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Редакция «Опыта» сердечно поздравляет всех дорогих членов организации их родных
и друзей со светлым праздником
Христова Воскресения!
А также поздравляем всех членов организации с праздником своего Небесного
покровителя Святого Георгия Победоносца, и желаем доброго здоровья, и успеха во
всех делах!

Ввиду того, что «Опыт» выходит только четыре раза в год, то некоторые поздравления и
соболезнования появляются на его страницах с опозданием.
Однако мы – члены редакции – вас не забыли.
******************
В первую очередь хотим выразить наше искреннее соболезнование скм. Маргарите Николаевне
Лукиной, ее детям и внукам по поводу кончины ее супруга - скаутмастера Георгия Львовича
Лукина.
Многие из нас помнят и ценят Юру. Вечная память!
*******************
Также хотим поздравить всех выбранных и назначенных членов
ОРЮР с их новым положением в организации, и желаем
успеха во всех делах. Счастливой разведки!
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МИРОВОЗРЕНИЕ РОССИЙСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ
В порядке обсуждения:
Каждый, вступающий в ОРЮР, дает Торжественное обещание исполнять свой долг перед Богом и родиной.
В 1930-х годах, в наших рядах были и мусульмане и буддисты, но сегодня у нас только право-славные
христиане. Следовательно, речь будет о нашем поведении как православных христиан.
Есть люди, которые считают, что они никому ничего не должны, и что никто от их не смеет ничего требовать.
По логике, такие люди не будут стремиться стать членами ОРЮР. Но ставшие добровольно членами ОРЮР,
должны считаться, что организация от них будет иметь право что-то требовать, конечно, в границах разумного.
В чем же заключается наш долг перед Богом?
Во-первых надо знать и полностью принимать Символ веры. Трудно? В таком случае сотвори молитву:
«Верую Господи, помоги моему неверию».
Во-вторых, носить нательный крест, не скрывать, а свидетельствовать свою веру в Бога.
В-третьих, быть членом прихода.
В-четвертых, ходить в церковь, исповедоваться и причащаться.
В-пятых, помогать ближним, ибо в Евангелии сказано, что вера без дел мертва есть.
В-шестых, быть миссионером, привлекать к церкви тех, кто стоит в стороне.
ОРЮР стремится быть организацией прицерковной. Для этого каждая дружина или отдель-ный отряд
должны сделать всё от них зависящее, чтобы церковные власти назначили духовников. Сотрудничество с
церковью есть тоже исполнением нашего долга перед Богом.
Материализм был положен в основу коммунизма. Это было философским учением, которое большевики
считали единственно правильным, и всех кто выражал свое несогласие, отправляли в концлагеря или
расстреливали. Большевики были воинственными безбожниками. Они поставили себе за цель уничтожение
религии в СССР и, в первую очередь, преследовали духовенство и ве--рующих. Сегодня Православная церковь
уже прославила тысячи новомучеников, в числе которых и св. страстотерпец цесаревич Алексей, царскосельский
скаут и св. Василий, епископ Кинешем-ский, в миру В.С.Преображенский.
Ленин утверждал, что «Материализм в полном согласии с естествознанием берет за первич-ное данное
материю, считая вторичным сознание, мышление, ощущение». (Ленин, Соч. Т.XIII, стр.37). Но материалисты не
могут ответить на вопрос, кто создал эту самую материю, из которой состоит весь мир. Материя не может
самообразоваться, как не может и исчезнуть. Некоторые ма-териалисты признают существование «Высшей
силы», другими словами Бога, которого они не хо-тят назвать Богом.
В чем заключается наш долг перед родиной?
Мы против памятников Ленину и Сталину и против советской символики. И один и другой были гонителями
и мучителями священников, они разрушали церкви, они уничтожили миллионы невинных русских людей. В День
памяти жертв политических репрессий 30 октября 2009 г. прези-дент Д. Медведев сказал по телевизору: «До сих
пор можно слы-шать, что эти многочисленные жертвы были оправданы некими высшими государственными
целями. Я убежден, что никакое раз-витие страны, никакие ее успехи, амбиции не могут достигаться ценой
человеческого горя и по-терь. Ничто не может ставиться выше ценности человеческой жизни. И репрессиям нет
оправда-ний».
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Мы должны хранить в чистоте наш богатый русский язык. Не обеднять употреблением не-нужных модных
иностранных словечек. Перед учащейся молодежью долг прост. Старайся как можно лучше учиться. Родине
нужны образованные люди.
Не зарывай свой талант. Будь полезен и себе и обществу.
Мы готовы не «плыть по течению», а идти против течения. Свои взгляды на мир, мы не будем хранить в
глубине души, а будем призывать наших друзей и знакомых следовать нам. Призывать не только словами, но и
собственным примером.
ОРЮР и иностранные скауты.
Российское Министерство связи состоит членом Всемирного почтового союза. Сотрудничест-во со странами
всего мира в интересах России. Но именно сотрудничество, и на равных началах.
Российский Красный крест и полумесяц тоже состоит в Международной организации Крас-ного креста и
полумесяца и это тоже соответствует интересам России.
ВОСД – Всемирная Организация Скаутского Движения вообще не желает сотрудничества с ОРЮР, а ФСЕ –
Федерация Скаутов Европы, желает не сотрудничество, а подчинение ОРЮР ее требованиям. Во всяком случае,
как мне известно, в вопросе программ курсов для руководителей.
ОРЮР, как российская детско-юношеская организация, считает сотрудничество с иностран-ными детскоюношескими организациями, и не обязательно скаутскими, делом нужным для Рос-сии, но только на равных
началах и на основании взаимного уважения.
Будем как солнце!
Я спросил у высокого Солнца,
Как мне вспыхнуть светлее зари.
Ничего не ответило Солнце,
Hо душа услыхала – гори!
Будем как солнце! – Это девиз наших курсов для руководителей. И программа курсов и девиз даны нам
Максим Владимировичем Агаповым-Таганским. Солнце – это символ теплоты и любви, а любовь к ближним
лежит в основе нашего миропонимания.
Скм Р. Полчанинов
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Письма в редакцию
В «Опыте» № 133 я обратилась к читателям с вопросом: «Зачем нам журнал «Опыт»?
Ответы на него (их было четыре) были помещены в №134.
В декабре ст. скм. Михаил Данилевский разослал электронной почтой письмо с теми же
вопросами. Ответы на него помещаю.
Как видите, ответов мало.
2009/12/10 Лариса Хречкова <biblioteka.lt@gmail.com>:
Здравствуй, дорогая сестра Аста!
Убеждена, что опыт русского зарубежья необходим и журнал выполняет эту задачу. Молодежь
придет к пониманию того, что опыт старших братьев и сестер, стоящих у исто-ков русского скаутизма
надо сохранять, необходимо время для понимания этого. Мое мнение, что прервать выпуск журнала,
значит потерять нить между поколениями.
Жму левую руку. ВГ!ЗР! инс. Лариса Хречкова, дружина Висагинас. Литва ЗЕО
ОРЮР
Дорогая сестра Дикая Коза!
Получил Твое письмо "ЗАЧЕМ НАМ ЖУРНАЛ <<ОПЫТ>>?"
Хочу поблагодарить всю редакционную коллегию за многолетний вклад в это дело.
Считаю, что надо продолжать это дело. Аналогов нет. Какой другой печатный орган дает такую
информацию? Если кто не умеет читать или не хочет - это их проблемы. Поче-му должны от этого
страдать все.
Да, качество не самое идеальное. Мне лично в текстах это не мешает. Фото конечно не всегда
разобрать. Хуже скорость распространения печатной версии. Я получаю, к примеру, в августе месяце
пасхальный ОПЫТ. К тому моменту я уже прочитал Опыт в Интернете под
http://www.stgeorgepathfinders.org/ или www.scouts.ru
Так что я считаю, что ОПЫТ нужен, но не в бумажной форме в теперешнем объеме. Это не
нужные расходы. Стоит сделать опрос, кто еще хочет получать бумажную версию, а кто нет.
Всего хорошего!
Всегда готов! За Россию! скм Григорий Кобро Баклан
Скм А.Аристовой
Дорогая Аста!
Получил Твое сообщение по поводу "Опыта" и стало грустно. Грустно потому, что речь идет об
исчезновении еще одной инстанции ОРЮР.
Да, мало кто из молодых руков пользуется "Опытом" в своей строевой работе. Но не в этом
заключался смысл журнала, который стал скорее символом того, что мы существуем, звеном связи
среди единомышленников в разных странах.
Но, к сожалению, после перехода журнала на электронную версию, число его читателей резко
сократилось. Но, пожалуй, это не единственная причина сложившейся ныне ситуации и Твоего вопроса
"стоит ли тратить время и деньги!"
Поэтому дать конкретный совет выпускать журнал или нет, и
тратить на это силы, очень трудно. Тебе видней.
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А нельзя ли увеличить объем "ВеРу" и помещать в него материалы из "Опыта"?
А что думают по этому поводу наши советники?
С дружеским приветом!
Всегда готов! За Россию! Скм Ю. Готовчиков

