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Эта небольшая брошюра должна ответить на некоторые ваши вопросы о Ротари. Мысль о ее
создании возникла в 1971 году, когда мой муж-ротарианец стал президентом вновь созданного
Ротарианского клуба Университи Хилс в Денвере, штат Колорадо. Жены его членов хотели больше
узнать о новом клубе, в который только что вошли их мужья. Эта публикация носила название
“Итак, Ваш муж—ротарианец” и в которой давалось много интересных фактов о Ротари.
Эту небольшую брошюру прочли тысячи ротарианцев и членов их семей в сотнях городов. Она
была переведена на несколько языков, а ее содержание стало известно друзьям за рубежом.
Когда Верховный Суд США разрешил женщинам быть членами Ротари Соединенных Штатов,
возникла необходимость в создании брошюры в несколько ином ключе. В результате переработки
возникла книжечка “Итак, в Вашем доме ротарианец”.
Я надеюсь, что эта брошюра будет полезной для вашего первого знакомства с интереснейшей
историей Ротари.
Дороти Дж. Дохтерман, г. Стоктон, штат Калифорния, США, 1990

ИТАК, В ВАШЕМ ДОМЕ РОТАРИАНЕЦ
Возможно, вам будет интересно осознать что же это такое лично для вас. Вполне возможно, что о
Ротари вы не очень-то многое и знаете. В течение многих лет вы обращали внимание на объявления в
различных концах города — “Здесь по средам проходят заседания ротарианского клуба в 12 часов”.
Но это для вас мало что означало. А может быть, вы читали в газете, что ротарианский клуб сделал
то, финансировал это. Для вас эта была очередная общественная организация, устраивающая обед
или нечто в этом роде.
НО ТЕПЕРЬ ВСЁ

ПО-ИНОМУ—В ВАШЕМ

ДОМЕ РОТАРИАНЕЦ!

Ну, а теперь настало время, чтобы вы побольше узнали о Международной Ассоциации
ротарианских клубов и смогли разделить радость и удовольствие их членов в прекрасном “мире
Ротари”.
Да, Ротари была первоначально организацией для мужчин. Она была задумана для
удовлетворения потребности человека в контактах, расширении кругозора, профессиональном росте
и международном взаимопонимании. А если смотреть глубже, Ротари дает возможность человеку
отдавать часть своего времени, достатка и таланта и в самом лучшем смысле быть полезным другим.
Возможность улучшить условия жизни горожан, помочь менее удачливым, протянуть руку помощи
юным и услужить людям массой других способов является важнейшим компонентом бытия тех, кто
добивается значительных успехов в своем деле, на своем поприще. И вы можете гордиться, что ваши
муж или жена именно в этой когорте. Примите поздравление: вы сделали правильный выбор!
РОТАРИ ОЧЕНЬ ИМПОНИРУЕТ И ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ
Как супруги ротарианцев могут принять посильное участие в работе этой организации? Ну, для
начала должно быть известно, что в Ротари нет особой ассоциации или другого объединения для
мужей или жен ротарианцев. Однако в большинстве ротарианских клубов супруги проявляют живой
интерес к работе ротарианцев и во многих случаях принимают участие в их мероприятиях. Вы ведь
же не захотите пропустить ежегодное рождественское торжество, семейный пикник, банкет с
танцами или какое-нибудь подобное крупное мероприятие, организуемое ротарианским клубом. Вы
обнаружите, что в основе своей большинство проводимых мероприятий предназначено для общения.
Однако некоторые из них будут “деловые” по характеру. Часто это могут быть мероприятия по сбору
средств для финансирования каких-либо проектов клуба.
