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ЛЮБИТЕ ФОТОГРАФИРОВАТЬ?
Тогда готовьтесь к фотоконкурсу!
Подробности на стр.20

Дорогие ротарианцы!
Однажды, в начале июня более 30 лет назад, я поехал в Лас-Вегас по делам. К тому
времени я около шести лет был ротарианцем и считал себя активным членом Ротари: я
посещал каждое заседание, я поработал секретарём клуба, я всех знал в моём клубе. Но
для меня Ротари была во многом сугубо местной организацией. Она связывала меня с
Нассау и, возможно, даже с Багамами — но не дальше.
Я никогда много не думал о Ротари за пределами Багам, и у меня никогда не возникала мысль поехать на конвенцию Ротари. Но той весной я осознал, что моя поездка в
Лас-Вегас совпадёт с конвенцией Ротари Интернэшнл, и почему бы не поехать? Я послал заявку на регистрацию и оплатил регистрационный взнос, совсем не предполагая,
что этот опыт изменит мою жизнь.
Когда я оказался на той конвенции, я был потрясён. Я понял, что я — часть глобальной организации, в которой состоит более миллиона человек со всего света. В целом, находиться посреди этого было в каком-то смысле новым ощущением. Я посещал
каждое пленарное заседание, осмотрел все стенды в Доме Дружбы и узнал о проектах, о
которых я даже не подозревал, что ими можно заниматься в Ротари. Та конвенция не
просто открыла мои глаза. Она открыла моё сознание. Она вдохновила меня полностью
изменить моё восприятие Ротари, о том, что Ротари может сделать для меня, и что я
могу сделать посредством Ротари. То вдохновение не покинуло меня до сих пор — и обновляется каждый год, на каждой конвенции Ротари.
В июне 2019 года ротарианцы со всего мира соберутся в Гамбурге, чтобы поймать
момент на 110-й конвенции Ротари Интернэшнл. Многие, как и я, годами ездят на
конвенции; многие приедут в первый раз. Будут ли они искать встреч со старыми
друзьями или вдохновение для нового ротарианского года, либо просто желают получить общее представление о Ротари, каждый из них найдёт что-то для себя в Гамбурге.
Гамбург — это портовый город, соединяющий Германию с миром, и веками он являлся экономическим и культурным центром. Это — замечательное место для посещения —
для прогулок по берегу городского озера, на лодке по реке Эльбе, знакомства с местной
кухней, прослушивания замечательной музыки и посещения восхитительных музеев.
Кроме того, это — идеальное место для начала тура по Европе.
Если вы регулярно посещаете конвенцию, вы наверняка не захотите лишить себя
дружеского общения и вдохновения, которые вы найдёте в Гамбурге. А если вы никогда
не бывали на конвенции, пожалуйста, примите к сведению это моё персональное приглашение. Зарегистрируйтесь для участия на сайте riconvention.org до 15 декабря,
чтобы получить лучшие расценки — и пусть эта конвенция воплотит девиз “Вдохновляй!” в вашем ротарианском путешествии.

БАРРИ РАССИН
Президент Ротари Интернэшнл

ВТОРНИК ПОЖЕРТВОВАНИЙ
#GivingTuesday (Вторник пожертвований) — это глобальный день пожертвований, поддерживаемый силой социальных сетей и сотрудничества. Отмечаемый во вторник, следующий за
Днем Благодарения (в США) и очень популярными торговыми акциями в Черную Пятницу и
Кибер-Понедельник, #GivingTuesday начинает сезон благотворительности, когда многие планируют праздничные пожертвования в конце года. Одним из лучших способов принять участие
в акции является поддержка местных инициатив. Тем временем не забывайте, что Фонд
Ротари является нашей приоритетной организацией, и поддержите текущие программы, сделав пожертвование в Годовой Фонд!

В этом году

Сделано

2,500,000

Собрано средств онлайн на сумму

В

150

пожертвований

$300,000,000

странах
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6 Люди действия
Новости Ротари из разных концов планеты.

