РОТАРИ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Getting Acquainted With Rotary
Rotary International (RI) - это старейшая и весьма влиятельная международная ассоциация деловых людей и ведущих специалистов, которая насчитывает около 1.2 млн. ротарианцев, более 32.000 клубов в 166 странах мира. Основана в 1905 году в Чикаго
(США). Штаб-квартира находится в г. Эванстоне, штат Иллинойс, США.
Официальная цель Ротари - всемерно поощрять и воплощать общественное служение как основу созидательного предпринимательства.
Организация ставит следующие задачи:
1. расширение личных контактов как возможность общественного служения,
2. высокие моральные принципы в производственной деятельности; признание полезности
всех созидательных профессий;
3. воплощение служения людям каждым ротарианцем в его личной, производственной и
общественной деятельности,
4. стремление к международному взаимопониманию, доброй воле и миру на основе всемирного братства бизнесменов и ведущих специалистов, объединенных идеей общественного служения.
Девиз Ротари - «Служение обществу превыше себя» (Service Above Self).
В местные ротарианские клубы приглашаются люди, способные воплощать идеи ротарианского движения на местном, национальном и международном уровнях. Отбор производится
по принципу наиболее широкого представительства общественности данного города. В клубе неукоснительно выполняется требование - один представитель от существующей в городе
отрасли промышленности, сельского хозяйства или области знания (во избежание кумовства,
корпоративности или местничества).
Что входит в сферу деятельности Ротари?
 помощь престарелым: недорогое жилье и медицинское обслуживание,
 помощь инвалидам: медицинские услуги, обучение доступным профессиям, организация досуга, психотерапевтическая помощь,
 осуществление молодежных программ (профориентация, трудоустройство, международные обмены),
 мероприятия по благоустройству города (восстановление парков, спортивных сооружений, экологические мероприятия и т.д.),
 финансирование и организация семинаров, конференций и летних лагерей молодых
руководителей и представителей молодежных организаций, участников международных мероприятий,
 пополнение Фонда Ротари, основанного в 1917 году и из которого выделяется более
30 млн. долларов на образовательные и благотворительные программы,
 создание стипендиального фонда для перспективных бизнесменов и специалистов:
ежегодно назначается около 1.500 таких стипендий для профессионального роста и
воспитания в духе интернационализма,
 осуществление программ иммунизации в развивающихся странах.
 другие мероприятия по борьбе с голодом, болезнями, последствиями стихийных
бедствий.
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Ротарианцы делают акцент на общечеловеческих ценностях и единой цели служения своему
отечеству и человечеству, «независимо от особенностей соответствующих стран». Что касается политических воззрений и религиозных убеждений, то это у ротарианцев считается сугубо личным делом. Однако предполагается, что ротарианец сохраняет лояльность своей
стране и конъюнктурно не меняет свои взгляды. При этом подчеркивается, что ротарианцы
«вне политики», поскольку основываются на общечеловеческих ценностях и не вмешиваются в дела правительств.
Нравственные устои ротарианца выражены в знаменитом 4-вопроснике, которым он руководствуется в поступках, в словах и мыслях в бизнесе и повседневной жизни:
1. В чем истина? Is it the TRUTH?
2. Справедливо ли это для всех? Is it FAIR to all concerned?
3. Будет ли это способствовать доброй воле и укреплению дружбы? Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIPS?
4. Все ли от этого выиграют? Will it be BENEFICIAL to all concerned?
Первый вопрос предполагает праведность и отсутствие скрытого умысла, по сути означая:
«По совести ли это?»
Основа Ротари - работа ротарианских клубов, численность которых колеблется от 25 до 300
человек.
Каждый клуб работает по четырем направлениям:
 внутриклубная (организационная) работа, которая определяет микроклимат членов
клуба, объединенных идеей общественного служения (Club Service),
 профессиональная деятельность на основе высоких морально- этических норм
(Vocational Service),
 социальная и благотворительная помощь по месту жительства (Community Service),
 международная деятельность во имя мира и взаимопонимания на Земле
(International Service).
Эти направления работы являются незыблемыми, но с 2006 года многие клубы работают по
т.н. «Руководящему плану клуба», который конкретизирует работу клубов и структуру клуба
делает более гибкой. Цель одна - работу в рамках вышеназванных направлений более предметной, емкой и сфокусированной. Значительно уменьшено количество комитетов, подкомитетов и комиссий. Акцент сделан на практической деятельности, которая на сегодняшний
день является наиболее нужной и актуальной: количественный и качественный рост ротарианских рядов, популяризации Ротари как ведущей международной общественной организации общественного служения на фоне некоторого спада в подобных организациях – «Львы»
и «Киванис» Акцент делается не столько на популяризации движения Ротари как такого,
сколько на его делах на международном, национальном и местном уровнях.
Итак, «Руководящий план клуба» (РПК) – это административная структура современного
клуба Ротари. Цель РКП – создать эффективный клуб, соответствующий духу и букве Ротари
и его идеалам, а также каждому направлению его основной деятельности. РПК рекомендует
пять постоянных комитетов (ранее их было 18):
(1) Комитет по членству (Membership committee). Этот комитет планово работает по
расширению членской базы и сохранению контингента.
(2) Комитет по связям с общественностью и СМИ (Club public relations committee).
Этот комитет планирует и реализует план по информированию общественности о Ротари и его делах.

