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БРОСАЕМ ЯКОРЬ В ГАМБУРГЕ
— месте проведения
Конвенции Ротари 2019

Дорогие ротарианцы!
Представьте, если бы мы могли сделать снимок, который бы отразил всю работу,
выполняемую Ротари в данный день. Никто — кроме ротарианцев — не поверит, что
одна организация способна достичь столь многого. На этом снимке вы бы увидели увлечённых волонтёров, работающих над искоренением полиомиелита, налаживанием
микрокредитования, снабжением чистой водой, наставничеством для молодёжи и бесчисленным количеством других дел.
Мы можем делать всё это благодаря географической распространённости нашей деятельности, а также тому факту, что наши клубы состоят из людей, которые работают
на пользу местного населения. Будучи частью сообщества, в интересах которого вы работаете, вы знаете нужды людей, у вас есть связи, и вы можете немедленно прийти
на помощь. Вот почему членский состав каждого Ротари клуба должен отражать многообразие местного населения.
Мы достигли больших успехов в этом. В Египте, Индонезии и Кении в членском составе клубов количество женщин приближается к 50 процентам. Мы также расширяем
возрастное многообразие наших клубов. Во всех уголках мира молодые профессионалы
готовы применить свои таланты, принести пользу и учиться у наставников. Давайте
расскажем им, что представляет из себя Ротари. Руководство для проведения работы по
привлечению молодых профессионалов, доступное на сайте Rotary.org, содержит план
действий, чтобы помочь вам установить связи с молодыми лидерами и выпускниками
программ Ротари в вашей местности.
Ещё одним ресурсом, который может помочь нам лучше отражать наши сообщества —
таким же глобальным, как и мы — является Ротаракт, объединяющий четверть миллиона членов и разделяющий наши ценности служения и лидерства. Члены Ротаракта
— наши партнёры: включайте их в работу над проектами, просите их выступить на
ваших мероприятиях и приглашайте их вступить в ваш клуб. Приверженные своему
делу члены Ротаракта по всему миру становятся членами Ротари и даже основывают
новые Ротари клубы, при этом продолжая служение как члены Ротаракта.
Мир нуждается в Ротари, а Ротари нуждается в сильных клубах, в которых состоят
деятельные люди, чтобы приносить больше пользы. Нашей обязанностью — вашей и
моей — является создание условий, чтобы каждый, кто проявляет интерес к вступлению в Ротари, получил приглашение. Пользуйтесь размещённым на сайте инструментарием для привлечения в клубы новых членов, который поможет людям, интересующимся вступлением в Ротари, наладить связь с клубом, наиболее им подходящим. И
давайте позаботимся о том, чтобы у каждого вступившего в Ротари был резон остаться.
Созданием сильных клубов, реализующих значимые проекты и делающих это с радостью, мы даём членам наших клубов те ценности, которые они не могут найти гделибо ещё.
Давайте не будем держать в себе историю Ротари — историю, которая складывается
из этих примеров служения. Я призываю вас приглашать лидеров всех возрастов,
мужчин и женщин, ищущих способ творить добро. Тем самым, вы будете воплощать
девиз ”Вдохновляй!“ в вашем сообществе и поможете Ротари продолжать делать добрые
дела в мире.

БАРРИ РАССИН
Президент Ротари Интернэшнл

Дорогие друзья!
Приближается 24 октября — дата, очень
важная для Ротари в мировом масштабе —
Всемирный день борьбы с полиомиелитом.
Мы можем с вами принять участие не только
внесением своего посильного вклада на сайте
Ротари. Очень важно приурочить к этому дню
какое-то свое мероприятие — лотерею, фандрайзинг,
совместный
просмотр
прямой
трансляции End Polio Now по интернету, даже просто беседу о том, что такое полиомиелит, или историю о многолетнем вкладе Ротари в его ликвидацию.
Не менее важно зарегистрировать клубное
мероприятие на сайте endpolio.org, пройдя
по ссылке и заполнив небольшую форму
(https://www.endpolio.org/promote-yourevent).
В данном случае важна и победа, и участие! Давайте докажем то, что каждому нашему клубу близка общая цель — покончить с
полиомиелитом навсегда!

В преддверии Всемирного дня по борьбе с
полиомиелитом, который традиционно отмечается 24 октября, объявляем акцию 500+500.
Наша блестящая спикер Дели Леви-Йенсен
добавила свои баллы к заработанным участниками Ассамблеи в Санкт-Петербурге, и у нас
есть в наличии 2000 баллов.
1000 баллов достанутся двум клубам за
лучший проект в рамках кампании End Polio
Now, а ещё 1000 - двум клубам, пожертвовавшим самую крупную сумму на программу
PolioPlus в период проведения акции. Акция
продлится до 24 октября включительно. Критерии успешного проекта - яркость, оригинальность и масштаб. Победителей определит жюри, состоящее из Губернатора, ГубернатораЭлект, а также представителей комитетов по PR
и ФР, и огласит результаты 26.10.2018.
Не забывайте делать скриншоты пожертвований!
Комитет по Фонду Ротари

Ваша в служении,
ЕВГЕНИЯ ЛЕДЯЕВА
Подкомитет “ПолиоПлюс”
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В Вильнюсе прошел очередной Институт Ротари, который на этот раз выдался особенно насыщенным и интересным.

18 Мир волшебного света
В Армении устроили необычный летний лагерь для детей из России, Грузии, Чехии, Украины. Участники лагеря учились искусству фотографии, а результаты оцените в нашей статье.

23 Ийх бин айн Гамбургер
Обращения, пожелания и материалы направляйте
по адресу: rotarianez@mail.ru

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

121596, г. Москва, ул. Горбунова, 2, стр. 204,
БЦ «Гранд Сетунь Плаза», офис А217

Конвенция РИ 2019 пройдет с 1 по 5 июня в Гамбурге,
городе, известном своими портами, каналами, театрами, многочисленными кафе и ресторанами, и многим
другим. Стоит узнать его поближе, чтобы максимально
использовать возможности, предлагаемые этим великим городом.

