32

ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ

Дружина «Смоленск»
Мюнхен

«P а з в е д ч е с к а я
л е с е н к а»
в н а ш е й д р у ж и н е
Успешно сдали испытание на «Одноглазку»:

На «Двухглазку»:
Бег на 3-разряд успешно прошли:

Согласно Уставу, к даче ТО они будут допущены по
итечении полугода пребывания в организации.

Бег на 3-й разряд успешно прошли и дали ТО:

•
•

бел. Маша Филиппова
бел. Стефания Золотенко
бел. Рахель Барлоу
вол. Володя Бауер
вол. Лео Барлоу
бел. Юлия Золотенко
вол. Марк Байбурин
вол. Артур Царенко
нов. Виктория Заика
нов. Светлана Стеценко
нов. Маша Бауер
нов. Анна Байбурина
нов. Роман Дымчан
нов. Федя Золотенко
нов. Никита Варга
нов. Михаил Барлоу
р-к Алеша Кисилев
р-к Симон Лагис
р-ца Вера Берг
р-ца Настя Киселева

Признаю за р-цей Машей Киселевой сдачу 2-го разряда и произвожу ее в звание Старшей
Разведчицы.
Признаю сдачу разведческой специальности «Родиновед» р-ком Мишей Cараевым.
(из приказа начальника дружины «Смоленск» скм Ю.Готовчикова)

Организация Российских Юных Разведчиков
Старший Скаутмастер
9311 Harvey Road, Silver Spring, MD 20910
Tel: 301-588-8613 Fax: 301-588-9027 Email: sts.orur.z@gmail.com

ВЫДЕРЖКА из приказов Старшего Скаутмастера ОРЮР Алексея Захарьина

На основании представления начальника дружины «Смоленск» скм Юрия Готовчикова
произвожу в звание ШТАБИНСТРУКТОР со старшинством дачи штабинструкторского
обещания 5 августа 2010 г.: Срк2. АЛИШЕРА ДАМИША - помощника началька дружины по
сообым поручениям и желаю дальнейших успехов и счастливой разведки в нашем братском
кругу.
(из приказа СтСкаутмастера № 406 от 30 ноября 2010 г.)

На основании представления начальника дружины «Смоленск», скм. Юрия Готовчикова, и
успешного окончания XL КНЕ произвожу в звание СКАУТИНСТРУКТОР со старшинством
от 19 мая 2011г.
Инс. КОНСТАНТИНА ПОВАРА
(из приказа СтСкаутмастера № 411 от 19 мая 2011 г.)

«КРУЖОК» Но.32. Издание мюнхенской дружины. Июнь, 2011 года.
На обложке: Лагерь «Русский скаут»/Стая в походе и те, которые с нетерпением ждут следующий лагерь
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«Из
Из гл
глубины веков»
Ежегодно 1-го мая и 3-го октября у
памятника суворовским солдатам на
ста-рейшем русском кладбище в
Германии близ города Вайнгартен,
недалеко
от
Боденского
озера,
устраивается
торжественная
церемония и служится панихида по
захороненным
здесь
воинам
суворовской армии.
Владика Михаил, священник Валерий, прд.Георгий,
два представитея городских властей

На эту церемонию и панихиду съезжается обычно большое количество паломников из
разных мест Германии, а также Швейцарии. Прибыла на эту церемонию и в этом году
делегация от нашей дружины.

Какое-же отношение имеет дружина «Смоленск» к этому памятнику и какая
взаимосвязь между мюнхенскими скаутами и историческими событиями давнего
прошлого ? Для этого следует вернуться к событиям более чем 200-летней давности, к
легендарному переходу суворовской армии через Швейцарские Альпы. Через
знаменитый «Чертов мост» ...

Генералиссимус
Александр Васильевич
СУВОРОВ
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В снежные и туманные дни конца сентября и начала октября, усталые и голодные
солдаты и офицеры Суворова карабкались по обледенелым скалам. Многие были
застрелены врагом, многие срывались в пропасти.

