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«Каждая часть земли моему народу свята, каждая ело-
вая игла, каждый песочный берег, каждый туман в тёмных
лесах, каждое жужжащее насекомое святы в мыслях и опыте
моего народа.

Сок, поднимающийся в дереве, несёт память о крас-
ном человеке.

Мёртвые белых забывают о стране рождения, когда
уходят, чтобы странствовать посреди звёзд. Наши мёртвые ни-
когда не забывают эту чудесную землю, ибо она есть мать
красного человека. Мы – часть земли, и она – часть нас.

Ароматные цветы – наши сёстры. Лань, конь, большой
орёл – наши братья. Скалистые высоты, свет солнца на лугу,
ночная тьма и человек. Все принадлежат той же семье... Мы
радуемся этим лесам. Я не знаю..., наша суть - иная нежели
Ваша.

Блестящая вода, бегущая в ручьях и реках, – не
только вода, но и кровь наших предков. Если мы Вам прода-
дим нашу землю, то Вы тогда должны знать, что она святая, и
научить Ваших детей тому, что она свята, и что каждое отра-
жение в ясной воде озёр расскажет о памяти и жизни моего
народа. Шёпот воды – голос наших отцов. Реки - наши братья,
они утоляют нашу жажду. Они несут наши лодки и питают
наших детей... Уважайте Ваших детей: реки наши братья, как и
Ваши – и Вы теперь должны отдавать Вашу доброту рекам, как
и каждому другому брату. 

Красный человек отступал от белого, как утренний
туман перед рассветом солнца. Но пепел наших отцов свят, их
могилы – освященная земля, и также эти камни, эти деревья,
эта часть земли для нас священна. Мы знаем: белый человек
не понимает наш быт. Каждая часть земли для него - будто
иная. Он чужой, он подкрадывается ночью, он берёт у земли
то, что ему нужно. Земля ему не брат, а враг. А когда он её по-
корил, то он шагает дальше. Он покидает могилы своих отцов,
и не заботится о них. Его голод все проглотит, и оставит везде
пустыню...

Нет тишины в городах белых. Нет места, чтобы услы-
шать весной открытие листьев, жужжание насекомых...

Где наша честь, если невозможно услышать крик
птицы или кваканье лягушки ночью в пруду? Я – красный че-
ловек и этого не понимаю. Индеец любит нежный шорох ветра,
гладящий поверхность озера, и запах ветра, очищенного по-
луденным дождём, или тяжелый от запаха сосен.

Воздух – ценность для красного человека, ибо вещи
разделяют одно и то же дыхание. Зверь, дерево, человек. 

Белый человек не ощущает воздуха...
Почитайте зверей как братьев. Что человек без зве-

рей?
Мы убивали зубра, только чтобы остаться в живых. Не

было бы зверей, умер бы человек от одиночества души. 
Что происходит со зверьми, то и происходит с челове-

ком. Земля – наша мать. 
Когда люди на землю плюют, они оплёвывают самих

себя. Ибо мы знаем, что земля не принадлежит людям, а на-
оборот – люди принадлежат земле.

Всё вместе связано, словно кровь связывает семью.
Не человек создал ткань жизни. Он в ней только одна

ниточка».

Братья и сёстры, выше Вы прочитали завещание 
индейского вождя, сражавшегося с бледнолицыми воинами. 

Обдумайте его слова, и смело направляйтесь по
Вашим лагерям, смело делайте свое дело. 

Счастливой разведки!
Ваш Джейран

Скм Сергей ТАРАСОВ
Нач. ЗЕО



В рамках уже ставшего традиционным курсового
лагеря Западно-Европейского отдела (КНС-КНО), кото-
рый пройдет 1100--2222  ааввггууссттаа  22001122  ггооддаа под Санкт-Петер-
бургом, планируется провести Куры для вожаков!

Просим заинтересованных начальников отрядов, срочно
прислать заявки с указанием количества разведчиков и
разведчиц, которым необходимо прохождение КДВ. В
зависимости от количества, мы определим целесообраз-
ность проведения курса!

Заявки просим слать Ски Вере Агеевой -
verageeva@gmail.com

ННООВВООССТТИИ

НАБОР НА КДВ!

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ
ЧТЕНИЯ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ
2277  ммааяя  22001122  ггооддаа, в день рождения города на

Неве, была заложена новая традиция в Санкт-
Петербургском районе ЗЕО. Отныне, каждое
воскресенье старшие разведчики и разведчицы (члены
круга), витязи и дружинницы, руководители, священники
и друзья Организации собираются для совместного
чтения и обсуждения Евангелия в скаутском штабе.

Первая встреча прошла очень душевно и
интересно. Конечно же, обсуждения коснулись не только
толкования Евангельского текста, но и проблем наших
дней. Во встрече приняли участие иерей Роман Мишин и
иерей Игорь Гоцуленко, наши давно знакомые и очень
любимые священники. 

Ски Вера АГЕЕВА
нач. Объединенного Штаба 

Санкт-Петебурга ЗЕО ОРЮР

ААННООННСС

2222--2244  ииююнняя  22001122  ггооддаа в Варшаве пройдет
традиционная встреча скаутских руководителей
Восточной Европы! 

Уже третий год подряд июньская встреча в
Варшаве собирает руководителей из Польши,
Белоруссии, Украины, Литвы, России и других стран для
общения и обмена опытом! 

