоящее время. “В то время в Японии

действует на более возрастных членов
общества, и как отличаются выражаемые
взгляды на старение”, — говорит она в
настоящее время. “В то время в Японии
была самая долгая продолжительность
жизни, и я думала, что это было понастоящему интересно”.
Она задалась вопросом: есть ли какаято связь между этими факторами? Или
вызывают ли люди, прожившие более
долгую жизнь, большее уважение к себе?
Либо это было просто случайностью?
Леви выяснила, что наши личные восприятия о старении имеют сильное воздействие на то, как мы стареем. “Похоже, что эти взгляды на старение имеют
воздействие на когнитивное и физическое
здоровье”, — говорит она. “И в культурах,
которые
поощряют
позитивные
взгляды на старение, люди, придерживающиеся этих взглядов, имеют в преклонном возрасте более крепкое здоровье”.
Негативные стереотипы закладываются
в очень раннем возрасте — уже в трёхлетнем — но они не становятся вредоносными, пока их носитель не достигает соответствующего возраста. На этом этапе
они могут вызвать у нас потерю способности
к
передвижению,
поддержанию
равновесия, силы, зрения, слуха и памяти, и могут увеличить наши риски возникновения слабоумия, болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых нарушений.
Они даже могут ускорить распад наших
клеток.
Хорошая новость —
позитивные стереотипы старения могут иметь обратный
эффект. В исследовании, подтвердившем
“новаторские” выводы Лэнгер, Леви обнаружила, что после подсознательного
принятия пожилыми людьми позитивных
стереотипов о старости, спустя всего четыре недели наблюдается улучшение силы, походки и равновесия. Позитивные
представления о старости могут иметь
широкий диапазон улучшения здоровья
дополнительно к возросшей подвижности:
улучшение слуха, памяти и когнитивной
функции.
Леви и её коллеги обнаружили, что ветераны, придерживающиеся позитивных
стереотипов о старении, обладают значительно меньшими показателями суицидальной наклонности, тревожности и посттравматического стрессового расстройства. Она также выявила, что среди носителей варианта Е4 гена аполипопротеина — одного из сильнейших показателей склонности к старческому слабоумию
— у людей с позитивными стереотипами о
возрасте на 50 процентов меньше вероятность возникновения этого состояния.
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возрасте на 50 процентов меньше вероятность возникновения этого состояния.
Это, разумеется, не означает, что вера
может открыть путь к вечной молодости.
Но это означает, что значительная часть
возрастного увядания может быть непосредственным результатом нашей веры в
таковое и культурного давления. Согласно
Леви, первый шаг к изменению этого —
“заметить это, отметить это, понять,
когда это случается, и озаботиться этим
вопросом”.
Ещё один шаг — это понять, что тело
человека — не автомобиль, и “лечение”
старения не достигается заменой деталей. Износ автомобиля — это прямолинейный процесс, начинающийся после
выхода с конвейера.
Человеческое тело
растёт, развивается, достигает зрелости
и изменяется со временем, как и его обладатель.
Но ещё более важно, по моему мнению,
то, что нам нужно переосмыслить нашу
убеждённость, что молодость — это луч-
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шее время в жизни, а всё последующее —
хуже. Все мы знаем, что в каждом этапе
жизни есть хорошее и плохое.
Прожитые годы могут означать улучшение профессиональных умений, меньше
глупости и больше погруженности в себя,
чем в более молодом возрасте, и более заманчивые перспективы, больше опыта и
накопленных хороших воспоминаний.
Постоянно
обращённый
в
прошлое
взгляд не только вредит вашему здоровью, но и делает более трудным нахождение радости в настоящем времени.
Мы можем по нашему выбору видеть
себя либо дряхлеющими, либо становящимися более зрелыми. В конечном счете,
мы знаем, что жизнь начинается, и
жизнь заканчивается. Ограниченное время в этом промежутке — это то, что делает её сладкой.
Фрэнк Бьюрз является автором The Geography of Madness и часто пишет для
журнала The Rotarian
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25 апреля 2019 г. в Большом Кремлевском дворце прошел долгожданный спектакль “Мы все из одной глины”, посвященный людям с особенностями развития. По словам организаторов, главной
целью этого мероприятия было донести до
общества, что важнее всего сохранить
между людьми любовь, мир и дружбу. И
хотя мы все разные, у нас много общего.
Вне зависимости от диагноза, национальностей, культурных особенностей и
других
различий.
Уникальность
этого
спектакля также заключается в инклюзивности и социализации особенных ребят через творчество. Лариса Долина,
Дмитрий Харатьян, Оксана Федорова и
многие другие звезды на одной сцене выступали с непрофессиональными актерами и простыми людьми.
Проект с самого начала поддержали Ротари клубы и отдельные ротарианцы —
“Москва-Восток”,
“Москва”,
“МоскваРоссика”, “Москва-Метрополь”, “Волгоград”,
“Краснодар”,
“Новосибирск”,
“Тверь”,
“Москва
Новое
поколение”.
Первыми два года назад откликнулись
Ксения Максюкова, “Москва-Восток”, и
Александр Суржиков, “Москва-Россика”.
Затем присоединились Анна Туманова,
Александр Балян, Татьяна Баумштейн и
Фирсия Беляева. И пошла цепная реакция. Фирудин Абдуллаев и Александр Малашкин дали первые 100000 рублей, что
было очень важно для проекта.
В
день
рождения
клуба
“МоскваВосток” 12 апреля 2019 года состоялся
сбор средств в галерее “Файн Арт” на
Винзаводе в Москве, владелицей которого

