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РОТАРИ
В ЦИФРАХ

В УКРАИНЕ, БЕЛАРУСИ
НАСЧИТЫВАЕТСЯ

43 Ротари	клуба
769 ротарианцев
10 Ротаракт	клубов
120 ротарактовцев
4 Интеракт	клуба
50 интерактовцев

данные приведены
по состоянию
на 01.05.2008г.
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¤ Непредубежденный ум.  Мыслите гибко, когда
события развиваются не по плану.
¤ Один чемодан. Автомобили имеют небольшой
размер, места в них мало, поэтому возьмите с собой
только то, что может поместиться в один чемодан.
¤ Блокнот и ручка. Записывайте и	мэйлы, теле	
фоны и адреса людей, которых повстречаете. Таким
образом Вы сможете продолжать общение и дружес	
кие контакты после возвращения домой.
¤ Фотокамера.  Вы будете способствовать разви	
тию ротарианских дружественных обменов, расска	
зывая свои истории и демонстрируя фотографии.
¤ Справочник.  Скачайте Справочник ротари	
анских дружественных обменов на сайте
www.rotary.org.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
УСПЕШНОГО РОТАРИАНСКОГО
ОБМЕНА

О РОТАРИАНСКИХ
ОБМЕНАХ ЧИТАЙТЕ

НА СТР. 12
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ДИСТРИКТ  А
(Северная Польша):

¤ Анджей Людек
     	  председатель
¤ Войцех Чижевски
¤ Рышард Кашуба	Кше	
     пицки
¤ Ежи Карасиньски
¤ Войцех Брохвич	Ле	
    виньски
¤ Пйотр Выгнаньчук
¤ Богдан Куровски

КОМИССИИ ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ ДИСТРИКТОВ

ДИСТРИКТ  В
(Украина, Беларусь):

¤ Андрей Баганич
     	 председатель
¤ Павло Кашкадамов
¤ Алексей Коженкин
¤ Марк Гительман
¤ Мирослав Гаврилив
¤ Сергей Филиппов

ДИСТРИКТ  Б
(Южная Польша):

¤ Ян Врана
     	 председатель
¤ Тадеуш Плужински
¤ Лешек Гзелла
¤ Леслав Моравски
¤ Альберт Чайка
¤ Юзеф Дзьонско

ДИСТРИКТ 2230:
ТРИ В ОДНОМ

5 апреля 2008 г. в рамках учебы пре	
зидентов и секретарей будущего года
состоялась Ассамблея Дистрикта 2230.
Мандаты для голосования получили 79
представителей Ротари	клубов Белару	
си, Польши и Украины.

Пожалуй, Ассамблея этого года сво	
ими судьбоносными решениями вой	
дет в историю, как... начало конца Ди	
стрикта 2230. Так может сказать толь	
ко пессимист, узнав о решении по раз	
делению нашего Дистрикта на три ча	
сти.

Однако, судя по всему, большинство
делегатов Ассамблеи (62 человека из
67 голосующих) являются оптимиста	
ми и голосовали за это решение с ве	
рой в то, что это станет большим толч	
ком, стимулом для развития Ротари	
движения в трех странах.

Таким образом, через 2	3 года дол	
жны появиться три новых Дистрик	
та, один их которых объединит клу	
бы Украины и Беларуси, два других

распределят польские клубы на се	
верную и южную части. А пока спе	
циально созданные три комиссии
должны подготовить и привезти на
конференцию Дистрикта во Львове
(16	18 мая 2008г.) документы по ини	
циированию процесса создания но	
вых Дистриктов. Затем эти докумен	
ты будут переданы на рассмотрение
в штаб	квартиру РИ.

Среди прочих решений Ассамблеи
необходимо отметить изменения в оп	
лате дистриктальных взносов. С нового
ротарианского года взносы в бюджет
Дистрикта исчисляются в валюте стра	
ны (кроме Беларуси) и будут составлять
210 злотых для польских ротарианцев,
300  гривен 	 для украинских и 58 долл.
США — для белорусских. Сам же бюд	
жет Дистрикта должен быть вынесен на
утверждение элект	губернатором Дис	
трикта до львовской конференции.

Николай Стеблянко,
РК Симферополь

Дорогие друзья=
ротарианцы!

Вы сейчас держи	
те в руках презента	
ционный экземпляр
газеты «Ротариа	
нец», изготовлен	
ный специально для
участников и гостей
конференции Дист	
рикта 2230. Это
первая проба издать

в печатном виде газету, которая распро	
странялась в этом ротарианском году
среди украинских и белорусских клу	
бов в электронном виде. Именно таким
красочным и неповторимым изданием
хотелось бы видеть печатный орган на	
шего будущего белорусско	украинско	
го Дистрикта.

Подходит к концу моя каденция на
должности Губернатора Дистрикта и на	
ступает время подводить итоги своей ра	
боты на этой должности. За это время я
посетил более 100 заседаний Ротари	клу	
бов, десятки благотворительных акций и
встреч в формате интер	сити. Еще 15 ви	
зитов осталось нанести в последний ме	
сяц своей работы. Только сейчас я начи	
наю в полной мере осознавать, насколь	
ко богат наш Дистрикт на клубные про	
екты и инициативы. Смело могу сказать,
программа действий этого года под деви	
зом «Ротари делится» успешно выполне	
на, причем как в прямом, так и в пере	
носном смысле. Ротари	клубы Дистрик	
та 2230 ради успешного осуществления
своих проектов служения старались де	
литься всем — временем, опытом, спо	
собностями, страданиями и доходами. В
результате мы вплотную подошли к ре	
шению вопроса о создании на террито	
рии нашего Дистрикта трех новых, что
позволит нам работать еще эффективнее.
Убежден, в каждом из будущих Дистрик	
тов заложен огромный потенциал для
развития ротарианского движения.

Отдельно хочу поблагодарить дист	
риктальных офицеров — команду, ко	
торую я выбрал в качестве мотивирую	
щей и движущей силы Дистрикта. С са	
мого первого дня своего губернаторства
я ни разу не усомнился в своем выборе.
Это была настоящая команда профес	
сионалов, каждый из которых сделал на
своем направлении большой вклад в об	
щую работу Дистрикта.
С ротарианским приветом,
губернатор Дистрикта 2230

Андрей Баганич.
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ВАРШАВСКАЯ  УЧЕБА
Второй год подряд дистрик	

тальный PETS проводится в
уютном варшавском отеле
«Лорд». В этом году   поучиться
президентским и секретарским
обязанностям приехало 226
человек из 88 клубов Дистрик	
та. Конечно, львиная доля уча	
стников была представлена Ро	
тари	клубами из Польши. Одна	
ко, несмотря на определенные
трудности в получении
польских виз, на учебу смогли
вырваться представители 17 ук	
раинских и одного белорусско	
го клубов.

Организатором семинара вы	
ступил РК Варшава	Собески,
которому второй раз доверяет	
ся проведение обучающего ме	
роприятия дистриктального
уровня. Следует отдать должное
организаторам, они со своей
задачей справились почти на
«отлично». Получить самую
высокую оценку помешал один
нюанс — отсутствие перевода
польских докладчиков. В ре	
зультате украинским участни	
кам, особенно представителям
восточных и южных регионов,
приходилось напрягать свой
слух, выискивая в непрерывной

польской речи похожие на ук	
раинские слова, чтобы хоть не	
много понять, о чем идет речь.
По этой причине довольно труд	
но передать подробное содержа	
ние многих нюансов обучения.
Остановимся на самых главных.