Многие и многие годы жены ротарианцев собираются в непринужденной обстановке, чаще всего
на чашку кофе, на обед или вечеринку. Эти короткие встречи и вечеринки конечно же укрепляют узы
дружбы, что является первым шагом в расширении программ общественно полезной деятельности. В
Англии, Ирландии и по меньшей мер в 60 других стран жены ротарианцев образовали клубы под
названием “Внутреннее колесо”. В Европе подобные клубы восходят к 1923 году как: организации
жен ротарианцев, призванных оказывать помощь в общественно полезной работе по месту

жительства, где есть. ротарианские клубы. В литературе о “Внутреннем колесе” неофициальный
девиз “Дружба и служение” рельефно отражает суть их деятельности. Много таких клубов
организовано с 1951 года и в Соединенных Штатах.
Совет Международной Ассоциации ротарианских клубов (МАРК) начал учитывать местные
группы жен и членов семей ротарианцев, которые поддерживают мероприятия ротарианского клуба
и способствуют воплощению идеалов ротарианства. Ротари высоко ценит значительный вклад,
вносимый женами их содействием и участием в общественно полезных делах и других проектах во
имя реализации задач того или иного ротарианского клуба.
Независимо от того, организованы ли ротарианцы в специальные клубы или в неофициальной
обстановке они собираются с супругами периодически на специальные ротарианские мероприятия,
главное—это то, что они знакомятся с основами ротарианства и делят радость приобщения к нему.
Поскольку лишь недавно женщины стали членами Ротари, нам не известны какие-нибудь особые
организации или программы, разработанные специально для мужей или жен-ротарианок.
КАК ЭТО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
История Ротари восходит к 1905 году и связана с именем Пола Харриса, который жил в Чикаго,
штат Иллинойс. Пол Харрис, молодой юрист, в одиночку пытался открыть свое дело по
юриспруденции. На заре века между представителями гуманитарных профессий и бизнесменами
часто имели место антагонизмы. Пол Харрис глубоко прочувствовал необходимость преодоления
пропасти непонимания между ними — спасти гуманитариев от изолированности и одиночества в
этом мире и придать больше значимости представителям ремесел. И вот вечером 23 февраля 1905
года Пол пригласил в свой офис трех человек для обсуждения его нового замысла — создать клуб, в
основе которого лежал принцип установления дружеских отношений между бизнесменами, с одной
стороны, и врачами, юристами и учителями, с другой. В эту группу вошел агент по продаже угля,
портной и горный инженер. На следующий день круг расширился за счет печатника и агента по
недвижимому имуществу.
За короткий промежуток времени план создания клуба был реализован. Интересно отметить,
что все шесть членов вновь образованного сообщества сравнительно недавно поселились в
незнакомом большом городе, чтобы открыть свое дело. Все они испытывали необходимость
установления личных контактов, которых они лишились после переезда в чужой город. Они решили
встречаться друг у друга по очереди по месту работы (по-английски—“по ротации”—В. Д.). Такая
очередность (“ротация”) подсказала Полю Харрису название “Ротари”.
На первых порах на встречах обсуждались возможности взаимопомощи в укреплении и
расширении бизнеса. На тех встречах читались статьи и материалы по вопросам бизнеса, .а члены
клуба в основном помогали друг другу расширять бизнес. И хотя такая практика изжила себя, часто
можно услышать, что “они помогали друг другу даже тогда”. Вскоре эти встречи стали оживляться
пением и дружескими мероприятиями. Количество членов вскоре увеличилось, и группа решила
собираться на ужин: позже возникла традиция еженедельных полуденных обедов или завтраков.
ГОДЫ МУЖАНИЯ
В 1907 году Чикагский ротарианский клуб расширил сферу деятельности и вышел на уровень
города, когда было организовано первое благоустроительное мероприятие. Первым проектом
явилось создание общественного туалета в Чикагской городской ратуше! С тех пор ротарианские
клубы осуществили массу разнообразнейших мероприятий во благо своих городов и поселков.
Ротари получили название клубов с общественно полезной направленностью и стали образцом для
других подобных клубов, образованных позднее.
