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Дорогие ротарианцы! 

Профессиональному служению трудно дать точное определение, но его легко описать: 

это просто точка пересечения нашего пути в Ротари и нашей жизни в профессии. Когда 

мы реализуем на практике идеалы Ротари посредством нашей работы, это и есть про-

фессиональное служение.  

Когда я вернулся на Багамы после многих лет работы за рубежом в области управле-

ния здравоохранением, я осознал, что моя страна очень нуждается в современном уч-

реждении здравоохранения. Имеющиеся на тот момент ресурсы были устаревшими и 

недостаточными, а люди, не имеющие возможности поехать за рубеж для лечения, 

часто не получали необходимую им помощь. Без полученного в США опыта я бы ничего 

не смог сделать, чтобы изменить текущее положение. Но поскольку я имел такой опыт, 

у меня была уникальная возможность внести свой вклад. Я знал, что я могу направить 

мою профессиональную деятельность на доброе дело и сделать карьеру посредством 

улучшения здравоохранения на Багамах.   

По мере того, как Ротари стала частью моей судьбы, я осознал, что слова Пола Хар-

риса, ставшие основой Ротари,  — совместные усилия не знают пределов — также 

справедливы для моей профессии. Я не мог в одиночку принести на Багамы современ-

ное здравоохранение. Но в сотрудничестве с врачами, ставшими впоследствии моими 

партнёрами в “Докторз Хоспитал”, и со всем медицинским персоналом, годы прорабо-

тавшим в больнице, мы могли всё изменить. Моя цель стала общей целью — и затем 

она стала действительностью. 

Ротари подчёркивает почётность любого труда и ценность любого призвания. Вспом-

ним, что среди четырех основателей Ротари не было врачей или миротворцев — лишь 

юрист, горный инженер, торговец углём и издатель. С самого начала, разнообразие 

этих профессий придало Ротари особую силу. И это разнообразие отражается в нашей 

классификационной системе, которая нацелена на то, чтобы каждый клуб отражал пол-

ный спектр занятий и профессий, типичный для местного населения. 

Пол Харрис так говорил об этом: “Каждый ротарианец является связующим звеном 

между идеализмом Ротари и его занятием или профессией”. Это было верно, когда он 

это сказал, и должно быть столь же верно сейчас. Мы проводим лишь час или два на 

наших ротарианских заседаниях, но на рабочем месте большинство из нас проводят 

большую часть активного времени. Посредством Ротари эти часы становятся также 

возможностью для служения: шансом реализовать девиз “Вдохновляй!” для тех, с кем 

мы работаем, и тех, кто работает для нас, а также населения, на нужды которого ра-

ботаем мы все. 

 

 

БАРРИ РАССИН                                                                                                                                                                           
Президент Ротари Интернэшнл 
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 7  Люди действия 

Новости Ротари из разных концов планеты. 

13 Магия спорта 
      

Начав заниматься паратхэквондо, Андрей Титов от-

крыл для себя новый мир в буквальном смысле. 

19 Интервью со специалистом 

     Дети начинают ходить в школу в 5-7 лет, а ключевым 

периодом, определяющим способности человека к 

обучению, являются первые три года жизни. Узнайте 

почему.  

23 Тема нового года 

     Президент РИ 2019-20 Марк Дэниел Малоуни объявил 

девиз “Ротари объединяет мир” темой своего года.  

25 Конвенция: обратный отсчет 

     Ротарианцы из России продолжают готовиться к меж-

дународной конвенции Ротари, которая пройдет в 

Гамбурге 1-5 июня 2019 г. Присоединяйтесь к нашей 

делегации, которая обещает стать самой многочис-

ленной в истории! 
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Примечание: Логотип         , знак отличия     

и Rotary являются зарегистрированными тор-

говыми   знаками Ротари Интернэшнл и ис-

пользуются в рамках лицензионного соглаше-

ния. Мнение редакции может  не совпадать с 

мнением Ротари Интернэшнл или Фонда Ротари. 

Перепечатка материалов допускается    толь-

ко с письменного согласия редакции и с обя-

зательной ссылкой на первоисточник. 

 

НА ОБЛОЖКЕ 
Магазин елочных игру-

шек в Зальцбурге. 

Стр. 2 – фонарь в 

зимнем парке в Авст-

рии. 

Фото: Наталья Бачурина 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 использо-

вать его для оказания помощи в своем сообще-

стве. 

Второе: Поддерживать высокий уровень этики в 

профессиональных и деловых отношениях, при-

знавать, что любая профессия и полезные дела 

имеют право на существование, а также помо-

гают ротарианцам в их служении людям. 

Третье: Использовать личную, профессиональ-

ную и общественную сферы своей жизни для то-

го, чтобы нести пользу обществу. 

Четвертое: Распространять идеи доброй воли, 

взаимного согласия и мирного сосуществования 

через объединение единомышленников — пред-

ставителей делового мира, свободных профессий 

и руководителей предприятий, вдохновляемых 

идеалами служения обществу.     

 

 

ЧЕТЫРЕХВОПРОСНИК   

Когда мы думаем, говорим или делаем что-

либо, мы спрашиваем: 

1. Соответствует ли это истине? 

2. Справедливо ли это во всех отношениях? 

3. Укрепляет ли это добрую волю и друже-

ские отношения? 

4. Выгодно ли это для всех заинтересован-

ных сторон? 

Дорогие друзья! 

Представляем первый номер нашего жур-

нала в этом календарном году. Поскольку 

в России традиционно отмечают Старый 

Новый год, мы решили оформить обложку 

в праздничном стиле и еще раз пожелать 

вам всем счастливого Нового года и ис-

полнения желаний! 