12 Проводник по соцсетям
АСЛАН ГУЛУЕВ
Главный редактор
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Губернатор
ГАЛИНА ЛАВРОВА
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Обращения, пожелания и материалы направляйте
по адресу: rotarianez@mail.ru

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

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

Что, как и где рассказывать о деятельности Ротари
клуба? Почему люди реагируют на информацию поразному, в зависимости от ее формы? Почему одни
методы коммуникаций эффективнее других? Об этом и
многом другом читайте в статье Натальи Бачуриной.

22 На двух китах
Более 15 лет половина состава Ротари клуба “СанктПетербург Белые Ночи” все еще не меняется. Президент клуба Александр Чешев делится секретами успеха и притягательности.

28 Конвенция: обратный отсчет
На сегодняшний день 74 ротарианца из России зарегистрировались на конвенцию Ротари, которая будет
проходить в Гамбурге 1-5 июня 2019 г. Воспользуйтесь скидкой до конца года и присоединяйтесь к нашей делегации, которая обещает стать самой многочисленной в истории!

НА ОБЛОЖКЕ
Лучшее фото 2018 г. по
итогам фотоконкурса
журнала The Rotarian.
Фотограф:
Энтони Риггио, Ротари
клуб Вестпорт, штат
Коннектикут.
На фото:
Смотритель мечети в
Рабате, Марокко.

Повесть Ротари слагается из ваших историй.
Поведайте их всему миру!

Ротари запустила глобальную кампанию, основанную на вашей работе. Чем больше клубов будут делиться историями на тему “Люди действия”, тем шире будет ее охват.
Заходите на сайт rotary.org/brandcenter, изучайте подробные инструкции, используйте
удобные шаблоны, черпайте идеи и вдохновение для составления рассказов о ваших клубах.
Помогите донести наше вдохновляющее послание до всего света!

ЛЮДИ ДЕЙСТВИЯ

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!
Миссия нашего журнала – рассказывать
миру о ваших делах. Мы прикладываем к
этому максимум усилий и надеемся, что
вы это чувствуете.
Есть множество способов рассказать новость, поведать историю, передать ощущения. Чем дальше развиваются технологии, тем все изощреннее становятся коммуникации. Постоянным при этом остается одно – восприятие человека.
Ротари клубы не могут успешно работать
без эффективных связей с общественностью. В этом номере мы предлагаем вам
прекрасную статью на эту тему, в которой Наталья Бачурина просто и доходчиво
раскрывает этот важный аспект жизни
любого клуба. Изучайте статью на ваших
заседаниях, обсуждайте ее и внедряйте
предлагаемые технологии на практике.
Результат будет только положительный!
Что еще способствует успеху Ротари клуба? Александр Чешев из клуба “СанктПетербург Белые Ночи” делится своими
мыслями о том, почему его клуб отличает
не только эффективность, но и постоянство.
Между тем не забывайте, что ноябрь –
это месяц Фонда Ротари, нашего Фонда.
Сделайте посильное пожертвование и внесите свою лепту в наше общее дело, чтобы
миллионы людей получили доступ к чистой воде, образованию, здравоохранению
и получили шанс на мирную жизнь.
Приятного чтения!

Искренне ваш,

АСЛАН ГУЛУЕВ
Главный редактор
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США

ТУНИС

КЕНИЯ
ПЕРУ

АВСТРАЛИЯ

люди действия
обзор ротарианских проектов в мире

Аппарат автономного
дыхания для пожарных
был изобретён
в 1863 году.
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ПЕРУ

США

Сотрудники спасательных служб по
всему Перу стали более оснащёнными для ликвидации последствий
стихийных бедствий, получив от
ротарианцев из Сиэттла и его окрестностей контейнер, наполненный
подержанным, но полностью функциональным оборудованием для пожаротушения на сумму 750 000
долларов. Вдохновленный встречей
в
2017
году
пожарникадобровольца из этой южноамериканской страны и Лей Ридди из Ротари клуба Лейк Форест Парк, штат
Вашингтон, клуб собрал огнезащитные брюки, жакеты, шлемы, ботинки, перчатки, защитные накидки,
кислородные подушки и носилки,
сообщает Клэр Конвэй, непосредственный паст-президент. Клуб потратил 1000 долларов на отправку
оборудования при содействии почётного
консульства
Перу
в
Сиэттле.