В 1908 году идея Ротари распространилась по стране, и в Сан-Франциско был образован второй
ротарианский клуб. Через несколько месяцев возник третий клуб в Окленде, штат Калифорния. За
два года появились новые клубы в Сиэттле (номер 4), Лос-Анжелесе (номер 5), Нью-Йорке (номер
6), Бостоне (номер 7), Такоме (номер 8), Миннеаполисе (номер 9) и Сан-Пауле (номер 10). К 1910
году был образован клуб в Виннипеге, в Канаде, и Ротари превратилась в “международную
организацию”.
К 1990 году имелось более 25 тысяч ротарианских клубов в 172 странах Запада. Интересно, что
сейчас за пределами США больше ротарианских клубов, чем в самих Штатах. В эти клубы входит
более миллиона человек, явяющихся ведущими специалистами на своем поприще. Интересно
отметить, что в МАРК представлено больше стран, чем в ООН. При постоянном росте Ротари во
всемирном масштабе ежедневно образуется более одного ротарианского клуба.
КАКОВА ЦЕЛЬ РОТАРИ?
Цель Ротари зафиксирована в Кодексе, известном как “Цель Ротари”. Может быть, вы заметите,
что она выгравирована и висит на стене почти любого ротарианского учреждения. В самом общем
виде цель заключается в том, чтобы “поощрять и способствовать воплощению идеи услужения как
основы созидательного предпринимательства и, в частности, поощрять и способствовать
услужению” по четырем направлениям деятельности:

Первое направление. Внутриклубная работа. Это означает, что дружба и личные контакты
рассматриваются первым шагом в создании предпосылок услужения. Если ты хочешь быть
“полезным”, ты должен сначала познакомиться с другими людьми. Это направление подчеркивает
важность клуба, его еженедельных собраний, возникающих дружеских контактов в нем и других
моментов, обеспечивающих ротарианцам возможности проявить себя.
• Второе направление. Производственная сфера. В соответствии с Кредо ротарианца, он обязан
способствовать поддержанию высокого уровня этики деловых отношений на своем поприще, а
также признавать важность и значимость всех созидательных профессий и занятий. Следуя этому в
своем деле, он тем самым служит обществу.
Третье направление. Общественно полезная работа по месту жительства. Каждый ротарианец и
ротарианский клуб может воплотить идею услужения, повышая качество жизни в своем городе и в
стране в целом. Это направление многогранно. Это и финансирование молодежных мероприятий,
это и благоустройство города, это и помощь бедным, инвалидам и престарелым, это и
восстановление деревень и сотни других дел.
Четвертое направление. Международная деятельность. Здесь акцент делается на важности
укрепления и углубления международного взаимопонимания, доброй воли и мира на основе
товарищества в рамках ротарианства. Здесь вы узнаете о всемирных совместных мероприятиях,
стипендиях Ротарианского Фонда, международных молодежных контактах, мероприятиях в духе
доброй воли, мира и взаимопонимания, а также многих других аспектах всемирного братства
Ротари.
Ротарианцы вскоре осознают, что практически все их дела вращаются вокруг этих “четырех
направлений услужения”. Это те задачи, под которыми подписываются ротарианцы и которые
воплощаются в делах. Много благ приносит нам ро-тарианство, но больше всего мы гордимся тем,
что член нашей семьи выбрал для себя путь созидательного изменения своего города, страны и
мира, одновременно обогащая нашу жизнь и жизнь пашей семьи и друзей.
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РОТАРИ СЕКРЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ?
Конечно же нет! Все, что делают ротарианцы, является достоянием общественности. Ни
секретных ритуалов, ни закрытых заседаний не существует. Ротарианство, наоборот, заинтересовано
в популяризации всех своих планов и дел.
ЕСТЬ ЛИ У РОТАРИ СВОЙ ДЕВИЗ ИЛИ ЛОЗУНГ?
Да, даже два. “Служение превыше всего” и “Кто лучше служит во благо других, выигрывает
больше всех”. Эти оба девиза вам чаще всего встретятся. Тот и другой демонстрируют приоритет
полезности другим.