Ответ скм Александр Таурке, нач. Сектора админ. ГКЗ
Дорогая Дикая Коза!
Отвечаю на Твое воззвание и предложение закрыть «Опыт». Вполне сочувствую Твоей
фрустрации, но этого конечно делать нельзя.
На первой странице журнала говориться, что это "Журнал разведческих руководите-лей". Мы
ходим на курсы, набираем опыт, продвигаемся по званиям, называем себя "ква-лифицированными",
воображаем себя профессионалами внешкольного воспитания - так как же мы можем так себя
воображать без журнала, нацеленного на повышение квалифи-каций, на ознакомление с новыми
приемами и на обсуждение нас касающихся разных и всевозможных вопросов?
1. Да, люди говорят, что им журнал не нужен. Бог с ними. Журнал имеет свой собст-венный
смысл - и как исторический памятник, и как издание предоставляющее определен-ный престиж той
организации, которая издает его, и как магнит для тех, кто интересуется скаутизмом и его применением
к обстоятельствам за рубежом и в России, да наконец и для тех, которые его читают.
2. Да, в Калифорнии уже не говорят по-русски и не считают, что язык для них важен. Однако
по-русски говорят другие даже за рубежом, а в России таких, поскольку мне из-вестно, порядочно
миллионов.
3. Да, у нас накопился столетний опыт - однако всегда поднимается вопрос, как он применим к
настоящим условиям. К тому же, известно, что повторение - мать учения.
4. Да, многое есть в Интернете. Однако просматривать тысячи, если не миллионы сайтов
невозможно тем, кто активно ведет работу. Значит, когда редакция Опыта поме-щает отработанную и
приспособленную к нашим условиям информацию в журнале, даже будь она скатана с интернета, то это
всем только на пользу.
5. Я что-то не видел "целые тома" обобщенного опыта, игр, специальностей, песен и т.д. - значит
журнал все же нужен.
6. Прения по идеологии действительно вкрались в ВеРу, но ведь это просто ошибка. Прения об
идеологии следует вернуть в Опыт - а редактора ВеРу можно попросить пе-реправлять такие статьи
напрямую в редакцию журнала - да туда же и другие длинные статьи выходящие за рамки "органа связи
разведческих руководителей".
7. Некоторые из старой гвардии отвернулись от журнала потому, что почувствовали, что их
мысли не будут опубликованы. Это уж дело политики, не журнала как такового, а политику всегда
можно изменить.
8. Наконец, журнал ведь предназначен для тех, кто воспитывает молодежь по скаут-ской
методике, а это значит, что журнал, хоть и издается нами, не должен служить только нам зарубежникам
и жалким эмигрантикам, а должен распространятся по нашим руково-дителям на Родине, да также
может быть полезным другим союзным организациям кото-рые употребляют скаутскую методику и
вообще людям интересующимся вопросами моло-дежи. Значит, нам просто не состоятельно
останавливать журнал только лишь потому, что некоторые из наших руководителей не интересуются
своим поприщем или хромают в русском языке (в особенности нельзя обращать внимание на
калифорнийцев, которые вообще отошли от русскости и даже со мной переписываются по-английски).
Считаю, что стоит обновить журнал. По моему следует:
1. Укрепить связь с ОРЮР-Р:
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а. Попросить их помощь с повышением технической обработки журнала (цвета,
фотографии, общий вид - пример - Скаут-Разведчик и Скаутский Мир).
б. Узнать чем там интересуются и почему журнал не распространяется шире по России.
в. Попросить совета, как лучше всего поощрить статьи в журнал из России.
2. Обеспечить более надежное распространение журнала по руксоставу. К примеру, я так и не
знал, что №133 вышел в свет. Сейчас почти все имеют связь по интернету, а предс. ГСЧ только что
проверил адреса голосующих руководителей. Следуя его методу вполне возможно проверить
электронные адреса остальных. Так почему же нормальным порядком не рассылать журнал по
интернету? Да, он помещается на сайте ГКЗ, но сам сайт не совсем на высоте (хоть и спасибо даже за
это) и не все (во всяком случае, не аз многогрешный) всегда припоминают просматривать его.
3. Тем, кто отворачиваются и говорят, что журнал не нужен следует указать (быть может в
циркуляре СТС или Совета, или, что даже лучше, по командной линии), что чи-тать нашу
профессиональную литературу (впрочем не только Опыт, а также Ве-Ру и Ск-Р) является обязанностью
каждого руководителя.
4. Провести через Совет политику, что получение Опыта (и Ве-Ру и Ск-Р) обязательно для
каждого руководителя и если надо, то повысить членские взносы с тем, чтобы печатание и рассылка
была оплачена (но максимально применить рассылку электронным способом с сопутствующим
понижением членского взноса).
5. Тем, кто по-русски уже не читает сказать, что пускай учатся, а тем временем пускай просят
родителей перевести хоть заглавие да одну статью в месяц.
6. Повысить профессиональный уровень статей в журнале - помещать в нем серъезные статьи по
педагогике юношества, по социальным проблемам подростков и их возможное разрешение, по вопросам
идеологии и соотношений российской диаспоры с Родиной, по проблемам денационализации
зарубежья, по приемам религиозного воспитания и т. д. и т.п. Для этого полезен и интернет, с которого
можно многое скатать, даже кое-что переве-дя на русский. Многое в интернете не имеет авторских
прав, но даже если имеет, то ведь вполне можно попросить авторского разрешения, т.к. любой автор
заинтересован в более широком распространении его статей. К статьям извне можно (даже следует)
добавить наши комментарии.
7. Провести через Совет ОРЮР-З (и предложить провести его ОРЮР-Р) требование (как
изменение к Пол. о руководителях), что каждый руководитель в звании ски и скм обя-зан подавать по
одной статьи в Опыт в течение определенного срока - каждый год, или каждое пятилетие - для того,
чтобы удержать за собой звание (если статьи после несколь-ких напоминаний все еще нет, то звание
автоматически административным порядком сни-жается на следующую низшую ступень вплоть до
низшего постоянного). Это должно (да-же в особенности) касаться и руководителей запаса.
8. Провести через Советы требование, что для повышения в звании следует иметь ста-тью в
Опыте (или, во всяком случае, послать ее). Статью в Опыте можно приравнять к прохождению курса
или во всяком случае тогда, когда применяется п. 4.6 Пол. о руково-дителях. Тем, кто не сумеет
написать статью на русском языке можно позволить написать статью на языке страны, в которой живет,
и затем дать ее на перевод на русский профес-сиональным переводчикам, которых у нас достаточно.
Когда режим указанный в пп. 7 и 8 будет
проведен, то усилится и интерес к журналу, т.к. все захотят увидать и прочесть их же собственные
статьи.
9. Время от времени можно созывать симпозиум на разные темы присущие к ОРЮР - скажем,
внешкольное воспитание молодежи, социальные проблемы молодежи, поучитель-ные но занимательные
занятия с подростками, прения по идеологии, применение спе-циальностей к современной технике
(скажем, как лучше всего научить ребят быстро пере-давать азбуку Морзе на русском и на английском
языках употребляя настоящий телеграф-ный ключ, который и сейчас в обиходе). Затем можно
помещать такой тематический сборник статей в Опыте - а при теперешних возможностях связи
симпозиум можно прово-дить в эфире и без затребования средств.
10. В каждом соединении (городе) найти руководителя, обязанностью которого было бы не
только распространение журнала по руксоставу, а также проведение дискуссий на тему статей в
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журнале, собирание отзывов на статьи, да поощрение писания статей в жур-нал в виде обобщения опыта
соединения и на другие возможные темы. Их найти не толь-о за рубежом, а также и в России.
Обеспечить поддержку Советов на это.
11. Расширить доступ к страницам Опыта не только для руксостава, а также и интере-ующихся
"штатских" (членов ОДР, академиков в городах где находятся скауты, руководи-елей других юношеских
организаций, членов правительства по вопросам молодежи и т.д.).
12. Редакции Опыта активно искать авторов статей - даже "заказывать" статьи. В этом я смогу
внести лепту - когда получаю руководительскую анкету, то с нее записываю про-ессию руководителя.
Так вот смогу переслать в редакцию то, что имею, а редакторы мо-ут просмотреть данные и на этом
основании предложить написать статью в журнал. У нас есть руководители, имеющие долголетний
опыт, которым они обязаны поделиться. Вот, к примеру,(ни в каком порядке старшинства): Миша
Данилевский, Слава Полчанинов, все четыре из Захарьиных, Павел и Женя Уртьевы, Крока Доннер,
Сережа Тарасов, Павлик Беннигсен и многие другие, не говоря уж о наших российских братьях и
сестрах. От всех их следует требовать статей - а если сами не придумают тему, то редакция может
предло-жить. Конечно, всех их надо будет затем постоянно пилить, но ведь и это входит в обя-занности
редакторов любого журнала.
13. Когда выполнится лучшая техническая обработка журнала и увеличится объем и авторитет
статей, то тогда следует расширить распространение Опыта не только по рук-составу, а также и по
людям интересующимся вопросами молодежи - вначале по родите-лям наших ребят, в особенности тех,
кто недавно из России, затем по членам приятель-ских организаций, затем по более широкому кругу
общественности.
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Темы для бесед
400 лет тому назад.
5 <"b 1610