НА ОБЛОЖКЕ
Вассершлосс (замок на
воде) – одна из самых
известных достопримечательностей квартала
Спайхерштадт в
Гамбурге, Германия
(Фото: Самуэль Зюдер)

Читаем на ходу.
Возьми журнал с собой.

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!
Наверняка, многие удивились, не увидев
на обложке ставшее уже привычным название «Ротарианец». Наш журнал прошел очередной виток обновления, на этот
раз довольно радикального, так как руководством принято решение выпускать все
журналы Ротари под единым названием и
дизайном, чтобы подчеркнуть глобальную
идентичность нашего бренда.
Полагаю, что некоторых озадачит такой
подход. Расставаться с привычным всегда
некомфортно. В то же время понятно, что
всегда стоять на одном месте тоже не получится.
Президент РИ Барри Рассин рассказал интересную историю во время своего выступления на Институте Ротари в Вильнюсе,
на котором мне посчастливилось побывать. Он рассказал о фотосессии с фламинго, которую он делал для июльского
номера The Rotarian со своей супругой
Эстер. На фотографии шесть фламинго
шагают в одну сторону, а седьмой – в
противоположную, хотя их дрессируют
выполнять определенные команды. На
примере этого фламинго Президент Барри
призвал нас не бояться перемен и иногда
идти против течения, если это кажется
правильным выбором.
Несмотря на новый вид и название, в
нашем журнале неизменным осталось интересное содержание, и я, как всегда,
желаю вам приятного чтения!

Искренне ваш,

АСЛАН ГУЛУЕВ
Главный редактор
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ГЕРМАНИЯ
ТУРЦИЯ
НЕПАЛ
ДОМИНИКА

ЮАР

люди действия
обзор ротарианских проектов в мире

Ураган Мария причинил
Доминике ущерб на
сумму около 1,3 млрд
долларов.

6

ДОМИНИКА

ЮАР

В 2017 году ураган Мария со скоростью ветра около 200 км/ч и
сильный ливень оставили без крыш
90 процентов зданий в Доминике.
Тысячи людей утратили свои дома,
и более 30 человек погибло в этом
островном государстве в Карибском
море. Ротари клуб Портсмут немедленно сосредоточился на восстановительных работах. В конце января
проект клуба по ремонту крыш, адресованный самым нуждающимся
местным жителям, получил большую
поддержку от группы волонтёров из
Швейцарии, которые прислали 10
000 долларов, собранных Ротари
клубом Цюрих-Глаттал, и помогли в
проведении плотницких работ. Семь
домов были отремонтированы, а
ещё восемь — намечены для ремонта посредством их охвата программой починки крыш.

Десятый год подряд велопробеги,
организуемые
Ротари
клубом
Эмпангени, покрывают расстояние
свыше 1500 км от родного города
клуба в провинции Квазулу-Натал
до Кейптауна. В ходе кампании
команда из 20 велосипедистов собрала около 21 000 долларов.
Программа велопробега под названием ”Коннекшн Райд” также предусматривала время для дружеского
общения с ротарианцами на местах. “Самое трудное было вставать
в 4:30 утра”, — говорит Глин Харборт, паст-президент клуба, который принял участие в пробеге вместе со своей женой Джин на велосипеде-тандеме. “К 5:15 утра мы
были уже в седле и в пути”, —
добавляет Харборт, ныне состоящий в Ротари клубе Хилтон энд Хоувик.
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ГЕРМАНИЯ
Инициатива Ротари клуба АаленЛимес по вырезанию и аппликации
картинок, на которую ушло в общей
сложности более 1600 часов, позволила издать в шрифте Брайля
очень популярную детскую книгу
Эрика Карла “Хочешь быть моим
другом?”, в которой рассказывается о том, как мышка искала друзей среди различных животных.
Новая книга с выпуклыми изображениями содержит различные ткани,
кусочки которой вклеены ротарианцами из 14 рабочих групп.
Одиннадцать игрушечных пластмассовых животных, прилагаемых в
комплекте к книге о «маленькой
мышке, ищущей друзей» (как книга
называется в Германии), “позволяют детям почувствовать трёхмерные формы всех животных в книге”,
— говорит Ульрих Бетцольд,
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паст-президент клуба на юге Германии. Он отмечает, что ушло более трёх лет и около 12000 долларов на реализацию проекта, в ходе
которого было собрано около 230
наборов. Книги можно приобрести в
качестве пожертвования в пользу
учреждений для незрячих. “Дети
могут воспринимать информацию о
размерах и форме, ощупывая выпуклые изображения”, — говорит
Бетцольд, добавляя, что члены
клуба обратили внимание на отсутствие таких книг на рынке. “Широкий ассортимент иллюстрированных
книг не доступен” для детей,
имеющих дефекты зрения. “Детские
книги с выпуклыми изображениями
позволяют им видеть своими пальцами”.
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ТУРЦИЯ

НЕПАЛ

Третий ежегодный конкурс красоты
среди собак, проводимый Ротари
клубом Анкара-Гази, собрал 70
участников,
представших
перед
жюри из пяти экспертов — дрессировщиков и ветеринаров. Мероприятие, прошедшее в прошлом
октябре, было не совсем похоже на
собачью
выставку
Вестминстер
Кеннел Клаб; хорошо воспитанные
бывшие бездомные животные также
участвовали в этом собачьем конкурсе.
Помимо
развлекательной
части событие имело и серьёзное
предназначение: улучшение понимания ответственности за обладание питомцем. “Забота о бездомных животных — большая проблема
в густонаселённых городах Турции”, — говорит Сами Сайгин
Язиджоглу,
непосредственный
паст-президент клуба.
“Второй
целью было продвижение Ротари
посредством общественного мероприятия”.

Учитывая угрозу, исходящую от
сезонных вспышек гриппа, Ротари
клуб Багмати Катманду организовал
образовательную кампанию для содействия
мерам
по
снижению
смертности от гриппа, опубликовав
10 000 брошюр, разъясняющих,
как основные правила гигиены могут
снизить риск заболевания. “Раздача специально проводилась на
местных автобусных остановках” в
пяти основных пересадочных узлах
долины Катманду, говорит Махеш
Шрестха, непосредственный пастпрезидент клуба. Члены Ротаракт
клубов Багмати Катманду, Багмати
KEC и Калимати совместно с Интеракт клубом средней школы Багмати
Халчоук помогали раздавать брошюры.
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Продолжительность
жизни в Непале выросла с 35 лет в 1960
г. до 70 лет в 2016 г.