ПОЧЕМУ ОНИ ЧАСТО НАЗЫВАЮТ ЖЕН “РОТАРИ-АНН”ками?
Это прозвище жен ротарианцев возникло в 1914 году. Один из основателей Сан-Францисского
клуба был Г. Дж. Бруннер “Бру”, ведущий инженер-строитель, помогавший спроектировать один из
крупных мостов Сан-Франциско. Впоследствии, в 1952 году, он стал Президентом МАРК. Бру Бруннер поведал такую историю: “В 1914 году западные клубы присоединились к Сан-Франциско по
формированию спецпоезда для поездки в Хьюстон, Техас, где проходил съезд МАРК. До ЛосАнжелеса моя жена Анн была единственной женщиной на поезде, и кто-то начал называть ее
“Ротари-Анн”. Мы пытались добиться, чтобы съезд МАРК 1915 года состоялся в западной части
США. Было много всяких задумок и кто-то написал “Песнь о Ротари-Анн”. На съезде Бруннеры
познакомились с Гаем Гундакером и его супругой из Филадельфии. Позже, в 1923 году, он стал
Президентом МАРК. Жену его звали тоже Анн. Скоро ее тоже прозвали “Ротари-Анн” и это
прозвище закрепилось за всеми женами ротарианцев.
Это имя просуществовало долгие годы. Первая “Ротари-Анн”, Анн Бруннер, скончалась в 1970
году.
ПОЧЕМУ РОТАРИАНЦЫ НАСТАИВАЮТ НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ ПОСЕЩЕНИИ
ЗАСЕДАНИЙ?
Ротарианцы подчеркивают важность регулярного посещения заседаний, поскольку это
организация, в которой нельзя просто числиться, в ней надо делать. Члены не просто записаны в
состав ротарианского клуба. Если человека отобрали в ротарианский клуб и он представляет
определенную профессию в клубе, от него ожидается активное участие в работе клуба. Правила
Ротари предопределяют посещение по меньшей мере 60% всех заседаний. Вообще говоря,
большинство ротарианцев планируют еженедельное посещение. Но если он не может
присутствовать на заседании своего клуба, перед ним всегда открыты двери тысяч других клубов
всего мира. Эти посещения заседаний других клубов, “отработки” тоже по-своему интересны, так
как дают возможность завести новых друзей и для пользы дела. Многие ротарианцы во время

отпуска оказываются за тысячи миль от дома, гак что ротарианец из вашей семьи может сходить на
заседание Ротари. Присутствие семьи во время такого вояжа может и не вызвать большой радости у
местного клуба, но это может быть и к лучшему. Итак, если ненароком окажетесь предоставленной
самой себе, пока ваш ротарианцен восполняет пропуск где-то на краю земли, не злитесь: у вас
появилась возможность походить по магазинам или с приятностью побыть одной.
КТО МОЖЕТ БЫТЬ ЧЛЕНОМ РОТАРИ?
Прежде всего, человеку должны предложить стать ротарианцем — заявлений о приеме здесь не
пишут. Претендент должен быть высоконравственным человеком с непререкаемой деловой и
профессиональной репутацией. Место его проживания или представляемое им учреждение должны
находиться в пределах географических границ ротарианского клуба.
Вторым важным фактором должно быть наличие “вакансии” до того, как вас пригласят в клуб.
Как правило, в клубе может быть представлен только один человек по номенклатуре
специальностей и бизнеса. При этом принципе отбора допускается лишь несколько исключений —
каких именно, решают сами ротарианцы. Но самое главное—это то, что клуб должен быть
истинным срезом города в плане равномерного представительства бизнеса, производительной и
гуманитарной сфер. “Классификационный” принцип отраслевого представительства не позволяет в
клубе доминировать какой-либо одной сфере. Это способствует развитию товарищеских уз,
основанных на разнообразии, а не на сходстве интересов.