умер князь Михаил Скопин-Шуйский. (cм. очерк)
230 лет тому назад.
19 (8) мая 1780 родился Николай Иванович Уткин крупнейший ма-стер русской
портретной резцовой гравюры первой половины XIX века. Хранитель гравюр в
Эрмитаже (1817-1860) и смотритель Музея Ака-демии художеств (1841-1854).

В
1785 году был определен в воспитательное отделение при Импе-раторской академии
художеств. В 14 лет был переведён в гравироваль-ный класс. В 1798 и 1799 годах
получил серебряные медали за рисунки с натуры и при окончании академического
курса в 1800 году за гравии-рование 18 изображений античных статуй, был удостоен
«аттестата со шпагой» и малой золотой медали.
За эстамп «Иоанн Креститель,
проповедующий в пустыне» был наг-раждён в 1802 году большой золотой медалью и
правом на поездку за границу. В Париже работал над частными заказами. Во время
войны Наполеона с Россией, жил как пленник, под полицейским надзором. В этот период исполнил гравюры
«Эней, спасающий своего отца при разрушении Трои». Парижская академия наградила его за этот эстамп, по
приказанию Наполеона, золотою ме-далью, а император Александр пожаловал ему перстень с бриллиантами;
Петербургская академия дала ему титул назначенного в академики. Портрет князя Куракина, в 1812 году,
доставил Уткину по его возвращении в 1814 году в Санкт-Петербург звание академика. В 1819 году ему был
пожа-лован титул гравёра Его Величества. В 1827 году создал одно из наиболее замечательных произ-ведений,
«Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке». Умер 17 (5) марта 1863
120 лет тому назад.
1 апреля 1890 умер Александр Федорович Можайский, исследователь и изобретатель в области создания
летательных аппаратов. (См. очерк)
Кроме того, что Можайский является создателем первого в мире самолета, он был и талантли-вым
художником. Создал множество акварельных и карандашных рисунков и картин масляными красками. Сохранился
альбом с его зарисовками во время дальнего плаванья на фрегате «Диана».
100 лет тому назад.
1 (14) апреля 1910
умер Михаил Александрович Врубель. Родился 5 (17) марта 1856 в
Омске. Выдающийся русский художник рубежа XIX—XX веков, мастер универсальных
возможностей, прославивший своё имя во всех ви-дах и жанрах изобразительного искусства. Он
был известен как автор живопис-ных полотен, декоративных панно, фресок, книжных
иллюстраций. Самобытная
манера Врубеля – особого рода кристаллический рисунок, мерцающий тонами «сине-лилового
мирового сумрака» – окончательно сформировалась в его киев-ские годы (1884–1889), в русле
церковного искусства. Был женат на известной певице Н.И. Забеле, портреты которой