2

(3) Административный комитет (Club administration committee). Этот комитет проводит
всю административную работу в клубе. В него должны входить секретарь, и казначей
и президент по долгу службы.
(4) Комитет по социальным клубным проектам (Service projects committee). Этот комитет планирует и реализует все образовательные, гуманитарные и профессиональные проекты на местном и международном уровне.
(5) Комитет по Фонду Ротари (Rotary Foundation committee).
В 2004 году Законодательный Совет запустил процесс стратегического планирования и
утвердил постоянную комиссию по мониторингу процесса. В Стратегическом плане РИ до
2011 года ключевыми названы пять главных ориентиров: более целенаправленное общественное служение, благоприятный микроклимат в организации, диверсификация членства,
высокий морально-этический уровень ротарианцев и лидерство. Самой приоритетной задачей ближайших лет является окончательное искоренение полиомиелита. Что побудило РИ
выработать Стратегический план? Прежде всего, необходимость преемственности, большей
динамичности организации, обеспечение механизма совершенствования организации во имя
ее будущего, а также принятие тезиса «отсутствие планирования есть планирование провала.
Истинный ротарианец - альтруист, труженик, созидатель. Это человек, добившийся многого
в жизни своим трудом, упорством и способностями. Найдя свое место в жизни, получив признание общества, человек начинает испытывать внутреннюю потребность сделать что-то полезное для других, для общества. Эта мысль ротарианской философии нашла выражение в
филантропической деятельности, воплотилась в актах милосердия, безвозмездной помощи
престарелым, инвалидам, сиротам, тяжелобольным, малообеспеченным.
Вступая в клуб и представляя ту или иную область, ротарианец берет на себя большую ответственность и воплощает «ротарианский дух» в своей повседневной трудовой деятельности
Ротарианец всегда задается вопросом, что бы он мог сделать полезного для себя и для других. При этом акцент делается на повседневном и прозаическом. Существует ли мера оценки
и поощрения подобных деяний? Не всегда. Тем не менее, истинный ротарианец всегда привносит значимость в то, чем он занимается, не ожидая при этом благодарности. Для него
важно доброе имя, посему принадлежность к ротарианскому братству само по себе является
гарантом честности, порядочности, высокой нравственности, выполнения кодекса чести в
бизнесе и в повседневной жизни. Ему значительно больше доверяют партнеры, клиенты,
знакомые. В этом плане быть ротарианцем - не только престижно, но и в известном смысле
выгодно. Если крупный бизнесмен не умеет отдавать и способен «пойти по трупам,» если он
чванлив или злоупотребляет своим положением, если он солгал ради наживы и скрыл свои
доходы, его никогда не пригласят в ротарианский клуб. Вот поэтому, не каждый толстосум в
США - ротарианец и вот почему далеко не все в ротарианских клубах - крупные бизнесмены.
Там много представителей малого и среднего бизнеса, врачей, юристов, фермеров, клерков,
бухгалтеров, владельцев магазинов. Быть высоким профессионалом в своем деле и быть действительно уважаемым человеком - этого достаточно, чтобы вас заметили и рекомендовали в
клуб.
Организационная структура Ротари
В основе находится ротарианский клуб по месту жительства, и член клуба одновременно
входит в ротарианский округ (District) и международную ассоциацию ведущих бизнесменов
и специалистов – Rotary International.
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Высшим органом является съезд (Сonvention). Съезды созываются ежегодно в главных городах мира. Съезд избирает Президента РИ и руководящий состав Ротари.
Правление РИ состоит из 15 человек, избираемых на два года. В подчинении Правления
находится секретариат и различные комиссии. Секретариат во главе с Генеральным Секретарем приводит в движение всю машину и распоряжается финансами.
Раз в три года собирается Совет по Законодательству, являющийся ротарианским парламентом для обсуждения предложений съезда и внесения поправок в действующие регламентирующие документы РИ.
Вся руководящая деятельность осуществляется на общественных началах, при этом обязательна ежегодная сменяемость руководства, начиная с президента клуба и заканчивая Президентом РИ.. Как правило, президенты клубов избираются тайным голосованием на три года вперед для осуществления преемственности и подготовки к руководству клубом в «свой»
год. (Ротарианский год начинается 1 июля и заканчивается 30 июня )
Ротарианские клубы Сибири и Дальнего Востока принадлежат округу 5010, в который входят Аляска и часть Канады), а европейские клубы России сформировали самостоятельный
округ 2220 (1 июля 2006 г.).
Ротарианские фонды формируются из взносов и пожертвований, в том числе видных общественных и политических деятелей. Среди известных деятелей, внесших значительные суммы, -- Энштейн, Манн, Цвейг, Р.Кент, Бернард Шоу, Драйзер, Вилли Брандт, Азимов, Сароян, Легар, американские президенты (начиная с Тафта), американские астронавты.
Среди тех, кто был удостоен ротарианской награды за углубление международного взаимопонимания («Rotary Award for World Understanding»), - Папа Римский Иоанн Павел II (1983),
Альберт Сабин, изобретатель противополиомиелитной сыворотки (1985), бывший президент
Чехословакии Вацлав Гавел (1990), Генеральный Секретарь ООН Перес де Куэльер (1991),
бывший президент США Джимми Картер (1994), Джеймс Грант, бывший Исполнительный
Директор ЮНИСЕФ (1995). При этом денежная часть каждой такой награды ($ 100.000) по
традиции передается на гуманитарные проекты.
Ежегодно, начиная с 1955 года, каждый Президент РИ провозглашает тему-призыв (presidential
theme) своего года. Вот некоторые из них:
1955-56 Develop Our Resources («Расширим наши возможности»)
1958-59 Help Shape the Future («Помоги обозначить будущее»)
1959-60 Vitalize! Personalize! Build Bridges of Friendship!
(«Вдохни жизнь! Пропусти через себя! Строй мосты дружбы!»
1960-61 You Are Rotary - Live It! Express It! Expand it!
(«Ты есть Ротари! Живи им! Воплощай его! Расширяй его!»)
1961-62 Act! («Действуй!»)
1962-63 Kindle the Spark Within! («Пусть в тебе возгорится искра!»)
1964-65 Live Rotary. («Живи по-ротариански»)
1965-66 Action, Consolidation and Continuity. («Действие. Консолидация. Преемственность»)
1966-67 Better World through Rotary. («К более совершенному миру через Ротари»)
1967-68 Make Your Rotary Membership Effective («Пусть будет польза от твоего членства в Ротари»)
1971-72 Good begins with you. «Хорошее начинается с тебя»
1976-77 I Believe in Rotary. («Я верю в Ротари»)
1977-78 Serve to Unite Mankind. («Служи во имя объединения человечества»)
1978-79 Reach Out («Дойди до людей»)
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1981-82 World Understanding and Peace Through Rotary («Международное взаимопонимание и мир
через Ротари»)
1982-83 Mankind is One - Build Bridges of Friendship Throughout
the World («Все люди едины - построим мосты дружбы во всем мире»)
1984-86 You are the Key («Ты - самый важный»)
1988-89 Put Life into Rotary («Вдохни жизнь в Ротари – свою жизнь»). Это тема Президента РИ
Royce Abbey, который сделал первый шаг по внедрению Ротари в России.
1989-90 Enjoy Rotary! («Получай удовольствие от Ротари!») Это тема Президента РИ Hugh Archer,
при котором образовался первый ротарианский клуб в России (г.Москва).
1990-91 Honor Rotary with Faith and Enthusiasm («Служи Ротари с верой и вдохновенно»). При Президенте этого года Paolo Costa (Бразилия) в РИ были приняты второй и третий клубы в бывшем
СССР (Иркутск и Ленинград).
1991-92 Look Beyond Yourself («Посмотри вокруг себя») (Rajendra Saboo (Индия)
1992-93 Real Happiness is Helping Others («Настоящее счастье- помочь другим»). (Сlifford Dochterman, США)
1993-94 Believe in What You Do - Do What You Believe In («Верь в то, что ты делаешь. Делай то, во
что веришь» (Roberth Barth (Швейцария)
1994-95 Be a Friend. («Будь другом») (William Huntley (Англия)
1995-96 Act With Integrity, Serve with Love, Work for Peace («Поступай по совести, служи людям с любовью, укрепляй мир»). Это тема года Президента Herbert Brown, который с помощью бывшего директора РИ Grant Wilkins и бывшего губернатора округа 5010 Steve Yoshida
– все США – провел первый в истории Ротари Форум мира, посвященный по России (г. Анкоридж, США)
1996-97 Build the Future with Action and Vision («Строим будущее, работая на
перспективу») (Luis Vicente Giay, Аргентина)
1997-98 Follow Your Dream («Cледуй своей мечте» (Glen Kinross, Австралия)
1999-00 Rotary 2000: Act With Consistency, Credibility, Continuity («Ротари-2000: последовательность, доверие, преемственность» (Сarlo Ravizza)
2000-01 Create Awareness and Take Action. («Определи поле деятельности и действуй». Frank
Devlyn (Мексика).
2001-02 Mankind is Our Business. («Наше дело - служение людям») Richard King (США)
2002-03 Sow the Seeds of Love. («Сейте семена любви» Bhichai Rattakul. (Таиланд)
2003-04 Lend a Hand. («Протяни руку помощи» Jonathan Majiyagbe (Нигерия)
2004-05 Celebrate Rotary! («Прославим Ротари делами») Glenn Estess (CША)
2005-06 Service Above Self («Общественное служение превыше всего») Carl-Wilhelm Stenhammar (Швеция)
2006-07 Lead the Way («Будь проводником» William Boyd (Новая Зеландия)
2007-08 Rotary Shares («Поделись Ротари» Wilfrid Wilkinson (Швеция)
2008-09 Make Your Dreams Real («Воплоти свои мечты» D.K. Lee (Ю. Корея)
2009-10 The Future of Rotary Is in Your Hands («Будущее Ротари в твоих руках») John Kenny
(Великобритания).
Основные исторические вехи Ротари
1905 год
Образован первый ротарианский клуб (США, г. Чикаго). Основатель – юрист Пол Харрис и
его три друга. Клуб насчитывал 12 человек.
1908 год
Образован второй ротарианский клуб (США, г.Сан-Франциско).
1909 год
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Образован третий ротарианский клуб (США, г.Окланд), четвертый клуб в Сиэттле (США,
штат Вашингтон), пятый в Лос-Анжелесе (США, штат Калифорния), шестой в Нью-Йорке.
1910-11 гг.
Проведен первый съезд Ротари. Пол Харрис был избран президентом образованной национальной Ассоциации ротарианских клубов. формулированы цели Ротари. Образовался первый ротарианский клуб за пределами США в г.Виннипеге (Канада).
1911-12 гг.
Первые клубы сформированы в Дублине, Ирландия, в Белфасте Северная Ирландия) и в
Лондоне. Сформулированы девизы Ротари: «Служение превыше личных интересов» (Service
Above Self) и «Выигрывает больше всего тот, кто лучше служит» (He Profits Most Who Serves
Best).
1912-13 гг.
Образована Международная Ассоциация ротарианских клубов. Стал издаваться журнал «Ротарианец» Ротарианское колесо (шестерня) стало первой ротарианской эмблемой.
1913-14 гг.
Ротарианские клубы впервые собрали $ 25.000, которые были использованы для борьбы cо
стихией в штате Индиана и Огайо (США). Так был заложена традиция оказания помощи пострадавшим районам.