Тем временем завершилась Международ-

ная ассамблея Ротари Интернэшнл в сол-

нечном Сан-Диего, на которой Президент 

РИ 2019-20 Марк Дэниел Малоуни объявил 

девиз “Ротари объединяет мир” темой 

своего года. В нашей статье он раскрыва-

ет суть темы, которая отражает одно из 

важнейших качеств Ротари — способность 

налаживать связи по всему миру на благо 

всей планеты.   

Дети начинают ходить в школу в 5-7 лет, 

но действительно ли образование начина-

ется со школы? Рождаются ли дети умны-

ми или их делает такими окружающая 

среда? Ответы на эти и другие вопросы 

вы сможете узнать из интервью с удиви-

тельным специалистом Даной Саскинд, 

которая делится важными аспектами от-

ношений с детьми, критическими для их 

дальнейшего развития. 

И, наконец, рассказ о не менее удиви-

тельном проекте Жанны Щербаковой из 

Ротари клуба “Краснодар”, которая по-

ставила древнее боевое искусство на 

службу людям с различными нарушениями 

здоровья. 

Как всегда, желаю вам приятного чтения! 

 

Искренне ваш, 

 

АСЛАН ГУЛУЕВ                                            

Главный редактор 
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с миру по ниточке 

Обзор ротарианских проектов в мире 

______________________________________ 

Недавно силами некоммерческих организа-

ций в Баку были установлены контейнеры 

для сбора вторичного сырья. 

_____________________________________ 

ПАРАГВАЙ  

В июне Ротари клуб Пилар Неембуку 

организовал проверку зрения для 

3200 человек. Это была первая 

программа клуба в Пилар, возле 

юго-западной границы Парагвая с 

Аргентиной, в котором состоят 27 

ротарианцев. Предыдущие проекты 

клуба включали посадку деревьев и 

разбивку парков, а также оказание 

помощи соседям, которые всё ещё 

приходят в себя после катастрофи-

ческих паводков, случившихся в 

конце 2015 года, говорит член клу-

ба Федерико Феррейра. Ротарианцы 

координировали проверку зрения — 

на которой они также раздавали 

бесплатные солнцезащитные очки и 

очки для коррекции зрения — со-

вместно с OneSight, некоммерче-

ской организацией, которая орга-

низовала приезд офтальмологов из 

США и Европы. 

 

ГВАТЕМАЛА  

В Хокотенанго, муниципалитете в 

приблизительно 30 км к западу от 

Гватемала-Сити, центр социальных 

услуг под названием “Лос-

Патохос” (дети) предоставляет 

сотням детей обучение, питание и 

медицинское обслуживание. Узнав 

об этом, Патрисия Эйнсли, член 

Ротари клуба Килоуна в Британской 

Колумбии, призвала свой клуб и 

Ротари клуб Килоуна Санрайз к со-

трудничеству с Фондом Give Kids a 

Chance, расположенным в Торонто. 

Грант в размере 11500 долларов от 

округа 5060 (части Британской Ко-

лумбии и штата Вашингтон) позво-

лил приобрести 40 планшетов для 

их использования 170 учащимися и 

их учителями в центре. Устройства 

“предоставляют недорогой прямой 

доступ к интернету”, — говорит 

Эйнсли. 

 

Почти 6 из 10        

гватемальцев живут  

за чертой бедности. 

 

ГВАТЕМАЛА 

ПАРАГВАЙ 

СЕРБИЯ/ЧЕРНОГОРИЯ  

АВСТРАЛИЯ 

МАЛАВИ 

люди действия 

 обзор ротарианских проектов в мире 
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МАЛАВИ  

После кончины Алекса Куцелоса, 

лейтенанта британской армии и 

врача, его мать Рути Маркус из 

Ротари клуба Эпсом в Англии от-

правилась в миссию, чтобы почтить 

его память, его любовь к Африке и 

его стремление помогать нуждаю-

щимся. В 2006 году Маркус учре-

дила трастовый фонд, назвав его 

Амека — сокращение от “Медицин-

ская и образовательная клиника 

Алекса в Африке”. В течение не-

скольких лет Маркус фокусировала 

свои усилия на Малави, финансируя 

медицинское образование и боль-

ничный корпус для педиатрического 

ортопедического лечения в Блэн-

тайр. В середине 2017 года Амека 

завершила строительные работы в 

близлежащей амбулаторной поли-

клинике, которая ежемесячно об-

служивает 5000 человек из 11 се-

лений. 

 

  

Организация доставила в регион 

две машины скорой помощи, но 

многие местные дороги непроходимы 

для автотранспорта, что представ-

ляет угрозу для пациентов. Бере-

менные женщины обычно проходят 

пешком до 6 километров, чтобы 

добраться до клиники. Участие ро-

тарианцев из клуба Эпсом вырази-

лось в приобретении трёх медицин-

ских повозок на велосипедной тяге 

по 500 долларов каждая: прочных 

каталок на колесах. По словам 

Маркус, было важно работать с 

руководством деревень и местным 

Ротари клубом Лимбе; они вели 

подробный учёт размещения меди-

цинских велоповозок. Учитывая ус-

пешность проекта, клуб Эпсом ре-

шил выделить ещё шесть велопово-

зок. 

 

 

      8          Rotary Россия   |   Январь 2019        В СОДЕРЖАНИЕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВСТРАЛИЯ  

Ввиду затяжной засухи в Новом 

Южном Уэльсе и Квинсленде, члены 

Ротари клуба Сидней организовали 

сбор средств и отправку сена фер-

мерам, столкнувшимся с необходи-

мостью уменьшения численности 

своего скота. Клуб координировал 

оказание помощи группе водителей 

грузовиков и фермеров-

жертвователей под названием “Бё-

рамбаток Хэй Раннерз”, полностью 

состоящей из волонтёров. За один 

1500-километровый рейс 258 гру-

зовиков и 406 трейлеров доставили 

сено на сумму 4 миллиона долларов 

800 фермерам для кормления 

300000 животных. Округ 9640 уч-

редил фонд для поддержки инициа-

тивы, а члены Ротари клуба Кёрам-

бин-Кулангатта-Твид самостоя-

тельно перевозили сено.   