В следующем году деятель	
ность Ротари Интернешнл прой	
дет под девизом «Сделай мечту
реальностью» (Make dreams
real). По словам элект	губерна	
тора Тадеуша Плужински, преж	
де всего, эта деятельность дол	
жна быть направлена на детей.
Пища и вода, медицина и обра	
зование — все это неисполни	
мые мечты многих детей. И в
следующем году президент РИ
2008	09 Донг Кюрн Ли (Dong
Kurn Lee) призывает ротариан	
цев Сделать Мечту Реальностью
для этих детей и их семей.

В качестве докладчиков от
Ротари Интернешнл выступили
три иностранных гостя. Гудрун
Кайблад (Gudrun Kajblad), коор	
динатор офиса в Цюрихе, рас	
сказала о том, как офицеры клу	
бов и Дистрикта могут сотруд	
ничать с офисом 16	й ротариан	
ской зоны, в которую входит Ди	
стрикт 2230. Координатор  РИ

Ян Виллюмсен (Jan Willumsen,
Дания) на ярком примере уве	
личения ассортимента «Nescafe»
показал, как Ротари может раз	
вивать членство и наращивать
количество клубов. В своей
речи Майкл Рай (Michael Rye,
Великобритания) остановился
на главных программах Ротари
Фаундейшн, делая основной
акцент на завершающий 3х лет	
ний этап программы «Polio
Plus».

Кроме этого, один за одним
выступали офицеры Дистрикта

5 апреля 2008 года в Варшаве состоялся учебный
семинар (PETS) для элект=президентов и элект=
секретарей Дистрикта 2230.

В начале марта РК Симферополь выпустил спра	
вочное издание о крымских Ротари	клубах 2007	
2008 гг. Подобного рода крымский справочник
издается впервые и носит символичное название
— «100 ротарианцев Крыма». На конец 2007 года
в членах крымских Ротари	клубов состояло ров	
но 100 человек.

В справочнике собрана информация о крым	
чанах, состоящих в членах Ротари	клубов гг.
Алушты, Керчи, Севастополя, Симферополя,
Феодосии, Ялты. Каждый клубный раздел начи	
нается с общей информации о Ротари	клубе, спис	
ка паст	президентов и офицеров клуба на теку	
щий ротарианский год.

Для каждого крымского ротарианца предус	
мотрена персональная страница, которая содер	
жит его биографическую информацию, карьеру
в Ротари, сведения о достижениях, членах семей
и любимых занятиях.

100 РОТАРИАНЦЕВ КРЫМА

по актуальным темам функци	
онирования клуба — план ра	
боты клуба, обязанности сек	
ретаря и казначея, PR и рота	
рианская пресса, Ротаракт и
молодежные обмены. Основ	
ным же вопросом, пронизыва	
ющим все темы учебы, было
развитие Дистрикта, а вместе с
ним — создание на территории
существующего Дистрикта
трех новых (об этом читайте на
стр. 2).

Николай Стеблянко,
РК Симферополь

Для быстрого поиска информации в конце спра	
вочника предусмотрены ключи к поиску инфор	
мации: список ротарианцев в алфавитном поряд	
ке, классификатор профессий, даты рождения в
хронологическом порядке.

Справочник «100 ротарианцев Крыма» выпу	
щен в удобном, «карманном» формате. Стоимость
экземпляра — 30 грн. Вырученные от продажи
справочника деньги направляются на поддержку
гуманитарных проектов РК Симферополь.

Заказать справочник можно, позвонив в
штаб	квартиру РК Симферополь по тел.:
(0652) 548	847

ОПЛАТА ПРИНИМАЕТСЯ
ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ:

р/с №2600201017254 в КРФ ОАО «Кредобанк»
Крымский благотворительный фонд «Ротарианец»
код ЕГРПОУ 34635964, код финучреждения
324913.

Элект%губернатор Тадеуш Плужински рассказывает
о приоритетах следующего ротарианского года.
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СДЕЛАЙ МЕЧТУ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Ротари	клуб «Львов 	 Ратуша» совместно с Главным уп	
равлением образования и науки Львовской облгосадмини	
страции провел областной турнир среди воспитанников
школ	интернатов и детских домов области по интеллекту	
альной игре «Что? Где? Когда?».

В турнире принимали участие дети	сироты из Борисла	
ва, Дрогобыча, Бузского, Камянка	Бузского, Золочевского
и Самбирского районов и дети из Червоноградской обще	
образовательной школы	интерната для детей	сирот, детей
без родительской опеки.

Победители интеллектуальной игры были награждены
разными призами, а главный из них — экскурсионную по	
ездку по замкам Львовщины и посещение аквапарка — за	
воевала команда из Червонограда.

Такие мероприятия РК «Львов 	 Ратуша» организовывает
не первый раз. В прошлом году победители интеллектуаль	
ного турнира были награждены экскурсией в Тернополь и
возможностью посетить местный аквапарк.

  Вадим Новаковский, РК «Львов%Ратуша» Приветственное слово от президента Юрия Малюка

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» СРЕДИ ДЕТЕЙ=СИРОТ ЛЬВОВЩИНЫ

«Ведь так не бывает на
свете, чтоб были потеряны
дети…». Ах, как хочется, что	
бы эти слова маленького тро	
гательного мамонтенка из
доброго советского мульт	
фильма были правдой. Но
нет, в реальной жизни, к со	
жалению, мы часто сталки	
ваемся с тем, что дети вы	
нуждены жить без родитель	
ской ласки и домашнего
уюта. Для них родными ста	
новятся казенные стены дет	
домов и интернатов. И так
важно подарить этим одино	
ким детям немножко своего
тепла и внимания.

Такими позитивными по	
буждениями руководствова	
лись и члены Ротаракт	клуба
г.Симферополя, устроившие
для ребят из городской школы	
интерната №1 (более извест	
ной местным жителям как
Гагаринская) небольшой, но
веселый и шумный праздник.

Предварительно, благодаря
стараниям секретаря моло	
дежной организации Анны
Селивановой, для мальчишек
и девчонок были приготовле	
ны подарки, пожертвованные

симферопольским магазином
игрушек. Так что в гости к
интернатовцам Ротаракт при	
шел не с пустыми руками.

… В небольшой, но уютной
гостиной интерната в круг
садятся ребята и их гости.
Дети слегка смущаются,
взрослые волнуются не мень	
ше, но тщательно пытаются
скрыть свои чувства, улыба	
ясь и подбадривая друг дру	
га. Эмоции ротарактовцев
вполне понятны: как отне	
сутся дети к их посещению?
Станут ли они принимать
участие в подготовленных
конкурсах? Обрадуются ли
они принесенным игруш	
кам? Но первые же минуты
общения с ребятишками
рассеяли все сомнения —
гостям были рады!

Для начала необходимо
познакомиться. «Меня зовут
Оксана. Я люблю играть!» —
говорит маленькая смуглая
девчушка. «Мое имя Настя.
Я обожаю мороженое и
море», — произносит 23	лет	
няя гостья интерната. Все по
очереди называют свое имя
и увлечение. Рассеиваются

остатки смущения, на детс	
ких лицах, словно редкие эк	
зотические растения, расцве	
тают светлые улыбки.

Конкурсы — один за одним
— принимаются детьми на
«ура!», причем независимо от
характера игр. Ребята с радо	
стью бегают вокруг стульев,
занимая свободные, как толь	
ко утихает музыка; они помо	
гают друг другу, рисуя с зак	
рытыми глазами своих учи	
телей; борются до последне	
го в сложном конкурсе на
меткость. По комнате то тут,
то там разносится задорный
детский смех, и это — луч	
шая награда для членов Рота	
ракта, собравшихся здесь.