1914-15 гг.
Первая мировая война замедлила рост Ротари. Восемь клубов Великобритании оказали значительную помощь бельгийским беженцам.
1915-1916 гг.
Образован первый ротарианский клуб не в англоязычной стране - на Кубе (г.Гавана).
1916-17 гг.
Создан прототип Ротарианского Фонда.
1917-1920 гг.
Новые клубы образованы в Пуэрто-Рико, в Уэльсе, Уругвае, на Филиппинах, в Аргентине,
Китае, Калькутте, Панаме.
1920-21 гг.
Образован клуб в Испании, который был расформирован в 1940 году и восстановлен лишь в
1977. Ротари получило распространение в Австралии, Новой Зеландии, Франции, Мексике.
(Всего 758 клубов, 56.800 человек).
1921-22 гг.
Международная Ассоциация Ротарианских клубов была переименована в «Ротари Интернэшнл» (РИ)
1924-25 гг.
Для обслуживания европейских ротарианских клубов был создан Секретариат РИ в Цюрихе
(Швейцария). Ротарианскими стали два новых региона (Аляска, провозглашенная 49 штатом
США в 1962) и Гватемала.
1925-26 гг.
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В РИ вступили Чехословакия и Венгрия, ротарианские клубы которых были расформированы в годы Второй мировой войны и восстановлены в 1990 году.
1928-29 гг.
Среди других стран, в РИ вступили Румыния и Югославия, которые были закрыты в годы
Второй мировой войны. Восстановлены в 1992 году и в 1990 году соответственно.
1930-31 гг.
Образованы клубы в Эстонии и Польше, расформированы в период Второй мировой войны.
Польша восстановлена в РИ в 1989 году, Эстония - в 1991 году.
1931-32 гг.
Образован клуб в Латвии с последующим закрытием в годы Второй мировой войны и восстановлением в 1992 году.
1932-33 гг.
Образован клуб в Болгарии. Закрыт в годы Второй мировой войны. Восстановлен в 1991 году.
1933-34 гг.
Сформулирован 4-вопросник ротарианской этики. Число клубов достигло 3.596 (146,000 человек).
1934-35 гг.
Образован клуб в Литве. Закрыт в годы Второй мировой войны. Восстановлен в 1992 году.
1939-1945 гг. Рост Ротари замедлился, но не остановился.
1946-47 гг.
Смерть Пола Харриса. Быстро вырос Фонд Ротари в память об основателе Ротари. В последующие годы начались первые стажировки студентов и аспирантов. Восстановлены многие
ротарианские клубы, число которых достигло 11.021 в 1961-62 гг.
1962-63 гг.
Образован Интеракт, молодежная секция при Ротари-клубах. В течение года возникли 123
Интеракт-клуба. Возникла самостоятельная программа World Community Service «Служение
мировому сообществу»)
1968-69 гг.
Возникла новая программа Ротари Rotary Volunteers Abroad («Ротарианцы-добровольцы за
рубежом») для оказания практической и консультативной помощи развивающимся странам.
1978-79 гг.
Возникла новая программа 3-H (Health, Hunger and Humanity), гуманистическая программа
борьбы с голодом и совершенствования системы здравоохранения и социального развития во
имя «международного взаимопонимания, доброй воли и мира»
1979-80 гг.
Ротари отмечает свое 75-летие.
1985-86 гг.
Число членов ротарианских клубов превысило 1 миллион.
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1986-87 гг.
Верховный Суд США разрешил прием в американские клубы Ротари женщин.
1987-88 гг.
Ротарианский Фонд положил начало проведению Форумов Мира. Преобразована
деятельность Ротаракта в сторону увеличения обязанностей на уровне клуба,
округа и РИ.
1988-89 гг.
Законодательный Совет РИ проголосовал за прием женщин в Ротари. Впервые через почти за
50 лет получили хартии РИ клубы в Будапеште и Варшаве.
1989-90 гг.
Начата экспериментальная программа «Rotary Volunteers in Action» («Ротарианцы-волонтеры
в действии»), программа безвозмездной помощи ротарианцев, выезжающие в клубы, как
правило, стран третьего мира для оказания консультативной помощи и личного участия в
проектах. В РИ принят первый советские ротарианский клуб (г.Москва). Ротари принимает
участие в Конференции по безопасности и сотрудничеству (г.Москва), цель которой - улучшение взаимоотношений между Западом и Востоком.
1990-91 гг.
Принята программа «Preserve Planet Earth» («Сохраним планету Земля»). Более 2000 ротарианских клубов осуществили экологические проекты. В РИ приняты Иркутский и Ленинградский клубы.
1991-92 гг.
Совместно с Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ Ротари достигает 80-процентной иммунизации детей мира против шести главных болезней, включая полиомиелит. Ротарианский Фонд отмечает свое 75-летие. В РИ вступают клубы Болгарии, Эстонии, Румынии, Словении, Хорватии и Украины (Киев).
1992-93 гг.
Ротаракт отмечает 25-летие своего общественного служения. В РИ приняты Чехия, Сербия,
Словакия, Литва, клубы г. Львова (Западная Украина) и Хааупсалу (Эстония). Число клубов
в мире достигло 26.608.
1993-94 гг.
В Женеве проведена Конференция доброй воли и развития, отметившая партнерство Ротари
и ООН. В РИ приняты Белоруссия, клубы Магадана, Дубны, Каунаса, Пярну (Эстония),
Минска (Белоруссия), Шауляя (Литва), Ужгорода (Украина), Рапла (Эстония). Конференция
округа 5010 единогласно проголосовала за включение клубов Сибири и Дальнего Востока в
свой округ, который стал самым большим ротарианским округом в мире (11 часовых поясов
Аляски, территории Юкон, Канада, Сибири и Дальнего Востока).
1994-95 гг.
Благодаря совместным усилиям ВОЗ, ЮНИСЕФ и Ротари, в Северной и Латинской Америке
искоренен полиомиелит. РИ отмечает свое 90-летие. Во всем мире в феврале 1994 года экспонировались выставки по ротарианской тематике и общественному служению ротарианских клубов. Более 1200 стипендиатов Ротарианского Фонда прошли стажировки за рубежом. В РИ приняты Монголия, Македония, клубы Якутска, Хабаровска, Владивостока, Но-
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восибирска, Вятки, Харькова, Нижнего Новгорода, Сумы, Тернополя, Ломоносова, Паневежаса и Силут (Литва), Пёльвы (Эстония), Николаева, Одессы, Ивано-Франковска (Украина)
1995-96 гг.
В октябре 1995 года прошел первый ротарианский Форум Мира, посвященный России
(г.Анкоридж, США). Магаданский клуб был признан лучшим клубом России (президентоснователь Надежда Папп). В РИ были приняты клубы Благовещенска, Читы, Находки, Елизово, Палатки, Петропавловска, Владивостока (клуб # 2). На Всемирном съезде в Калгари
(Канада) было проведено секционное заседание, посвященное России. В заседании участвовали около 2000 человек.
1997-2002 гг.
Проведены специальные конференции по развитию Ротари в России (Миннеаполис, Туссон,
Денвер, Сиэтл, Хьюстон, Вашингтон, Сакраменто (США), Сидней (Австралия). В формировании российских клубов начали принимать клубы многих стран. Впервые за 100 лет Ротари
губернатором округа номинируется российский ротарианец.
2004-2005
Год столетия Ротари. В мире на 99% искоренен полиомиелит, восстановлена программа 3-Н.
В юбилейный год губернатором самого большого округа мира являлся гражданин России В.
Ф. Донской из Иркутска. В Зауралье открыты два юбилейных клуба (Байкал-Эко, БарнаулСтолица) и три клуба Ротаракт. Российский клуб – Южно-Сахалинский (президент Игорь
Грачев) - занял 10-е место в Северной Америке по вкладу в Фонд Ротари на человека. В
округе 5010 – первое. Российские клубы в среднем внесли в Фонд 85 долларов на человека.
А весь округ занял 15-е место в мире по этому показателю, что высоко подняло планку округа 5010 и его российскую часть. Около 60 человек награждены медалью Пола Харриса за достойный вклад в Ротарианский фонд. В североамерикнском регионе («Зона 22») округ 5010
был первым в четырех номинациях из одиннадцати.
2005-2006
Принято решение об образовании самостоятельного российского округа в Европейской части России.
2006-2007
1 июля 2006 г. официально начал функционировать первый самостоятельный округ в России,
который объединил 50 клубов ее европейской части: Архангельск, Владимир, Волжский,
Волгоград, Воронеж, Вятка, Дмитров, Дубна, Екатеринбург, Иваново, Ижевск (2 клуба), Конаково, Казань, Калининград, Камбарга, Кандалакша, Краснодар, Курск, Москва (8 клубов),
Мурманск, Новгород, Нарьян-Мар, Пермь, Псков, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рыбинск,
Саратов, Санкт-Петербург (4 клуба), Сыктывкар, Тверь, Тольятти, Троицк, Ульяновск, Череповец-Шексна. Первым губернатором избран Андрей Даниленко (Москва).
2007-2008
Билл и Милинда Гейтс (старший) выделяют 100 миллионов долларов на искоренение полиомиелита. Ротарианский мир взял обязательство внести равновеликую сумму.
2008-2009
Билл Гейтс (младший) вносит 255 миллионов долларов на искоренение полиомиелита.
Поставлен вопрос об образовании самостоятельного российского округа в Зауралье к 1 июля
2011 года.
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Быть ротарианцем весьма почетно, но членство требует большой самоотдачи и гражданской
зрелости, умения отдавать, не ожидая ничего взамен. По такому принципу жили и русские
меценаты и многие российские купцы, служившие отечеству. Поэтому можно ли считать Ротари пришедшим к нам с Запада, а ротарианство чужеродным?
В России гражданское общество пока еще делает первые робкие шаги. Многие общественные и организации находятся в стадии формирования, что относится и к Ротари. В ходе непростого становления ротарианские клубы России были изначально «закреплены» за несколькими зарубежными округами - в Финляндии, Швеции, США. Зауральские клубы до сих
пор относятся к округу 5010, включающему Аляску, северо-западную часть Канады, Сибирь
и Дальний Восток. В 2006 году, в год Президента РИ Карла-Вильгельма Станхаммара (Швеция), удалось создать первый российский округ, в который вошли все клубы европейской
части России. Сегодня мировая общественность искренне желает установить с нами контакты -политические, экономические и культурные.
Роль ротарианского движения велика, поскольку Ротари позволяет общаться без идеологий и
без границ. Ротарианские контакты открывают большие возможности для развития плодотворного сотрудничества в бизнесе, для обмена информацией, для культурного сотрудничества. Ротари необходимо России. В свою очередь, Ротари нуждается в России с ее воскрешающимися традициями меценатства, благотворительности, служения отечеству. Но нам
предстоит еще много учиться Ротари и его гуманистическим идеалам. Мировому Ротари 100
с лишним лет, российскому Ротари нет и 20 лет, а возникло оно на изломе, когда рухнула
Берлинская стена и распался Советский Союз с его коммунистической идеологией и социально-политическим устройством.
Как известно, революции в головах проходят намного медленнее, и должно пройти время,
чтобы понятия социальной ответственности, социального партнерства, «общественного служения превыше всего» вошли в кровь и плоть нашего сознания и чтобы Ротари «завладело
массами». У первых ротарианцев России, таким образом, великая миссия - заложить добротный фундамент, достойно интегрироваться в мировом сообществе и не скомпрометировать
идею Ротари. Это можно сделать только через добрые и значимые дела и появление новых
Морозовых, Мамонтовых, Третьяковых, Сукачевых, Васеневых, Сибиряковых.....