Брэд Веббер
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Приглашайте
МОЛОДЫХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
в свой клуб и
делитесь
энергией и желанием
ТВОРИТЬ ДОБРО

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ:
Rotary.org/engaging-younger-professionals

Мои дорогие друзья, ротарианские лидеры!
Около трёх месяцев назад наступил 2018-2019 ротарианский
год, и мы все вместе, засучив рукава, начали работу.
1 июля мы приняли эстафету лидерства у наших предшественников и, как бы это не звучало странно, начинаем потихоньку готовиться передать ее нашим преемникам. Если мы
хорошо выполним свою работу, то в конце нашего ротарианского года мы передадим наши полномочия, увеличив и укрепив
округ и наши клубы, усилив их эффективность, укрепив их
приверженность делу и ценностям Ротари.
Мне кажется именно понятие эстафеты правильно использовать в качестве метафоры для определения лидерства в Ротари,
так как она наиболее точно описывает нашу с вами работу. В
то же время и эстафета, и лидерство в Ротари – это не индивидуальный, а командный вид спорта. Вы и я, все члены
правления округа, президенты и клубы, вступили в этот год
вместе, как одна единая команда.
Мы разделяем одну и ту же цель — привлечение мощных лидеров в наше сообщество! Чем больше сильных лидеров в нашей
организации, тем она могущественнее, а, следовательно, мы
все вместе сможем сделать больше добрых дел!
На Ассамблее в Сан-Диего была объявлена тема нашего ротарианского года «Вдохновляй!». А вы знаете, почему Президент
РИ Барри Рассин выбрал именно эту тему в свой год? Он выбрал ее потому, что на протяжении многих лет, в течение которых он был в Ротари, он видел, что истинной мотивацией
для ротарианцев являются добрая атмосфера в их клубе и результат их служения. Причём, не очень важно, какие ресурсы
были у ротарианцев, какой опыт и связи.
Но абсолютно точно, и это важно, что наибольших успехов
достигли те, кто был вдохновлён!!! Я не знаю, может быть, их
вдохновил результат проделанной работы, может быть, они
увидели что-то вдохновляющее, может быть, они познакомились с кем-то в клубе или на мероприятии.
Но все они пережили что-то такое, что зажгло в них огонь и
вдохновило их на служение.
Поэтому, я прошу вас вдохновлять ваши клубы и ваших ротарианцев.
Я призываю вас делать больше, чем вы делали когда-либо,
делать вещи, превышающие наши способности. В этом году я
прошу всех вас не только искать такое вдохновение для самих
себя, но и вдохновлять других.
Я прошу вас открывать новые клубы вместе с теми ротарианцами, которые видят смысл в своем служении, и знают, что
их работа приносит результат, и вдохновлены на еще больший
труд. Я прошу вас служить от души и подавать пример — ведите Ротари к будущему, еще более крепкому, чем настоящее!
Вдохновляйте и будьте вдохновением!
Губернатора округа, а также каждого президента клуба выбрали наши коллеги-ротарианцы, которые поверили в то, что
мы являемся лучшими кандидатами для выполнения задач,
стоящих перед нами.
В течение оставшихся девяти месяцев я собираюсь также
упорно работать, как и в предыдущие три месяца, и знаю, что
вы сделаете то же самое.
Мы будем делать это вместе – и вместе мы будем Вдохновлять!
АЛЕКСЕЙ КУЦЕНОК
Губернатор округа
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ФЛАМИНГО ПЕРЕМЕН
в Вильнюсе прошел очередной Институт Ротари зон 15 и 16

Вильнюс очаровывает! Так и хочется
затеряться в его узких улочках, утратив
связь с внешним миром, бродя среди роскошных зданий и наслаждаясь свободой.
Папа Римский приветственно машет рукой
с
билбордов,
рассчитывая
на
скорую
встречу, дети беззаботно играют на площадке, а кукольно разодетая старая дама
с какой-то некоей грацией и даже достоинством просит подаяния у многочисленных туристов.
У меня особая слабость к балтийским и
скандинавским
странам,
выработанная
детскими сказками. Проснувшись утром в
своем невероятном номере на чердаке маленькой местной гостиницы, я выглянул в
окно на крыше, увидел любимые черепичные крыши, и тут же почувствовал себя
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ребенком, в радостном предвкушении,
что вот-вот мимо пролетит Карлсон, ну
или хотя бы промелькнет кортеж Снежной
Королевы.
Тридцать лет прошло с тех пор, как я
был в этом невероятном городе, и должен
сказать, мы оба сильно изменились. Мне
всегда было «тесно» в детском обличье,
хотелось поскорее вырасти, объездить
весь мир и исследовать неведомые страны. В то время это было все-равно, что
сейчас
мечтать
о
полете
на
Марс.
Вильнюс тоже был скованным в то время
различными обстоятельствами, которые
препятствовали его развитию. И вот он
расцвел во всей красе, явив миру свою
истинную сущность — кусочек старой
Европы в современном исполнении,