неоднократно писал.
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16 мая, 1910 умер Милий Алексеевич Балакирев (1837-1910), ком-позитор,
пианист, дирижер, глава и вдохновитель прославленной «Пятерки» – «Могучей
кучки» (Балакирев, Кюи, Мусоргский, Боро-дин, Римский-Корсаков), которая
олицетворяет собой национальное движение в русcкой музыкальной культуре 19 в.
Поступил на физико-математический факультет Казанского
уни-верситета, но в 1855 встретился в Петербурге с М.И.Глинкой, кото-рый убедил
музыканта посвятить себя композиции в национальном духе, с опорой на русскую
музыку – народную и церковную, на рус-ские сюжеты и тексты. Он был самоучкой
и черпал знания главным образом из практики, поэтому отвергал принятые в то
время учеб-ники и методы преподавания гармонии и контрапункта, заменив их
широким знакомством с шедеврами мировой музыки и подробным их анализом.
21 июня 1910 родился Александр Трифонович Твардовский, писатель, поэт. В 1931 была опуб-ликована его
первая поэма. Учась в Смоленском педагогическом институте, а затем в Московском ин-ституте философии,
литературы и истории (окончил в 1939), писал также статьи. Известность ему принесла поэма Страна Муравия,
повествующая о поисках крестьянином Никитой Моргунком страны всеобщего счастья.
Служил в армии в качестве военного журналиста. Крупнейшее произведение - поэма «Василий Тёркин».
Главный редактор журнала «Новый мир» (1950-54; 1958-70). Лауреат многих премий. Умер 18 декабря, 1971 года.
2 <"b 1910
пионер российского воздухоплавания Сергей Уточкин совершил в Москве первый демонстрационный полет на аэроплане.
90 лет тому назад.
28 апреля 1920
умер Климент Аркадьевич
Тимирязев – естествоиспытатель, профессор Московского университета, основоположник
русской научной школы
физиологов растений, член-корреспондент РАН (1917; членкорреспон-дент Петербургской
АН с 1890). Депутат Моссовета (1920). Почётный доктор
Кембриджа, университетов
Женевы и Глазго.
К. А. Тимирязев родился в Петербурге в 1843 году. Окончил
Петербургский университет в
1866 году со степенью кандидата и был удостоен золотой
медали. В 1860 году появился в
печати его первый труд «Прибор для исследования разложения углекислоты», и в том
же году Тимирязев был послан за границу для подготовки к
профессуре. Вернувшись в
Россию, был назначен профессором Петровской сельскохозяйственной академии в Москве. Читал лекции по всем отделам ботаники. В 1875 г. получил
степень доктора ботаники. В 1877 г. Тимирязев был приглашен в Московский университет на кафедру анатомии и
физиологии растений.
50 лет тому назад.
30 мая 1960
умер Борис Леонидович Пастернак, поэт, писатель, Нобелевский лауреат 1958 года, получивший
славу за свой роман «Доктор Живаго». Его переводы Шекспира, Гете и Шиллера счи-таются классическими.
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Из русской истории
Михаил Васильевич Скопин-Шуйский (1586-1610)
Михаил Васильевич Скопин-Шуйский родился в 1586 или в
1587 году. Отец его – Василий Федорович, иг-рал значительную роль при
Иоанне IV Грозном, а при Бо-рисе Годунове подвергся опале. Василий
Федорович умер рано и Михаил получил воспитание под руководством
ма-тери и обучался «наукам». Уже при Борисе Годунове был стольником;
Лжедимитрий I произвел его в великие мечни-ки. При Василии Шуйском
Михаил Скопин-Шуйский, как племянник царя, стал близким человеком
к престолу. На военное поприще он выступил в 1606 г., с появлением Болотникова, которого дважды разбил: при р. Пахре, имея в своем
распоряжении небольшой отряд, тогда как незадолго до того главные
силы московского войска, предводительст-вуемые Мстиславским и
другими боярами, потерпели от Болотникова полное поражение при
Котлах. Болотников засел в Туле. Московскими вой-сками
предводительствовал Скопин-Шуйский и способствовал взятию Тулы.
В 1610 во главе русско-шведской армии свободил Москву от осады отрядов Лжедмитрия II.
Когда Царь Василий Шуйский решил обратиться за помощью к шведам, он отпра-вил для
переговоров Михаила Скопин-Шуйского. Несмотря на ряд препятствий, послед-нему удалось
достигнуть цели. Сопровождаемый 12-тысячным отрядом шведского войска, Скопин-Шуйский 14
апреля 1609 г. выступил из Новгорода для «спасения престола». Взя-тием Орешка, Твери и Торжка он
очистил север от врагов, а поражением при Калязине гетмана Сапеги и занятием Александровской
слободы заставил Сапегу снять осаду Троицкой лавры.
Успеху действий Скопина-Шуйского мешали недостаток средств для уплаты жало-ванья
шведским наемникам и необходимость заниматься обучением войска; тем не менее тушинцы
обратились перед ним в бегство, и народ смотрел на Скопина-Шуйского, как на своего «спасителя»,
«отца отечества». К нему явились посланные от Ляпунова с предло-жением царской короны, которое он
отклонил; когда он приехал в Москву, ему устроили самую торжественную встречу. Все это возбудило к
нему сильнейшую зависть в его же родственниках, и особенно в дяде его Димитрии Ивановиче
Шуйском, который должен был уступить ему главное начальствование над московским войском.
Не без ведома, кажется, и самого царя, решено было избавиться от Михаила Ско-пинаШуйского; на пиру у Воротынских жена Димитрия Шуйского поднесла ему отраву, от которой он и
умер 23 апреля, после двухнедельных страданий. Царь велел похоронить его в Архангельском соборе, в
особом, новом приделе. Современники почти все говорят о нем, как о великом человеке, и
свидетельствуют об его «уме, зрелом не по летам», «силе духа», «приветливости», «воинском искусстве
и уменье обращаться с иностранцами». В народе надолго сохранилась о нем самая лучшая память, что и
выразилось в нескольких весьма распространенных песнях.
Материал из сайта.
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Из русской науки
Можайский, Александр Фёдорович ( 1825 – 1890)
Александр Фёдорович Можайский родился в семье потомствен-ного моряка,
адмирала русского флота Фёдора Тимофеевича Мо-жайского. Получил
воспитание в Морском кадетском корпусе, который он блестяще окончил в 1841
году. Год спустя он был произведен в мичманы.