 Брэд Веббер 

СЕРБИЯ/ЧЕРНОГОРИЯ  

Чтобы отпраздновать 100-ю годов-

щину Фонда Ротари, Ротари и   

Ротаракт клубы округа 2483 оказа-

ли поддержку работникам образо-

вания и учащимся в рамках 100 

проектов, реализованных с июля 

2017 по июнь 2018 года. По мень-

шей мере, 10 000 школьников по-

лучили помощь в виде стипендий, 

переданных в дар компьютеров, 

досок для рисования, учебной ме-

бели и лифта, куда может помес-

титься кресло-каталка, и оборудо-

вания для спортзала. Затраты на 

100 проектов составили около 

120000 долларов, говорит губерна-

тор округа Владимир Матич из Ро-

тари клуба Београд Цукарика в 

Сербии. Матич обещает, что его 

округ, состоящий из 66 клубов, за 

время его губернаторства превзой-

дёт этот показатель с 101 проек-

том. 

 

Уровень грамотности 

граждан Сербии от 15 

лет и старше состав-

ляет приблизительно 

99%. 
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Кто читает наш журнал? 

Люди, меняющие жизнь к лучшему! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие президенты и секретари Ротари клубов, дорогие мои 
помощники и руководители комитетов нашего округа 2220    
Ротари Интернэшнл! 

Начался новый 2019 год. По традиции, первые январские 
дни мы проводим в кругу семьи, среди самых родных и близ-
ких людей. От всего сердца желаю, чтобы ощущение душевного 
тепла, которым наполнены праздничные минуты, не покидало 
вас весь год! 

Я желаю всем вам хорошего и счастливого года. Оставайтесь 
здоровыми, удачливыми и успешными в ротарианском смысле 
людьми — людьми действия, творящими добро!  

Я прошу вас служить от души и подавать пример другим — 
ведите Ротари к будущему, еще более крепкому, чем настоящее! 

Вдохновляйте и будьте вдохновением! 
Я надеюсь, что в прошлом году вы выбрали новое руково-

дство клуба, которое приведет ваш клуб в новом ротарианском 
2019-20 году в округе 2223 к развитию, интересным встречам 
и мощным проектам. Активизируйте совместную работу с руко-
водством-элект, чтобы оно было хорошо подготовлено к осуще-
ствлению своих задач в новом году. 

В первой половине нашего ротарианского года мы выбрали 
губернатора-элект и губернатора-номини. Я поздравляю Анну 
Туманову (Ротари клуб “Ульяновск”) и Ильдуса Янышева (Ро-
тари клуб “Казань”) с выборами их в качестве губернаторов 
округа 2223 на ротарианские 2019-20 и 2020-21 годы соответ-
ственно, и желаю моим друзьям удачи в очень нелегкой работе, 
успехов в привлечении новых лидеров и креативности в под-
держке наших Ротари клубов. Также я хотел бы  поблагодарить 
номинационный комитет под руководством паст-губернатора 
Галины Лавровой за проделанную в прошлом году корректную 
работу. 

Дорогие друзья! Я хотел бы анонсировать несколько меро-
приятий, которые пройдут в ближайшее время. Занесите их, 
пожалуйста, в свои графики.  

Если у вас есть желание работать в команде губернатора ок-
руга 2223 следующего года, то пишите/звоните Анне Тумановой 
и приезжайте на тренинг команды, который пройдёт 16 февра-
ля в Москве.  

22-24 февраля в Екатеринбурге мы запланировали провести 
ассамблею клубов Урала, а также вручение хартии новому Ро-
тари клубу “Екатеринбург Центр”. Мы ждём не только ураль-
цев, но и всех вас — приезжайте, будет очень интересно! 

Руководство клубов 2019-20 г. нового округа 2223 (западная 
и восточная части страны) мы приглашаем на тренинг-
семинар президентов-элект (ПЭТС), который пройдет в Москве 
22-24 марта.  

А 17-19 мая в Сочи пройдёт заключительное событие округа 
2220 — годовая конференция, на которой мы подведём итоги 
этого вдохновляющего года. В ближайшее время Ротари клуб 
“Сочи” опубликует программу этого замечательного мероприя-
тия. 

Не имею права не пригласить вас в ротарианский тур по 
Германии (26.05-31.05) перед Конвенцией Ротари Интернэшнл 
(01.06-05.06) в Гамбурге.  

На Конвенцию уже зарегистрировалось 83 ротарианца нашего 
округа. У нас будет прекрасный стенд “Ротари в России” и 
русская вечеринка, которая пройдёт 31 мая на барке “Седов”. 
Чем больше нас будет, тем больше внимания мы привлечем в 
мире к России и нашему ротарианскому движению.  

Дорогие друзья! Осталось всего лишь шесть месяцев до окон-
чания нашего года.  

Я планирую работать так же упорно, как и в предыдущие 
шесть месяцев, и очень прошу всех вас делать то же самое.  

Мы будем делать это вместе — и вместе мы будем “Вдохнов-
лять!” 

 
 
АЛЕКСЕЙ КУЦЕНОК 
Губернатор округа 
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МАГИЯ СПОРТА 

Древнее боевое искусство продолжает помогать людям бороться 

 

Автор: Аслан Гулуев 
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ближних, с другой.  