Фишкой мероприятия ста	
ла подготовка театральных
миниатюр. Две команды по	
лучили задание разыграть
знакомые с детства сказки —
«Красную шапочку» и «Реп	
ку». С непередаваемым азар	
том они показывают своих ге	
роев, за что награждаются
продолжительными аплодис	
ментами зрителей.

И вот долгожданный мо	
мент — раздача подарков.
Детям красивых кукол, инте	
ресных роботов, яркие ма	
шинки. Никто не уходит с
пустыми руками. «Сбылась
моя мечта!», — тихо шепчет
маленькая барышня, крепко
прижимая к себе игрушечно	
го младенца. Девиз следую	
щего ротарианского года зву	
чит как «Сделай мечту реаль	
ностью» и симферопольские
ротарактовцы уже начали
воплощать мечты «гагарин	
цев» в жизнь. А ко Дню за	
щиты детей Ротаракт	клуб
Симферополя взял на себя
обязательство исполнить для
интернатовских детишек
еще хотя бы по одному жела	
нию, которыми они подели	
лись с ротарактовцами.

Время пролетело незамет	
но, пришла пора новым друзь	
ям попрощаться. И уходят
взрослые, оставляя в этом зда	
нии частичку себя и унося в
своем сердце воспоминание о
счастливых детских лицах.

Евгения КОРОЛЕВА

Учителя закрытыми глазами детей.

«Репка» в исполнении «гагаринских» интернатовцев
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Поводом, собравшим всех в этот сол	
нечный весенний день на лоне чудес	
ной крымской природы, стала ежегод	
ная совместная акция клубов Ротари,
Ротаракт, Интеракт по посадке сажен	
цев. В этом году она проводилась на тер	
ритории Оползневского лесничества
Ялтинского горно	лесного природного
заповедника в рамках Всеукраинской
акции «Будущее леса в твоих руках».
Летом прошлого года здесь бушевал
страшный пожар, в результате чего пол	
ностью выгорела территория почти в
тысячу гектар! Благодаря слаженной
работе и усилиям участников акции –
членов Ялтинских Ротари	, Ротаракт	 и
Интеракт	клубов, клуба любителей охо	
ты «Артемида», Ротари и Ротаракт клу	
бов г. Симферополь, Ротар и клуба Алуш	
та, экскурсионного бюро «Ялита»
(Ялта), участников тренинг	центра Life
Club International, представителей обще	
ственности Ялты – на территории уны	
лого горельника со временем снова рас	
кинут свои душистые ветви вечнозеле	
ные красавицы – крымские сосны, а
также могучие дубы и стройные кипа	
рисы. А гостеприимные хозяева в лице
сотрудников Ялтинского горно	лесно	
го природного заповедника были терпе	
ливыми наставниками и интересными
рассказчиками для активистов.

Саженцы, а также весь необходимый
для посадки инвентарь был любезно

Более 11 лет стучат в ритм полноцен	
ной жизни детские сердца украинских
детей с врожденным пороком сердца,
благодаря постоянно действующей про	
грамме комитета Украина	Германия
«Операции на сердце детям». Автор и
инициатор программы — Гюнтер Кро	
бак, член РК Констанц	Райнтор и пред	
седатель комитета Германия	Украина.

Акция помощи больным детям Укра	
ины началась в 1997 году, когда первые
ребятишки из Харькова были отправ	
лены в Германию для оперирования. С
тех пор ежегодно в известнейшем кар	
диологическом центре «Бодензее» горо	
да Констанц двое украинских детей с
врожденными пороками сердца получа	
ют операционную помощь. Операции,
послеоперационный уход в клинике,
питание и авиабилеты для детей и со	
провождающего их лица финансирует
Ротари	клуб Констанц	Райнтор, выде	
ляя ежегодно по 50 тыс.евро. Всего было
прооперировано 20 детей.

Ротари	клуб Черкассы	Центр ежегод	
но организовывает медицинское обсле	
дование  детей с врожденными порока	
ми сердца: немецкие врачи Томас Зай	
лер и Франк Хоффманн привозят с со	
бой аппаратуру и совместно с черкас	
скими кардиологами обследуют дети	
шек. Все расходы, связанные с обследо	
ванием, РК Черкассы	Центр  берет на
себя. Каждый год в среднем обследуют	
ся 30 детей из разных регионов Украи	
ны и помощь оказывается именно тем,
кто нуждается в ней в первую очередь.

К тому же руководитель программы
«Детские сердца», заместитель предсе	
дателя комитета Украина	Германия,
паст	президент РК Черкассы	Центр Ле	
онид Лащенко организовал для детей ре	
абилитационный центр в санатории, где
они могут находиться бесплатно в тече	
ние месяца до и после операции, что
способствует их скорейшему выздоров	
лению.

В середине июня в Украину снова при	
едут немецкие кардиологи для проведе	
ния медицинского обследования, а вме	
сте с ними и сам Президент Ротари	клу	
ба Констанц	Райнтор Пэтр Шупп.

Вот так без долгих согласований и
формальных договоров работает рота	
рианская медицинская программа «Дет	
ские сердца». Ротарианские акции так и
осуществляются во всем мире: нефор	
мально. И ротарианцы не хвастаются,
сколько денег вкладывают в программы
и сколько добровольно отдают на доб	
рые дела.

Анастасия Сачко,
РТК Симферополь

Ломаете себе голову над вопро=
сом: «Как весело и в то же время
с пользой провести время? Как
завести новых друзей?» Члены
Ротаракт=клуба уже давно нашли
практическое решение – дей=
ствовать! Вот и совсем недавно, а
именно = 29 марта текущего года,
очередное замечательное собы=
тие объединило людей активных
и, что самое главное, небезраз=
личных.

БУДУЩЕЕ ЛЕСА
В ТВОИХ РУКАХ

предоставлен Ялтинским горно	лес	
ным природным заповедником, с кото	
рым Ротари и Ротаракт	клубы уже дав	
но и плодотворно сотрудничают. В ре	
зультате совместной акции на терри	
тории площадью 6,5 га было посажено
7 тыс. саженцев!

Безусловно, данная акция получит
свое продолжение, уже сейчас обсуж	
дается возможность проведения ее осе	
нью этого года. По словам ее участни	
ков, «то благородное дело, к которому
каждый из нас стал сегодня сопричас	
тен, имеет огромное значение не толь	
ко для нашего города, для нашей стра	
ны, но и для нашего общего дома – пла	
неты Земля. Ведь природа – это наше
богатство, и поэтому святая обязан	
ность каждого  человека — сохранять
и приумножать это богатство!»

В завершение акции все участники
получили памятные сувениры от Ял	
тинского горно	лесного природного за	
поведника. «Сегодня вы посадили свое
Дерево, которое вместе с миллионами
деревьев, посаженных этой весной,
станет в будущем Крымским лесом. —
сказала заместитель директора Ялтин	
ского заповедника по научной работе.
— Запомните величие этого мгнове	
ния и цену сделанного для потомков
на всю жизнь!».

Татьяна Прилипко
РТК Ялта

Участники акции по посадке деревьев.

ПУСТЬ ВСЕГДА ДЕТСКИЕ
СЕРДЦА БЬЮТСЯ В РИТМ

ЖИЗНИ!