Общая информация
1. Что такое Ротари Интернэшнл? (РИ)
Rotary International - это ассоциация ротарианских клубов мира, девиз которых «Служение
людям - превыше себя»
2. Какова программа Ротари?
Ротарианская программа выражена в т.н. «Целях Ротари» (The Object of Rotary), принятых
Уставом РИ и «Типовым уставом ротарианского клуба».
Цель Ротари - пропагандировать и воплощать в жизнь общественно полезную деятельность деловых людей и ведущих специалистов, а также созидательную основу
предпринимательства, особенно в следующих аспектах:
(1) установление личных контактов во благо общественного служения;
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(2) воплощение высоких морально-этических норм в деловой и производственной сфере;
признание важной роли всех созидательных профессий; осознание каждым ротарианцем возможности общественного услужения на своем поприще;
(3) воплощение каждым ротарианцем высшей цели служения людям в бизнесе, в повседневной и общественной жизни;
(4) укрепление международного взаимопонимания, доброй воли и мира через установление сотрудничества бизнесменов и ведущих специалистов, объединенных целью служения человечеству во всемирном масштабе.
3. Сколько стран объединяет Ротари?
Ротари - поистине международная организация, объединяющая около 170 стран мира.
4. Растет ли Ротари?
Да, ежегодно образуется в среднем 675 новых клубов.
5. Могут ли ротарианцы быть членами других клубов общественного служения?
Нет, они не должны распыляться.
6. Являются ли ротарианцы членами РИ?
Нет, они члены своих ротарианских клубов. Членами РИ являются клубы.
7. Что такое «четыре направления общественного служения»?
Это общественно полезная работа на уровне своего клуба (Сlub Service), на профессиональном поприще (Vocational Service), на уровне своего города (Community service) и в рамках
совместных международных гуманитарных и образовательных программ (International Service).
8. Может ли клуб содействовать появлению нового клуба в соседнем городе?
Да, о перспективных для Ротари населенных пунктах сообщается губернатору округа, который поддержит ваше начинание.
9. Как образуется новый клуб?
Организацией нового клуба занимается губернатор округа. Обычно он назначает активного и
опытного ротарианца своим специальным представителем, который прослеживает поэтапность формирования клуба.
10. Сколько должно быть членов потенциального клуба?
Не менее 20 человек, каждый из которых платит вступительный взнос $ 15 в РИ.
11. Каковы обязанности клуба-учредителя?
Как правило, клубом-учредителем оказывается клуб, в который входит специальный представитель губернатора. Этот клуб помогает ему спланировать и осуществить формирование
нового клуба; помогает последнему в самом начале его деятельности; оказывает ему методическую помощь.
До официального вступления в РИ клуб носит название provisional Rotary club, т.е. клубкандидат.
12. Является ли факт существования другого клуба общественного служения основанием для формирования ротарианского клуба в городе?
Нет. Всё зависит от того, в состоянии ли город иметь действительно хороший ротарианский
клуб.
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13. Какова политика РИ относительно дополнительных ротарианских клубов в больших городах?
Образование подобных клубов поощряется РИ. Для этого необходимо учитывать наличие
минимального числа отраслей, достаточное для образования нового клуба.
14. Что такое «Типовой устав ротарианского клуба»?
Это устав, который в своих общих чертах действует во всех странах мира. Типовой устав
принят в 1922 году на съезде Ротари в Лос-Анжелесе. Периодически в устав вносятся изменения Советом по Законодательству, после чего он является обязательным для всех клубов.
15. В каком случае могут быть внесены поправки в «Типовой устав ротарианского
клуба»?
Статья I и II могут быть видоизменены клубом при согласии Правления РИ; остальные статьи - только или Советом по Законодательству, или ротарианским съездом.
16. Кто отвечает за внутренний регламент клуба?
Внутренний регламент клуба может быть принят или изменен решением клуба. Правление
РИ рекомендует общие положения регламента, но клуб адаптирует их к местным условиям.
Однако внутренний регламент не должен противоречить уставу РИ.
17. Может ли ротарианский клуб получать финансовую помощь от другого клуба?
Нет, если на то нет специального разрешения Правления РИ.
18. Могут ли ротарианские клубы вступать в другие организации?
Нет. Как субъект РИ, клуб не может становиться членом другой организации.
19. Когда, где и кем было положено начало Ротари?
23 февраля 1905 года в Чикаго, штат Иллинойс, США, Полом Харрисом, начинающим юристом. В тот день он имел встречу с Сильвестром Шиле, дилером угольной промышленности,
Гэсом Лоером, инженером-горняком, и Хирамом Шори, портным, в офисе Лоера по адресу
Unity Building, 127 North Dearborn Street.
20. Почему возникло слово «Ротари»?
В самом начале заседания проходили по очереди у каждого члена клуба, по ротации.
21. Когда организация стала национальной?
В 1910 году в Чикаго на съезде, в котором приняли участие шестнадцать существовавших
тогда клубов. Число делегатов составляло 60 человек.
22. Когда организация стала международной?
После принятия в 1911 году ротарианского клуба Виннипега (Канада). На съезде в 1912 году
было принято новое название - Международная Ассоциация ротарианских клубов (МАРК).
23. Каково название административного органа РИ?
Правление РИ, в который входит 18 человек и который представлен всеми регионами ротарианского мира.
24. Кто входит в Правление РИ?
Президент РИ, его преемник и 16 членов совета. Члены данного органа выдвигаются клубами по зонам и регионам, как определено уставом РИ, и избираются на съезде Ротари. Таким
образом, они представляют клубы всего мира.
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25. Являются ли губернаторы округов функционерами РИ?
Да. Они выдвигаются соответствующими округами и избираются на съезде Ротари.
26. Что такое ротарианский округ?
Это территориальная единица, определяемая Правлением РИ для осуществления административных функций. Всего округов 530.
27. Кто может быть губернатором округа?
На пост губернатора выдвигаются ротарианцы клубов, имеющих положительную репутацию. Минимальный ротарианский стаж кандидата должен быть не менее 7 лет на момент
вхождения в должность и при наличии полного года работы президентом ротарианского
клуба.
28.Кто губернаторы округа 5010? округа 2220?
Округ 2220:
2006-07 Андрей Даниленко (Москва)
2007-08 Анатолий Волошин (Тольятти)
2008-09 Владимир Васильков (Санкт-Петербург)
2009-10 Надежда Папп (Москва)
2010-11 Надежда Сафронова (Екатеринбург)
Округ 5010:
1993-94 Гэри Стивенс, г.Kodiak, Аляска, США
1994-95 Стив Иошида, г. Homer, Аляска, США
1995-96 Джек Рэндольф, г.Fairbanks, Аляска, США
1996-97 Ллойд Моррис, г.Anchorage, Аляска, США
1997-98 Кэролин Джоунс, г.Anchorage, Аляска, США
1998-99 Питер Эрнст, г. Seward, Аляска, США
1999-00 Алана Берг, North Pole, Аляска, США
2000-01 Филип Ливингстон, Girdwood, Аляска, США
2001-02 Ванда Кукси, Juneau, Аляска, США
2002-03 Арвинд Фукан. Wasilla, Аляска, США
2003-04 Ал Федоряк, Whitehorse, Yukon, Канада
2004-05 Владимир Донской, Иркутск, Россия
2005-06 Скип Денис Кук, Fairbanks, США
2006-07 Гэйл Нэппер, Anchorage, США
2007-08 Мэйнард Гросс, Homer, США
2008-09 Клайд Бойер, Wasilla, США
2009-10 Вильям Хоппер, Анкоридж, США
2010-11 Джейн Литл, Хомер, США
29.Что такое «Международная Ассамблея» (International Assembly)?
Международная Ассамблея - это ежегодная конференция, в которой участвуют основной руководящий состав высшего эшелона, губернаторы-преемники, некоторые председатели комитетов РИ и другие лица по рекомендации Правления РИ. Цель – учеба актива, постановка
задач, установление личных контактов для делового обсуждения намечаемых программ на
предстоящий год.
30. Что такое учеба президентов (President-Elects Seminar)?
Это учеба избранных президентов, которая планируется, организовывается и проводится в
марте – апреле губернатором предстоящего года при поддержке действующего губернатора.
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Основная цель - помочь президентам в осознании ротарианской темы на предстоящий год,
поставить задачи перед ними и создать необходимый моральный настрой.
31. Что такое ассамблея округа (District Assembly)?
Это учеба актива всех клубов округа (президенты, секретари и члены правления клубов, которые вступают в должность 1 июля нового ротарианского года). В ассамблее также участвуют действующий губернатор округа, его преемник и другие официальные лица, назначаемые Правлением для передачи и получения информации по работе.
32. Почему важно президентам и секретарям клубов принять участие в учебе ротарианского актива?
Прежде всего, это приобретение практических знаний и конкретное ознакомление с целями и
задачами на предстоящий ротарианский год.
33. Что такое окружная конференция (district confеrence)?
Это ежегодный форум всего округа, отличающийся особой приподнятостью, эмоциональностью выступлений ярких ораторов, особым ротарианским подъемом, дающий заряд всем его
участникам. Это и конструктивный диалог по работе клубов, округа и РИ. Окружная конференция – это своего рода подведение итогов года округа.
34. Являются ли решения окружной конференции обязательными для РИ?
Нет. Окружная конференция не имеет законодательных полномочий, но на ней могут приниматься рекомендации для РИ по актуальным для округа вопросам.
35. Кому надлежит участвовать в окружной конференции?
Всем желающим ротарианцам округа вместе с супругами.
36. Что такое региональная конференция?
Региональные конференции проводятся для ротарианцев отдельных регионов, которые получают возможность общаться и обмениваться мнениями по актуальным вопросам Ротари.
37. Где работает Секретариат РИ?
Головной офис Секретариата находится по адресу One Rotary Center, 1560 Sherman Avenue,
Evanston, Illinois, U.S.A. 60201
38. Есть ли у Секретариата другие офисы?
Да, в Дели (Индия); Сан-Паоло (Бразилия); Стокгольме (Швеция); Парраматте (Новый Южный Уэльс, Австралия); Токио (Япония); Цюрихе (Швейцария); Буэнос-Айресе (Аргентина);
Маниле (Филиппины); Сеуле Южная Корея). Штаб-квартира РИ в Великобритании и Ирландии, расположенная в г.Альсестер графства Варвикшира (Англия), обслуживает клубы данного региона.
39. Как финансируется РИ?
Основной источник дохода РИ - это членские взносы, которые вносятся два раза в год и составляют 48 американских долларов (2009), а также вступительные взносы новых клубов;
подписка на журнал ROTARIAN и REVISTA ROTARIA; доходы от рекламы в этих журналах; проценты от инвестиций.
40. Когда начинается новый Ротарианский год?
1 июля. Заканчивается 30 июня.
41. Как называется законодательный орган РИ?
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Совет по Законодательству, ротарианский «парламент,» как определено статьей VIII Устава
РИ. Совет, который собирается один раз в три года, является законодательным органом РИ,
за исключением случаев, когда по уставу РИ съезд рассматривает и принимает решения по
принятым резолюциям и предложениям. По уставу РИ клубы на местах голосуют за принятые решения Совета.
42. Кто члены Совета по Законодательству?
Совет состоит из представителей всех регионов Ротари. Правом голоса наделяется один
представитель от каждого округа, избираемый клубами. В спорных случаях в голосовании
принимают участие Председатель Совета и его заместитель, которые обычно не голосуют.
Президент РИ, Правление РИ и бывшие президенты в голосовании не участвуют. Члены постоянной комиссии по Уставу РИ также не обладают правом голоса.
43. Может ли рядовой ротарианец выразить свое мнение по рассматриваемому вопросу
до принятия решения Советом по Законодательству?
Да. Все предлагаемые решения и резолюции становятся предметном гласности задолго до их
рассмотрения - они публикуются и высылаются каждому клубу для ознакомления с ними.
44. Что такое законодательный акт (enactment) и рекомендация (resolution) в Ротари?
Законодательный акт - это документ, принятый Советом по Законодательству для внесения
поправок в действующее Положение о РИ, а также в Устав РИ или клуба.
Рекомендации (resolutions) - это волеизъявление, не идущее вразрез с уставными документами РИ, но выражает мнение отдельного округа/клуба или носит рекомендательный характер
для Правления РИ
45. Какие вопросы решаются на ежегодном съезде Ротари?
Съезд избирает Президента РИ, Правление РИ и губернаторов округов.
46. Какова норма представительства на ежегодном съезде РИ?
Норма представительства - один человек от каждого клуба. Более того, каждый клуб имеет
право делегировать одного человека от каждых 50 членов, кроме почетных, по состоянию на
31 декабря года, предшествующего проведению съезда.
47. Могут ли клубы быть представлены на международном съезде полномочным представителем?
Да, любой клуб в случае отсутствия делегата может иметь полномочного представителя, коим может быть делегат от этого округа. Это лицо может проголосовать за одного и более человек.
48. Что такое секционные профессиональные ассамблеи (vocational craft assemblies)?
Это заседания на международном съезде с учетом идентичной или смежной профессиональной принадлежности. На подобных встречах обсуждаются проблемы и возможности профессионального характера. Поскольку участники представляют разные страны со всего мира,
подобный личный контакт может быть весьма плодотворным.
49. Существуют ли ограничения по проведению ротарианских съездов?
Да. Международный съезд не проводится два года подряд в одном городе.
50. Какова эмблема РИ?
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Это зубчатое колесо с 6 спицами, 24 зубцами, цвет - голубой с золотом и гравировкой
«Rotary International»
51. Есть ли особый смысл в ротарианской эмблеме?
Нет.
52. Могут ли ротарианцы использовать ротарианскую символику в коммерческих целях или на своих официальных бланках?
Нет. Это не принято.
53. Можно ли накладывать на ротарианскую эмблему другую эмблему или использовать ее вкупе с другими?
Нет. Исключение составляют другие ротарианские эмблемы типа эмблемы Ротарианского
Фонда. Правление РИ позволил располагать их рядом.
54. Кто является Президентом РИ?
1994/95 - Билл Хантли (Великобритания)
1995/96 - Герберт Браун (США)
1996/97 - Луис Висент Джиай (Аргентина)
1997/98 - Глен Росс (Австралия)
1998/99 – Джеймс Лейси (CША)
1999/00 - Карло Равицца (Италия)
2000/01 – Фрэнк Дэвлин (Мексика)
2001/02 – Ричард Кинг (США)
2002/03 – Бричай Ратакул (Таиланд)
2003/04 - Джонатан Маджиагбе (Нигерия)
2004/05 - Гленн Эстес (США)
2005/06 - Карл-Вильгельм Стенхаммар (Швеция)
2006/07 – Вильям Бойд (Новая Зеландия)
2007/08 - Вилф Вилкинсон (США)
2008/09 - Д. К. Ли (Южная Корея)
2009/10 - Джон Кенни (Великобритания)
55. Как соотносятся Ротари и политика?
Ротарианский клуб не может выражать свое мнение по противоречивым общественным явлениям; не может рекомендовать кандидатуру на общественный пост; не имеет права обсуждать на ротарианских заседаниях достоинства и недостатки такого кандидата. Клуб не имеет
права принимать или пропагандировать резолюции и заявления по международным вопросам политического характера, выступать с призывами или пропагандой мер по урегулированию международных конфликтов политического характера.
56. Что такое полугодовой отчет SAR (Semiannual Report)?
Это финансовый отчет, который делает каждый клуб РИ 1 июля и 1 января каждого ротарианского года с подтверждением наличия членов клуба на эти числа. На основе этих данных
клуб осуществляет выплату взносов в РИ.
57. Что было в Ротари самым первым?
o Первое заседание Ротари-клуба состоялось 23 февраля 1905 г. в г. Чикаго (штат Иллинойс).
o Первый ротарианский проект – общественный туалет в Чикаго, США.
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o Первый проект Ротари в рамках помощи городу был предпринят в 1907 году, когда
чикагские ротарианцы выступили с кампанией организовать в городском совете специально оборудованное для общественности место ожидания, так называемый «уголок комфорта».
o Первый съезд Ротари состоялся в г. Чикаго в 1919 г.
o Первый Ротари-клуб за пределами США был основан в г. Виннипеге, находящимся в
канадском штате Манитоба.
o Первый Ротари-клуб за пределами Северной Америки был основан в 1911 г. в г. Дублине (Ирландия).
o В 1913 г. организация Ротари впервые обратилась с призывом о сборе средств, чтобы
помочь жертвам наводнения в американских штатах Огайо и Индиана и передала на
эти цели около 25.000 долларов.
o Первый Ротари-клуб за пределами англоговорящих стран был создан в 1916 г. в Гаване (Куба). Первый клуб Ротари в Южной Америке был создан в 1918 г. в столице
Уругвая г. Монтевидео. Первый Ротари клуб в Азии был создан в 1919 году на Филиппинах в г. Маниле. Первый Ротари-клуб в Африке был зарегистрирован в 1921 г. в
южноафриканском городе Йоганнесбурге.
o Первый клуб в бывшем СССР образовался в 1990 году (Москва). Первый клуб за Уралом возник в Иркутске несколькими неделями позже.
o Первым губернатором РИ из России был иркутянин Владимир Донской в 2004-2005
году (международный округ 5010: Аляска, Юкон (Канада), Сибирь и Дальний Восток). Первым губернатором самостоятельного российского округа 2220 был Андрей
Даниленко (Москва, 2006 г.). Первая женщина губернатор в российском округе 2220 Надежда Папп (Москва). Первая женщина в Совете Попечителей Фонда Ротари - Каролина Джоунс (округ 5010).
58. Сколько в России клубов?
Около 90.
59. Действительно ли, что в клуб Ротари принимают только богатых?
Нет. Больше половины российских ротарианцев – работники бюджетной сферы. Годовой
взнос в РИ составляет 48 доллара, в округ – 65 долларов с человека.