В рамках программы наставничества, созданной Ротари клубом Поплар Блаф, штат Миссури, ротарианцы шефствуют над командой из
24 мальчиков и девочек в возрасте
от 11 до 17 лет, имеющих проблемы с законом. Ротарианцы дают
советы по жизнеустройству и выбору карьеры молодым людям, которые являются членами Интеракт
клубов, созданных в многоквартирных домах по месту их жительства.
“Для некоторых из них это — второй или единственный шанс направить дальнейшую жизнь по правильному пути”, — говорит член
Ротари клуба Майк Дайнин. На
ежемесячных заседаниях рассматриваются такие вопросы, как составление резюме и подготовка к
собеседованию для трудоустройства.
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КЕНИЯ
В ходе поездки в Кению в 2012
году Эвери Харт Мэнтел и её муж
Пол Мэнтел были приглашены проводником сафари Мозесом Варуни в
его деревню Энгонг’Нарок, где
проживали 450 жителей. Харт Мэнтел, член Ротари клуба Пиквоннок
Вэлли, штат Нью-Джерси, был потрясён трудностями, с которыми
сталкиваются девочки народности
масаи, часто подвергающиеся обрезанию гениталий и выдаче замуж
в раннем возрасте. К счастью,
вождь деревни Бенсон Келембу был
восприимчив к переменам. Первым
шагом была помощь девочкам в
том, чтобы занять достойное место
в сообществе. Поэтому в конце
2015 года супруги учредили сти-
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пендии для пяти девочек благодаря
финансовой поддержке одноклубников-ротарианцев, чтобы они могли
учиться в частной школе. Для расширения программы была создана
некоммерческая организация под
названием Maasai Girls Fund. С
тех пор ротарианцы из Пиквоннок
Вэлли выделили более 40 000 долларов на стипендии для 29 девочек, а также на приобретение водяного насоса, туалетов, и солнечных батарей для деревни. Ещё
один счастливый результат: Келембу объявил об отказе от женского
обрезания в деревне.
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ТУНИС

АВСТРАЛИЯ

Когда они не заняты сбором мусора
вдоль пляжей или организацией
выездных медицинских обследований, 27 членов Ротаракт клуба
Тунис-Эннаср работают над проектами, разработанными для детей.
В ноябре 2017 года и январе 2018
года 16 членов Ротаракта превратили неиспользуемую классную комнату начальной школы в Эттадхамен Мнихла, одном из беднейших
районов Туниса, в библиотеку с
200 книгами. “Это было помещение, наполненное бесполезными
предметами”, — говорит член клуба Джоуда Дрисси. Клуб потратил
на проект всего 30 долларов благодаря подаренным материалам, в
том числе столам, которые члены
Ротаракта покрасили, чтобы создать удобные читальные места.

Ротари клуб Эпплкрос в Западной
Австралии организовал ротарианское состязание “Бассейн с акулами” по образцу телевизионного
реалити-шоу. Соревнование привлекло 30 заявок от социальноактивных предпринимателей, включая предложения по развертыванию
медицинской помощи в зонах стихийных бедствий и помощи жертвам
домашнего насилия. Состязание
выявило пять финалистов, с каждым из которых работали наставники из ICON — международной
организации
профессиональных
бизнес-коммуникаций. Одно из пяти
предложений — проект, направленный на использование пластиковых
отходов при производстве наполнителя для 3D-принтеров — было
выбрано несколькими Ротари клубами.

97% предприятий в
Западной Австралии
имеют 19 и менее
сотрудников.