Кардиолог Томас Зейлер
во время обследования
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЛЮДИ РОТАРИ
ДОСЬЕ РОТАРИ=КЛУБА:
Год основания: 1994
Офицеры клуба 2007	08:
Президент: Василий Островский
Секретарь: Игорь Воробьев
Казначей: Виктор Борисенко
Количество членов: 40 человек
Место проведения заседаний:
гостиница «Беларусь», Голубой зал,
г. Минск
День проведения заседаний:
понедельник
Время проведения заседаний: 18.30
Контактные телефоны:
+375 291 533 918
E=mail: rotary_minsk@mail.bn.by

Швейцарский писатель Роберт Валь	
гер сказал: «Не задумывай добрых дел,
а делай добро». Для минчанки Ирины
Соборовой эти слова стали жизненным
правилом. Возглавляя крупное предпри	
ятие, она на протяжении многих лет
параллельно занимается благотвори	
тельностью.

 Три года назад Ирина стала членом
Ротари	клуба Минск, продолжая делать
добрые дела, но теперь с поддержкой
единомышленников. Она регулярно
оказывает помощь больницам, школам,
церквям не только в белорусской сто	
лице, но и по всей стране, поддержива	
ет молодежную женскую любительс	
кую команду по игре в хоккей на траве
«Виктория», а также детей инвалидов
из минской городской ассоциации «Спа	
сти детей», больных кистофиброзом.
Именно Соборова вела MG 66745 про	
екта «Приобретение бронхофиброско	
па и другого медицинского оборудова	
ния для Белорусского детского центра
муковисцедоза  на базе 3	й Минской
больницы» совместно с Ротари	клубом
Лланишен (Великобритания) на об	
щую сумму $17 650, из которых $ 5000
стали ее личным вкладом.

С 2007 года Ирина Соборова шефству	
ет над Воложинской школой	интерна	
том для детей	сирот и детей, оставших	
ся без попечения родителей. Минская
ротарианка является координатором
MG 66390 проекта совместно с Ротари	
клубом Бригхэм Сити (США) на общую
сумму $14 777 (личный вклад – $3 000),
направленного на оборудование в ин	
тернате комнат семейного типа. В та	
ких комнатах воспитанники под руко	
водством психолога и социального ра	
ботника будут получать умения и навы	

ки для адаптации к будущей самостоя	
тельной жизни за стенами школы	интер	
ната. К тому же оборудованные в рам	
ках ротарианского гуманитарного про	
екта комнаты будут также использова	
ны в комплексной инновационной про	
грамме, которую на базе этой школы
ведут специалисты факультета управле	
ния и социальных технологий Белорус	
ского государственного университета.

Кроме того, Ирина Соборова решила
поработать сказочной феей, исполняю	
щей желания для детей, волею судьбы
и обстоятельств лишенных родителей.
Более 120 воспитанников присылают
ей письма с заветными желаниями, ка	
кой бы подарок им хотелось получить
ко дню рождения. Фея Соборова выпол	
няет каждую просьбу, и ребята получа	
ют долгожданные подарки. А в следую	
щем году Ирина планирует вместо ин	
дивидуальных подарков приобрести для
школы	интерната компьютеры и орга	
низовать обучающие курсы.

Полгода назад минчанка оформила
опекунство над одиннадцатилетней вос	
питанницей интерната Настей Новик,
которая больна диабетом. Сейчас Настя

ходит в минскую школу, активно зани	
мается несколькими видами спорта, а
также обучается по специальным про	
граммам музыке и английскому языку.
Но и на этом Ирина Соборова не оста	
навливается: в ее ближайших планах —
оформление опекунства над мальчиком
из Воложинской школы	интерната.

Всего в 2007	2008 ротарианском году
Ирина Соборова оказала безвозмездную
спонсорскую помощь на общую сумму
$11 575. Не обращая внимания на все
проблемы и сложности сегодняшней
жизни, она идет по простому, не ново	
му, и, наверное, единственно верному
пути под девизом: чтобы ни было, посту	
пать надо так, как велят извечные зако	
ны совести и порядочности.

Анастасия Сачко
РТК Симферополь

И. Соборова с директором школы%интерната
в г. Воложине Н.В. Калиновским.

Одно из ежемесячных празднований дней рождений
детей%сирот, организованных И. Соборовой.
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Друзья!
Я давно хотел написать серьезную ана	

литическую статью о Ротари в Беларуси и
Украине… О тех объективных проблемах,
которые появляются в нашем поступатель	
ном движении вперед… О «текучке кадров»
…(уход из клуба каждого ротарианца –
потеря Друга !). О необходимости анализа
«болевых точек» 	 как верно предлагали
М.Гительман и А.Коженкин (офицеры Ди	
стрикта — прим. ред.)… О специфике
«объединяющей идеи» для постсоветских
стран, до сих пор переживающих пере	
стройки, передвижки и встряски… О том,
как тяжело помогать другим людям, когда
и свой	то бизнес не успел отладить до кон	
ца… Об особенности благополучных Аме	
рики и Европы (средний возраст ротариан	
цев которых – за 60 лет, и личное состоя	
ние за миллион)… О PR – столь важном
для наших клубов, и о расширении наших
рядов…

Я хотел написать о работе Комитета Бе	
ларусь – Украина. Об этом важнейшем «ин	
струменте» в работе наших стран… О со	
вместных проектах и просто многолетних
встречах с вами, друзья, и особенно с Г.
Кройчиком и П. Кашкадамовым (Павло,
Гена – спасибо за бесценные советы !)… И я,
собрав конспекты и старые записи наших
общих заседаний ,уже приготовился все это
изложить, но... Но тут в окно заглянуло
солнце и весенний ветерок распахнул фор	
точку. И я вспомнил одну историю.

В 2003 году я уже передал президенство
в клубе другому человеку. На заседания
приходил беззаботно. Вот и в очередной
раз сидел, раскачиваясь на стуле, и глядел
в широкое окно на парковые деревья и реч	
ку. Обычно весной здесь плавал малень	
кий теплоход, который возил детей. Что	
то его не было видно…

На заседании было шумно.Обсуждали
новые проекты. Хотелось чего	то обще	
ственно значимого. Грандиозного, жела	
тельно с национальным охватом.

Идей не было. Я вышел покурить и по	
звонил директору Детского парка, в чьем
ведении был кораблик.

— Что, теплоход? 	 грустно переспро	
сил директор, с которым мы накануне об	
суждали конкурс детского рисунка – Теп	
лоход стоит на приколе. Ржавый, поцара	
панный – спускать на воду – стыдно…

Короче, друзья! На том заседании я по	
лучил замечание, и справедливое, от пре	
зидента клуба. За самоуправство, без со	
гласования с Советом. Но, «пустив по кру	
гу шапку», мы собрали почти 300 долла	
ров (нас было больше 40 человек). На ре	
монт корабля!

3 МАЯ
¤ 13 лет РК Ивано	Франковск
¤ 13 лет РК Николаев
¤ 13 лет РК Одесса
     03.05.1995 г.

14 МАЯ
¤ 12 лет РК Алушта
¤ 12 лет РК Кобеляки
    14.05.1996 г.

20 МАЯ
¤ 14 лет РК Минск
    20.05.1994 г.
¤ 9 лет РК Севастополь
    20.05.1999 г.

26 МАЯ
¤ 10 лет РК Камьянка	Бужка
    26.05.1998 г.

30 МАЯ
¤ 12 лет РК Днепродзержинск
    30.05.1996 г.