ВНУТРИКЛУБНАЯ РАБОТА
Club Service

60. Что такое внутриклубная работа?
Внутриклубная (организационная) работа - это, всё то, что помогает успешной и эффективной работе отдельного клуба (благоприятная атмосфера, подбор качественного состава людей, сознательно работающих во благо своего города). Присутствуя на заседаниях клуба,
участвуя в культурно-просветительских мероприятиях и программах, выполняя индивидуальные поручения, выплачивая взносы, представляя клуб за пределами города, принимая
участие в межгородских ротарианских мероприятиях, ассамблеях, конференциях, учебе ак-
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тива и в формировании новых ротарианских клубов человек демонстрирует свою причастность к успешной работе клуба и Ротари в целом.
61. Кто отвечает за внутриклубную работу?
Президент клуба назначает одного члена правления клуба ответственным за координацию
этого направления деятельности клуба.
62. Какова позиция Правления РИ по продвижению в клубе?
Желательно, чтобы сначала член клуба возглавил комитет, а затем одно из направлений ротарианской деятельности. Для президента целесообразно сначала испытать себя в качестве
члена правления клуба и/или секретаря клуба.
63. Какие комитеты являются составными частями внутриклубной деятельности?
Классификационный комитет, комитет по формированию состава клуба, комитет по программам заседаний клубов, комитет по культурно-массовым мероприятиям, комитет по информированию и связи с общественностью, комитет по посещаемости, комитет по выпуску
еженедельного бюллетеня клуба и другие комитеты, формируемые по мере надобности.
64. Какой орган является главным в клубе?
Правление клуба.
65. Является ли решение клуба окончательным?
Да. Решение правления клуба может быть отменено 2/3 голосов клуба при наличии кворума
и заблаговременном оповещении о заседании клуба.
66. Что такое ассамблея клуба?
Это расширенное заседание правления клуба и членов всех комитетов по координации деятельности клуба.
67. Что такое форум клуба?
Это официальное заседание всех членов клуба, участвующих в открытой дискуссии по актуальным вопросам деятельности этого клуба.
68. Какой комитет занимается вопросом принятия новых членов клуба?
Хотя все ротарианцы несут ответственность за рост клуба, конкретно этим вопросом занимается комитет по росту и развитию членства. Данный комитет проводит анализ состава клуба
и вносит свои предложения по приему новых членов на вакантные места при учете принципа
«один человек - одна область»
69. Могут ли женщины вступать в клуб?
В 1989 году Совет по Законодательству отменил положение о принадлежности клубу исключительно лиц мужского пола. После этого практические шаги в данном направлении были
приняты в США и Канаде. Разрешение о приеме женщин было поддержано Правлением РИ,
шестью ротарианскими округами, 104 клубами 12 стран. В период принятия Правлением
данного решения в США и Канаде насчитывалось уже около 12.000 женщин.
70. Какие виды членства существуют?
Активное и почетное.
71. Кто может быть «активным членом клуба»?
Это лицо, отличающееся свой порядочностью, примечательными деловыми качествами,
непререкаемой профессиональной репутацией и являющееся бизнесменом, деловым партне18