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

Мои дорогие друзья!
Прежде всего я хотел бы каждого из вас поблагодарить за ту
огромную и очень успешную работу, которую вы все провели в
своих городах в преддверии Всемирного дня борьбы с полиомиелитом 24 октября!
Я очень рад, что практически каждый клуб нашего округа
2220 провёл концерты, автопробеги, выставки, марафоны, лекции об этом страшном заболевании, спортивные состязания,
игры, походы, вечеринки и фандрайзинговые мероприятия.
Мне кажется, это был потрясающий опыт — мы все вместе не
только разделили наше волнение и энтузиазм по поводу искоренения полиомиелита со многими нашими сторонниками, но и
присоединились к более чем 3300 зарегистрированных событий,
происходящих во всем мире в этот день. Каждый из нас приблизил искоренение полиомиелита — спасибо вам большое!!!
Хотел бы вам сказать, что работа Ротари Интернэшнл по искоренению полиомиелита продолжается, также как и работа по
развитию грамотности, экономического благополучия, системы
здравоохранения, доступа к чистой воде и мира во всем мире —
все это поддерживается нашим Фондом Ротари.
В этом году Фонду Ротари исполнился 101 год, и он попрежнему является тем двигателем, который управляет машиной Ротари, что позволяет нашим клубам реализовывать все
более крупные и амбициозные проекты.
Обычно, мы называем Фонд Ротари нашим Фондом. В отличие
от большинства благотворительных организаций, наш Фонд —
действительно наш Фонд, потому что он поддерживается семьей
Ротари и необходим нам, ротарианцам, для выполнения работы.
Наш Фонд Ротари — крупнейший в мире. Он финансирует
широкий спектр образовательных и гуманитарных программ,
которые спасают и меняют жизнь и в нашей стране, и в мире,
включая борьбу с полиомиелитом, глобальные гранты, программы и проекты в рамках сферы деятельности Ротари по всему миру. Эти программы являются жизненной основой Ротари,
создавая мир и меняя мир к лучшему.
Мы — ротарианцы! Мы — люди действия!
Я прошу всех вас делать больше, чем вы делали когда-либо.
Я прошу вас ежемесячно вносить ваш вклад в Фонд Ротари —
это лучшие инвестиции в многочисленные программы Ротари,
которые спасают и меняют жизнь.
Внесите свой вклад, и, может быть, именно вы спасёте чьюто жизнь!

АЛЕКСЕЙ КУЦЕНОК
Губернатор округа
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ПРОВОДНИК ПО СОЦСЕТЯМ

Наталья Бачурина
председатель комитета по связям с общественностью
__________________

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Вспомните, как давно вы открывали браузер и переходили на другой сайт, чтобы
прочитать новости? А сколько раз в день мы заходим в соцсети и переходим по новостным ссылкам из ленты?
Нравится это нам или нет, но сегодня соцсети — основной канал доставки новостей.
При этом 83% пользователей Facebook — моложе 45 лет, а в Instagram 67% — моложе
34 лет.
Если мы хотим быть видимыми для аудитории младше 45, соцсети — основной канал
доставки контента.
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ЗАЧЕМ?
Современные реалии: “Не запостил — значит, не
было”. Но присутствие в соцсети — это средство, а
не самоцель. Делать, потому что делают другие —
пустая трата энергии. Важно понимать свои задачи. Задача имиджевой активности — известность не
сама по себе, а привлечение ресурсов через известность. Ресурсы всегда связаны с людьми: партнерами, волонтерами, спонсорами, новыми членами клубов.

Самый главный фокус заключается в том, чтобы, определив
свое “зачем”, переместить точку
внимания на “зачем это другим”.
И ровно это “зачем” и станет
концепцией сообщества.

КТО НАША АУДИТОРИЯ?
Давайте определим, кто наша аудитория? Кто все эти лидеры, профессионалы
своего дела? Я считаю, что самый короткий путь — зеркало. То, на что откликаемся мы сами, и есть то, что нам следует
рассказывать другим.
На что мы реагируем? На то, что касается нашей души, затрагивает чувства. И
на полезное. Есть такая философия уборки, при которой все вещи должны либо
радовать, либо быть полезными. Все остальное следует выкинуть. Здесь то же
самое. Можно публиковать 100 постов в
день, но если они не содержат ни того,
ни другого, толку не будет. Поэтому осознать, в чем польза, в чем радость, определить ценность — первая задача.

13

Rotary Россия | Ноябрь 2018

В СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕННОСТЬ РОТАРИ

Ротари — это, прежде всего, сообщество, нетворкинг за пределами наших
бизнес-связей, возможность общаться, делиться идеями, дружить, вместе делать что-то полезное и значимое. Ротари состоит из людей, и ценность Ротари
— в людях, с которыми мы хотим быть и действовать вместе.
Это люди, похожие на нас.