В этом году в программе встречи: обсуждение
вопросов работы со студенчеством и развития старшей
ветви, взаимодействия с родителями, значения
информационных технологий в Организации,
составление планов международных мероприятий на
2012-2013 года, а также костры и эскурсии!

К участию приглашаются руководители, строевые и
штабные, заинтересованные в развитии Организации и
обмене опытом с другими скаутскими ассоциациями. 

Стоимость участия – 25 евро. 
Для записи обращаться

к Ски Вере Агеевой – verageeva@gmail.com. 

СНОВА В ВАРШАВУ!
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ААННООННСС

24-28 августа 2012 года – Псковская область
(в Псково-Печерский монастырь)

Тогда, 
В ПУТЬ!

Ты встретишь новых друзей из Санкт-Петербурга, Москвы, В. Новгорода, 
Петропавловска-Камчатского и других городов, а также из зарубежных стран!
Это будет непросто поход! Мы будем вместе размышлять, открывать новые горизонты
и идти вперед!

Для записи обращаться:
Мужская ветвь -  rusageev@gmail.com (Ски Руслан Агеев)
Женская ветвь – verageeva@gmail.com (Ски Вера Агеева)

Прими участие в пешем походе для старшей ветви О.Р.Ю.Р!  

Ты старше 17 лет? 
Ты молод и полон сил?
Тебе интересны походы и общение?

Для более подробной информации и записи:
мужская ветвь: Ски Руслан Агеев – rusageev@gmail.com,
женская ветвь: Ски Вера Агеева – verageeva@gmail.com.

Заезд: 12 августа (вс), 9:00       
Отъезд: 21 августа (вт), 12:00

Место проведения: Ленинградская область

Стоимость участия:
- 2 500-3000 руб. (централизованный заезд от СПб, питание, про-
живание, методические материалы, хозрасходы). 

Программа КНО будет проведена в полевых условиях в соо-
тветствии с Положением ОРЮР «О Курсах» (п. 4). Курсанты по-
лучат теоретические и практические знания по работе с
отрядами разведчиков и отрядами разведчиц по системе ОРЮР. 

В рамках КНО будет проведен спецкурс первой медицинской
помощи, по итогам которого каждый Курсант получит сертифи-
кат о прохождении «Курсов по оказанию первой медицинской
помощи Красного Креста». 

В 2012 году Западно-Европейский отдел ОРЮР 
проводит Курсы для начальников отрядов (КНО)

Проживание:  
В палатках + с собой необходимо иметь лагерное снаряжение 

По итогам курса:
Каждому курсанту будет выдана Книга года и Книга лагеря
отряда – пособия для планирования годовой программы и
проведения лагеря. 
*Иногородним курсантам будет предоставлена возможность (по предвари-
тельной договоренности) размещения до и после курса в штабе ОРЮР - Санкт-
Петербург. 
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11..Возраст не менее 21
года.

22..Оконченный КНЕ
(исключение допу-
скае-тся для руково-
дителей, на деле
доказавших свой ру-
к о в о д и т е л ь с к и й
опыт и знания, соо-
т в е т с т в у ю щ и й
уровню КНЕ).

33..  1 - ый разряд.

44.. Руководительское
звание и не менее од-
ного года активной
руководительской
работы (по рекомен-
дации начальника
отдела - витязь/дру-
жинница на руково-
д и т е л ь с к о й
должности).

55..  Успешное испыта-
ние по Уставу и По-
ложениям.

66.. Рекомендация не-
посредственного на-
чальника и
начальника отдела.

ВВ  22001122 ГГООДДУУ  
ЗЗААППААДДННОО--ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККИИЙЙ  
    ООТТДДЕЕЛЛ  ОО..РР..ЮЮ..РР..  ППРРООВВООДДИИТТ  
ККУУРРССЫЫ  ДДЛЛЯЯ  РРУУККООВВООДДИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙККДДРР

г. Кёльн (Германия) ННааччааллоо::
55  нноояяббрряя(понедельник) в 9:00         

ООккооннччааннииее::  
1111  нноояяббрряя(воскресенье) в 9:00

2 000 руб. (питание, проживание, методические материалы, хозрасходы). 

в доме, с собой спальник 
и письменные принадлежности. 

ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  КК  ККУУРРССААННТТУУ

место проведения

ССТТООИИММООССТТЬЬ  УУЧЧААССТТИИЯЯ::

ППРРООЖЖИИВВААННИИЕЕ::

(п. 7.2. Положения о курсах ОРЮР) 

ДЛЯ ЗАПИСИ ОБРАЩАТЬСЯ К СЕКРЕТАРЮ КУРСА
ДМИТРИЙ КОЧНЕВ – dmitry.kochnev@gmail.com   

ААННООННСС

Редколлегия:
главные редакторы: скм. Сергей Тарасов

и скм. Елена Тягилева
редактор-составитель: ски. Вера Агеева

верстка-дизайн: ски. Мария Виеру

Дорогие братья и сестры!
Просим присылать информацию в "СкаутИнформ" о вашей работе. 
Ждем от вас - новости, анонсы, поздравления и приглашения на ваши
мероприятия! eemmaaiill::  vvmm11998855@@mmaaiill..rruu

Сайт Центрального района ЗЕО ОРЮР  hhttttpp::////oorruurr--ssppbb..rruu