“Детям очень нравятся форма, пояса, 

вся эта атрибутика восточных едино-

борств. А ведь это еще и олимпийский 

вид спорта, — рассказывает Жанна. — 

Для юных спортсменов и их родителей 

это очень привлекательно и важно. А еще 

мы регулярно участвуем в соревновани-

ях. В ушедшем году девять особенных 

детей приняли участие в чемпионате и 

первенстве края в общем зачете, а неко-

торые даже были с медалями. По воз-

можности, вывожу их на международные 

старты. Они так  стараются победить, 

верят в идеалы, любят  Родину.  Это 

правда. Они такие. Необычные. В общем, 

дети — молодцы, у таких же иностран-

цев выигрывают легко. Гордость для нас 

и родителей!”  

После разминки начинаются трениров-

ки. Тхэквондо — древнее боевое искусст-

во, зародившееся в Корее. Здесь важно 

соблюдать традиции, даже перед манеке-

ном. Чарёт. Кёне. Джумби. Сиджак. 

Личность тренера имеет колоссальное 

маться паратхэквондо по приглашению 

тренера Жанны Щербаковой и уже через 

год он участвовал в чемпионате мира. 

Тхэквондо стал частью его жизни и принес 

упорядоченность и четкость, как движе-

ний, так и мыслей. 

По словам Жанны, она случайно узнала 

об этом виде спорта, посетив из любопыт-

ства чемпионат мира в Москве в 2014 г. 

Вернувшись в родной Краснодар, она ре-

шила пригласить в свою секцию ребят с 

различными нарушениями опорно-

двигательного аппарата. При детском це-

ребральном параличе мышцы перестают 

слушаться, и простые вещи, о которых мы 

даже не задумываемся — пригладить воло-

сы, согнуть ногу в колене — становятся 

такими же непосильными, как сесть на 

шпагат или сделать обратное сальто.  

Тхэквондо — это четкая система упраж-

нений, которые оттачиваются длительны-

ми тренировками. Одни и те же движения 

повторяются многократно и доводятся до 

автоматизма. Это именно то, что необхо-

димо людям с нарушениями опорно-двига- 

Андрей крепко заш-

нуровал кроссовки и, 

глубоко вздохнув, шаг-

нул за дверь. Ему 

предстоял долгий путь 

в спортзал, полный 

препятствий, о сущест-

вовании которых боль-

шинство людей даже не 

подозревает. Но Андрей 

— особенный, и путь у 

него тоже свой, особен-

ный. Он — чемпион 

мира по паратхэквондо, 

и путь к этому титулу 

был непростым. Пройти 

два квартала, повер-

нуть налево, перейти 

улицу. Дождаться не-

приступного трамвая на 

плохо оборудованной ос-

тановке. Втиснуться в 

тренировочный костюм. 

Победить противника.  

Андрей начал зани-

маться паратхэквондо 

пять лет назад по при- 

тельного аппарата. 

Тхэквондо идеально 

подходит как для физи-

ческого, так и психоло-

гического развития.  

Этот спорт укрепляет 

дух и придает уверен-

ность. Андрея вначале 

на тренировки привози-

ла мама, Маргарита 

Титова, а теперь он сам 

добирается до спортзала 

на общественном транс-

порте. По словам Жан-

ны, самостоятельность 

— самое большое дости-

жение. Ее и ребят. 

В секции все зани-

маются вместе — и здо-

ровые, и особенные. Это 

помогает преодолеть от-

чуждение и изоляцию, с 

одной стороны, и выра-

батывает способность 

понимать и принимать  
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значение. По словам Маргариты Титовой, 

Жанна не только тренирует детей, но и  

учит их позитивно смотреть на жизнь и не 

унывать. Всякий раз, когда они выезжают 

куда-то вместе, она старается водить их 

на экскурсии, показывает им достоприме-

чательности, предлагает пробовать мест-

ную еду, выучить несколько слов на мест-

ном языке. Настоящий сэнсэй.  - 

 

 Тхэквондо — это четкая система уп-

ражнений, которые оттачиваются 

длительными тренировками. Одни и те 

же движения повторяются много-

кратно и доводятся до автоматизма. 

Это именно то, что необходимо людям 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 
 

 

16 октября 2013 года Всемирная федера-

ция тхэквондо была признана   Междуна-

родным паралимпийским комитетом. 31 

января 2015 года было принято решение о 

включении вида спорта в програм-

му летних Паралимпийских игр 2020 года, 

которые пройдут в Токио (дисциплина  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2020
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BE
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керуги).  

Жанна сейчас работает над признани-

ем различных видов паратхэквондо в 

России, чтобы у спортсменов были закон-

ные  возможности развиваться и дости-

гать новых вершин. На этом пути много 

барьеров, которые приходится преодоле-

вать, но Жанна не была бы собой, если 

бы ее могли остановить трудности. 

Апкуби. Аремаки. Апчаги. Дубон. 

Джеруги. Андрей оттачивал эти движе-

ния годами. Вначале было сложно. И му-

чительно больно. Но он не привык сда-

ваться. Мама однажды указала на чело-

века в инвалидном кресле и сказала: “Я 

не знаю, почему этот человек оказался в 

нем, но я точно знаю, что ты сможешь 

вести полноценную жизнь, если будешь 

упорно трудиться”. Андрей выбрал путь 

бойца, путь чемпиона. 

Проект поддерживают Ротари клубы 

“Краснодар”, “Владивосток”, “Таган-

рог”. Готовы подключиться другие клу-

бы. Впереди много работы. Нужно гото-

виться к чемпионату мира в Турции, да 

и Олимпиада в Токио не за горами. Нуж-

но растить героев. Знаменитый “Супер-

мен” Кристофер Рив однажды сказал: 

“Герои — это обычные люди, которые на-

ходят силу и выдержку добиваться сво-

его, несмотря на сложные обстоятель- 

ства”. Мы росли на фильмах, в которых 

восточные единоборства в древности слу-

жили  

Жанна Щербакова — Ротари клуб «Краснодар», 5 Дан, Президент федера-

ции паратхэквондо Краснодарского края,  заместитель руководителя коми-

тета паратхэквондо Союза тхэквондо России, старший тренер сборной 

России -  тхэквондо пхумсе спорт ЛИН.  