ром, руководителем или влиятельным официальным лицом признанной организации или
учреждения; это также лицо, являющееся официальным представителем серьезной организации или дочернего предприятия. Такой член клуба должен активно работать в данной области или отрасли и жить в пределах территориальных границ клуба или города.
72. Каким образом члены клуба теряют свое членство?
Членство автоматически прекращается, когда член клуба прекращает свою активную производственную деятельность в области, которую он представлял, или выезжает за пределы территориальных границ своего или сопредельного клуба, если он теряет связи со своим учреждением.
Причинами прекращения членства являются:
 неуплата взносов,
 непосещение заседаний,
 уход из клуба,
 исключение из клуба
73. Кто такие дополнительные активные члены?
Любой член основного состава клуба может предложить одного человека по своей специальности («классификации»). Подробнее см. Устав клуба.
74. Может ли член клуба сохранить свое членство при переезде в другой город?
Да. Правление клуба может предоставить «отпуск» не более одного года, если заинтересованное лицо продолжает посещать заседания и выполнять остальные правила.
75. Каков статус почетных членов клуба?
Лицо, отличившееся в продвижении ротарианских принципов, может быть избрано клубом в
качестве его почетного члена.
Почетные члены клуба освобождаются от уплаты вступительных и текущих взносов, не
имеют права голоса и не могут избираться на официальные должности клуба. Почетные члены клуба не могут переходить в другой статус членства и их права ограничиваются только
данным клубом. Почетное членство автоматически прекращается 30 июня и может продлевается по решению правления клуба на последующий год.
76. Что такое «классификационный принцип членства»?
Активное членство предполагает наличие лишь одного представителя от каждой области или
отрасли. Исключение делается для религиозных деятелей, средств массовой информации,
дипломатов и одного дополнительного члена клуба по имеющимся в клубе специальностям.
77. Почему существует ограничение на представительство в клубе
лишь одного человека, за исключением вышеуказанных случаев?
По двум основным причинам:
(1) Это позволяет клубу иметь истинный демографический срез и исключает засилье какойлибо одной группы людей.
(2) Это способствует установлению дружеской атмосферы на основе разнообразия интересов, а не одинаковости.
78. Где приобретается список заполненных и незаполненных вакансий?
Это можно легко сделать, пользуясь телефонным справочником и данными торговопромышленных палат.
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79. Что отражают «классификации»: занимаемый пост с названием фирмы или род занятий?
Классификационный принцип отражает специализацию фирмы, компании или учреждения,
где работает ротарианец, или основный род занятий в лицензированном предприятии или
учреждении.
80. Если ротарианец меняет место жительства, где в клубе не занята его классификационная вакансия, возможен ли автоматический ее перенос?
Нет. Членство не переходит из клуба в клуб. На новом месте заново предлагают кандидатуру
и заново голосуют за нее. Однако при переезде ротарианца клубы на новом месте обычно
информируются о принадлежности этого лица старому клубу.
81. Каким образом ротарианцы обеспечивают свое членство при вынужденных пропусках заседаний?
Это достигается посещением заседаний в другом клубе. Восполнить пропуск можно также на
заседаниях Ротаракта или Интеракта в пределах недели между заседаниями в своем ротарианском клубе. Если по уважительной причине ротарианец пропускает четыре заседания подряд и не может посетить заседание другого клуба, это принимается во внимание правлением,
но в зачет посещения не идет.
82. Устав клуба предполагает автоматическое прекращение членства в случае пропуска более 30 процентов в первую или вторую половину ротарианского года. Это касается
посещения минимум 50 процентов заседаний в своем клубе?
Нет. Ротарианец должен все сделать возможное, чтобы посещать заседания в своем клубе. В
противном случае он не может активно участвовать в работе клуба, и для клуба этот человек
теряет ценность. Посещаемость исчисляется на основе участия в заседаниях своего и других
клубов. Тем не менее, ротарианец должен посетить не менее 30 процентов заседаний в своем
клубе, как в первое, так и во второе полугодие, если нет особого решения совета директоров.
83. Существует ли специальная оговорка относительно посещения заседаний, когда это
невозможно физически?
Члены клуба в случае продолжительной болезни или пребывания в неротарианской стране
физически не имеют возможности присутствовать на заседаниях клуба. В таком случае он
подает заявление в правление клуба и неявка на заседания не регистрируется. В случае пребывания в неротарианской стране секретарь клуба информируется об этом, а если это не было сделано до начала командировки, заявитель обращается в письменной форме из страны
пребывания.
84. Если ротарианец находится в деловой командировке по линии Ротари, идет ли в зачет посещения заседаний?
Да. Если они находятся на сессиях РИ, округа или Фонда Ротари в отдаленном месте.
85. Если ротарианец посещает заседание другого клуба, где он лично не известен, как
он должен представляться?
Он предъявляет членский билет.
86. Если ротарианец посещает другой клуб без приглашения, кто платит за обед?
Он сам.
86. Если клуб или его член обращается с просьбой о финансовой помощи, как надо поступать?
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Для начала следует проверить по запросу и по справочнику, действительно ли клуб или его
член принадлежат Ротари, и в таком случае гость сам помогает установить истину. Такие
просьбы не приняты в Ротари.
87. Действительно ли ротарианцы обращаются друг к другу по имени?
Да, хотя в некоторых странах это не принято.
88. Чем привлекательно Ротари для каждого отдельного члена?
Чувство локтя и дружеская атмосфера. Ротарианцы имеют возможность расширить кругозор
и круг знакомств с людьми, объединенной целью общественного служения.
89. Каково отношение к сбору средств путем организации лотерей, аукционов или отправки соответствующих просьб другим ротарианским клубам и неротарианцам?
Предполагается, что деятельность ротарианского клуба всегда такова, что она вызывает доверие со стороны как ротарианцев и неротарианцев. Однако если сбор средств таким образом
считается незаконным в какой-либо стране, в таком случае он просто не проводится.
90. Какими

справочными материалами располагает РИ в помощь комитетам клуба?
а) раздаточный материал для комитетов, распространяемый президентом клуба
(б) отпечатанные материалы по каталогу (CD3-019-EN). Помимо буклетов, книг, аудио- и
видеоматериалов, в каталоге указывается, какие формы, бланки, карточки и т.п. можно выписать для повседневных нужд. Обновленный каталог отправляется каждому секретарю в
начале года. Имеется и набор слайдов «Rotary Spoken Here - a Resource Catalog (CD4-029MU),
(в) новые информационные бюллетени по особым случаям, как, например, по ротарианским
юбилеям,
(г) различные материалы, высылаемые клубам РИ.
91. Кроме перечисленных публикаций, что еще может помочь лучше
понять Ротари?
(1) The Manual of Procedure (No.EX3-035-EN), справочник по основным положениям и
философии Ротари, которые разъясняются в доступной форме. В нем обобщен коллективный опыт всех клубов РИ, и в него вносятся поправки и изменения каждые три
года после совещания Совета по Законодательству.
(2) Трехтомник «Rotary Basic Library» (CD3-990-EN--(495)--12М) рекомендуется для
полного и глубокого понимания Ротари и он должен находиться в каждой ротарианской библиотеке.
(3) Аудио- и видеоматериалы «Rotary - A Story of Service (CD4-431-MU), наглядно демонстрируют, что такое Ротари, каково содержание его деятельности, каким принципам он следует. Introduction to Rotary (CD4-449-EN) рассказывает о четырех направлениях деятельности Ротари. Каталог CD3-019-EN содержит целую серию публикаций и аудиовизуальных материалов по различным аспектам Ротари.
(4) Сайты:
www.rotary.org
и
www.rotary5010.org
www.rotary2220.ru (на русском языке).

(на

английском

языке);

92. Есть ли у Ротари официальный гимн?
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Да, «Марш» из «Эгмонда» Бетховена. Есть несколько песен в песенном сборнике РИ Rotary
Songs (No.CD3-033-MU), которые принято исполнять на заседаниях многих клубов.
93. Как называется официальный журнал РИ?
THE ROTARIAN, который выпускается ежемесячно в Эванстоне штата Иллинойс, США.
94. Существуют ли другие журналы для ротарианцев?
Существует 26 региональных журналов на 21 языке.
95. Что такое R.I. News?
Это оперативная информация для президентов и секретарей клубов, издаваемая Генеральным Секретарем РИ.
96. Могут ли рядовые члены клуба получать R.I. News?
Да. По экземпляру на 20 человек.
97. Что такое Official Directory?
Это справочник РИ со списком всех существующих ротарианских клубов с адресами президентов и секретарей каждого клуба, а также с указанием места, дня и часа проведения заседаний клуба. Кроме того, в нем даются реквизиты руководящего состава высшего эшелона,
даются адреса гостиниц на случай служебных командировок ротарианцев и другая полезная
информация. Ротарианцы по этому справочнику определяют время и место проведения заседаний в данном городе, чтобы посетить заседание. Справочник заказывается через секретаря,
однако его нельзя использовать в коммерческих целях.
98. Каковы цели связи ротарианского клуба с общественностью?
Создать положительный образ Ротари на основе освещения его достижений, целей и философии. Это необходимо ротарианцам для более плодотворного воплощения задач Ротари.
99. Что такое месячник роста ротарианских клубов?
Месячник проводится в августе. В этот период интенсивно пополняется клуб и образуются
новые клубы. Это дело чести каждого ротарианца.
100. Что такое месячник популяризации Ротари?
Месячник проводится в январе. В это время интенсивно освещается суть Ротари через средства массовой информации, а на заседаниях клубов проводятся дискуссии, краткие беседы и
семинары по ротарианской тематике.
101. В каком случае клуб может прекратить свое существование?
В соответствии со статьей II Устава Ротари Правление РИ может приостановить или объявить о прекращении деятельности клуба по следующим причинам:
(1) задолженность клуба по взносам и любым финансовым обязательствам, в т.ч. оплату
за подписку, публикации и материалы,
(2) повторяющееся нарушение правил и устава РИ,
(3) самороспуск и нерегулярное проведение заседаний.
Клуб может выйти и добровольно из РИ, если он не имеет задолженностей.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
VOCATIONAL SERVICE
102. Что такое профессионально-этическая деятельность?