31 МАЯ
¤ 12 лет РК Симферополь
    31.05.1996 г.
¤ 3 года РК Ужгород	Скала
    31.05.2005 г.

3 ИЮНЯ
¤ 12 лет РК Ялта
    03.06.1996 г.

8 ИЮНЯ
¤ 14 лет РК Ужгород
    08.06.1994 г.

10 ИЮНЯ
¤ 11 лет РК Черкассы
¤ 11 лет РК Днепропетровск
    10.06.1997 г.

13 ИЮНЯ
¤ 2 года РК Киев	Мультинешнл
    13.06.2006 г.

17 ИЮНЯ
¤ 5 лет РК Черкассы	Центр
¤ 5 лет РК Львов	Ратуша
    17.06.2003 г.

18 ИЮНЯ
¤ 11 лет РК Киев	Печерск
    18.06.1997 г.

26 ИЮНЯ
¤ 11 лет РК Феодосия
    26.06.1997 г.

30 ИЮНЯ
¤ 2 года РК Чернигов
    30.06.2006 г.

А КОРАБЛЬ ПЛЫВЕТ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ
с годовщиной создания

А еще через пару дней мы с ребятами из
двух Ротарактов, закупив краски и нуж	
ные инструменты, были в парке, где стоял
за сараями действительно весьма потрепан	
ный кораблик. А еще через пару дней к
неузнаваемому, сияющему теплоходу при	
шел директор парка.

— Проси, что хочешь, – сказал потря	
сенный директор.

— Нашу эмблему на борту – нагло зая	
вил я и развел руками – Вот такую!

Директор кивнул головой – Да хоть метр
на метр !

А еще через неделю, к началу судоход	
ного сезона, корабль стоял у пристани. А
мы привезли детей из детских домов. Дру	
зья из второго минского Ротари	клуба на	
шли спонсоров, пригласили прессу. Я	то
«смылся» перед началом пресс	конферен	
ции, но знаю ,что целый день бесплатно
катали всех желающих! И еще долго рас	
сматривали удивленные минчане по обе
стороны корабля метровые эмблемы
«Rotary International». (И все это время я с
тоской ждал звонков из идеологического
отдела Горисполкома по поводу необходи	
мых согласований…).

Я давно хотел написать серьезную ана	
литическую статью о Ротари в Беларуси и
Украине… О новых грандиозных проек	
тах… О «болевых точках». О «специфике»
развития… А сегодня взял и посмотрел в
окно. А корабль	то плывет! Вот же он!

Засмеялись юные пассажиры, приветли	
во замахали руками. Корабль дал гудок и
скрылся за поворотом. Поплыл вперед. И
вперед…

Я улыбнулся и вернулся к компьютеру.
Писать статью.

Сергей Филиппов,
District Assistant Trainer, Vice Chairman
of Membership Development Committee,

      Belarus

ЗАПИСКИ РОТАРИАНЦА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

7 июня
Юрий Пелипенко,

президент
РК Симферополь

29 мая
Сергей Филиппов,

офицер Дистрикта

25 мая
Андрей Баганич,

губернатор
Дистрикта

16 июня
Игорь Хомяков,

офицер
Дистрикта
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ГАЗЕТА  РОТАРИАНСКИХ ЛИДЕРОВ

Подходящее время
для развития член	
ства.

Ротари сегодня, бла	
годаря значительным
усилиям по уничтоже	
нию полиомиелита,
мирным программам
Центра Ротари и на	

шим партнерским отношениям с
другими ведущими организациями,
обладает беспрецедентным выдаю	
щимся положением во всем мире.
Поддерживаемые ресурсами РИ,
наши клубы и дистрикты достигли
большого успеха в своей работе, из	
вестной в местных сообществах и в
продвижении общественного имид	
жа Ротари. Недавно лондонская га	
зета «Файнэншл Таймс» оценила Ро	
тари Интернешнл, как одну из пяти
лучших неправительственных орга	
низаций для корпоративных парт	
нерских отношений.

Эта конвергенция положительной
гласности создала идеальные усло	
вия для привлечения новых членов.
Вторая половина ротарианского
года 	 хорошее время, чтобы оценить
статистику членства. Какую пози	
цию занимает Ваш клуб по сравне	
нию с 30 июня 2007г.? Сколько но	
вых членов вступило в клуб? Также
не забывайте о сохранении член	
ства. Удерживать в клубе активных
членов гораздо легче и важнее, чем
принимать новых.

Если Ваша среднегодовая статис	
тика указывает на сокращение член	
ства, это значит, что пришло время
изменить Вашу стратегию. Посети	
те сайт www.rotary.org, чтобы най	
ти средства, которые помогут Вам
развить новую стратегию для повы	
шения и сохранения членства. Вот
несколько идей: загрузите модель со	
хранения членства и другие инст	
рументы для оценки клуба, чтобы со	
здать точный профиль вашего член	
ства. Раздайте всем новым членам
клуба копию документа Основы Ро	
тари  (595 	 В), чтобы они могли на	
чать своё знакомство с Ротари. Ис	
пользуйте рекламные макеты Чело	
вечество в Движении, чтобы продви	
гать Ваши проекты служения. И не
забывайте награждать Значком
спонсора каждого, кто привел в этом
году нового члена в клуб.
Эд Фута,
генеральный
секретарь РИ

ЗАМЕТКИ СЕКРЕТАРЯ

На своем заседании (сентябрь	октябрь) Совет попечителей РФ и правление
РИ утвердили структуру грантов, модели стратегического сотрудничества и
модель развития фондов – базовые составляющие Стратегического плана Фа	
ундейшн. Новые модели, основанные на отзывах ротарианцев, мнениях незави	
симых экспертов и ротарианских лидеров, упрощают систему программ Фаун	
дейшн и концентрируют ротарианское служение на самых актуальных задачах.

Новая модель состоит из грантов 2 типов. Первый – позволяет ротарианцам
более гибко использовать фонды для поддержки своих проектов и оказывать
«скорую» помощь в своем обществе. Второй тип грантов предоставляет возмож	
ности участия в долгосрочных проектах с сопровождением значительной под	
держки из РФ, а также объединения усилий для более успешной реализации
проектов.

Первый тип относится к блокам грантов Дистриктов, разработанных вслед за
программой Дистриктальных упрощенных грантов. Дистрикты смогут исполь	
зовать до 40% своего фонда на поддержку грантов этого типа.

Второй тип грантов предназначен для финансирования более масштабных,
долгосрочных проектов. Согласно этой модели, клубы и Дистрикты будут де	
лать свой выбор по двум параметрам: проект, утвержденный Дистриктом, и
проекты, разработанные совместно с другими организациями.

Стратегический план будет воплощаться в жизнь поэтапно, до полной реали	
зации поставленных задач к 2012	13	й ротарианской каденции. В 2008	09 году
Попечители выберут Дистрикты из различных уголков мира для участия в пи	
лотной программе 2009	12. Оставшиеся Дистрикты будут продолжать действо	
вать в соответствии с нынешними программами и грантами.

Более детальную информацию плана можно узнать на www.rotary.org.

РОТАРИ В ЦИФРАХ

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА
НОВАЯ МОДЕЛЬ

Ротарианские товарищества мирот	
ворчества Ротари Фаундейшн продол	
жают процесс обновления.