КАКОВЫ НЕКОТОРЫЕ ТРАДИЦИИ РОТАРИ?
В большинстве стран ротарианцы традиционно называют друг друга по именам или по
прозвищам, а не по фамилиям с титулами. Это выражает равенство всех членов Ротари без
официальных “мистер”, “доктор”, “Ваше высочество” и т. д. В равной степени, как Вы убедитесь,
это относится к супругам ротарианцев.
Вы быстро обнаружите, что отказываться от поручений клуба помочь в работе клуба или
общественно полезных делах не принято. Это весьма интересный и важный аспект ротарианства.
Ротарианец участвует во всех клубных делах за исключением только тех случаев, когда это
действительно невозможно. Ротарианцы понимают, что безвозмездная работа становится частью их
жизни: будь то помощь в городском мероприятии или необходимость поездки в какую-нибудь удаленную часть света.
Иногда вам скажут, что какой-нибудь ротарианец “оштрафован” на заседании клуба. Это не
означает, что он чем-нибудь провинился. Наоборот, это признак внимания. Штрафы в несколько
долларов накладываются по каким-либо приятным случаям—дни рождения, юбилеи, значительные
успехи по работе, в семье, поощрения на уровне города и т. д. Штрафы, идущие в казну клуба,
свидетельствуют о внимании к человекуРотарианец всегда носит значок, приходя на заседания. Написанное на нем имя помогает
быстрее подружиться, а гостям освоиться.
На лацкане пиджака ротарианец носит особый значок. Ротарианский значок представляет собой
ротарианское колесо. Эмблема Ротари—зубчатое колесо, шестерня, с шестью спицами, 24 зубцами
и надписью “Ротари Интернэшнэл”. Цвет— голубой и золотистый. Значок носят с гордостью, и по
нему узнают братьев-ротарианцев, путешествующих по всему миру.
ЧТО ТАКОЕ ЧЕТЫРЕХВОПРОСНИК?
4-вопросник предложен Ротарианцем Гербертом Тейлором из Чикаго в 1933 году в качестве
шага по спасению предприятия, находящегося на грани банкротства. Эта своего рода лакмусовая
бумажка оказалась настолько полезной, что ротарианцы приняли этот вопросник как часть
программы по> гуманизации производственных отношений, как кодекс чести. В него входит
четыре простых вопроса:
1. Истинно-праведно ли это?
2. Справедливо ли это в отношении всех сторон?
3. Будет ли это способствовать доброй воле и укреплению дружбы?
4. Выгодно ли это будет всем заинтересованным сторонам? Этот четырехвопросник используется
во всем мире в деловых и академических кругах как ценное правило в деловых и;
межличностных отношениях.
ЧТО ТАКОЕ РОТАРИАНСКИЙ ОКРУГ?
Ротарианские клубы мира распределены более чем по 530 округам. Предназначением округа
является помощь РИ в административном руководстве. В каждом округе примерно 50 клубов, гдето больше, где-то меньше. Уполномоченным
представителям МАРК является управляющий
делами округа, “губернатор”. Ежегодно округ предлагает кандидатуру губернатора, который
официально выбирается на ежегодном съезде МАРК.
Весной того года губернатору округа надлежит пройти почти недельные курсы. Работа

губернатора — полностью на общественных началах. Губернатор большую часть года посвящает
оказанию помощи клубам округа. Губернатор обязан посетить все клубы округа, спланировать
интересную и полезную окружную конференцию, созвать окружную ассамблею для руководителей
клубов и вести текущие административные дела. Как представителю РИ губернатору надлежит в
течение года воплощать дух ротарианства в качестве доброжелательного куратора клубов.
ЧТО ТАКОЕ ОКРУЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И КТО ЕЕ ПОСЕЩАЕТ?
Одним из самых приятных для ротарианских семей является посещение окружной конференции.