 

жили добру. Боевое искусство следует этой 

традиции и поныне. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8&action=edit&redlink=1
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 Мантра Даны Саскинд записана на доске объяв-

лений в её офисе в Университете Чикаго. Она разработа-

ла лёгкую для запоминания памятку для родителей о 

важности устной речи и тёплых отношений с ребёнком в 

течение первых трёх лет жизни: говорите с ребёнком, 

говорите много, говорите по очереди. Коротко — правило 

трех. 

 Работа Саскинд в области раннего развития детей 

началась в больничной операционной. В качестве хирур-

га в университетской детской больнице “Комер” она 

предложила новаторскую программу ушных импланта-

тов, которые позволили глухим детям впервые обрести 

слух. Однако некоторые дети с имплантатом так и не 

овладели речью, хотя и могли слышать. Зачастую эти 

дети были из бедных семей. 

 Это подтолкнуло Саскинд к поиску ключевого 

фактора в развитии мозга ребёнка. Ответ, вкратце — это 

речь и её обилие. Слова, которые ребёнок слышит в эти 

первые три года, развивают мозг. Она также сделала 

удивительное открытие: не только глухие дети испыты-

вают трудности с успеваемостью из-за недостаточного 

развития речи в первые годы жизни, но и дети с нор-

мальным слухом также отстают в развитии при недос-

татке речевой практики. 
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ИНТЕРВЬЮ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

 

ДАНА САСКИНД 

 
Чаще разговаривайте с вашими детьми                                             

с младенчества, говорит этот                                                                

специалист по развитию ребёнка 
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и здоровья населения “Тридцать миллио-

нов слов”. Мы задались вопросом — как 

нам побудить всех родителей из всех со-

циальных слоёв понимать важность пер-

вых трёх лет жизни ребёнка? Мы исполь-

зуем то, что мне нравится называть 

здравоохранительным подходом к дошко-

льному образованию. 

THE ROTARIAN: Что Вы подразумеваете 

под здравоохранительным подходом? 

САСКИНД: Это означает понимание 

важности языка в том же контексте, в 

каком мы размышляем об автомобильных 

креслах, о синдроме внезапной младенче-

ской смерти, о недопустимости курения 

рядом с детьми. Наша программа ориен-

тирована на родителей с детьми в их 

первые три года жизни. Например, мы 

разработали программу, которая совмеще-

на с всеобщим обследованием слуха ново-

рождённых. Идея заключается в том, что 

все родители должны понимать, зачем их 

ребёнок проходит эту проверку слуха. Это 

не просто проверка ребёнка на врождён-

ную глухоту; это делается потому, что 

речь — это пища для развивающегося 

мозга. 

THE ROTARIAN: Как Вы надеетесь по-

мочь родителям? 

САСКИНД: Здесь в Иллинойсе 76 про-

центов детей начинают ходить в детский 

садик неподготовленными. Наша система 

образования начинает обучение слишком 

поздно. Наука указывает, что родители — 

это первые и самые важные учителя, у 

нас нет системы для поддержки родителей 

в этом деле. В настоящее время некоторые 

люди утверждают, что любовь и забота о 

своих детях — это просто интуитивное 

действие. Да, но это отличается от пони-

мания науки о мозге. Нам нужно донести 

до семей научные знания о том, как раз-

вивается мозг младенцев, и как сильно 

родители влияют на этот процесс. 

THE ROTARIAN: Вы — хирург, специа-

лизирующийся на ушных имплантатах. 

Как получилось, что Вы решили сосредо-

точиться на оказании помощи всем детям, 

а не только лишённым слуха? 

САСКИНД: Часто разница в результатах 

среди моих пациентов зависела от соци-

ально-экономических факторов. Результа-

ты детей из более бедных семей были по-

хуже. Я поняла, что картина, склады-

вающаяся среди моих пациентов, отража-

ет ситуацию в более широком масштабе. 

Вот чем мои пациенты помогли этому 

проекту, а дети с потерей слуха — всем 

детям. 

THE ROTARIAN: Нужно просто больше 

говорить с детьми, или содержание речи  

 

САСКИНД: Дело не просто в количестве 

слов; имеется также неречевой аспект, который 

сопровождает речь и является очень важным в тече-

В 2015 году Саскинд выпустила книгу 

под названием ”Тридцать миллионов 

слов”, означающим разницу в количестве 

слов, которые в свои первые три года 

жизни слышат дети из обеспеченных се-

мей в отличие от детей из семей с низ-

ким доходом. Хотя точное число слов мо-

жет быть предметом споров, наука при-

шла к чёткому выводу: дети из обеспе-

ченных семей к трём годам слышат на 

миллионы слов больше остальных детей, 

что может давать преимущества на про-

тяжении всей жизни. 

“Образование начинается с первого дня 

жизни, а не с первого дня в школе”, — 

говорит Саскинд. Эта идея является осно-

вополагающей для Центра дошкольного 

образования и здоровья населения “Три-

дцать миллионов слов», который учреди-

ла Саскинд для обучения родителей науке 

о развитии мозга и важности роли, кото-

рую играют воспитатели. 

  

 

Мантра Даны Саскинд запи-
сана на доске объявлений в 
её офисе в Университете 
Чикаго: говорите с ребён-
ком, говорите много, гово-
рите по очереди. Коротко — 
правило трех. 