В СОДЕРЖАНИЕ

стильный и самобытный.
Решение провести институт Ротари в
Литве было стратегическим. Здесь открывается много новых клубов, которые уже
образовали свой отдельный округ, здесь
хорошие перспективы развития нашей организации. К тому же мало кто знает эту
страну и было полезно познакомиться с
ней поближе.
Многие ротарианцы не совсем четко
представляют себе, что такое зональный
институт. Многим он кажется неким
скучным обучающим мероприятием, на
которое съезжается одно руководство. На
самом деле институт Ротари — это колоссальное мероприятие, очень важное по
своей значимости и масштабное по размерам. Этот институт выдался особенным,
поскольку впервые за многие годы его посетили одновременно Президент Ротари
Интернэшнл, Председатель Совета Попечителей Фонда Ротари и Генеральный
Секретарь.
Для меня зональный институт — это,
прежде всего, возможность увидеться со
старыми друзьями,
хорошо провести
время и зарядиться энергией на год вперед. Здесь можно не только послушать
вдохновенные
выступления,
обучиться
новым навыкам, но и обсудить насущные
вопросы с сотрудниками Ротари Интернэшнл, а также высокопоставленными
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должностными лицами, включая Президента РИ. Да, да, можно запросто подойти к нему, поздороваться и задать интересующий тебя вопрос. Что касается нынешнего Президента Барри Рассина, то он
такой добряк и так располагает к себе,
что хочется не только сказать ему: «Привет, Барри, как дела?», но и обнять, как
мишку.
При этом ему не занимать харизмы,
разумеется. Барри много рассказывал о
том, как важно участвовать в хороших
проектах, как они вырабатывают у человека эмоциональную привязанность и делают его преданным членом Ротари. Он
приводил примеры из своей практики,
когда каждый успешный проект укреплял
его решимость продолжать быть полезным
этому миру.
Вместе с тем он призвал быть открытым к переменам. Он рассказал удивительную историю о фотографии с фламинго, которую он сделал вместе со своей
супругой Эстер. Эта фотография красуется
на
обложке
июльского
номера
The
Rotarian. На ней перед четой Рассин проходят семь фламинго — шестеро шагают в
одну сторону, а седьмой — в другую.
Барри призвал ротарианцев присмотреться к этому последнему фламинго и не бояться идти против течения, если это кажется правильным выбором.

В СОДЕРЖАНИЕ

Присутствующие
неожиданно
быстро
откликнулись на призыв, и, когда во
время перерыва на кофе один высокий человек, немного похожий на Фиделя Кастро, попытался вернуться в зал за забытым на стуле телефоном, его тут же окрестили «фламинго перемен». Выражение
стало крылатым.
Председатель Совета Попечителей Фонда
Ротари, Паст-Президент РИ Рон Бёртон
тоже говорил о чувствах и советовал служить от чистого сердца. Положительные
эмоции делают нас счастливее и дают силы творить добро во всем мире.
Тут было все – и традиционный парад
флагов, который захватывал дух, потому
что каждый раз казалось, что очередной
знаменосец точно заденет висящую слишком низко люстру; и виртуозная игра на
аккордеоне юного музыканта, буквально
загипнотизировавшая слушателей, некоторых даже слишком; и поразительная
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история бедного африканского мальчика,
получившего
образование
благодаря
Ротари и теперь, став успешным предпринимателем, с благодарностью возвращающего добро миру; и история женщины, пережившей полиомиелит.
Все это впечатляет и вдохновляет. А по
вечерам все разбредаются кто куда, в основном по барам, где пробуют местные
специалитеты и обсуждают услышанное
днем. Людей очень много, бары маленькие, шумно, как посреди птичьей колонии
на Канарских островах, но все-равно хорошо, ведь ты среди друзей. Для некоторых, это — лучшая часть института. За
чашкой кофе или чего-нибудь покрепче
завязываются отношения, перерастающие
в
настоящую
дружбу,
и
зарождаются
идеи, воплощающиеся в прекрасные проекты.
Три дня пролетают мгновенно, и вот
уже пора прощаться. На секунду
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становится грустно, но впереди институт
в не менее замечательном Гданьске, и
грусть сменяется радостью от предвкушения новых встреч и свежих впечатлений.
Прощай, Вильнюс, прощайте уютные
ресторанчики и величественные храмы,
прощайте, гостеприимные литовцы! До
скорой встречи, Гданьск!