Такая конференция проводится с целью углубления программ Ротари и проходит в
непринужденной, дружеской обстановке, с интересной программой и дискуссиями по вопросам
Ротари. Это действительно интересное ежегодное мероприятие. Это прекрасная возможность для
супруги ротарианца получить некоторую компенсацию за его вклад в дело Ротари. Конференция —
для всех ротарианцев и их семей, а не для ветеранов или руководства Ротари.
Однажды побывав там, вы будете возвращаться на окружную конференцию снова и снова. У вас
возникнет возможность .завести новых знакомых, что может быть и полезно и приятно для вас.
На окружной конференции вы сможете встретиться со старыми друзьями, завести новых,
проведете приятно время в их компании, плюс банкеты, развлечения, отличные программы и
великолепные выступающие.
Конференции округа обычно проводятся в крупных гостиницах, хотя иногда они устраиваются в
небольших городках округа. Присутствуете ли вы на заседаниях, осматриваете ли
достопримечательности, ходите ли по магазинам или просто отдыхаете, для вас окружная
конференция окажется самым -запоминающимся событием года.
Вскоре вы будете иметь не вполне осязаемые, но весьма
реальные дивиденды, понимая и осознавая суть Ротари благодаря общению с ротарианцами и
приобщению к их программам.
ЧТО ТАКОЕ ТОГДА СЪЕЗД

РИ?

Съезд РИ —это абсолютно другой уровень Ротари. Туда собирается весь ротарианский цвет со
всего мира — порой до двадцати и более тысяч ротарианцев и их семей. Как прекрасно узнать новых
друзей со всего света! Интересная программа: к съезду обращаются выдающиеся деятели, известные
во всем мире. Хотя бы раз в несколько лет каждая ротарианская семья должна воспользоваться
возможностью посещения международного ротарианского съезда.
Приехав на съезд, вы прекрасно проведете время. Международные съезды проводятся в конце мая
или в июне в каком-нибудь крупном городе мира. Следующие съезды запланированы: в Мехико
(Мексика, 1991), Орландо, штат Флорида (США, 1992), в Мельбурне (Австралия, 1993), Тайпей
(Тайвань, 1994) и Калгари (Канада, 1996).
ЧТО ТАКОЕ РОТАРИАНСКИЙ ФОНД И ДЛЯ ЧЕГО ОН?
Это филантропический трест, основанный ротарианцами с целью углубления взаимопонимания и
дружбы между народами разных стран. Фонд располагает самым большим количеством
поощрительных стипендий в мире и пополняется за счет добровольных взносов ротарианских
клубов. Существует десять видов наград, присуждаемых по линии Ротарианского фонда:
1. университетские стипендии—стипендии, присуждаемые студентам университетов за
выдающиеся успехи, сроком 1 год для учебы за рубежом. Стипендиату оплачивается дорога в оба
конца, проживание и учеба.
2. студенческие стипендии—для наиболее способных студентов вузов для учебы за границей в
течение года.
3. награды профтехобразования — предоставляют возможность обучения молодых мастеров и
ремесленников по широкому кругу технических специальностей в течение нескольких месяцев до
года за границей. Они повышают квалификацию в школе, в мастерских, больницах, на заводах и пр.
4. награды для учителей ежегодно присуждается 120 стипендий учителям, которые обучают в
течение года умственно отсталых, педагогически запущенных детей, а также детей-инвалидов за
рубежом.
5. стипендии для преподавателей вузов — дают возможность преподавателям университетов в
течение шести-десяти месяцев поработать за рубежом, преимущественно в развивающихся странах.
6. стипендии по программе борьбы с голодом — присуждаются исследователям из
развивающихся стран для получения ученой степени в области сельского хозяйства.
7. межокружной обмен — предоставляет возможность обмена начинающими бизнесменами и
специалистами сроком 1,5 месяца при квоте 5 человек из породненных округов разных стран с
познавательной целью. Обмен осуществляется с целью углубления международного
взаимопонимания.