является Марина Образцова, член клуба

“Винзаводе” в Москве, владелицей которой является Марина Образцова, член
клуба
“Москва-Восток”.
Продавались
личные вещи Эдварда Радзинского, что
принесло 45000 рублей. Еще 30000 рублей было собрано в сентябре 2018 года на
мероприятии среди иностранной группы
болгар в ресторане “Третьяковская галерея”. Все эти деньги были отданы на организацию концерта в Кремле.
Павел Гагарин, аудитор из клуба “Москва-Россика”, дважды проводил аукцион
в своём клубе, а Александр Балян, адвокат из Новосибирска, со своей командой
на начальном этапе полностью согласовал
договор с Кремлем, несмотря на множество юридических тонкостей. В итоге сумма
аренды составила 1800000 рублей.
Идея победы добра над злом и принятия мира без барьеров очень созвучна Ротари. Этот проект — урок для каждого
участника: урок добра и победы над собой, урок доверия, открытости и объединения. Кто-то начинал, кто-то заканчивал. Команда менялась много и много
раз. Важно, что чудо свершилось, и результат достигнут.
Это
был
первый
опыт
реализации
большого проекта в Кремле с эмблемой
Ротари. Баннер клуба “Москва-Восток”
стоял в центре фойе. На его установке
настояла президент клуба Нийоле Точицкая и была права. Многие подходили и
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задавали вопросы. Это была хорошая возможность рассказать о Ротари. Многие
зрители благодарили за полученные эмоции, кто-то даже плакал.
Огромный вклад в организацию самого
концерта внесли Ротаракт клубы Москвы.
Татьяна Баумштейн организовала 30 волонтеров для помощи, которые встречали
гостей на входе.
В самом спектакле от Ротари клуба
“Москва-Россика”
принимали
участие
Евгений Основин, Сергей Москвалев и Денис Мяченков, а Йенс Штрошнайдер и
Оливье
Хаммер
из
клуба
“МоскваМетрополь” играли немецких колобков.
-Ксения Максюкова, “Москва-Восток”
-Евгений Основин, “Москва-Россика”
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Дорогие ротарианцы!
С тяжелым сердцем я объявляю о своей отставке с поста
президента-номини Ротари Интернэшнл. Служить в качестве вашего президента было моей мечтой, но мое здоровье не
позволяет мне самозабвенно посвятить себя вам и офису
президента. Я уверен, что это самое меньшее, что Ротари
заслуживает от тех, кто избран ее представлять.
Я принял это сложное решение после долгих раздумий и
консультаций со своей семьей. Это не только большое разочарование для нас, но и для многих ротарианцев в Индии,
которые были так горды видеть соотечественника на посту
президента. Я знаю, что это лучший выход для Ротари Интернэшнл.
Я являюсь ротарианцем более 40 лет и это дало мне все,
о чем я мог мечтать. Для меня нет большей чести, чем
быть избранным номинационным комитетом в качестве
президента Ротари 2020-21. Я с гордостью продолжу служить в качестве ротарианца и буду работать над некоторыми крупными инициативами, которые я хотел завершить в
мой год президентства, потому что я знаю, что в будущем
мы достигнем гораздо большего.
Я желаю всего наилучшего кандидату, который займет
мой пост, и благодарю вас всех за помощь и поддержку,
которые вы оказывали мне в прошедшем году.
Сушил Гупта
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Хольгер Кнаак, член Ротари клуба Герцогтум ЛауэнбургМолльн, Германия, избран на пост президента Ротари Интернэшнл 2020-21.
Это решение номинационного комитета было принято после того, как Сушил Гупта в прошлом месяце подал в отставку с поста президента-номини по состоянию здоровья.
Кнаак официально станет президентом-номини, если ни
один кандидат не оспорит это решение до 31 мая.
Кнаак считает, что для укрепления членства Ротари необходимо уделить внимание увеличению количества женщин
в организации и переходу ротарактовцев в Ротари клубы.
Кнаак верит, что кампания “Люди действия” предоставляет новые возможности общественного признания Ротари.
“Эта кампания олицетворяет наш глобальный имидж, при
этом уважая разницу между регионами и культурами”, —
говорит он.
Кнаак является ротарианцем с 1992 г. Он служил в Ротари в качестве казначея, директора, модератора, члена и председателя нескольких комитетов, представителя в Законодательном Совете, зонального координатора, тренера и окружного губернатора.
Он является советником по крупным пожертвованиям, а также занимает пост сопредседателя оргкомитета по проведению конвенции Ротари Интернэшнл в Гамбурге
2019 г.
Кнаак занимает пост директора в компании Knaak KG, занимающейся недвижимостью. Раньше он был партнером и генеральным менеджером компании Knaak Enterprises, которая является семейным бизнесом на протяжении 125 лет.
Он является учредителем общественного фонда города Ратцебург и служил в качестве
президента гольф-клуба Гут Грамбек. Кнаак также является учредителем и председателем Karl Adam Foundation.
Кнаак и его супруга Сузанна являются крупными дарителями Фонда Ротари и членами общества завещателей.
Членами номинационного комитета по выборам президента Ротари Интернэшнл
2020-21 являются Казухико Озава, Ротари клуб Йокосука, Канагава, Япония; Манодж
Д. Десаи, Ротари клуб Барода Метро, Гуджарат, Индия; Шехар Мехта, Ротари клуб
Калькутта-Маханагар, Западная Бенгалия, Индия; Джон Г. Торн, Ротари клуб Норт
Гобарт, Тасмания, Австралия; Гиллер Е. Туманган, Ротари клуб Макати Вест, Макати
Сити, Филиппины; Юин Парк, Ротари клуб Санчеон, Йонранам, Корея; Элио Черини,
Ротари клуб Милано Дуомо, Италия; Гидеон М. Пайпер, Ротари клуб Рамат Хашарон,
Израиль; Пэр Хойен, Ротари клуб Ааруп, Дания; Пол Книджф, Ротари клуб Веесп
(Вехтстрик-Ноорд), Нидерланды; Сэм Окудзето, Ротари клуб Аккра, Гана; Жозе Убирачи Сильва, Ротари клуб Ресифе, Пернамбуко, Бразилия; Брэдфорд Р. Говард, Ротари
клуб Окленд Аптаун, Калифорния, США; Майкл Д. МакКаллоу, Ротари клуб Трентон,
Мичиган, США; Карен К. Вентз, Ротари клуб Мэривилль, Теннесси, США; Майкл К.
МакГоверн, Ротари клуб Саут Портланд-Кейп Элизабет, Мэйн, США; и Джон С. Смардж,
Ротари клуб Неаполь, Флорида, США.