14
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Поэтому очень важно, как мы выглядим в соцсетях, какие фото выкладываем,
о чем рассказываем. Можно выкладывать скучные фото “за столом”, а можно
— где мы вместе делаем что-либо, энергичные и довольные. И эти фото привлекут внимание разных людей.

КОНТЕНТ-ПЛАН: МЕРОПРИЯТИЯ

Как вы считаете, трудно вести страничку клуба? Вы удивитесь. Страничка клуба упрощает вам жизнь. Сам формат Ротари идеален для продвижения в сети. Что у нас
происходит каждую неделю? Встречи клуба! Встреча клуба — это мероприятие.
Считаем: создали мероприятие, провели прямой эфир, выложили полезные материалы
или фото, с благодарностью спикеру и гостям. Итого — 3 публикации в неделю, совершенно без усилий. Это то, что мы и так делаем. Даже если вы больше ничего не публикуете, создавайте мероприятия!

15
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Любые события, в которых принимают
участие гости — это повод создать мероприятие. Концерт, вечеринка, что угодно.
Когда гость заходит на вашу страничку,
он видит историю реальных событий, что
достоверней всего рассказывает о клубе.
Именно поэтому имеет смысл создавать
мероприятия от имени страницы, а не от
себя лично.
На что обратить внимание? Наша главная ценность — люди, поэтому при любой
возможности указываем людей — на обложке, в названии. Также полезно на обложке указать тезисы, актуальные для
целевой аудитории вопросы.

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ

Прямые эфиры — уникальное и очень удобное нововведение. Они упрощают жизнь в разы. Одновременно происходит формирование контента, его публикация и продвижение.
По существующим правилам, все соцсети дают приоритет в показе живым эфирам.
Уведомления получают все подписчики.
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Пока страничка развивается, а количество подписчиков меньше, чем друзей у вас
лично, лучше проводить эфир от своего имени, используя мероприятие в качестве месторасположения. И только потом публиковать на странице клуба. Таким образом,
эфиры Ротари клуба “Сочи”, например, набирают тысячи просмотров, хотя на заседании присутствует всего 25 человек.
Множество поводов — выступления спикеров, интервью с интересными людьми, репортажи с событий — легко вывести наружу с помощью прямых эфиров.
Самое главное — вспомнить об этом вовремя.

БЛАГОДАРНОСТИ

Когда мы рассказываем о проекте,
часто возникает неудобная ситуация
— вроде бы, мы не напоказ делаем,
не для того, чтобы хвастаться. Но
рассказывать необходимо! Отличная
проверенная фишка — рассказывать
не о себе, а благодарить других.
Партнеров, членов клуба, получателей помощи. Всегда есть, кого похвалить, чем восхититься. Бонус:
репосты на страницах партнеров,
потому что у них — та же проблема,
как рассказать о добрых делах.
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ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ УСПЕХ СООБЩЕСТВ?

Хочу обратиться к опыту крупнейшего бизнес-сообщества России в Facebook “Клуб
директоров”. Его успех определил не контент, а работа с пользователями. Если есть
контент, но нет сплоченного ядра пользователей, ни о каком продвижении не может
быть и речи. В “Клубе директоров” около 100 человек активно комментировали, репостили материалы, и это определило взлет. Где брали таких людей? Лично просили, вовлекали.
Новостная выдача соцсетей устроена так: если на публикацию нет реакции в течение 4 часов, то он просто исчезает из ленты. Для того, чтобы быть видимыми, необходима поддержка. Только лояльная аудитория может раскручивать посты, рекомендовать нас. Где взять такое ядро пользователей? Самим стать ими. Если клуб публикует
мероприятие — не лениться, нажимать “пойду”, ставить лайки, комментировать. Понимаете, это принципиально важно, за это нужно брать ответственность!
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Вовлечённость для контента, созданного
пользователями, в десятки раз больше, чем
для постов от брендов. Людям интересны
люди, их живой выбор, опыт и переживания.
Даже в НЛП есть такое наблюдение: когда
человек общается с человеком, у него в мозге возбуждаются нейроны. А когда с роботом
— нет. Хотя действия все те же самые. Когда вы искренне делитесь на своей страничке эмоциями, полученными в клубе, такие
посты приносят не только известность клубу,
но и вызывают доверие.