8. спецдотации — для осуществления программ, финансируемых Фондом и пропагандирующих
цели Ротарианского фонда. Особый акцент делается на молодежных мероприятиях и оказании

помощи людям из развивающихся стран.
9. стипендии “три эйч” — это фонды, выделяемые клубам и округам для осуществления
гуманитарных мероприятий во всем мире.
10. дотации для ротарианцев-добровольцев—это финансовая поддержка на транспортные и
другие расходы, связанные с безвозмездным предоставлением своих профессиональных услуг и
опыта за рубежом в рамках гуманитарной помощи.
Ротарианский фонд был основан в 1947 году. Он позволил 17 тысячам молодых людей выехать за
рубеж для обучения, обмена мнениями и воззрениями. Ежегодно каждый округ имеет право
отобрать одного или двух студентов для поощрения за счет Ротарианского фонда. Таким образом,
завтрашние лидеры становятся потенциальными посланниками доброй воли. Ежегодно они
общаются с более полумиллионом человек. Они выступают по радио и телевидению, пишут до
полмиллиона статей для многих журналов. У программы Ротарианского фонда есть одна уникальная
особенность. Она демонстрирует степень личного участия, дружбы и открытости ротарианцев,
принимающих стипендиатов у себя на родине, приглашающих их на ротарианские заседания,
приглашающих их домой и показывающих им, как действительно живут люди в этом городе.
ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА “ТРИ ЭЙЧ”?
Три эйч — это программа РИ
по охране здоровья, борьбе с голодом в рамках
гуманистических проектов. Это всемирная программа ротарианских клубов и округов, начатая в
1978 году по решению проблем здравоохранения, питания и привлечению внимания
общественности к вопросу повышения качества жизни всех людей. С программой “три эйч”
связаны многие соответствующие мероприятия в развивающихся странах. Координация
программы также осуществляется через Ротарианский фонд.
ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММА “ПОЛИОПЛЮС?
“Полиоплюс”—это программа сплошной иммунизации детей мира против полиомиелита и
прочих основных детских болезней. Сотрудничая с национальными и региональными организациями здравоохранения, ротарианцы всячески способствуют избавлению мира от
полиомиелита и других страшных болезней, калечащих и уносящих жизни детей. Собрано около
230 млн. долларов в этой глобально развернутой программе. Ротарианские клубы мобилизовали
тысячи добровольцев-ротарианцев, которые в течение нескольких лет достигнут желаемой цели.
РОТАРИ СПОСОБСТВУЮТ МИРУ И ВЗАИМОПОНИМАНИЮ
Следующая цель ротарианцев — способствовать делу доброй воли и взаимопониманию всех
народов мира. Ротарианский Форум мира представляет из себя серию семинаров, печатных
изданий и конференций, посвященных новым подходам в достижении мира. Среди
международных мероприятий, открывающих пути к миру, взаимопониманию и дружбе на земле,
следует упомянуть конференции доброй воли Президента, программы “Служения мировому
сообществу”, ротарианские конференции по развитию и ротарианский обмен дружбы.
ЧТО ТАКОЕ “ДИПЛОМАНТ ФОНДА ИМЕНИ ПОЛА ХАРРИСА”?
Дипломант фонда Харриса— это лицо, которое или от имени которого или в память о
котором вносится 1000 долларов в Ротарианский фонд. Это удостоверяется дипломом, вручением золотой медали и особого значка на лацкан. Для получения этой награды практикуется
также выплата в течение 10 лет по 100 долларов ежегодно.
КАКИЕ ДРУГИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ ФИНАНСИРУЮТ
РОТАРИАНСКИЕ КЛУБЫ?
Одной из таких программ является “Интеракт”, представляющий из себя клуб для учащихся
средней школь? и спонсором которого выступает Ротари. Примерно 6770 клубов “Интеракт”
предоставляют возможность юношам и девушкам получить удовлетворение и испытать чувство
локтя в совместной деятельности для блага других. Подобный клуб — “Ротаракт”—существует и
для возрастной группы 18—28 лет. Он также субсидируется Ротари. Существует около 4850 клубов “Ротаракт”, дающих возможность развития лидерских качеств и социальной ответственности
через общественно полезную деятельность, международные акции и мероприятия в
производственной сфере.