АСЛАН ГУЛУЕВ
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Мир волшебного света
автор Анна Туманова
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| фото Михель Шнайдер
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Все чудесатее и чудесатее, как говаривала одна очаровательная маленькая девочка в одной замечательной книжке, которую папа придумал для своей дочки.
По воле случая мы отправились в марте
в Цахкадзор на чемпионат по нардам
“Ротари Армения”, где подписали соглашение о создании межстранового комитета
Россия-Армения.
Атмосфера была располагающая: вечерами после ужина мы теплой компанией
собирались за чашкой армянского кофе и
прочих местных специалитетов обсуждать
— что бы вы думали? Ротари! Мы говорили обо всем. Так жадно из меня не выжимали информацию давно. Друзьям было
важно получить максимум ответов на свои
вопросы, узнать, как у других, на близком им языке.
Так важно оказалось, что все мы —
русскоязычные ротарианцы. Тут и родилась идея, что сразу нужен проект, проект,
объединяющий
все
русскоязычное
пространство, ради будущего, а это, конечно, дети. Мы посмотрели вокруг, на
наших обормотов, которые, уткнувшись в
свои гаджеты, типа, общались. И Гурген
Барикян,
РК
“Ереван-Панармениан”,
светлая голова, предложил сделать международный лагерь для вот таких же вот
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увлеченных цифровыми камерами оболтусов. Возраст взять младше обычного для
молодежных обменов: ведь 12-летним
тоже хочется в летние ротарианские лагеря, а рановато.
Я как-то сразу поверила в эту историю, потому что в глазах армянских
друзей
была
страсть.
Идея
казалась
очень
красивой:
дети
из
Армении,
Грузии, России, Чехии, Украины и прибалтийских государств проводят две недели в живописной и гостеприимной
Армении,
дышат
целебным
воздухом
Кавказских гор и запечатлевают это на
фотокамеры. Приехав домой, они своими
прекрасными кадрами помогают Ротари
клубам проводить фандрайзинговые мероприятия:
открытки
с
чудесной
Арменией к Всемирному дню по борьбе с
полиомиелитом, фотокниги и календари.
Да всё, что душе угодно.
А дальше началась кропотливая работа. С российской стороны — вдохновение
и моральная поддержка. А вот коллегам
из ереванских клубов пришлось потрудиться.
Сразу хочу выразить огромную благодарность родителям двадцати прекрасных
подростков, которые поверили в идею и
разделили с нами радость и успех
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первого международного творческого лагеря “Моя Армения — открытые двери”.
Мы прилетели в Ереван 4 августа, и
следующие две недели наполнились удивительным волшебством. Дети снимали
прекрасную Армению и делились между
собой снимками, они общались и учили
друг друга всяким глупостям на родных
языках, они жарили кукурузу, играли в
шахматы, рисовали, танцевали, играли
в волейбол и классики...
У детворы было достаточно свободы и
совсем
не
было
свободного
времени.
Карина
Микаэлян,
как
профессионал
туриндустрии, создала нереально насыщенную программу. Артур Мироян перевез в Цахкадзор всю семью и был на посту, мне кажется, круглосуточно. Огромная ценность для меня — я увидела результат настоящей командной работы.
Взаимозаменяемость и дух товарищества
позволили этой мечте сбыться.
Дети творили. Нам повезло. Давний
друг армянских ротарианцев из Чешского
Ротари Ян Женатый отправил в лагерь
десант отъявленных фотографов. О, без
Шнайдеров этот лагерь был бы совсем
другим! Михель — профессиональный фотограф, он не уставал помогать детворе
советом, поправлять и направлять. Ему
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не мешало ни то, на какой мыльнице
или дубовом смартфоне ребенок ловит
кадр, ни прочие условности. Он показывал им мир, и они быстро научились
творить волшебство — останавливать чудесные мгновения.
Каждый
вечер,
после
отбоя,
мы,
взрослые, усаживались за рюмкой очередного специалитета обсудить прожитый
день, смеялись и удивлялись, какие талантливые у нас дети.
Мы видели и знаем недостатки пилотного лагеря. Мы знаем, как сделать его
лучше. Сама идея оказалась потрясающей. Проект взлетел.
Что дальше?
Этот проект — словно перекресток миров. Грузия, Армения, Россия, Чехия. В
гости к нам собрались латвийские, украинские,
израильские
русскоговорящие
фотохудожники.
Благодаря гранту Фонда Ротари мы
сможем сделать участие для ребят бесплатным, обеспечим их одинаковой фототехникой, профильными уроками. Сможем купить фотопринтеры и, после
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каждой вылазки в города и горы, дети
смогут напечатать лучшие кадры и разобрать их с наставником. Через две недели,
благодаря такому подходу, они вырастут
колоссально.
Мы сможем подарить победителям
внутреннего конкурса фотогаджеты и каждому подарить фотокнигу лучших работ и
каталог всех работ на флэш-накопителе.
Мы сможем устроить выставку работ
наших
ловцов
света
в
Ереванском
Матеданаране или Театре оперы и балета.
И пусть их будет 20, 30, 40... 100! Чем
больше ребят из разных стран оценят армянское гостеприимство, тем светлее станет в мире. Да вы только посмотрите на
эти кадры: дети уловили волшебство, они
почувствовали настоящую красоту этой
древней земли, приняли этих людей, услышали музыку гор...
А наши двадцать птенцов уже договорились встретиться снова в Цахкадзоре в августе 2019 года. Они не сомневаются, что
он будет. Второй международный детский
лагерь.
Потому что это — мир волшебного света.
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Как вы можете помочь сделать
образование доступным каждому?
Более 775 млн человек старше 15 лет неграмотны. Это 17 процентов всего взрослого населения
планеты. Ваши пожертвования помогают развивать образование и грамотность с помощью стипендий и проектов по всему миру.

ПОЖЕРТВУЙТЕ СЕЙЧАС: rotary.org/give

конвенция 2019

Ийх бин айн Гамбургер
Бросаем якорь в открывающей Германию миру гавани,
где чувствуешь себя местным жителем

