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Как раз в то самое время, когда проходит
большинство наших лагерей, в месяц Гекатомбеон
(см. СкаутИнформ № 19), в Лондоне начались оче-
редные Олимпийские игры. Что общего у этих начи-
наний? Естественно, летнее время. Также
естественно, что им в равной мере присущ дух сорев-
нования и состязания. Интересно, что и наши дети,
становясь скаутами, и спортсмены-олимпийцы дают в
этот месяц Торжественное Обещание – каждый свое. 

Мне помнится,  что и в год моего Торжествен-
ного Обещания проходили летние Олимпийские игры
в Мюнхене. Тогда в моем звене («Олени») мы столь

же близко к сердцу принимали нашу подготовку к
третьему разряду и к даче Т.О. как и Олимпийскую
идею о добровольном спортивном братстве и пере-
мирии между народами. 

Было это сорок лет назад. Скаутское обеща-
ние до сих пор осталось таким, каким оно было тогда:
рыцарский обет при вступлении в разведческий воз-
раст о помощи ближним, об исполнении долга перед
Богом и Родиной, о соблюдении наших скаутских За-
конов. 

Но как, однако, за прошедшие годы измени-
лось олимпийское движение! Сорок лет назад, этот
обет давали спортсмены-любители (в большинстве
случаев..., признаемся), теперь его дают профессио-
налы спорта: спорт для них – это источник дохода,
равно как и для большой массы совсем не спортивных
людей. Рекламы тогда было меньше, теперь же без
нее вовсе не обойтись (и тут материальный вопрос все
испортил). Тогда не у всех были телевизоры, теперь
же те, у кого его нет, сами стали музейной редкостью.  

Мы стали, увы, потребителями...
Мне кажется, есть о чем задуматься при виде

того, как деньги могут испортить даже самую благо-
родную идею - о перемирии всех народов на время
олимпийских игр. К сожалению, военные конфликты
в разных концах Земли в этот период даже не прио-
становились…

Желаю всем нашим таежным волчатам и бе-
лочкам, а также нашим новичкам, с чистым сердцем и
ясным сознанием приступить к даче Торжественного
Обещания и никогда не забывать того, что они обе-
щали, будучи детьми.

Надеюсь, наши дети не станут такими взрос-
лыми, чьи обещания недолговечны.

Счастливой разведки!

Ваш Джейран
Скм Сергей ТАРАСОВ

Нач. ЗЕО



В ПУТЬ – 
К «НЕСВЯТЫМ 

СВЯТЫМ»
ППЕЕШШИИЙЙ  ППООХХООДД  ССТТААРРШШЕЕЙЙ  ВВЕЕТТВВИИ  
ВВОО  ППССККООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ,,  2244--2288  ааввггууссттаа  22001122!!
ССРРООКК  ППООДДААЧЧИИ  ЗЗААЯЯВВООКК  ––  1155  ИИЮЮЛЛЯЯ  22001122  ГГООДДАА!!

Два раза в год у старшей ветви ОРЮР есть уникальная
возможность отправиться в Паломничество. Паломничество в
Курскую область уже стало традиционным. Три года подряд в
мае мы встречались и вместе шли к Курской коренной пустыни. 
В этом году мы впервые организуем Путь в Псково-Печерский
монастырь! Этот путь будет одновременно встречей с витязями
и дружинницами со всей России и даже из зарубежных стран,
а также началом нового скаутского года для кругов. Не про-
пустите эту возможность!

В Путь идут круги витязей и дружинниц, а также руко-
водители ОРЮР – ведь мы тоже витязи и дружинницы! 
Очень советуем при подготовке к Паломничеству прочитать
книгу архимандрита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые». 

ССррооккии  ппааллооммннииччеессттвваа  ––  2244--2288  ааввггууссттаа (сразу после
курсовых лагерей). Четыре дня мы будем идти по живописным

краям Пскова, вместе петь и размышлять, знакомиться с живой
историей России…
Будет организован проезд от Санкт-Петербурга до Пскова и
обратно. Все участники будут идти командами по 5-6 человек,
питание и размещение по командам. Если вы не включены в
команду в своем городе/регионе, мы вас включим в команду
на время Пути. 