После семилетнего плавания на
различных кораблях в Бал-тийском и Белом морях Можайский в 1849 г.
получил чин лейте-нанта. В 1853 -1855 на фрегате «Диана» участвовал в
плавании Кронштадт-Япония. В 1855 году назначен на бриг «Антенор»,
который крейсировал в Балтийском море и охранял подступы к Финскому
заливу.
В 1858 г. принял участие в Хивинской экспедиции,
организуя передвижение по воде на специально выстроенных для этой цели
судах. Он составил первое описание водного бассейна Аральско-го моря и реки
Амударья. По возвращении из экспедиции был назначен старшим офицером корабля «Орел». В1859 г. получил очередной чин капитан-лейтенанта. В 1860 г откомандирован с флота и назначен
на должность кандидата мирового посредника Грязовецкого уезда Вологодской губернии, здесь он поселился в
сельце Котельниково (ныне Можайское).
В 1863 году был уволен в отставку в связи с вынуж-денным
сокращением численности флота после Крымской войны. В 1879 году
был вновь зачислен на действитель-ную военную службу в чине капитана
1 ранга и направлен в Морской кадетский корпус, где вел курс морской
прак-тики.
В 1876 г. начал
работать над проектом давно заду-манного им летательного аппарата
тяжелее воздуха. Во время службы в Морском корпусе, пользуясь
консульта-цией крупнейших русских учёных, продолжал совершенствовать свой проект.
В июле
1882 г. Можайскому было присвоено звание генерал-майора с увольнением от службы «по домашним
обстоятельствам». Впоследствии ему было присвоено звание контр-адмирала. В том же году был испытан
летательный аппарат его конструкции. Самолёт имел два паровых двига-теля общей мощностью 30 л.с.,
расчетную скорость полета до 40 км/час, полётный вес около 950 кг, размах крыльев 24 м и длину фюзеляжа 15 м.
Наземные испытания самолёта Можайский проводил на протяжении нескольких лет. В записке Главного
инженерного управления Военного министерства, составленной по результатам испытаний в 1883 году,
отмечалось, что самолёт Мо-жайского «был приводим в действие… но взлететь не мог». 21 января 1883 года,
после того как был разработан новый проект самолета, Можайский представил его в VII (воздухоплавательный)
отдел Русского технического общества. На специально созванном заседании он сделал сообщение о создании
нового самолёта.
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Для подробного рассмотрения но-вых работ
Можайского была создана комиссия, в которую
помимо представи-телей воздухоплавательно-го отдела
вошли представители и от II (механиче-ского) отдела
Русского технического об-щества.
Комиссия,
ознакомившись с ре-зультатами работ изобретателя,
призна-ла желательным, «…чтобы VII отдел оказал
содействие . Ф. Можайскому - окончить его прибор и
произвести ин-тересные опыты над летательным
прибором столь больших размеров». Вместе с тем, она
указала на недо-статочную мощность силовой
установки на самолете Можайского. Оказать материальной помощи VII отдел не мог, и Можайский
вынужден был снова обра-титься в военное
министерство. Из ми-нистерства ему ответили, что
«…про-до-жение испытания изобретенного им
аппарата приняло на себя император-ское ру-ское
техническое общество, ко-торому и назначена
определенная на этот предмет сумма». Однако никакой суммы ни изобретатель, ни Русское техническое
общество так и не получи-ли. Как впоследствии
выяснилось, воен-ное министерство решило не
выделять средств на «сомнительные изобрете-ния».
В июле 1885 года Можайский попытался поднять самолет в воздух, в присутствии
представителей военного ведомства и Русского
технического общества. Пилотировал механик И.Н.
Голубев. Во время раз-бега по горизонтально
положенным деревянным рельсам самолет накренился
и поломал крыло. Тем не менее, до сих пор
периодически появляются утверждения, будто самолет
Можайского оторвался от земли.
Можайский начал на личные средства
восстанавливать самолет и заказал для него более мощ-ные машины. Но их он не дождался. После смерти
Можайского (21 марта 1890 года) самолет дол-гие годы стоял под открытым небом в Красном селе и, после того
как военное ведомство отказа-лось его купить, был впоследствии разобран и перевезен в имение Можайских близ
Вологды.
Самолёт Можайского был первым летательным (но не летающим !) аппаратом
тяжелее возду-ха, построенным в натуральную величину и имевший все составные части современного самолета:
фюзеляж, крыло, силовую установку, хвостовое оперение и шасси. Кроме того, по утверждению российских
исследователей, это был первый в мире запатентованый самолет.
Материал из Википедии
На рисунке: чертежи моноплана Можайского.
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РАЗВЕДЧИК ДРУГ ЖИВОТНЫХ
Почти в каждом номере «Опыта» есть очерк о каком-нибудь животном. Стараемся придержи-ваться
системы. Например: заметка о Пржевальском, была помещена перед статьей о животных открытых
Пржевальском. Заметка об экспедиции в Антарктику – сопутствовала заметке о пингви-нах. Скм. Евгений Бобров
написал ряд очерков о зверях – лесных именах в его звене. Почему бы эту идею не развить? Например: звену
написать о животном их звена. Страницы на две вполне до-статочно, и к этой странице приложить иллюстрации.
Правда, последнее время у нас кроме на-стоящих животных появляются и другие имена. Например «Жар-птица»
в дружине «Нижний Нов-город». Пусть разведчицы этого звена поищут в библиотеках и по Интернету откуда у
народа, в частности русского, появилась идея о несгораемой птице? Феникс сгорает перед смертью, а жар-птица
все время горит.
Да и руководители могут написать о своем имени… Подаю пример и начинаю с себя.
Меня зовут «Дикая коза». Рита Сагайдановская-Лукина ласково меня назвала «Дикая Козоч-ка», мне
тогда было 10 лет. С возрастом я «Козочку» переделала на «Козу». Многие, услыхав это имя, сразу представляют
домашнюю козу. С бородой и изогнутыми рогами. Но дикая коза не до-машняя, она косу́ля европе́йская,
козуля, дикая коза или просто косуля ( Capreólus capreólus). Описываю европейскую косулю, потому что мне
дали имя в Европе, в тех местах, где косуль было много.
Косуля