Чтобы увеличить резерв претенден	
тов, мультинациональным дистриктам
теперь разрешено выдвигать более одно	
го аппликанта  на двухлетнее обучение
в рамках  программы Ротарианских Цен	
тров международного обучения мирот	
ворчеству и разрешению конфликтов.
Первоначально каждый дистрикт имел
право предложить только одного канди	
дата; однако эта политика привела к не	
благоприятному положению дел, особен	
но для многонациональных дистриктов
таких регионов, в которых наиболее за	
интересовано Ротари, например, Афри	
ки.  Сегодня, благодаря новому положе	
нию, претенденты из регионов, в кото	
рых нет Ротари	клуба, могут быть реко	
мендованы дистриктом, выходящим за
границы места их проживания.

НОВОВВЕДЕНИЯ
В МИРОТВОРЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ

Ряд Ротарианских Центров также
упростил свои программы с целью
адаптации расписания для студентов,
чтобы они могли быстрее проходить
курс обучения.  Программа Брэдфорд	
ского Университета (Брэдфорд, Анг	
лия) сокращена с 24 до 15 месяцев;
программа Универсидад дель Сальва	
дор (Буэнос Айрес, Аргентина) сокра	
щена с 21 до 18 месяцев; а уплотнение
программы Университета Квинслэнд
(Брисбэйн, Австралия) составило
16 месяцев вместо 21	го, соответствен	
но. Кроме этого, Сайенсис По в Пари	
же более не имеет центра на своей
базе.

6 Ротарианских Центров ведут свою
деятельность при семи университетах
мира (Дьюк Университет и Универси	
тет Северной Каролины в Чапл Хилле
сотрудничают с одним и тем же цент	
ром).

В МИРЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ
532 ротарианских Дистрикта  l  32.774 Ротари	клуба  l  1.210.047
ротарианцев  l  7.092 Ротаракт	клуба  l  163.116 ротарактовцев  l
11.099 Интеракт	клуб  l  255.277 интерактовцев  l  6.337 Ротари	
анских общественных корпусов (РОК)  l  145.751 член РОК

данные приведены по состоянию на 30.09.2007г.



9РОТАРИАНЕЦ№5  МАЙ  2008

“Ротари Интернешнл –
инструмент, с помощью ко	
торого воплощается в жизнь
мечта каждого ротарианца
служить обществу”,	 заявля	
ет Виргилио Пина, член Ро	
тари	клуба Сантос	Хосе Бо	
нифацио (Сан	Паоло, Брази	
лия). Ему неоднократно
представлялась возможность
реализовать свою мечту о
служении. Будучи основной
движущей силой клуба, он
стал первым клубным прези	
дентом в 2006 году. Он так	
же служил для коллег	рота	
рианцев примером поддерж	
ки ежегодных программ Ро	
тари Фаундейшн, внеся в
фонд более USD250.000 со
времени основания клуба.

Кроме этого, Пина призвал
членов клуба вступить в Об	
щество Пола Харриса путем
внесения USD500 с каждого.
В результате его инициати	
вы 55 человек стали члена	
ми Общества Пола Харриса,
вложив в общей сложности

около 10.000 человек”,	 рас	
сказывает Виргилио Пина.
“Это 	 одна из 12 клиник, ко	
торые будут созданы путем
партнерства с частными ком	
паниями. Все оборудование и
материалы будут спонсирова	

БРАЗИЛЬСКИЙ КЛУБ =
№1 ПО ВЗНОСАМ В РФ

USD25,450 в Фаундейшн. Он
агитирует ротарианцев про	
должать начатую инициати	
ву до тех пор, пока каждый
член клуба не станет членом
Общества Пола Харриса.

Под руководством Пина
клуб вышел на первое место
в мире по взносам в Ежегод	
ный программный фонд на
2006	2007 гг., при этом вклад
каждого члена клуба за год
составил USD6,054.63. В
свою очередь  Дистрикт 4420
занял первое место по самым
высоким взносам в Фаун	
дейшн в мире, имея средний
размер вклада каждого чле	
на в размере USD394.59. Бо	
лее того, количество членов
клуба возросло с 45 до 153
человек.

Пина предлагает клубу
свою помощь в организации
сети общественных оздорови	
тельных клиник в Сантосе.
“Первая клиника обслужива	
ет малообеспеченное населе	
ние, предлагая свои услуги

Виргилио и его супруга Нина (пара справа) и
губернатор Д 4420 2006%07 Марсело д. Хайк с

супругой Сильвией.

ны Мэтчинг	грантами Рота	
ри Фаундейшн.

“У нашего клуба – большая
мотивация. Когда ротариа	
нец вступает в Ротари, перед
ним тают все преграды на
пути к Служению”.

Мэтчинг	гранты Ротари Фаун	
дейшн поддерживают гуманитарные
проекты, в которых принимают учас	
тие активные ротарианцы.  Ротари	
клубы или дистрикты не менее чем из
двух стран или географических райо	
нов— партнер из зоны действия про	
екта и партнер извне – должны сооб	
ща разработать план проекта, прокон	
тролировать его реализацию и завер	
шение.

Одним из самых главных шагов по
проекту на Мэтчинг	грант является
поиск международных партнеров.  Хо	
рошие контакты можно получить у дей	
ствующего, паст	 и элект	 офицера ди	
стрикта. Встретиться и обсудить про	

ОБРАТИМСЯ К ЭКСПЕРТУ

блему вы можете с ними во время меж	
дународных мероприятий, таких как
Международная Ассамблея и Конвен	
ция РИ, на региональных мероприяти	
ях, таких как Ротарианский Инсти	
тут, семинары Ротари Фаундейшн, а
также на президентских и дистрик	
тальных конференциях. Обменивай	
тесь ротарианскими и бизнес	визит	
ками во время этих мероприятий, за	
писывайте адреса людей, с которыми
встречаетесь, а по возвращению домой
пишите им, чтобы они также помни	
ли о вас.

Еще один ценный источник – ре	
гиональные координаторы Ротари
Фаундейшн, список имен и контакт	

ной информации содержится в Офи	
циальном Справочнике  (007	EN), так	
же можно обращаться к членам дист	
риктального комитета РФ вашего ди	
стрикта, их контактную информацию
легко узнать у губернатора.  Я встре	
чаю 3	4 координаторов и членов ко	
митета на каждом из международных
мероприятий.

Вы также можете найти потенци	
альных партнеров, совершая визиты в
города 	 побратимы за границей, или
принимая у себя в гостях представи	
телей РИ.

С того момента, как партнерство
сформировано и заявка на Мэтчинг	
грант утверждена, ротарианцы обоих
клубов – партнеров несут ответствен	
ность за проект, использование гран	
товых фондов, предоставление отче	
тов в Фаундейшн.

Более подробную информацию о
Мэтчинг	грантах можно найти в Ру	
ководстве по МГ (144	EN) на сайте
www.rotary.org.

ВОПРОС: КАКИМ ОБРАЗОМ МОЙ КЛУБ ИЛИ
ДИСТРИКТ МОЖЕТ НАЙТИ ПАРТНЕРА ПО
МЭТЧИНГ=ГРАНТУ?

Отвечает Марселина  “Лина” Аурелио, коорди=
натор ресурсной группы по развитию грамотнос=
ти Тихоокеанского региона 2007=08 , Паст=губер=
натор Д3800 (Филиппины):
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Более чем 1 700 грантов по связям с
общественностью стоимостью до USD
3,000 были предоставлены в 2006	07 гг. с
целью помочь клубам и Дистриктам про	
двигать свои проекты служения. Мно	
гие из этих проектов использовали рек	
ламные материалы РИ, такие как Чело	
вечество в Действии. В дополнение к
финансированию РИ некоторым проек	
там было предоставлено дисконтное ме	
сто местными медианосителями.