Для участия необходимо отправить заявку организа-
торам.  После 15 июля всем участникам будут разосланы ма-
териалы для подготовки к Паломничеству. 
ППррооссиимм  ннааппррааввлляяттьь  ззааяяввккии  ннаа  ууччаассттииее  ддоо  1155  ииююлляя::
Мужская ветвь – rusageev@gmail.com (ски Руслан Агеев)
Женская ветвь – verageeva@gmail.com (ски Вера Агеева). 

  Дорогая Верочка! 
Вот уже много лет, как Ты возглавляешь штаб

ОРЮР-СПб и несёшь бремя всей работы нашей женской
ветви. Эти годы пролетели незаметно и как-то привычно,
но только к хорошему привыкаешь быстро. 

Тебе удаётся сплотить нас вокруг одной общей
цели и добиваться ощутимых результатов. Огромное
спасибо Тебе за талант руководителя. 

Здоровья Тебе, Твоей семье, оптимистической
энергии на много-много лет вперед, чтобы все, за что Ты
берёшься спорилось.

Наилучшие пожелания! Это волшебство и
особенность твоей жизни, которые делают тебя без
возраста.

Редакция Скаутинформа

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ
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25 июля наша Катюша Лунева (Афалина)
празднует свой день рождения!

Катюша - очень внимательный, чуткий, добрый,
отзывчивый человек!

В нашем Санкт-Петербургском районе она просто
незаменима! Катя является начальницей стаи волчат, а
также помогает в стае белочек. Кроме того, Катюша
всегда отзовется, если нужна какая-либо помощь по
нашим орг-вопросам.

Катюша, мы очень ценим и любим тебя! И очень
дорожим тобой!

Желаем тебе мира, света, тепла, успехов во всех
начинаниях! И, конечно, счастливой разведки!

Редакция Скаутинформа

ААННООННСС
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ААННООННСС

Дорогие братья и сестры! 2-4 ноября 2012 года в
г. Кёльн (Германия) пройдет очередной совет Западно-
Европейского отдела. 

На Совете мы планируем продолжить обсужде-
ние основных вопросов деятельности и дальнейшего раз-
вития отдела. Также в рамках Совета пройдут выборы. 

К участию приглашаются: руководители (в долж-
ности от помощника начальника единицы), кандидаты в
руководители, духовные руководители. 

Очень важно заранее принять решение об уча-
стии: тогда будет возможность выкупить недорогие авиа-
билеты.  Будет оказана помощь в оформлении визы. 

Для участия в Совете (участникам из России) не-
обходимо написать ски Вере Агеевой –
verageeva@gmail.com. 

Ски Вера АГЕЕВА (Ромашка)

Санкт-Петербургский район ЗЕО ОРЮР

СОВЕТ ЗЕО: 
2-4 ноября 2012 года,

г. Кёльн (Германия)

11..Возраст не менее 21 года.
22..Оконченный КНЕ (исключение допускае-тся для руково-
дителей, на деле доказавших свой руководительский опыт и
знания, соответствующий уровню КНЕ).
33..  1 - ый разряд.
44.. Руководительское звание и не менее одного года активной
руководительской работы (по рекомендации начальника от-
дела - витязь/дружинница на руководительской должности).
55..  Успешное испытание по Уставу и Положениям.
66.. Рекомендация непосредственного начальника и началь-
ника 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

ССТТООИИММООССТТЬЬ  УУЧЧААССТТИИЯЯ::2 000 руб. (питание, проживание, методические материалы, хозрасходы). 
ППРРООЖЖИИВВААННИИЕЕ:: доме, с собой спальник и письменные принадлежности. 

ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  КК  ККУУРРССААННТТУУ

место проведения

(п. 7.2. Положения о курсах О.Р.Ю.Р.) 

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

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