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

√
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В люксовом маркетинге есть понятие “амбассадор” — посол бренда, известный и авторитетный среди целевой группы человек. Задачей амбассадора является самостоятельная популяризация имени бренда везде, где бы он ни находился. Людям интересны
люди, и это самый эффективный путь развивать сообщество.
Давайте станем амбассадорами своих клубов и всего Ротари! Давайте вместе развивать наше сообщество!

Любите фотографировать? Выигрывать ценные призы? Тогда
поторопитесь принять участие
в фотоконкурсе журнала The
Rotarian! Осталось всего несколько дней! Подробности на
сайте rotary.org/en/enter2019-rotarian-photo-contest
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На двух китах
Александр Чешев
президент клуба 2018-19
Иногда меня спрашивают знакомые: зачем ты ходишь в Ротари клуб, тратишь
своё время и деньги? Думаю, что точно
также спрашивают и других моих одноклубников…
Хороший
вопрос.
Зачем Алексею Светликову, заведующему
отделением сосудистой хирургии крупной
больницы,
чьи
сложнейшие
операции
длятся по пять-шесть часов, ехать потом
целый час на собрание клуба? Или в выходные показывать город обменным студентам? Какая необходимость у Елены
Лялягиной, директора негосударственной
школы, где своих-то забот немало, брать
на себя хлопотное руководство молодежными обменами? А это и ежедневная переписка, и оформление кипы документов на
приезжающих к нам иностранных детей и
отъезжающих за рубеж наших ребят. Это
большая ответственность за их быт в чужих семьях, за здоровье, настроение, в
общем — за все._____________________
Тем не менее, половина состава клуба
“Санкт-Петербург Белые ночи” не меняется уже более пятнадцати лет. Кто-то, конечно, ушел, но их заменили новые ротарианцы. От них часто исходят самые интересные идеи проектов или тем для клуб-
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ных встреч. По моему, на этих двух
“китах” — важные проекты / интересные
встречи — и держится любой клуб. Приходить, чтобы просто поболтать — рано
или поздно это надоест. Без ощущения
своей ценности, полезности для общества
жить, конечно, можно, но только не в
Ротари. Сюда и приходят-то в основном
для самореализации в том, что “не для
себя”. Бывает так, что чем сложнее социальный проект, чем больше требуется
на него личных сил, душевных и физических, тем больше потом радости от его
реализации. И тем легче увлечь таким
проектом всех членов клуба.
Наверное, таким вот проектом у нас
можно считать “Концерт для восьми
стульев с оркестром”, который мы организовали вместе с музеем театрального и
музыкального искусства. Он создавался,
в первую очередь, для слабовидящих детей и взрослых, но оказался интересен
широкой публике любого возраста. Восемь
музыкальных стульев размещены в здании Шереметьевского дворца (летом —
прямо во дворе). Каждый стул снабжен
специальным электронным оборудованием. Если вы садитесь на стул, вы слы-