Некоторые примеры успешных
проектов:
¤ Ротари	клуб Киото	Фуджими (Кио	
то, Япония) поместил электронный эк	
ран в одном из самых больших коммер	
ческих центров. Показывая изображе	
ние ребенка, который получает капли

ВОПРОС: КАКИМ ОБРА=
ЗОМ РОТАРИ=КЛУБ ИЗ=
ВЛЕКАЕТ ВЫГОДУ ИЗ ДИ=
СТРИКТАЛЬНОГО ПЛАНА
ЛИДЕРСТВА?

ОТВЕТ: Каждый ротарианец лю	
бого клуба извлекает выгоду от ис	
пользования Дистриктального пла	
на лидерства. На массовом уровне
все клубы в состоянии действо	
вать, как более мощная сила, когда
они имеют Дистрикт за своими
плечами. Эта связь между клуба	
ми и Дистриктами поддерживает	
ся ассистентами губернатора, ко	
торые являются связующим звеном
между клубами и Дистриктом.

Одним из самых ценных преиму	
ществ плана является то, что клубы
получают возможность получения
помощи и быстрых ответов на кри	
тические проблемы. Ассистент гу	
бернатора посещает клубы, по край	
ней мере, четыре раза в год, чтобы
иметь информацию о руководстве
клуба, его членах и сообществе, ко	
торому он служит. Таким образом,
ассистент  информирует губерна	
тора о достижениях и успехах клу	
ба, а также нововведениях, которые
пытается клуб.

Другое преимущество 	 это то,
что, действуя на местном уровне,
ассистент губернатора пытается
объединить клубы общими вопро	
сами, такими как развитие член	
ства, проекты служения и дистрик	
тальные тренинги. Клубы способ	
ны обмениваться опытом, идеями
и планировать будущую деятель	
ность, поддерживая хорошие меж	
клубные отношения. Энтузиазм,
созданный этими совместными
действиями, распространяется по
всему Дистрикту, делая тем са	
мым его еще сильнее.

Именно такого типа целостнос	
ти стремится достигнуть Дистрик	
тальный план лидерства. Да, это
помогает губернатору Дистрикта
делегировать административные
задачи, но, что более важно, этот
план существует, чтобы помочь
клубам привлечь к себе особое вни	
мание. Когда каждый клуб вовле	
чен в общую деятельность, от это	
го выигрывает как Ротари, так и
общество.

В ПОМОЩЬ
КЛУБУ

PR ВЛИЯЕТ
НА ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ

PR=ГРАНТЫ 2006=2007

Согласно недавнему опросу (см.диаграмму на стр. 1), связи с общественнос	
тью помогают увеличить количество членов в клубе. Приблизительно половина
опрашиваемых клубов отметила, что связи с общественностью также помогают
удержанию ротарианцев в клубе, и 87% отметили, что их  работа по налажива	
нию связей с общественностью влияет на увеличение осведомленности обще	
ства о Ротари.

Согласно результатам опроса, 80% опрашиваемых клубов включают PR	ме	
роприятия в своё ежегодное планирование, и у 77% клубов работа по связям с
общественностью совпадает с определенными событиями или проектами. Из
всех опрашиваемых клубов 57% имеют свой веб	сайт, большинство из которых
предоставляют широкой общественности информацию о клубе.

Самой существенной преградой в работе по связям с общественностью стало
отсутствие интереса СМИ, а также нехватка финансирования PR	мероприя	
тий. На вопрос о рекламных материалах Ротари Интернешнл опрашиваемые
высоко оценили Основы Ротари (595), Что такое Ротари? (419), Это 	 Ротари
(001) и Человечество в действии. Многие опрашиваемые также сообщили об
использовании журнала «Ротарианец» или их регионального журнала, веб	сай	
та РИ в работе со связями с общественностью.

Результаты опроса, проводимого Комитетом по Развитию Членства РИ и под	
разделением по связям с общественностью, основаны на ответах, полученных
от 756 Ротари	клубов по всему миру. Более полную информацию по данной теме
Вы можете узнать на www.rotary.org, где также Вы можете заказать рекламные
материалы РИ.

вакцины против полиомиелита, экран
высвечивал эмблему Ротари и сообще	
ние о борьбе с полиомиелитом.
¤ Используя рекламные ролики Рота	
ри (PSAs), Ротари	клуб Карагве (Тан	
зания) отметил работу Ротари в борьбе
с полиомиелитом общим количеством
в 720 минут телевизионного эфира и
900 минут радиоэфира.
¤ В Австралии четыре Квинслендских
клуба 	 Гэттон и Локер, Оакей, Питтс	
ворт и Тувумба 	 разместили рекламные
материалы РИ на телевидении и радио,
а также в газетах. Три телестанции по	
казывали ролики 220 раз, предоставляя
клубам дополнительно один эфир за каж	
дый оплаченный. Местная газета обес	
печила четыре дополнительных реклам	
ных объявления за каждое оплаченное.
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ЛУЧИК ПРОЕКТА ГРАМОТНОСТИ
СИЯЕТ В БРАЗИЛИИ

Грант 3	Н Ротари Фаун	
дейшн, представивший кон	
центрированный языковой
метод (CLE) в Бразилии в
2001 году, продолжает повы	
шать уровень грамотности
среди малообеспеченных се	
мей всей страны.

При поддержке Фаун	
дейшн бразильские партнеры
– принимающие стороны ди	
стриктов 4520, 4560, и 4760,
а также международные
партнеры из дистриктов 6900
(Джорджия, США) и 7080
(Онтарио, Канада), разрабо	
тали проект с бюджетом
USD344,862. Проект сфоку	
сирован на создании центра
CLE Контагем (Минас Дже	
райс).

Сегодня более 1.900 препо	
давателей и других специа	
листов из сферы образова	
ния уже изучили метод, обу	
чивший более 72,600 человек
навыкам чтения и письма. С
помощью метода CLE учащи	
еся изучают тексты путем
механического запоминания
и повторения. Низкий по сто	
имости и грамотно организо	

Общественность Сан Хуан дель Сур
(Никарагуа) стала свидетелем значи	
тельных улучшений санитарных усло	
вий, благодаря стартовавшему в 2004
году Проекту Никарагуа – инициативе
Ротаракт	клуба Университета Калгари
(Канада).

Никарагуа – одна из беднейших
стран западного полушария 	 остро
нуждается в средствах медикамен	
тозного лечения и санитарии.  Эта
проблема послужила причиной воз	
никновения катастроф и голода во
многих общинах.  Не верящая в свои
силы после увиденного за время сво	
ей волонтерской миссии, член Рота	
ракта Линдси Роузвер вернулась до	
мой, в Калгари и обратилась за помо	
щью к своему клубу.

Под патронатом Ротари	клуба Калга	
ри Роузвер совместно с товарищами по
клубу организовала многоуровневый
Проект Никарагуа. Проект призван со	
здать условия для улучшения уровня
жизни в слаборазвитых общинах при
помощи использования современных
технологий и ресурсов.

“Мы предлагаем никарагуанцам
обеспечение основных потребностей и
реализацию своих прав посредством

ванный, этот метод очень
популярен среди учащихся,  а
программы CLE доказали
эффективность своей работы
во многих развивающихся
странах.

“В этом регионе у нас
была большая проблема с
развитием грамотности”, 	
сообщает Глоусия Роза Аль	
вес, тренер одного из цент	
ров. “Нам был необходим
недорогой и эффективный
метод, и к нам на помощь
пришло Ротари”.