автор Дженни Лламани
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Проходя по главному вокзалу Гамбурга
в наш первый день пребывания в городе,
мой муж Антон заметил человека, сидящего в крошечном баре и наслаждающегося пивом и сигаретой. Его особенный
наряд — чёрный вельветовый пиджак,
жилетка, расклешенные штаны вместе с
потрёпанной шляпой — говорил сам за
себя. Он — один из тех, кого в Германии
называют «вандергезеллен», квалифицированный плотник, который по традиции, уходящей в средние века, путешествует по миру два или три года, имея с
собой лишь смену одежды, несколько евро и свои умения.
Как и мы, он — просто ещё один приезжий в Гамбурге. Реальный человек в
реальном городе — городе, который, как
мы начинаем понимать, является приятнейшим местом, о котором мы никогда
не думали как о желанном для посещения.
В эпоху, когда каждое направление
кажется идущим на жертвы ради того,
чтобы ублажать туристов, непоколебимый выбор Гамбурга — ублажать самого
себя. Будучи, несомненно, аутентичным,
город приветствует гостей дружелюбным
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возгласом ”ахой!”, а затем переходит к
делу — а дело это то, чем занимается
Гамбург — даёт вам возможность насладиться многими его чарами.
Расположенный на реке Эльба, открывающей городу выход в Северное море,
Гамбург — место проведения Конвенции
Ротари Интернэшнл 2019 года — третий по
величине порт в Европе, оживлённый узел
мировой торговли. На противоположном от
колоссальной гавани берегу реки находится привлекательный городской центр с
мостами и каналами, которые, по утверждению местных жителей, превосходят их
аналоги в Амстердаме и Венеции, и живописное озеро, служащее местом отдыха горожан. В той же мере, как в торговом
центре Marktplatz наличествуют возможности для приобретения товаров со всего
мира, имеются и варианты для развлечения. Субботними вечерами люди всех возрастов собираются в Реепербан, одно время
бывшим злачным районом, имевшим дурную славу, где в начале 1960-х годов
Битлз сделали первые шаги к известности.
Новое здание Эльбфилармони (вкратце
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Эльбфи) обращено к реке, как корабль на
всех парусах; запоминающийся внешний
вид его концертного зала из кирпича и
стекла и прекрасно отделанное внутреннее убранство олицетворяют стремление
Гамбурга к тому, чтобы оставить серьёзное культурное наследие, не уступающее лучшим образцам, представленным
на континенте.
Все это есть в городе, который компактен, и где легко передвигаться пешком, на велосипеде, на общественном
транспорте и — возможно, даже в особенности — на лодке.
Знакомство
с
водными
путями
Гамбурга имеет ключевое значение для
понимания того, что наполняет его жизнью. Холгер Кнаак, сопредседатель оргкомитета конвенции и паст-губернатор
округа, вкратце обрисовывает это так:
“Гамбург — это вода, повсеместно”. Даже корень Гам в слове Гамбург происходит от старо-саксонского слова, означающего “топь”.
Водяное сердце этого приморского города — это Альстер, озеро, созданное
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800 лет назад перегораживанием небольшой реки. Оно разделено на две части:
Бинненальстер или Внутренний Альстер,
и большее по размеру Ауссенальстер или
Внешний Альстер. Эльба, тем временем,
образует живую артерию города: хотя
Гамбург находится в 100 километрах от
Северного моря, здесь, в центре города,
на реке и её каналах происходят приливы и отливы.
Вдоль Юнгфернштиг, ступенчатой террасы, тянущейся вдоль Внутреннего Альстера, когда-то прогуливались состоятельные торговцы со своими незамужними дочерями. Это всё ещё то место, где
обитатели города могут пошиковать. Антон и я заняли столик в одном из кафе
на открытом воздухе и рассматривали
красно-белые прогулочные катера, которые причаливают здесь перед тем, как
направиться дальше на осмотр Внешнего
Альстера, городских каналов и Эльбы.
Мы решили выбрать пешую прогулку
вокруг Внешнего Альстера. Люди ловили
рыбу, загорали, читали, выгуливали собак, катались на велосипедах и лодках.
Частные моторные лодки не разрешены,
говорит Андреас фон Мёллер, коренной
житель Гамбурга, чьи предки поколениями жили здесь: “Плавание по озеру —
это мечта”. Фон Мёллер, паст-губернатор
округа 1890, вместе с Кнааком входит в
состав председателей оргкомитета конвенции.
Побережье озера, протянутое на чуть
более чем 6 км, усеяно кафе и ресторанами. В кафе самообслуживания “Альстерперле”, располагающемся в бывшем общественном туалете — гораздо более
привлекательном, чем это звучит — мы
достали карту, чтобы наметить, куда
двигаться дальше. Женщина за нашим
столом спросила откуда мы. Мы не успели ответить, как ещё один посетитель
кафе появился рядом с нами и спросил:
“Вы сказали, что вы из Чикаго? Я обожаю Чикаго!” Наши новые знакомые рассказали нам интересные факты о соседнем районе Санкт Георг: из бара на верхушке отеля “Ле Меридиен”, как мы узнали,
открывается
лучший
вид
на
Альстер, а терраса в Отель Георг — фантастическое место для наблюдения за закатом солнца. Кому нужна карта, когда
есть такие знакомые?
Хотя характер Гамбурга определяют его
водные пути, облик города складывался
под воздействием огня. Два крупных
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пожара — первый случился в 1842 году, а
второй был вызван налётами авиации союзников во время Второй мировой войны —
опустошили город; сохранились лишь отдельные приметы его средневекового происхождения. Первый пожар вспыхнул на
Дойхштрассе, короткой улице, построенной
на дамбе 13 века; несмотря на это, ныне
на улице расположена единственная композиция зданий в архитектурном стиле
старого Гамбурга. В одном из них по адресу Дойхштрассе, дом 25 размещается ресторан ”Цум Бранданфанг”, что в переводе
означает “место, где начался пожар”; на
другом конце Старого Города есть улица
Брандзенде или ”Конец пожара”.
Разрушения, вызванные войной, были
иного масштаба. Во время 10-дневной
бомбардировки в июле 1943 г. по меньшей
мере 40 000 человек погибло в полностью
разрушенных кварталах. Чтобы лучше понять, что произошло, мы посетили мемориал Святого Николая. Самая высокая из
пяти главных церквей Гамбурга, церковь
Святого Николая остаётся в состоянии после бомбёжки как мемориал всем жертвам
войны. В её крипте располагается небольшой, но впечатляющий музей с экспозицией о воздушных налётах, отражающей события не только глазами жителей Гамбурга, но и самих пилотов бомбардировщиков.
В ходе пешей прогулки по городу перед
нами предстаёт ещё одно напоминание о
Второй мировой войне: Штолперштайне
или “камни преткновения”. Эти медные
пластины вмонтированы между камнями
брусчатки перед зданиями, где жили евреи, цыгане, гомосексуалисты, диссиденты и другие жертвы нацистов. На каждой
плите выгравированы имена людей и, в
большинстве случаев, годы, когда они родились, были депортированы в концентрационный лагерь и погибли. Композиция из
камней придумана в 1996 г художником из
Берлина Гюнтером Демнигом, и её теперь
можно встретить в городах по всей Европе.
С Дойхштрассе мы идём по узкой аллее к
каналу позади исторического ряда торговых домов. Здесь товары, прибывшие из
портов со всего света, выгружались из судов и складировались на нижнем этаже
дома; на втором этаже традиционно размещались офисы и большие помещения для
приёма клиентов, в то время как семья
занимала верхние этажи. Каналы также
определяют облик близлежащего района
Шпайхерштадт, где узкие водные пути
между высокими кирпичными складскими
зданиями, называемые Шпайхер, создают
магию встречи северной Германии и
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Венеции.
Единство стиля 19 века в Шпайхерштадте уступает место современности в
прилегающем районе Хафен-Сити. По завершении в 2030 году этого проекта развития прибрежной территории, охватывающего магазины, рестораны, жилые помещения и офисы, размещённые вперемешку в старых и новых зданиях, спроектированных Ренцо Пиано, Ремом Коолхаас,
Филиппе Старк и др., размер городского
центра увеличится почти в два раза.
Архитектурный стиль Хафен-Сити уже
олицетворяет построенный два года назад
26-этажный концертный зал Эльбфилармони (ни одно здание Гамбурга не превышает по высоте шпиль главной церкви). Основой здания служит бывший кирпичный
склад, который впечатляюще переходит в
вышестоящие конструкции из стекла, напоминающие вздымающиеся
волны. Его
терраса, находящаяся на среднем поясе,
создаёт ощущение контраста, отражающего
дух города: в одном направлении виднеется Эльба и стоящие в ряд гигантские краны огромного порта, занимающего 700 кв.
км суши и водную поверхность противоположного берега реки; а в другом направлении находится собственно город, с его
Ратхаусом (зданием городского совета) и
церковными шпилями Святого Николая,
Михаэлиса, Петри, Якоби и Катарины.
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“Гамбург — очень особенный город,
очень открытый город, один из самых
современных городов Германии, как в
плане архитектуры, так и по менталитету”, — говорит Кнаак. Этот космополитический облик является следствием
800-летней истории существования города как свободного порта — не просто
города,
но
и
независимого
городагосударства. Официальное название города — “Свободный ганзейский город
Гамбург” — наследие членства Гамбурга
в Ганзейском союзе, конфедерации городов Северной Европы, которая доминировала в торговле в Северном и Балтийском морях в период примерно между
1200 и 1500 годами.
“Наша жизнь начинается с порта”,
— добавляет фон Мёллер. “Вот чем
Гамбург дышит. Это — ворота в мир”.
Для рассмотрения вблизи огромных
грузовых судов Кнаак и фон Мёллер рекомендовали один из водных туров по
гавани,
начинающийся
от
Ландунгсбрюкке, плавучего дока в районе
Санкт Паули. Катер отвёз нас вниз по
течению реки до пригорода Ёвелгённе,
где застроенный виллами склон холма
спускается к популярному пляжу. Мы
прошли мимо У-434, советской подводной лодки, превращённой в музей, и
рыбного рынка Альтона. На обратном
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транспорта Гамбурга — ещё один замечательный способ осмотреть достопримечательности города; проездной будет включен в регистрационный пакет участника
конвенции в Гамбурге. “Вы сможете воспользоваться трамваями, паромами и
всем
остальным”,
—
говорит
Джон
Блаунт, председатель оргкомитета конвенции.
Город, гордящийся тем, что является
воротами в мир, и место появления первого Ротари клуба в Германии — Гамбург
представляет собой идеальную площадку
для того, чтобы собрать вместе ротарианцев со всего мира. Девиз конвенции
”Лови момент”, “подразумевает возможности, силу и потенциал, которые Ротари
имеет в вашей жизни и в мире”, — говорит Блаунт. “Мы хотим запечатлеть
то, где мы находимся, и что мы можем
сделать — возможности Ротари в рамках
как организации, так и наших клубов.
Мы хотим, чтобы вы здесь ощутили это”.
Мессе, городской выставочный центр,
расположен в сердце города — в 10 минутах ходьбы от официальных отелей
конвенции, и легко доступен на общественном транспорте. Поблизости
пути вверх по течению мы видели суда в
сухом доке и наблюдали, как на массивные корабли загружают по 20 000 контейнеров. В итоге мы проплыли мимо Рикмер
Рикмерс, ещё одного корабля-музея, перед
тем, как обогнуть Эльбфи и направиться
обратно в док.
В Санкт Паули на Реепербан — длинной
улице, где изготовители верёвок когда-то
развешивали свою пеньку — в течение более века располагались пивные для моряков; в 1848 г район имел 19 легальных
борделей. С тех пор, как здесь жили Битлз
в начале 60-х годов, выступая вживую по
вечерам в Кайзеркеллер и Стар Клуб, район стал гораздо более респектабельным.
“Моя жена и я регулярно посещаем
Реепербан по субботним вечерам. Мы ходим в театры”, — говорит Андреас Венде,
председатель комитета по маркетингу в
оргкомитете конвенции и член Ротари
клуба Аренсбург. “Для молодых людей в
возрасте от 20 до 40 пойти на Реепербан
вечером в пятницу и субботу — привычное
дело. Они идут туда в 10 или 11 часов вечера в субботу, веселятся до 5 или 6 часов
утра, затем идут на рыбный рынок утром
в воскресенье,” — типа вечера трудового
дня в обратной последовательности.
Эффективная система общественного
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расположены несколько самобытных кварталов, заполненных ресторанами, кафе,
магазинами и парками: богемный Каролиненвиртел; роскошный Ротербаум; исторический еврейский Гриндель, ныне — зелёный университетский квартал; и модный
Шванценвиртел, который должен неодолимо привлекать молодых ротарианцев и ротарактовцев.
В глубине Альтштадте находится Мёнкебергштрассе, которая пролегает приблизительно от главного вокзала к Ратхаусу и
является основной торговой улицей города.
Элитные бутики широко представлены в
Нойштадте, а более 100 магазинов и ресторанов заполняют пять этажей Европа
Пассажа. И это — лишь начало знакомства
с возможностями, предлагаемыми Гамбургом, которые мы начали разведывать, когда наше пятидневное пребывание подходило к концу.
Когда Антон и я уезжали из города, уже
планируя вернуться, мы окончательно поняли обаяние Гамбурга. Жители Гамбурга
известны тем, что создали город, задуманный для их собственной приятной
жизни — хотя они с радостью делятся с
приезжими удовольствием, доставляемым
их музеями и парками, их театрами, ресторанами и кафе.
“Это привлекательный город, но люди
скромны и застенчивы”, — говорит фон
Мёллер. “Мы не стремимся произвести
впечатление. Мы говорим: ‘Вот, вам может понравится. Вам следует посмотреть’”.
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Послание
Председателя Совета Попечителей Фонда Ротари