Райан Хайланд
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КОНВЕНЦИЯ: ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ
Перед тем как отправиться в Гамбург в Германию на конвенцию Ротари Интернэшнл
с 1 по 5 июня, скачайте несколько бесплатных приложений, которые помогут вам наилучшим образом воспользоваться возможностями, которые предоставляют мероприятие
и посещение города.
Приложение Rotary Events содержит информацию о важнейших событиях, проходящих во время проведения конвенции. С его помощью вы сможете планировать свой
ежедневный распорядок, узнавать о выступлениях тематических докладчиков и скачивать раздаточный материал заседаний. Вы также можете наладить связь с другими
ротарианцами, обмениваться фотографиями, оценивать заседания и посылать отзывы
организаторам конвенции. Приложение будет выложено для скачивания 9 мая; найдите
его в App Store по ключевым словам “Rotary Events.”
Приложение HVV поможет вам ориентироваться в системе общественного транспорта
Гамбурга. Когда вы откроете его, вы увидите карту местности вокруг вас. Помните,
что ваш пакет зарегистрированного участника конвенции содержит проездной, годный
для использования на городских электричках, автобусах и даже паромах, поэтому вам
не придётся беспокоиться о билетах.
Приложение Hamburg даст вам возможность наилучшим образом распорядиться своим свободным временем. Оно содержит информацию о тематических экскурсиях, озвученные путеводители по достопримечательностям, подробную информацию о катерах и
судах, входящих в порт и покидающих его, и рекомендации чем можно заняться в том
месте, где вы находитесь. Вы можете открыть детальную карту города даже при отсутствии доступа в интернет.
Хэнк Сартин

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