Научная классификация
Царство:
Животные
Тип:
Хордовые
Подтип:
Позвоночные
Класс:
Млекопитающие
Инфракласс:
Плацентарные
Отряд:
Парнокопытные
Подотряд:
Жвачные
Семейство:
Оленевые
Род:
Косули
Вид:
Косуля

Своё латинское название (capreolus) косуля, вероятно, получила благодаря некоторому сход-ству с козой
(сарrа); отсюда же русские названия дикая коза, козуля и косуля. По другой версии, своим русским названием
косуля обязана косо поставленным зрачкам.
Косуля - некрупный
изящный олень со сравнительно коротким туловищем, задняя часть не-сколько толще и выше передней. Самки
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мельче. Голова короткая, клиновидно суженная к носу, но относительно широкая и высокая в области глаз. Уши
длинные (12—14 см), овальной формы, заострённые. Глаза большие, выпуклые, с косо поставленными зрачками.
Шея длинная; у самцов толще, чем у самок. Ноги длинные, тонкие, передние короче задних. Хвост короткий (2—
3 см). Окружен белой шерстью - «зеркало». Копыта узкие, сравнительно короткие.
Из органов чувств наиболее развиты обоняние и слух.
Рога у самцов небольшие (15—30 см длиной, 10—15 см разма-хом), более
или менее вертикально поставленные и изогнутые, у основания сближенные. Рога у
косулят начинают развиваться с 4-го месяца жизни. Полностью рога развиваются
лишь к 3 годам. Рога сбрасываются ежегодно осенью. Самки безрогие.
Окраска взрослых одноцветная. Зимой - серая или серовато-бу-рая. Книзу
туловище постепенно светлеет до желтовато-кремового. Конечности рыжеют
книзу. На подбородке — белое пятно, окруж-ность носа и верхняя губа — чёрноили серо-бурая («усы»).
Летом окраска рыжая; брюхо
беловато-рыжее; голова серая с рыжеватым оттенком, с тёмными «усами».
Новорождённые косулята пятнистые, что позволяет им маски-роваться
среди растительности. Общий тон окраски рыжевато-жёл-тый с более светлым,
светло-охристым брюхом. На спине сероватые или желтоватые пятна.
Европейские косули водятся в Европе, западной
Азии и на Кавказе. Они населяют смешанные и лиственные леса и лесостепь. В хвойном лесу встречаются лишь
при наличии лиственного под-леска. Предпочитают участки светлого леса, с богатым кустарниковым подлеском
и окружённые лугами и полями, либо высоко-травные луга, поросшие кустарником. Встречаются в тростниковых
займищах, в пойменных лесах, на зарастающих вырубках и гарях, в заросших оврагах и балках. Сплошных лесов
избегают, держатся по опушкам и окраинам. По лесополосам проникают в степи. В высотном отношении для
косули наиболее благоприятна зона от 300 до 600 м над уровнем моря; однако в горных районах они
поднимаются даже до альпийских лугов.
Косули
питаются около 900 видов растений. Предпочитают молодые части растений. Главным образом питаются
травянистыми растениями. На втором месте стоят деревья, кустарники и полу-кустарники; на третьем - остальные
растения и грибы. Любят водные растения, за которыми при-ходят на болота и к озёрам. Охотно поедают ягоды и
сочные плоды, а также буковые орешки, жё-луди и каштаны. Часто поедают лекарственные растения, в частности
полыни, которые, видимо, нужны им в качестве противопаразитного средства. Иногда без последствий для себя
едят ядови-тые растения. Чтобы восполнить недостаток минеральных веществ, косули посещают солонцы, либо
пьют воду из источников, богатых минеральными солями. Воду получают, в основном, из ра-стительной пищи,
однако при наличии водоёмов посещают их; зимой иногда поедают снег.
К октябрю агрессивность
взрослых косуль ослабевает. Самцы сбрасывают рога и перестают метить территорию. Начинают формироваться
зимние семейные группы - к самкам с козлятами присоединяется молодняк. Позднее могут присоединиться и
другие косули, включая взрослых самцов, хотя последние обычно живут отдельно даже зимой. Вожаками групп
являются взрослые самки-матери. Члены группы часто держатся вместе на протяжении всей зимы. Число в
группе мо-жет достигать 40—90 голов. Зимние группы держатся до марта—апреля, постепенно распадаясь.
Обоняние играет важную роль при маркировке территории. С марта до сентября взрослые сам-цы трутся
лбом, щеками и шеей о деревья и кустарники, метя их выделениями кожных желёз, либо роют землю копытами,
оставляя на ней запах секрета межпальцевых желёз. Ободранные рогами участки стволов и ветвей и «царапины»