Рона Д.Бёртона
Я был губернатором округа в 1987-88 году, в год, когда Чарльз К. Келлер был президентом РИ. В качестве губернатора я участвовал в Конвенции Ротари Интернэшнл
1988 года в Филадельфии. Там я услышал про то, что в 125 странах отмечены приблизительно 135 000 случаев заболевания полиомиелитом. Но я также узнал о некоторых
восхитительных новостях: мы перевыполнили нашу задачу по сбору 120 миллионов
долларов на искоренение этой болезни. Мы собрали 219 350 449 долларов (и впоследствии, после пересчета средств, это число достигло 247 миллионов долларов). Как мы
это отпраздновали! Мы убедились сами и доказали миру силу Ротари и то, что мы
смогли взяться за решение глобальных проблем здравоохранения.
В течение последующих 30 лет вместе с нашими партнёрами — Всемирной организацией здравоохранения, Американскими центрами по контролю и профилактике болезней, ЮНИСЕФ и Фондом Билла и Мелинды Гейтс — мы собрали ещё больше средств, организовывали Национальные дни иммунизации и оказывали помощь правительствам
стран мира. Нашей целью всегда была верность нашему обещанию дать детям мир,
избавленный от полиомиелита, и в 2017 году было всего 22 случая заболевания.
Мы выполнили невероятную работу, но мы знаем, что дело ещё не закончено. Как
только мы сократим число случаев до нуля, и в окружающей среде не будет обнаружено
вирусов, мы должны будем ожидать от ВОЗ официальной сертификации избавления мира от полиомиелита. Это требует по меньшей мере трёхлетнего периода, в течение которого не будет ни одного случая обнаружения дикого вируса полиомиелита у человека
или в окружающей среде. В течение этих трёх лет нам по-прежнему придётся вакцинировать детей и посредством наблюдений следить за тем, чтобы вирус никогда больше не вернул свои позиции.
Ротарианцы всегда были на переднем крае этих усилий — мы и сейчас там. Так что
мы можем сделать? Расскажите всем своим знакомым о Ротари и полиомиелите. Сделайте пожертвование. Расскажите последние новости в своем клубе и задайтесь вопросом, как вы могли бы вместе непосредственно участвовать в борьбе.
24 октября мы будем праздновать 30-ю годовщину Глобальной инициативы по искоренению полиомиелита на нашем шестом ежегодном мероприятии «Всемирный день
борьбы с полиомиелитом» в Филадельфии, городе, где всё это началось. Проведите сбор
средств во Всемирный день борьбы с полиомиелитом или устройте совместный просмотр фильмов и расскажите нам об этом на сайте endpolio.org/promote-your-event.
На этом сайте вы также можете найти множество идей празднования этого дня.
Мне нужна ваша помощь. Чтобы выполнить наше обещание, мне не обойтись без
вашей поддержки.