В СОДЕРЖАНИЕ

мысли вслух
-------------------------------Быстрота реакции — самый важный навык сегодня.
Быстро разобраться, что делать, и ... действовать! Без действия все наши намерения остаются
только намерениями. Не надо бояться ошибок. Они
будут. Но лучше, чтобы были ошибки, разумно действуя, чем тонуть из-за бездействия. Как известно: “Жизнь, как езда на велосипеде: чтобы оставаться в седле, нужно постоянно крутить педали”.
------------------------------------------------Нужно тщательно продумать и выбрать время, чтобы
лететь в Магадан. Суровое время. Нужна такая оригинальная идея, которая может быть осуществлена
только там, которая будет прочувствована каждой
клеткой, чтобы любой человек, несмотря на лютые
морозы и расстояние, с легкостью и радостью на
душе прилетел на крыльях любви и вдохновения туда. И, потом, ежегодно отмечал эту дату наедине
или в кругу друзей... мечтая о новой такой поездке. Как сейчас мы мечтаем о Вятке.
Поездка на Вятку была lifetime experience.
Я тоже вспоминаю эти дни с теплом в сердце...
Семена, которые мы тогда посадили, постоянно будут вызревать. Нужен уход и поддержка, чтобы они
росли. Нужно постоянно укреплять доверие и взаимное уважение. Это важно. Всё остальное — дело
времени.
------------------------------------------------Фирудин Абдуллаев
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шите мелодию определенного инструмента: скрипки, виолончели, фагота и др.
Впереди, перед каждым стулом, находится пюпитр с изображением этого инструмента и описанием на шрифте Брайля.
Если вы займете все восемь стульев, вы
услышите в исполнении всего оркестра
прекрасную серенаду Моцарта. Ее исполнили и записали музыканты Петербургской филармонии под руководством композитора Владимира Раннева. А саму замечательную идею побывать “внутри музыки” и стать оркестрантом придумал
известный художник и музейный дизайнер Александр Рахштейн.
Наш Ротари клуб собирал средства на
этот проект, организуя благотворительные концерты, ярмарки, художественные
мастер-классы. И вот здесь практически
у каждого члена клуба была возможность
принять личное участие. Интересный,
творческий,
масштабный
проект
понастоящему сплотил клуб. Его идея даже
передалась нашим друзьям из других
клубов.
Значительные пожертвования сделали
РК “Волгоград” и клуб из Люксембурга
“Дикирх-Эттельбрюк” (именные таблички
с названиями этих клубов установлены
на двух музыкальных стульях оркестра).
Теперь, когда кто-то из нас приходит в

В СОДЕРЖАНИЕ

Шереметьевский дворец с родными или
друзьями, то обязательно с гордостью ведет
к
этим
музыкальным
стульям.___________________
“Интерес” и “Польза” — два секретных
пароля наших клубных встреч. Когда в
разгар рабочей недели нужно выделить
вечером три часа, для этого, согласитесь,
требуется веская причина. Опять же,
“просто поболтать”, даже в приятной
компании — не мотив. Вот если, помимо
встречи с друзьями, ты узнаешь что-то
полезное и услышишь интересного спикера, то совсем другое дело. У нас в гостях
спикерами выступают и генеральные консулы, и писатели, и ученые, и профи в
самых разных областях. Мы получаем новые знания и классные эмоции, а гости
— важный опыт общения с ротарианцами. Такой вот симбиоз.
__
Хотя, если честно, нам просто комфортно друг с другом. Особенно, на ставших уже традицией “старо-новогодних”
посиделках в гостеприимном доме Наташи
Рейс и Миши Жируева. Там мы просто
дурачимся, дарим подарки, танцуем у
елки, поем… Ну, в общем, всё как в
обычной семье, только большой.
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А если попробовать всё вышесказанное
вместить
в
несколько
стихотворных
строк, то получится так:_____________
Хорошо, что у меня
Есть прекрасная семья.
Леша, Оля, Миша, Саша,
Борис, Лена и Наташа.
Вместе мы чаи гоняем.
Вместе людям помогаем.
Это клуб любимый мой.
С днем рожденья, дорогой!

В СОДЕРЖАНИЕ

Спасибо за поддержку
Фонда Ротари!
Благодаря таким щедрым донорам, как вы, мы
продолжаем улучшать жизнь к лучшему, обеспечиваем мирное будущее и достигаем устойчивых
перемен в ваших сообществах и по всему миру.