 
 

“Если мы сделаем раннее развитие 

мозга нашей путеводной звездой, всё ос-

тальное встанет на свои места”, — гово-

рит она. Под “всем остальным” она под-

разумевает снижение бедности, повыше-

ние успеваемости, улучшенную подготов-

ленность к школе и даже улучшение лич-

ностных качеств, таких как выдержка и 

стойкость. Всё это начинается с разгово-

ра, как сказала Саскинд пишущему ре-

дактору Ванессе Главинскас в своём чи-

кагском офисе. 

THE ROTARIAN: Вы написали книгу 

”Тридцать миллионов слов” в 2015 году, 

чтобы объяснить важность слов, которые 

ребёнок слышит в свои первые три года 

жизни. Что произошло с момента выхода 

вашей книги? 

САСКИНД: Книга заложила основу для 

идеи о том, что развитие мозга ребёнка 

зависит от речи и взаимодействия между 

ребёнком и родителем в первые три года 

жизни. Книга получила воплощение в 

виде Центра дошкольного образования 
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ние о влиянии смартфонов на развитие 

словарного запаса. Это не хорошо. В то 

время, как мы продвигаемся вперёд тех-

нологически, в плане эволюции наш мозг 

всё ещё развивается по-прежнему. Полу-

чается еще и четвёртое правило — чаще 

выключать телефон. 

THE ROTARIAN: Что случится, если 

пропустить период развития мозга? Что 

случится, если ребёнок не получит доста-

точного развивающего общения в первые 

три года жизни? 

САСКИНД: Я пытаюсь донести мысль о 

том, что, разумеется, никогда не бывает 

слишком поздно. Просто гораздо легче и 

эффективнее развивать мозг ребёнка в бо-

лее раннем возрасте. Но мы не привели 

нашу государственную политику в соот-

ветствие с тем, что нам известно из нау-

ки о мозге. 

 

 

Важно больше разговари-

вать с ребёнком, однако осо-

бенно важно использовать 

богатый словарный набор; 

разговаривать не только о 

настоящем, но и о прошлом 

и будущем, и говорить по 

очереди. 
 

THE ROTARIAN: Какую политику Вы 

отстаиваете посредством деятельности 

Центра “Тридцать миллионов слов”? 

САСКИНД: Мы тестируем модель в Палм 

Бич, штат Флорида, чтобы соединить об-

разование с сектором здравоохранения и 

социальными службами. Если вы обра-

щаетесь к детскому врачу, то производит-

ся сбор данных. Ваш ребёнок ходит в дет-

ский садик — производится сбор данных. 

Дети идут в школу — собираются ещё 

данные. Они не видят ребёнка в его цело-

стности; они лишь видят небольшие 

фрагменты. Но в Палм Бич наша парт-

нёрская организация Children’s Services 

Council создала систему данных, которая 

сводит их все воедино. Сначала мы соби-

раемся сотрудничать с сетью больниц, 

просвещая родителей о важности речи для 

развития при обследовании слуха их но-

ворождённых. Затем мы будем работать с 

педиатрами. После этого мы будем со-

трудничать с библиотеками, местными 

организациями и общественными объеди-

нениями. 

 

THE ROTARIAN: Использование здраво-

охранительного подхода для решения проблемы 

— это то, что ротарианцы хорошо понимают благо-

так же важно? 

САСКИНД: Дело не просто в количестве 

слов; имеется также неречевой аспект, 

который сопровождает речь и является 

очень важным в течение первых 1000 

дней жизни, когда происходит быстрый 

рост нейронных соединений или мозговых 

связей. Каждую секунду возникают мил-

лионы новых соединений. Что стимули-

рует этот рост? Тёплые, заботливые 

взаимоотношения. В ином случае, когда 

взаимодействие отсутствует, либо окра-

шено раздражением или грубостью, оно 

негативно влияет на развитие ребёнка. 

Помните о трёх правилах: говорите с ре-

бёнком, говорите много, говорите по оче-

реди. Внимание к ребёнку очень важно — 

чуткость, наблюдение за вашим ребён-

ком, реагирование на его действия. Важ-

но больше разговаривать с ребёнком, од-

нако особенно важно использовать бога-

тый словарный набор; разговаривать не 

только о настоящем, но и о прошлом и 

будущем, и говорить по очереди. Начи-

найте разговаривать с вашим младенцем 

с первого дня его жизни. 

THE ROTARIAN: А если родитель не 

обладает образованием или развитой ре-

чью? У Вас есть конкретные советы для 

людей, которые, возможно, сами не росли 

в насыщенной речевой среде? 

САСКИНД: Одной из наиболее важных 

установок всех программ “Тридцати мил-

лионов слов” является вера в то, что у 

каждого родителя, независимо от уровня 

образования или социально-

экономического статуса, имеется способ-

ность использовать речь для развития 

мозга своего ребёнка и формирования его 

будущего. Дело не в использовании длин-

ных, сложных слов, а в хорошей, старо-

модной беседе и взаимодействии. Правило 

трех примечательно тем, что его можно 

использовать в любом и каждом взаимо-

действии между родителем и ребёнком. И 

когда вы используете все три правила 

одновременно, вы максимально влияете 

на развитие мозга своего ребёнка. 

THE ROTARIAN: Уменьшают ли смарт-

фоны количество времени, которое роди-

тели проводят в общении со своими деть-

ми? 

САСКИНД: Зависимость от сотовых те-

лефонов — это один из величайших рис-

ков, стоящих перед нами. Наука лишь 

начала заниматься их воздействием. 