Часть ротарианских клубов осуществляет программу РИЛА по выявлению и
стимулированию самореализации подростков на конференциях по развитию лидерских качеств
и в летних лагерях. Многие клубы и округа практикуют ротарианские молодежные обмены.
Более 10 тысяч учащихся участвуют в международных молодежных обменах, финансируемых
Ротари.
Ротарианские клубы курируют также такие молодежные организации и программы, как

бойскауты, дорожный патруль, лагеря, помощь детям-инвалидам, спортгруппы, клубы для
подростков, досуг и масса других.
ЧТО ТАКОЕ ЖУРНАЛ “РОТАРИАНЕЦ”?
Раз в месяц вы будете получать домой номер журнала “Ротарианец”, официальный орган РИ.
Для некоторых регионов он печатается на испанском под названием “Ревиста Ротариа”. Вы
поймете, что журнал — на все-все вкусы. И это еще один положительный момент Ротари.
Журнал распространяется во многих школах, публичных библиотеках, больницах, читальных
залах и в сотнях других мест, где высоко оценивается объективность, доступность и
конструктивность
публикуемых
материалов. Это единственный такого рода журнал, упоминаемый в “Путеводителе к периодике”.
Его авторитет доказывается тысячами перепечатанных статей, заказываемых как ротарианцами, так
и неротарианцами. Когда вы начнете его читать, вся ваша семья станет постоянными читателями
“Ротарианца”.
РОТАРИ—В ОДНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ
В ротарианских изданиях одно определение Ротари встречается весьма часто: “Ротари—это
организация бизнесменов и специалистов, объединенных во всемирном масштабе, чтобы служить во
благо людей, поощрять высоконравственные начала в производственной сфере и содействовать делу
доброй воли и мира на земле”.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...
Эти ответы на некоторые ваши вопросы могут лишь в сжатой форме дать представление о том,
чем может стать Ротари в вашей жизни. Возможно, вы узнали чуть больше, чем вы хотели! Но вы
обнаружите, что Ротари будет значить для вашей семьи все больше и больше, как будут пролетать
месяцы и годы. Ротари станет очень важной частью вашей жизни, как это случилось с нами.
Вклад в дело служения сделан и продолжает делаться ротарианцем из вашего дома, а
дивиденды—для вас. В свою очередь, вы можете еще больше поднять Ротари в глазах вашего
супруга, проявляя неподдельный интерес и понимание сути этой уникальной организации,
именуемой “Ротари Интернешнл.”.
Во всем мире ротарианцы снискали искреннее уважение и сердечную благодарность за
множество акций честного служения людям и человеческую заботу. Мы все по праву можем
гордиться тем, что в доме — Ротарианец.
От переводчика:
Эта брошюра была написана и опубликована Дороти и Клифом Доктерман из г. Стоктона, штат
Калифорния, США. Клиф служил Ротари в качестве Президента Ротарианского клуба в Беркли, штат
Калифорния, был первым президентом ротарианского клуба “Юниверсити Хилс” в г. Денвере, штат
Колорадо, и губернатором округа 516 в 1968—1969 гг. На период написания являлся членом
ротарианского клуба Северного Стоктона, штат Калифорния, и проректором Тихоокеанского
университета. Дороти и Клиф принимали участие во многих ротарианских мероприятиях на уровне
клуба, округа и на международном уровне. С 1983 по 1985 год Клиф был членом Совета Директоров
РИ и Вице-Президентом РИ в 1984—1985 гг. В 1992—1993 году
Президентом РИ. После
смерти супруги Клиф Доктерман несколько лет обновлял и публиковал эту брошюру. В
настоящее время Клиф продолжает много и плодотворно трудиться во благо Ротари. .
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