22

Профессионально-этическая деятельность – это способ воплощения ротарианских принципов на своем рабочем месте. Неотъемлемой частью такого служения являются:
(1) строгое соблюдение, пропаганда и воплощение высочайших морально-этических
норм в производственной деятельности, как-то: честность и преданность в отношении
работодателя, подчиненных и коллег; справедливость по отношению к ним и конкурентам, общественности и всем тем, с кем связывают деловые и профессиональные
узы,
(2) признание общественной ценности всех созидательных профессий, а не только тех
областей, в которых заняты ротарианцы,
(3) посильный вклад в общественное благосостояние на своем поприще.
Этический аспект производственной деятельности является моральным долгом ротарианского клуба в целом и каждого ротарианца в отдельности. Роль клуба заключается в практических шагах и проецировании ротарианских принципов на повседневную деятельность на основе личного примера. Клуб занимается проектами, дающими возможность каждому человеку максимально реализовать себя.
103. Кто осуществляет руководство профессионально-этической работой?
Президент назначает одного из членов правления.
104. Какие выгоды в бизнесе имеет ротарианец?
Еще в 1933 году Правление РИ принял положение о том, что ротарианец не должен ожидать,
тем более требовать особого отношения к себе со стороны других ротарианцев, так как в
партнерских отношениях и деловых кругах это исключено, ибо «настоящие друзья ничего не
требуют для себя, а всякое злоупотребление дружбой и доверием чуждо духу Ротари».
С другой стороны, если возникает новый и более мощный бизнес благодаря взаимоподдержке, это вполне нормально и не противоречит ротарианской этике – в Ротари не принято создавать искусственные преграды и вставлять палки в колеса.
Важно помнить, что членство в Ротари как ведущего бизнесмена или специалиста предоставляет каждому ротарианцу возможность приносить пользу людям и обществу, а не обогащаться или пользоваться благами за счет других.
105. Где можно подробнее узнать о профессионально-этическом аспекте работы ротарианского клуба?
 Rotary Basic Library, том 3 (No. CD3-933-EN)
 A New Direction in Vocational Service (CD3-509-EN)
 Committee leaflets (Nos.CD3-503-EN through CD3-507-EN)
 Club President`s Workbook
 Владимир Донской. Ротари и ротарианцы. Иркутск, 2006
106. Какой метод используется при рассмотрении практических ситуаций?
Метод группового обсуждения реальных ситуаций, известных ротарианцам из их практики.
Участники изучают и предлагают пути решения возникших проблем, условно считая их своими.
107. Что такое «Декларация ротарианцев в профессиональной деятельности?»
Принятая в 1989 году Советом по Законодательству «Декларация» нацеливает ротарианцев
на поддержание высоких морально-этических норм на своем рабочем месте. В Декларации
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подчеркивается понятие ротарианской чести в бизнесе, а основная работа рассматривается
как возможность общественного служения.
108. Что такое ротарианский 4-вопросник?
Это мерило для нормальных межличностных отношений, сфокусированных в четырех вопросах, которые задает себе человек, представший перед этической дилеммой:
1.
2.
3.
4.

В чем истина?
Справедливо ли это в отношении всех заинтересованных сторон?
Будет ли это способствовать духу доброй воли и укреплению дружеских уз?
Принесет ли это пользу всем заинтересованным сторонам?

4-вопросник был сформулирован в 1932 году Президентом РИ Гербертом Тейлором
(1954/55) и сначала использован как спасительная формула компанией, находившейся на
грани банкротства. Успех был настолько внушительным, что РИ принял его в профессиональной сфере деятельности ротарианцев.
109. Что могут клубы, воплощая этический бизнес в своей деятельности?
(1) Использовать профессиональный опыт для оказания помощи безработной части молодежи в рамках профессионально-технического обучения и при найме на работу.
(2) Способствовать созданию рабочих мест, в частности, путем возрождения народных
промыслов.
(3) Способствовать созданию нормальных производственных отношений, поощряя дух
доброй воли, справедливости, взаимопонимания работников и работодателей, партнеров и властей.
(4) Отмечать успехи в работе ротарианцев и неротарианцев, организаций и ассоциаций.
110. Что такое месячник этического бизнеса?
По решению РИ такой месячник проводится в октябре, когда обращается особое внимание
воплощению профессиональной этики клубами и ротарианцами.
111. Почему профориентационная работа среди молодежи считается частью профессионально-этической сферы деятельности ротарианцев?
Дело в том, что делясь опытом с молодежью, нуждающейся в информации по нахождению
работы, ротарианцы подчеркивают возможность общественного служения на рабочих местах.
112. Как члены клуба могут лично участвовать в профессионально-этической деятельности клуба?
Предполагается, что члены клуба следуют положениям «Декларации ротарианцев в профессиональной деятельности» Этим самым на своем поприще они реализуют свои способности
и служат обществу. Кроме того, ротарианцы проводят беседы о своей работе, проводят экскурсии по своим предприятиям, приглашают на заседания клубов конкурентов, коллег, партнеров и т.д. и участвуют в обсуждении производственных проблем.