Дюжины местных Ротари	
клубов сегодня пропаганди	
руют и поддерживают мето	
дику  CLE в Бразилии. Актив	
ное вовлечение местных ро	
тарианцев также содейство	
вало созданию многочислен	
ных не грантовых проектов
по оказанию помощи школам:
обеспечению учебными ма	
териалами, питанием и пре	
доставлению медицинских
услуг.

Одна из школ, адаптиро	
вавших метод, – Сонья Бра	
га Рибьеро, оазис в страдаю	
щем от преступности регио	

не Контагем. Многие учащи	
еся приходят из семей бед	
няков, вынужденных копать	
ся в мусорных баках, чтобы
выжить.

“Для большинства учени	
ков школа становится вто	
рым домом”,	 сообщает Эду	
ардо Крафетаски, Паст	губер	
натор Д4760, координатор

Эдуардо Крафетаски посещает учащихся государст%
венной школы депутадо Мануэль коста в Бело Хоризон%
те (Бразилия), одной из школ, работающих по методу
CLE при ротарианской поддержке.

проекта.  “Метод CLE успе	
шен благодаря работе уча	
щихся в группах, таким обра	
зом, если один из учеников
сталкивается с трудностями,
его одноклассники всегда
спешат ему на помощь”.

Смотрите галерею фото о
бразильском проекте на
www.rotary.org.

КАНАДСКИЕ РОТАРАКТОВЦЫ
ПОМОГАЮТ НИКАРАГУА

новых технологий, средств информа	
ции и  инициативности” – заявила Ро	
узвер, студентка Университета Калга	
ри. Вместе с несколькими членами клу	
ба они несколько раз посетили Никара	
гуа для того, чтобы помочь в реализа	
ции проекта, проводимого в двух уров	
нях в каждой общине.

Первый этап проекта – улучшение
санитарных условий и качества обра	
зования.

Традиционные печи с открытым ог	
нем заменены на современные эко	
печи, которые в качестве топлива ис	
пользуют на 50% меньше древесины и
не выделяют в атмосферу вредные про	
дукты горения.  Био	песочные водные
фильтры используются для обеспечения
населения питьевой водой, а установ	
ленные био туалеты больше не загряз	
няют подземные воды. Реконструкция
не обошла мимо и требующие ремонта
школьные здания.

Второй этап проекта сфокусирован
на усовершенствовании системы охра	
ны здоровья. Доктор и дантист посеща	
ют общину два раза в месяц и оказыва	
ют медицинские услуги пациентам,
страдающим лихорадкой, диареей, сто	
матологическими заболеваниями. Око	

ло 150 человек ежемесячно проходят
лечение.

Клуб пытается увеличить фонд про	
екта до USD 50000. Ребята используют
для этого всевозможные методы: орга	
низовывают ежегодное соревнование
оркестров, устраивают распродажу
выпечки, подают прошения в клубы,
обращаются за помощью к спонсорам и
независимым донорам.

На Конвенции РИ 2007 проект Ника	
рагуа был провозглашен Международ	
ным победителем конкурса выдающих	
ся проектов Ротаракт	клубов 2006	2007
ротарианской каденции.
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ГОЛЛАНДСКИЙ GSE=ВИЗИТ В США

Возвращаясь домой после участия в
дружественном обмене, ротарианцы ве	
зут с собой не только сувениры. В их
багаже 	 укрепление дружественных от	
ношений, новые перспективы и свежее
видение деятельности Ротари.

Полицейский авиа рейд
над Лос Анджелесом, интер	
вью на телевидении, прове	
дение дистриктальной кон	
ференции на борту «Квин
Мэри» 	 далеко не полный пе	
речень событий, участника	
ми которых стали предста	
вители команды Группового
Обмена (GSE) из Голлан	
дии, совершивших визит в
Южную Калифорнию (Д
5260) в апреле прошлого
года.

Команда Дистрикта 1560
(Нидерланды) во главе с
Бобом Боерсма – пожар	
ным в отставке и членом
Ротари	клуба Эпелдоорн
Норд, не только побывала
в Голливуде, Диснейленде
и  Музее Гетти, но и озна	
комилась с темной сторо	
ной жизни одного из круп	
нейших городов Америки.
В полицейском департа	
менте  Глендэйл команда
изучала процедуры ведения
расследования преступле	
ний.

Команда GSE у колеса перевозчика соли борной кислоты
во время путешествия по рудникам Борона
(Калифорния) – одного из богатейших источников
борной кислоты в мире

“Мы узнали, что все не так
просто, как показывают в филь	
мах ”	  делятся впечатления	
ми участники команды в сво	
ем блоге (www.gse2007.nl).
“Для изучения обстоятельств

дела требуется гораздо боль	
ше времени, чем 45 минут, а
общий показатель успешных
дел составляет около 50%”.

На примере калифорний	
ского дела о наркотиках

юрист  Элиз Зиленберг и Руз
Ван Дийк , работающий  в
приюте для проституток	нар	
команок, увидели, как рабо	
тает 12	ступенчатая програм	
ма оказания помощи нарко	
манам.

В результате аукциона,
организованного Ротари	
клубом Антелоп Вэлли Сан	
райз (Палмдэйл), команде
удалось собрать более
USD2,900 для школьной
библиотеки, созданной
Инка Эдьюка (неправитель	
ственной организацией в
Цуско, Перу). Члены коман	
ды выставили на аукцион
свои деревянные башмаки и
футбольный мяч, получен	
ные от футбольной команды
Л.А. Гэлэкси в качестве су	
венира.

“Вы высоко позициониро	
вали свою страну, а также
достойно представили кол	
лег из голландских Ротари	
клубов”	 заявил команде
GSE член клуба Розамонд –
Рубен Гонсалес.

В июле прошлого года Кэрол Метзкер
(Ротари	клуб Уэст Честер, Пенсильва	
ния, США), будучи участницей друже	
ственного обмена, совершила путеше	
ствие в Гану. В рамках программы обме	
на, при содействии принимающей сто	

Ротарианки Кэрол Мэтзкер (США) и Кэтлин Бухен (Гана)
рассматривают виноградную лозу, растущую на дереве в

Ботаническом саду Абури.

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ДРУЖБЫ
роны – Катлин Бухен с супругом (РК
Акра	Саут), Метзкер со своей  дочерью
в течение недели участвовали в экскур	
сиях по столичному городу – Акре.

Помимо множества местных достоп	
римечательностей, они посетили дерев	
ню, промышляющую рыбной ловлей.
“Беднейшие из бедных, они ремонти	
ровали деревянные лодки и латали ры	
боловные сети”	 рассказывает Метз	
кер. “Убогое сооружение с открытой
сточной трубой служило туалетом для
местных обитателей. Я воочию убеди	
лась, насколько жизненно важна и ак	
туальна деятельность Ротари.”

Многократная участница обменов,
трижды занимавшая пост офицера Ди	
стрикта 7810 по дружественным обме	
нам, канадка Пэм Харрисон трижды
принимала участие в обменах и еще
три раза их организовывала. В про	
шлом году она вместе с ротарианцами
своего дистрикта принимала участие
в двухнедельном обмене с Дистриктом
3030 (Махараштра, Индия).

“Я сотрудничаю с клубами нашего ди	
стрикта по организации приема гостевых
команд. Все это занимает много време	
ни, но эти обмены как нельзя лучше спо	
собствуют укреплению доброй воли и
дружбы” – заявила Харрисон, член Рота	
ри	клуба Сэквилль, Нью Брансвик.