Один из моих коллег провёл исследова-

ние, показывающее влияние на развитие 

словарного запаса. Это не хорошо. В то 

время, как мы продвигаемся вперёд в 

технологии, в плане эволюции наш мозг 

С подробностями работы Саскинд можно ознакомиться      
на сайте tmwcenter.uchicago.edu 
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THE ROTARIAN: Использование здра-

воохранительного подхода для решения 

проблемы — это то, что ротарианцы хо-

рошо понимают благодаря нацеленности 

Ротари на искоренение полиомиелита. Вы 

видите сходство с подходом по искорене-

нию полиомиелита? 

САСКИНД: Я вижу большое сходство с 

этим. Если взять пример из прошлого, 

когда  против полиомиелита стала ис-

пользоваться вакцина Солка, это была 

массовая инициатива простых людей, но 

в особенности родителей, что обусловило 

успех. Привлечение родителей к содейст-

вию в вакцинации, спасающей жизнь — 

либо в том деле, чем мы занимаемся, то 

есть воздействие речи и взаимодействия 

с родителями на развитие мозга детей — 

может изменить мир. 

THE ROTARIAN: Отчасти причиной не-

вероятной массовости тех усилий был 

страх родителей перед полиомиелитом. 

Вы полагаете, что Вы сможете предста-

вить важность развития мозга ребёнка 

как столь же безотлагательную задачу? 

САСКИНД: Это — одна из самых боль-

ших проблем общественного здравоохра-

нения в этой стране. Нужно взглянуть на 

данные: лишь 24 процента детей в Илли-

нойсе подготовлены к школе! Проблема в 

том, что вопрос звучит как связанный с 

образованием. Но он относится к осново-

полагающему развитию мозга. И это — 

большая проблема общественного здраво-

охранения, не только для отдельного ин-

дивида, но и для общества. 

THE ROTARIAN: Чем Вы будете зани-

маться в дальнейшем? 

САСКИНД: Я думаю о ещё одной книге. 

Она будет о том, что нам необходимо в 

плане изменения политики. Что-то типа 

высококачественного ухода за ребёнком в 

раннем периоде его развития и оплачен-

ного декретного отпуска. Нам нужно дать 

родителям время, чтобы разговаривать со 

своими детьми. Я также размышляю о 

том, как донести до работодателей идею о 

предоставлении большей поддержки для 

сотрудников с маленькими детьми ввиду 

важности раннего детского развития. 

Было бы замечательно, если бы ротари-

анцы смогли продвигать эту идею о важ-

ности первых трёх лет жизни. Я хочу 

призвать Ротари клубы задуматься о 

раннем развитии детей как части обуче-

ния грамотности, потому что основы гра-

мотности начинают закладываться при 

здоровом раннем развитии мозга. Дети не 

рождаются умными; их делают умными. 

 

НЕ ПОЛУЧАЕТЕ 

ЖУРНАЛ? 

 

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ, НАПИСАВ ПО АДРЕСУ: 

news@rusrotary.onmicrosoft.com 
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Президент РИ 2019-20 объявил тему года 
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чимым образом, несмотря на наши разли-

чия”, — сказал Малоуни. — “Она связы-

вает нас с людьми, которых мы бы иначе 

никогда не встретили, которые похожи на 

нас больше, чем мы когда-либо могли бы 

подумать. Она связывает нас с нашими 

сообществами, с профессиональными воз-

можностями и с людьми, нуждающимися в 

нашей помощи”. 

Малоуни также призвал каждый Ротари 

и Ротаракт клуб обозначить, какой сег-

мент местного населения не представлен в 

их клубе, посредством создания комитета 

по членству с разнообразным составом.   

“С помощью Ротари мы устанавливаем 

связь с человечеством в его невероятном 

многообразии на подлинно уникальной ос-

нове, формируя глубокие и долгосрочные 

отношения в деле достижения общей це-

ли”, — добавил он. — “В этом как нико-

гда разделённом мире Ротари объединяет 

всех нас”. 

Малоуни призвал руководителей созда-

вать альтернативные форматы заседаний 

Президент-элект Ротари Интернэшнл 

Марк Дэниел Малоуни объяснил своё ви-

дение более сильной Ротари, призвав ру-

ководителей расширять связи с местным 

населением и осваивать новые модели 

членства в Ротари. 

Малоуни, член Ротари клуба Декатур в 

штате Алабама, США, в понедельник об-

народовал тему 2019-20 года “Ротари 

объединяет мир” вступающим в долж-

ность окружным губернаторам на ежегод-

ном обучающем мероприятии Ротари, Ме-

ждународной ассамблее, в Сан-Диего, 

Калифорния, США. 

“Первое, на чём следует сделать упор, 

это рост Ротари — расширение нашего 

служения; рост влияния наших проектов; 

но что наиболее важно, рост численности 

членов организации, чтобы мы могли 

достичь большего”, — заявил Малоуни. 

Малоуни верит, что связь лежит в ос-

нове ротарианского служения. 

“(Ротари) позволяет нам устанавли-

вать связь друг с другом глубоким и зна- 
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и возможности для служения, чтобы об-

легчить занятым профессионалам и лю-

дям, обременённым многими семейными 

обязанностями, выполнение руководящей 

работы. 

“Нам нужно культивировать уклад, 

при котором Ротари не конкурирует с 

семьёй, а, скорее, дополняет её”, — ска-

зал Малоуни. — “Это означает соверше-

ние реальных, практических шагов по 

изменению существующей культуры: 

быть реалистичными в своих ожиданиях, 

взвешенными в назначении сроков и 

приветствовать участие детей в меро-

приятиях Ротари на всех уровнях”. 

Малоуни сказал, что многие из барье-

ров, препятствующих участию людей в 

руководящей работе в Ротари, основыва-

ются на ожиданиях, которые уже не ак-

туальны. 