на земле также служат метками. Таким образом, самцы метят территорию, предупреждая других, что участок
занят.
Важную роль в
социальной жизни косуль играют звуковые сигналы. Выделяют 5 основных ти-пов сигналов. Писк (или свист)
служит или призывным звуком, или выражением беспокойства; обычен при контакте матери с детёнышами.
Шипение выражает сильное возбуждение или агрес-сию. Лай («бяу-бяу-бяу») издают потревоженные или чем-то
обеспокоенные косули (обычно в су-мерках или ночью; чаще летом, чем зимой). Верещание (стон) - сигнал,
издаваемый раненым или пойманным животным. Топанье ногами, шумные прыжки производятся, когда косули
обеспокое-ны и чувствуют опасность. Детёныши издают только писк.
Большую роль в общении косуль, особенно в группах, играют
визуальные сигналы. Так, нап-ример, если одна из косуль принимает позу тревоги, другие сейчас же прекращают
пастись, сби-ваются в кучу и тоже принимают позу тревоги. Неподвижная поза может сменяться хождением в
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позе тревоги - медленным передвижением с вертикально вытянутой шеей и высоко поднимаемы-ми ногами.
Непосредственным сигналом к бегству всей группы обычно становится бегство одной особи с распущенным
«зеркалом», (хвостиком).
В спокойном состоянии косули двигаются шагом или рысью; при опасности бегут скачками с
периодическим подпрыгиванием вверх. Скорость бега взрослой косули около 60 км/ч., но бег не-продолжителен.
На открытом месте потревоженные косули пробегают 300—400 м, в густом лесу — 75—100 м, после чего
начинают делать круги, запутывая преследователей. Кормящаяся косуля передвигается небольшими шагами,
часто останавливаясь и прислушиваясь. При пересечении ма-локормного участка переходит на рысь. Таким же
образом самцы косуль ежедневно обегают свою территорию. Косули хорошо, но небыстро плавают. Из-за своего
небольшого размера плохо пере-носят высокий снеговой покров; зимой стараются ходить по звериным тропам
или дорогам. Осо-бенно опасна для косуль ледяная корка на поверхности снега, на которой они скользят.
Беременность продолжается от 264 до 318 дней. Детёныши рождаются с конца апреля до сере-дины июня.
Примерно за месяц до отёла самка занимает свой родовой участок, агрессивно отгоняя от него других косуль.
Отёлы часто происходят в одном и том же месте из года в год; иногда, что-бы попасть на участок, самке
приходится пройти несколько километров. Наиболее привлекатель-ны для отёла опушки леса, заросли кустарника
и луговое высокотравье, обеспечивающие укрытие и обильный корм.
В помёте 2 (реже - 1 или 3) детёныша весом 1-1,7 кг покрытых шерстью и
зрячих. В первые месяцы жизни косулята беспомощны и проводят много времени,
прячась в укрытиях в 200- 300 м друг от друга; мать кормится и отдыхает отдельно
от них, хотя и неподалё-ку. Пятнистая маскирующая окраска и неразвитость
кожных желез, не оставляющих сильного запаха, наряду с рассредоточением и затаиванием позволяют косулятам скрываться от хищников. Период затаивания
длится 2,5—3 месяца. К сентябрю поведение членов се-мьи синхронизируется они вместе пасутся, ложатся и спасаются бегством.. Косулята быстро ра-стут, и к
осени их вес составляет 60—70% от веса взрослой косули. На косуль охотятся волки, ры-си и лисицы;
последние уничтожают в основном косулят, хотя при случае способны загнать даже взрослое животное.
Значительный ущерб наносят бродячие собаки. Некоторый ущерб причиняет бурый медведь; новорождённых
косулят истребляют барсуки, куницы, лесные коты, беркуты, фи-лины, а также кабаны. Продолжительность
жизни косули от 10-12 лет, в неволе 19-25 лет.

Косуля на гербе
города Рехау

Почтовая марка с
Косуля на гербе
Косуля на гербе Косуля на гербе
изображением
муниципалитета
коммуны Рехорст города Миловице
косуль
Ибаргойти, Испания

Материал взят из Википедии — свободной энциклопедии

17

ЗВЕНОВОЕ СОСТЯЗАНИЕ ДРУЖИНЫ «НИЖНИЙ НОВГОРОД»
НЕИЗВЕСТНОЕ СОСТЯЗАНИЕ
1.
2.
3.
4.

Укажите, в какие моря впадают следующие реки: Волга, Онега, Урал, Днестр, Терек,
Северная Двина, Кубань, Днепр, Мезень, Эмба.
На каком озере Александр Невский разбил германских рыцарей?
Какими качествами должен обладать следопыт?
Какое лечение применяется при укусе насекомых?
5.
Какая классификация этого животного?

6.
7.

Кто основатель всемирного скаутизма?
На каком кармане формы носят разведческую лилию?