ПОЖЕРТВУЙТЕ СЕЙЧАС: rotary.org/give

Послание
Председателя Совета Попечителей Фонда Ротари

Рона Д.Бёртона
Каждый год мы отмечаем ноябрь как месяц Фонда Ротари. Как же нам повезло, что у
нас есть фонд мирового класса, который позволяет нам делать так много добрых дел в
мире! Нам всем следует гордиться тем фактом, что благодаря ротарианцам и нашему
Фонду Ротари каждую секунду совершается доброе дело.
Помните, с какой радостью мы праздновали первый 100-летний юбилей Фонда на конвенции Ротари Интернэшнл 2017 года? В том году стояла цель собрать 300 миллионов
долларов пожертвований, но, как вы помните, мы собрали 304 миллиона долларов, перевыполнив ту задачу. Этот год стал знаковым для Фонда.
В 2017-18 ротарианском году, когда Фонд вступил во второе столетие своего служения,
у нас была даже более амбициозная цель собрать 360 миллионов долларов пожертвований. На конвенции в Торонто в июне покидающий свой пост председатель Совета попечителей Пол А. Нетцель сообщил участникам, что у нашего Фонда год снова выдался
знаковым — за год собрано 373 миллиона долларов пожертвований.
В этом году наша задача — собрать пожертвований на сумму 380 миллионов долларов.
На борьбу с полиомиелитом намечено выделить 50 миллионов долларов, которые превратятся в 150 миллионов благодаря вкладу Фонда Билла и Мелинды Гейтс в рамках
совместного гранта. Прибавьте к этому 137 миллионов долларов на Годовой фонд, 61,5
миллиона долларов на Доходный фонд и 31,5 миллиона долларов на глобальные гранты
наличными и в других видах пожертвований, и наши многочисленные программы будут
полностью профинансированы, а ротарианцы будут полностью обеспечены средствами и
наделены возможностью продолжать реализацию позитивных перемен.
Теперь всё зависит от вас и от меня. У нас есть шанс обеспечить неуклонно растущие
востребованность и влияние для того, чтобы выбрать направление и поступь второго
столетия Фонда.
Я призываю вас наращивать ваше участие в делах нашего Фонда — действием, дарами
и вдохновением. Вместе мы можем сделать завтрашний день даже лучше, чем сегодняшний. Мы можем сделать каждый месяц месяцем Фонда Ротари. Так что Вдохновляйте!, закладывайте ваше ротарианское наследие, и давайте сделаем этот год ещё одним знаковым годом в нашей истории!

Рон Д.Бёртон
Председатель Совета Попечителей Фонда Ротари
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КОНВЕНЦИЯ: ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ
Построен, чтобы впечатлять
Архитектурный облик Гамбурга драматически изменился за века — по причине
большого пожара в 1842 году и обширных разрушений от бомбежек во время Второй
мировой войны, благодаря экономическому росту, и из-за того, что его жители всегда
приветствовали перемены. Вы найдёте фасады из стекла и стали в стиле пост-модерн,
классические особняки 19 века и немного частично деревянных зданий, датируемых 17
веком.
Две приметы типичны для архитектуры Гамбурга: морские мотивы и красный кирпич. Обязательно нужно посетить Шпайхерштадт, складской комплекс на территории
доков, построенный между 1883-м и концом 1920-х годов, в котором сейчас размещаются рестораны и музеи. Эти кирпичные здания являются частью объекта всемирного
наследия ЮНЕСКО вместе с близлежащим Хилехаусом, построенным в 1924 году, чей
выступающий восточный угол напоминает нос судна.
У концертного зала “Эльбфилармони” тема моря представлена в иной ипостаси.
Смелая стеклянная конструкция, линия крыши которого напоминает волны, выстроена
поверх бывшего кирпичного склада.
В городском районе “Норд” офисные здания размещены в парковой зоне, что было
популярно в 1950-е и 1960-е годы. Прогулка по широким улицам создаёт ощущение
посещения архитектурного музея под открытым небом.
Для углубленного изучения архитектуры Гамбурга ряд компаний, включая A-tour
(a-tour.de/en), предлагают туры с гидом.

Гундула Митке

Регистрируйтесь на Конвенцию Ротари 2019 г. в Гамбурге
на сайте www.riconvention.org
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ЧЛЕНСТВУ?

У НАС ЕСТЬ ОТВЕТЫ!
КАК МОЙ КЛУБ…

ОТВЕТ

Отвечает различным потребностям действующих и потенциальных членов клуба?

Узнайте, как сделать политику
клуба более гибкой.

Привлекает новых лидеров?

Изучите материалы по
привлечению молодых
профессионалов.

Становится более многообразным, гостеприимным и
вовлекающим?

Находите решения реалистичных задач на интерактивных
онлайн курсах по членству.

Ответы на эти и другие вопросы на сайте rotary.org/membership