Рон Д.Бёртон
Председатель Совета Попечителей Фонда Ротари
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КОНВЕНЦИЯ: ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ
Дневные экскурсии
Гамбург предлагает множество восхитительных возможностей гостям Конвенции
Ротари Интернэшнл 2019 года, которая состоится с 1 по 5 июня. В то же время можно
открыть для себя много нового, отправившись в экскурсию за город.
Знаете ли вы, к примеру, что в Северном море есть остров, который является частью Гамбурга, хотя он расположен в 100 километрах от центра города? Во время отлива можно пешком дойти до Нойверка через Ваттенмеер (500-километровый участок
морского побережья, где вода отступает на целых 15 километров при отливе, обнажая
плоское дно). Либо, если
пешая прогулка до острова кажется слишком пугающей,
можно сесть в запряжённую лошадьми повозку. Насладитесь удивительными видами
побережья с массивного маяка в Нойверке, построенного в 14 веке в качестве сторожевой башни.
Ещё одной природной достопримечательностью является Люнебургер Хайде, природный заповедник примерно в 50 км к югу от оживлённого портового города. Здесь вы
сможете найти умиротворение и тишину в уникальной обители. По пути сделайте остановку для традиционного плотного обеда в Гастхаус Цум Хайдемузеум.
Либо ознакомьтесь с типичными северными небольшими городками. Прямо по ту
сторону реки Эльба расположен регион Альтес Ланд, всегда бывший городским огородом
и садом. Местность известна своими вишнёвыми и яблоневыми садами. Дневные туры
начинаются в городе.
Штефан Мойзер
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Вместе на Конвенцию

«Лови момент» — это девиз Конвенции РИ в Гамбурге, которая будет проходить с 1
по 5 июня 2019 г. Наш губернатор Алексей рассчитывает, что в Конвенции примет
участие около 200 ротарианцев со всей России. Это больше, чем когда-либо на предыдущих Конвенциях. К тому же, место проведения Конвенции никогда ещё не было так
близко к России.
Что с языком? Говорят ли там по-русски? К сожалению, пока не говорят. Но наш
комитет старается добиться организации синхронного перевода на русский язык. Если
мы действительно наберем 200 участников, это будет возможно.
Чтобы показать такое количество участников, вы должны зарегистрироваться на
Конвенцию на официальном сайте РИ________________________________________
(http://www.riconvention.org/en/hamburg/register). Вам не нужно оплачивать участие прямо сейчас. До декабря все ещё действует выгодный тариф.
Мы также хотели бы, чтобы во время Конвенции члены нашей делегации находились
вместе. Разъединившись, мы потеряемся, а вместе будет намного интереснее. Вот почему мы забронировали общую гостиницу, которая стоит меньше по сравнению с официальными отелями Конвенции. Но есть большой “но“: поскольку спрос на гостиницы
во время Конвенции огромен — в Гамбург прибудет около 30 000 человек — гостиница
гарантирует нам бронирование и относительно выгодную цену только до конца октября
2018 г. Если у нас будет недостаточно заявок, мы должны будем вернуть часть зарезервированных номеров.
Поэтому у нас большая просьба: зарегистрируйтесь сейчас на нашем сайте
(http://ric2019.ru/zayavka-na-registratsiyu/) и забронируйте номер в гостинице
“H4“. После октября 2018 мы больше не гарантируем, что вместе сможем провести
время на Конвенции. Будет очень жаль.
Гостиница расположена в пригороде Гамбурга, в районе Бергедорф. До центра города
на «электричке» всего 3 станции. Важно: после регистрации на Конвенцию проезд в
общественном транспорте в Гамбурге, включая „электричку“, будет бесплатным!
В гостинице также будет наша информационная стойка, где члены нашего комитета,
русские ротарианцы и ротарактовцы, будут готовы помочь вам практически во всех
вопросах.
Никто из нас не потеряется во время Конвенции, если мы будем вместе в гостинице
“H4“.
ШТЕФАН ШТАЙН
Председатель комитета по участию в Конвенции РИ
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