8.

Чьи это следы?

9.
10.

Напишите восьмой закон разведчиков.
Обозначьте следующие топографические знаки:

Кура,

11.
Какой девиз у курсантов КНО?
12.
Кто небесный покровитель юных разведчиков?
13.
Что такое «звено»?
14.
Кто был основателем русского разведчества?
15.
Напишите слова Торжественного Обещания.
16.
Кого интересует следопытство черной тропы!
17.
В каком году была основана русская скаутская организация?
18.
Кто благословил великого князя Дмитрия Донского на битву с татарами?
19.
Какая песня у курсантов КДВ?
20.
Кто небесная покровительница разведчиц?
21. Что такое азимут?
22.
Напишите шестой разведческий закон.
23. Какая помощь оказывается при кровотечении из носу?
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24. Обозначьте следующие узлы.

25.

В честь кого и где воздвигнуты эти памятники?

26.

Расшифруйте текст, написанный азбукой Морзе:

27.
28.
29.
30.

Как называются эти грибы?
Кем и в каком году был организован первый отряд разведчиц?
При каком царе было покорение Сибири?
Какой наплечный шнур носит начальник отряда?
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31.

Определите деревья по листьям и их плодам.

32.

Назовите этих писателей: имя, отчество и фамилия.

33.

Определите эти дорожные знаки.
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ОТВЕТЫ
1.

В Белое море впадают: Северная Двина, Мезень, Онега.
В Азовское море впадают: Дон, Кубань.
В Черное море впадают: Днепр, Днестр
В Каспийское море впадают: Волга, Урал, Кура, Терек, Эмба.
2.
На Чудском озере.
3.
Терпением, хорошим зрением, уметь обращать внимание на мелкие детали следа.
4.
Укус насекомого нельзя расчесывать. Вынуть жало, если ужалила пчела. Если имеется вблизи
подорожник, приложить чистый лист к укусу. Смазать спиртом или уксусом, разбавленным
водой.
5.
Норка – хищник, не пропорционального телосложения, пальцеходящее.
6.
Лорд Баден Пауэлл.
7.
На левом.
8.
Слева – след енота; справа – след зайца.
9.
Разведчик бережлив и уважает чужую собственность.
10. Верхний ряд: лиственный лес, огороды, лесная дорога.
Нижний ряд: смешанный лес, хвойный лес, луг.
11.
«Гори и зажигай!»
12.
Св. Георгий Победоносец.
13.
Звено по разведческому принципу – наименьшая коллективная единица, которая составлена
по принципу добровольного объединения мальчиков или девочек.
14.
Олег Иванович Пантюхов
15.
Честным словом обещаю, что буду исполнять свой долг перед Богом и Родиной, помогать ближним и
жить по законам разведчиков.
16.
Охотник, зверолов, натуралист, изучающий жизнь животных.
17.
1909
18.
Св. Сергий Радонежский.
19.
«Взвейся выше, наше знамя!»
20.
Св. Равноапостольная княгиня Ольга.
21.
Угол, образуемый направлением на север и заданным направлением на местный предмет.
Величина азимута измеряется в градусах, в направлении движения часовой стрелки.
22.
Разведчик вежлив и услужлив.
23.
Усадить больного прямо. Несколько наклонить голову вперед. Если запрокидывать голову назад, то кровь
может потечь в горло. Высморкаться, чтобы вышли все сгустки. Зажать
кровоточащую ноздрю (или зажать
обе ноздри) и держать зажатыми не менее 10 минут. Если это не поможет, то зажать ноздрю еще на 10 минут.
В большинстве случаев, кровотечение из
носу останавливается в течение 10-30 минут.
24.
Узлы:

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Памятник Петру Великому в С. Петербурге. Памятник Минину и Пожарскому в Москве.
ДЕВОЧКИ РАЗУЧИВАЮТ РУССКИЕ ПЕСНИ. РАЗВЕДЧИКИ УСЕЛИСЬ ВОКРУГ КОСТРА
Белые грибы
Доктор Анохин в 1914 г.
При Иоанне Грозном
Плетеный зеленый шнур.
Клен, липа, бук, дуб.
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32.

Первый ряд: Александр Сергеевич Пушкин, Антон Павлович Чехов,
Федор Михайлович Достоевский,
Николай Васильевич Гоголь.
Второй ряд: Михаил Юрьевич Лермонтов, Иван Сергеевич Тургенев,
Иван Андреевич Крылов, Лев Николаевич Толстой.

33.

Дорожные знаки:

I
Не жди меня. Я ушел
Жди меня здесь

II
Иди туда.
Спеши!

III
Осторожно!
Берегись! Опасность!

Письмо в 5 шагах

Беги!!

На помощь! Спеши!

Питьевая вода

Нет дороги.

Злая собака

Плохая вода

Мы здесь разошлись
Свисти здесь.

Селение
Лагерь

IV
Текучая вода.
Встреча с неприятелем
(равные силы)
Встреча с неприятелем
(неприятель сильнее)
Встреча с неприятелем
(неприятель слабее)
Вернись! Обратно.

Состязание составил Скм Евгений Бобров

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?
400 лет тому назад

7 мая 1610 Галилео Галилеи открыл первые три спутника Юпитера: Ио, Европу и Ганимед.
100 лет тому назад

27 мая 1910 умер Роберт Кох, немецкий микробиолог, нобелевский лауреат 1905 года. От-крывший
бациллу туберкулёза, так наз. «палочку Коха».
29 мая 1910 впервые состязались между собой в скорости аэроплан и поезд. Выиграл аэро-план,
преодолев расстояние между Олбани и Нью-Йорком. Пилот Глен Кертисс получил приз в $10.000.
2 июня 1910 Ч.С. Роллс – один из учредителей фирмы «Роллс-Ройс» стал первым челове-ком
перелетевшим из Англии во Францию на аэроплане, где он сбросил письмо, адресован-ное аэроклубу
Франции, и вернулся обратно в Англию. Таким образом став первым челове-ком, совершившим
беспосадочный полет с двойным пересечением Ла-Манша. И первым пилотом, приземлившемся на
специально приготовленной для этого площадки, после перелета через Ла-Манш, не повредив при этом
аэроплана.
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