“Пришло время адаптировать, изме-

нять нашу культуру, доносить мысль о 

том, что вы можете быть замечательным 

окружным губернатором, не посещая ка-

ждый клуб лично, и отличным президен-

том, не делая всё самостоятельно”. 

 

Отношения с ООН 

 

В течение 2019-20 года Ротари прове-

дёт серию президентских конференций по 

всему миру, темой которых будут отно-

шения Ротари с ООН и цели устойчивого 

развития ООН, достижению которых спо-

собствуют многие социальные проекты 

Ротари. Дополнительная информация бу-

дет предоставлена в июле. 

В 2020 году ООН будет праздновать 75-

ю годовщину своего устава и своей мис-

сии по укреплению мира. Ротари была 

одной из 42 организаций в Соединённых 

Штатах, приглашённых в качестве кон-

сультантов для американской делегации 

на конференции в Сан-Франциско в 1945 

году, на которой был принят устав ООН. 

Десятки лет Ротари совместно с ООН за-

нималась разрешением гуманитарных 

проблем по всему миру. В настоящее вре-

мя Ротари обладает наивысшим консуль-

тативным статусом, который ООН при-

сваивает неправительственным организа-

циям. 

“Ротари разделяет стойкую привержен-

ность ООН более здоровому, более мирному 

и более устойчивому миру”, — сказал 

Малоуни. “И Ротари предлагает то, что 

никакая другая организация не может  

 

 

дать: существующую инфраструктуру, по-

зволяющую людям со всего мира спло-

титься в духе служения и мира, и пред-

принимать необходимые шаги для дости-

жения этой цели”.  
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КОНВЕНЦИЯ: ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ               
Музеи Гамбурга 

 

                         

Независимо от того, чем вы интересуетесь, в Гамбурге найдётся музей на любой 

вкус. Редкие спортивные машины? В автомобильном музее “Прототип” выставлены 

десятки экспонатов. Футбол? “ФК Сант Паули Музеум” посвящен команде, чья история 

начинается с 1910 года. Таможня? В районе складов Шпайхерштадт, который сам яв-

лялся свободным портом до 2003 года, находится “Дойчес Цоллмузеум”, где вы можете 

окунуться в удивительно завораживающую историю таможенных сборов — и контра-

бандистов, которые всегда пытались их избежать. 

Во время пребывания в Гамбурге на конвенции Ротари Интернэшнл с 1 по 5 июня вы 

можете в симуляторе провести гигантское грузовое судно вверх по реке Эльбе в “Меж-

дународном морском музее” или посетить “Крамер-Витвен-Вонунг” для беглого озна-

комления с повседневной жизнью Гамбурга 19-го века. А в музее эмиграции “Баллин-

штадт” вы можете прикоснуться к истории десятков тысяч людей, которые прошли че-

рез станцию, построенную судоходной компанией Хапаг, на своём пути к новой жизни 

в Новом Свете. 

Но жители Гамбурга говорят, что если у нас есть время лишь для одного музея в их 

городе, таковым должен стать “Миниатюр Вундерланд”. В нём представлены модели 

1040 локомотивов, более 9000 автомобилей и аэропорт, в котором самолёты движутся 

по земле, взлетают и садятся. Дорожные происшествия, шоколадная фабрика, горно-

лыжники — всё отображено до мельчайших деталей. 

 
Дженни Ллакмани   

Регистрируйтесь на Конвенцию Ротари 2019 г. в Гамбурге 

на сайте www.riconvention.org 

file:///D:/Аслан/Ротари/Ротарианец/2018-2019/Июль/www.riconvention.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готов поспорить, что большинство ротарианцев помнят того человека, который пригла-

сил его в Ротари клуб. Это — человек, которого мы никогда не забудем, и которому мы 

всегда будем благодарны за возможность сделать выбор, изменивший нашу жизнь. При 

этом, я не вполне уверен в том, что большинство из нас могут сказать, когда наш 

Фонд стал настолько важным для нас. Это не так просто, как быть приглашенным кем-

либо на заседание клуба. Но я склонен думать, что было некое судьбоносное событие, 

проект или мероприятие — будь то в клубе, или округе, или за рубежом — которое ста-

ло для вас этим сигналом.   

С 1905 года клубы дают возможность ротарианцам быть людьми действия по месту сво-

его жительства. Наши местные клубы — это то, где мы живём, работаем и заводим 

друзей на всю жизнь, и где и как мы оказываем самое прямое, видимое воздействие на 

место, которые мы называем домом. Я твёрдо уверен, что когда большинство ротариан-

цев слышат “Ротари Интернэшнл”, они думают о своём Ротари клубе. 

С другой стороны, когда ротарианцы слышат “Фонд Ротари”, они думают о бесчислен-

ных гуманитарных и образовательных проектах и программах, которые сделали Фонд 

ведущим фондом в нашем современном мире. Это действительно магия, которую Ротари 

привносит в их жизнь, открывает мир их сообществу и позволяет им быть всемирными 

людьми действия.  

Начиная новый календарный год и размышляя о многих вещах, которые мы хотели бы 

реализовать, многие из нас загадывают новогодние пожелания. Я надеюсь, что одно из 

них — это большее участие в делах нашего Фонда Ротари. Давайте сделаем наш Фонд 

приоритетным направлением нашей благотворительной деятельности. Если мы сделаем 

это, мы сможем превратить этот ротарианский год в самый лучший год в нашей неве-

роятной истории. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и сделайте наследие Ротари 

своим обязательством! 

 

 

 
 

 

Рон Д. Бёртон                                                                                                                                                                      
Председатель Совета Попечителей Фонда Ротари 

 

Послание                                                                                      

Председателя Совета Попечителей Фонда Ротари                        

Рона Д. Бёртона  

      27          Rotary Россия   |   Январь 2019        В СОДЕРЖАНИЕ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