СОЦИАЛЬНО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
(COMMUNITY SERVICE)
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113. Что такое социальная работа в городе?
Это означает индивидуальные и коллективные действия ротарианцев с целью оказания помощи жителям своего города путем изучения их нужд и потребностей и разрешения проблем, в том числе молодежных. Здесь поле деятельности необъятно.
114. Кто координирует эту работу?
Один из членов правления клуба, назначаемый президентом.
Каковы аспекты социальной работы в городе?
а) окружающая среда,
б) инвалиды,
в) помощь деревне,
г) безопасность,
д) престарелые,
е) молодежь,
ж) клубы Интеракт,
з) клубы Ротаракт.
.115. Какова позиция Ротари в отношении социальной работы в местностях с другими
сильными общественными организациями.
Целесообразнее всего сотрудничать с ними, чтобы не дублировать их работу.
116. Какова позиция Ротари в отношении осуществления проекта на местном уровне?
Клуб не должен приступать к социальному проекту, если он не готов или не в состоянии завершить его - это компрометирует Ротари.
117. Чем должен руководствоваться клуб при выборе социального проекта?
Желание и возможность принести городу пользу являются приоритетными. Клуб должен
осуществить по крайней мере одно крупное мероприятие в год. Доведя до конца важное дело, клуб оправдывает свое предназначение и тем самым создает положительное мнение о себе и Ротари в целом.
118. Какую роль играет Ротари в оказании помощи инвалидам?
Работа с инвалидами всегда была одной из приоритетных в Ротари. Когда в 1913 году Ротарианский клуб г.Сиракузы, США, помог первому искалеченному ребенку, эта помощь инвалиду переросла с крупномасштабную деятельность Ротари в целом. И это малое дело дало
толчок к возникновению многих организаций на уровне штата, национальной организации и
«Rehabilitation International» Клубы помогают незрячим, глухим, больным полиомиелитом и
другим страдающим недугами.
119. Что ротарианцы могут сделать для молодежи?
Работа с молодежью предполагает помощь ротарианцев в развитии умственных, физических
и личностных качеств подростков и молодежи. Ротарианец ищет пути воспитания достойных
членов общества через культурно-воспитательные программы, профилактику детской преступности, наркомании, проведение профориентационной работы, через оказание финансовой помощи учащимся и студентам и осуществление молодежных обменов.
120. Что такое Интеракт?
Интеракт - это всемирная организация для молодежи, находящаяся под эгидой Ротари и призванная служить мировому сообществу в рамках международного взаимопонимания. Члена-
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ми Ротари могут быть учащихся средней школы в возрасте 14-18. Более подробно см.
«Interact in Action» (No. PA2-665-EN) и раздаточный материал No. CD-3-606-EN.
121. Каков девиз Ротари в отношении молодежи?
«Каждый ротарианец – пример для молодежи»
122. Как ротарианцы могут помочь молодым людям в выборе профессии?
а) Проводя профориентационную работу в школах,
б) представляя временную работу во время каникул,
в) проводя познавательные экскурсии по своим предприятиям,
г) распространяя распечатанные материалы о своих предприятиях.
123. Что такое Ротаракт?
Ротаракт - это всемирная организация для молодежи 18-29 лет, находящаяся под эгидой Ротари. Её цель - оказывать помощь молодому поколению в личном развитии, обратить их
внимание на местные нужды и потребности, а также способствовать установлению контактов молодежи всего мира в рамках укрепления дружбы и служения всемирному сообществу.
См.:»Rotaract: Friendship in Action» (No.PA2-663-EN; No.CD3-607-EN)
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
International Service
124. Что такое международная деятельность в Ротари?
Всё, что делает ротарианец для международного взаимопонимания, духа доброй воли и мира
– установление личных контактов с представителями разных стран, знакомство с их культурой, традициями, обычаями, достижениями, чаяниями и проблемами. Этим ротарианец занимается как в своем городе, так и во время зарубежных путешествий, международных
встреч, читая и переписываясь, принимая участие в международных акциях, в том числе по
линии Фонда. Ротари. Правление РИ предусматривает такие составные части международного сотрудничества: крупные международные акции и события; международные встречи;
международные культурно-образовательные программы; совместные международные социально-экономические мероприятия.
125. Кто отвечает за международную деятельность ротарианцев и какие подкомитеты
существуют?
Один из членов правления координирует международную деятельность клуба, а последняя
осуществляется на уровне следующих подкомитетов:
а) международные акции,
б) международные молодежные проекты,
в) Фонд Ротари,
г) молодежные обмены.
См. материалы РИ Nos. CD3-703-EN through CD3-706-EN
126. Что такое «Служение мировому сообществу» (World Community Service)?
Это международная деятельность, предоставляющая возможность клубам сотрудничать с
одним или несколькими зарубежными клубами и обмениваться информацией, опытом, оборудованием, специалистами, денежными фондами для осуществления значимых совместных
проектов.
127. Что такое сотрудничество в совместных мероприятиях по линии «Служения мировому сообществу» (World Community Service Projects Exchange)?
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Это такая форма общественного служения, при которой клуб обращается за помощью или
материальным обеспечением, не доступным на местном уровне. В таком случае другие клубы обращаются к региональному банку данных Секретариата РИ, который обновляет его
каждые два года.
128. Что такое банк данных ротарианских пожертвований (World Community Service
Donations-In-Kind Information Network)?
Это информация о пожертвованиях ротарианских клубов в форме оборудования, вещей,
услуг и указанием нужд.
129. Чем занимается подкомитет по международным молодежным проектам?
Приемом учащихся и студентов из других стран и командированием учащейся молодежи в
ротарианские страны.
130. Каковы типичные международные проекты?
Переписка и обмен программами, в т.ч. видеоматериалами, слайдами, фильмами ротарианских клубов разных стран. Широко практикуются совместные действия по поставке пищевых продуктов, одежды, книг, медикаментов и т.д. Популярны молодежные обмены на
уровне клубов и округов. Для углубления международного взаимопонимания проводятся фестивали, выставки, презентации, разыгрываются ассамблеи ООН.
131. Что такое месячник взаимопонимания?
Месячник, проводимый в феврале, знаменуется демонстрацией международного сотрудничества и взаимопонимания.
132. Что такое день взаимопонимания и мира?
23 февраля, в день рождения Ротари, отмечается как День взаимопонимания и мира. В этот
день все клубы демонстрируют приверженность делу международного взаимопонимания,
дружбы и мира.
132. Что такое школьный обмен?
Это прочно укоренившаяся традиция РИ осуществления образовательных обменов старшеклассников продолжительностью до года с целью углубления международного взаимопонимания и доброй воли. В ходе молодежных обменов особое внимание уделяется качественному отбору их участников. См. «Youth Exchange - Making a World of Difference» (No.PA2-755EN)
133. Как находится зарубежный клуб для осуществления совместной акции?
Через международные комитеты, дружеские обмены, через каталоги и публикации по линии
РИ, через личные контакты и особенно через губернаторов округов, выступающих на международных ассамблеях и съездах.
134. Что такое международный комитет?
Это комитет, состоящий из ротарианцев двух стран, назначенных губернатором округа для
осуществления рабочих контактов клубов и ротарианцев этих стран в целях углубления взаимопонимания и дружеских уз представителей разных стран. Этот комитет «сводит» клубы и
помогает осуществлять совместные акции.
ФОНД РОТАРИ
Rotary Foundation
135. Что такое Фонд Ротари?
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Это некоммерческая корпорация, которая оказывает материальную помощь нуждающимся и
финансирует значимые проекты. Кроме того, из Фонда Ротари выделяются субсидии на университетские обмены преподавателями и учеными, бизнесменами и представителями гуманитарных профессий. Цель Ротарианского фонда – углублять взаимопонимание и дружеские
связи народов разных стран через финансирование образовательных и благотворительных
программ.
136. Как пополняется Фонд?
Из добровольных пожертвований ротарианских клубов, ротарианцев и других источников.
Однако в связи с новыми и новыми программами необходимость в финансах становятся все
более и более острой.
137. Кто такой член сообщества Пола Харриса? (Paul Harris Fellow)
Это лицо, которое вносит или от имени которого вносится в Ротарианский Фонд $ 1,000.
Член общества Пола Харриса – это лицо, вносящее в Фонд по 1000 долларов в год.
138. Кто такой соискатель сообщества Пола Харриса (Paul Harris Sustaining Member?)
Это лицо, которое вносит или от имени которого вносится в Ротарианский Фонд первоначальный взнос $ 100, а через 10 лет данное лицо при общем взносе $ 1,000 становится членом благотворительного сообщества Пола Харриса.
139. Кто такой благодетель Фонда Ротари (A Foundation Benefactor)?
Это человек, который уведомляет в письменном виде, что он завещает Фонду Ротари определенную сумму или просто делает единовременный взнос на сумму $ 1,000.
140. Поощряются ли еще каким-нибудь образом пожертвования?
Кроме того, предусмотрены значки, знаки, медальоны, дипломы, грамоты как знаки отличия
для отдельных ротарианцев
 За внесение 100 долларов в Фонд Ротари (Rotary Foundation Sustaining Member)
 Член сообщества Пола Харриса (Paul Harris Fellow Recognition) (1000 долларов)
 Многократный даритель сообщества Пола Харриса (Multiple Paul Harris Fellow) (от
1000 до 9999 долларов)
 Диплом члена сообщества Пола Харриса (посмертно) Memorial Paul Harris Fellow
 Крупный жертвователь (Major Donor) (взнос от 10000 долларов)
 Член общества Арчибальда Клампфа (разовый взнос от 250.000 долларов)
 Член общества Пола Харриса (от 1000 долларов в год пожизненно)
 Благотворитель (Benefactor)
 Вымпел Фонда ежегодных программ (Annual Programs Fund Recognition Banner)
 Благодарность (Certificate of Appreciation)
Награждения для клубов
 Вымпел за сдачу по 100 долларов каждым членом луба (Rotary Foundation Sustaining
Member Club banner)
 Вымпел «Каждый ротарианец – каждый год» (Every Rotarian, Every Year banner)
 Вымпелы для первой тройки клубов с высшим средним показателем пожертвований
на человека (Top Three Annual Programs Fund Per Capita Club banners) – ежегодно
вручается округом
 Вымпел за 100-процентное членство в сообществе Пола Харриса (100% Paul Harris
Fellow Club banner)
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141. Что такое образовательные программы Фонда Ротари?
Это программы, дающие возможность студентам, работникам образования, бизнесменам,
представителям различных профессий погрузиться в другую культуру и установить долгосрочные отношения с коллегами за рубежом. Образовательные программы помогают участникам лучше узнать местное и мировое сообщество с их проблемами и те возможности, которые предоставляет Ротари при решении этих проблем.
К образовательным программам относятся:
 Посольские стипендии (Ambassadorial Scholarships)
 Ротарианские гранты для преподавателей университетов (Rotary Grants for
University Teachers)
 Профессионально-ознакомительный обмен (Group Study Exchange)
 Ротарианские центры по международным отношениям, миротворческой деятельности и конфликтологии (Rotary Centers for International Studies in peace and conflict
resolutions)
 Ротарианская программа миротворчества и конфликтологии (Rotary Peace and
Conflict Studies (Chulalongkorn University)
142. Куда идут деньги Ротарианского фонда?
а) Стипендии (для аспирантов, студентов, журналистов, учителей, инвалидов, профтехобразование),
б) Ротарианские дотации для преподавателей, командируемых в развивающиеся страны,
в) профессионально-ознакомительные обмены (GSE)
г) долевые гранты (matching grants)
д) дотации в рамках программы «Здоровье, гуманизм, нет голоду (3-H)
е) программа «Полиоплюс» (PolioPlus)
ж) ротарианцы-добровольцы (Rotary Volunteers)
з) ротарианские Форумы мира (Peace Forum).
143. Что такое ротарианские стипендии для преподавателей университетов (Rotary
Grants for University Teachers?)
Программа начата в 1985/6 учебном году и предназначена для преподавателей университетов
для работы за рубежом по специальности сроком до 10 месяцев. Они также являются посланцами доброй воли. Предпочтение отдается тем, чьи интересы лежат в сфере экономики,
общественных наук и культурологии. Ежегодно наиболее ярким преподавателям выделяется
около 10 стипендий размером $ 12,000 каждая.
144. Как построена программа профессионально-ознакомительного обмена специалистами (GSE)?
Эта программа способствует международному взаимопониманию через обмены породненных округов сроком до полутора месяцев. В группу входят 4 бизнесмена и ведущих специалистов-неротарианцев. Такая группа возглавляется ротарианцем и принимающими сторонами являются ротарианские клубы.
145. Что такое программа 3-H (Health, Hunger, and Humanity Program)?
Это программа Фонда Ротари, по которой финансируются крупные проекты продолжительностью до 5 лет. Эта гуманистическая программа рассчитана на долгосрочный эффект с использованием внутренних ресурсов страны через усовершенствование санитарноэпидемиологических условий, борьбу с голодом, учет человеческого фактора и социальное
развитие. По этой программе организовывается транспортировка вакцины и оплачивается
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дорога и проживание специалистов-добровольцев, прибывающих на место гуманитарной акции.
146. Что такое программа ПолиоПлюс?
Это программа Фонда Ротари, цель которой помочь искоренить полиомиелит на Земле в
ближайшем будущем. Эта программа предполагает вакцинацию детей под руководством
экспертов.
147. Кто такой ротарианец-доброволец?
Это член ротарианского клуба или Ротаракта, который на общественных началах работает не
менее месяца по просьбе клуба, округа или в рамках программы Фонда Ротари.
148. Что такое «Ротарианский Форум мира?»
Это серия встреч и образовательных мероприятий, ежегодно проводимых ротарианцами по
вопросам мира, разрешения конфликтов и международных отношений.
149. Что такое месячник Фонда Ротари?
Это ноябрь, когда общественности рассказывается о конкретном воплощении программ Ротарианского фонда, и популяризируются возможности этих программ.
150. Кто руководит Фондом Ротари?
16 попечителей, который предлагаются Президентом РИ и утверждаются Правлением РИ,
половина из которых бывшие Президенты РИ.
151. Кто на местах занимается Фондом Ротари?
Губернатор назначает руководителей из числа опытных ротарианцев.
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