Сам Суворов, верхом на маленькой казачьей лошадке, всегда оказывался там, где его
солдатам приходилось трудно и двумя-тремя приветливыми словами вселял в них
бодрость, помогая преодолевать все препятствия.
- Там, где пройдет олень, там пройдет и русский солдат ! Бог – наш генерал. Он нас
ведет ! – говорил Суворов, ведя своих чудо-богатырей по оленьем тропам, а иногда и
без них, к непреступным вершинам ...

И свершилось чудо ... Армия, обреченная было на погибель, прорвала железное
кольцо неприятельского окружения и вырвалась из грозных объятий горных ущелий.
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Весть о суворовском переходе через Альпы поразила тогда всю Европу и своим дерзким планом, и своим гениальным выполнением. Чудо-богатыри, не знавшие поражений
в сражениях, победили и природу. И победили ее в самой грозной и неприступной ее
части.
Но дорогой ценой досталась эта победа. Около пяти тысяч офицеров и солдат из двадцати тысяч, пали смертью храбрых в неприступных горах, окрасили своей кровью
утесы и пропасти альпийских ущелий.
Было это в конце 1799 года ...
Перед тем как отправится домой, суворовская армия остановилась лагерем вблизи
города Вайнгартен, в 15 километрах от Боденского озера. И здесь, пораненных и
усталых суворовских солдат охватывает эпидемия.
В большом старинном монастыре устраивается лазарет. Все монастырские строения и
проходы забиты больными и умирающими. Было холодно. Согревались только тем, что
стелили солому, а на дворах жгли громадные костры.

Монастырь в городе Ваингартен, в котором был устроен лазарет
Несколько тысяч суворовских солдат остаются здесь навечно в братской могиле, над
которой впоследствии был сооружен памятник в честь погибших русских солдат. И это
место с тех пор стало называться «Русским Лесом», или «Русской Рощей»...
150 лет спустя, заброшенные судьбой в эти края русские люди обнаруживают в архивах Вайнгартена документы, в которых описаны события тех времен, и решают восстановить, разрушенный французами в 1850 году, памятник в «РусскомЛесу».
В местной реке Аах быд найден подходящий камень-валун весом в 6 тонн. На нем был
рельефно высечен православный крест и сделана надпись на русском и немецком
языках: «Суворовским чудо-богатырям».
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В 1949 году у этого памятника состоялись
торжества, связанные со 150- летием
знаменитого суворовского похода, на
которые прибыло тогда большое число
русских людей.

Руководитель торжеств – полковник
К.Г.Кромиади и Старый Волк.
Прибыли на эту церемонию и разведчики мюнхенских дружин, во главе со Старшим
Скаутмастером Б.Б.Мартино – Старым Волком, включая и разведчиков отряда
«Александра Невского», со своим знаменем, сохравнившимся до сих пор.

Отряд «Александра Невского»

Знамя нашего отряда
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Вот что писала тогда русская пресса об этих торжествах:
«8-9 октября 1949 года надолго остануться в памяти русскмх людей, волею судеб
очутившихся в Германии.
В эти дни, близ города Вайнгартен, у Боденского озера, по инициативе и благословению Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви митрополита Анастасия, состоялись
исключительно глубоко-религиозные и национально-патриотические торжества ...
... Еще задолго до начала торжественной панихиды, любовно декорированная зеленью
и цветами площадка в «Русском лесу», на которой высится памятник суворовским солдатам, начала заполнятся не только русскими людьми, но и местным населением.
Стройными рядами проходили в форме по улицам города русские юноши и девушки –
скауты и соколы, направляясь к месту вечного упокоения своих предков ...

Внизу, у плошадки под памятником, разбиты шатры-палатки скаутов, у самого
памятника – почетный караул со знаменами...
Начинается торжественная панихида ... Звонким эхом отдаются слова молитв. Как один
человек опускаются молящиеся на колени при пении молитв «Со святыми упокой» и
«Вечная память» ...Склоняются знамена ...
Редкие, незабываемые минуты ... Надолго остануться они в душах и сердцах русских
изгнанников, русских девушек и юношей, многие из которых впервые возможно
услышали о своих предках-героях, суворовских чудо-богатырях, нашедших место
своего упокоения в далекой от их Родины Германии...
Началось возложение венков ...
Кроме описания торжеств и речей, произнесенных тогда, писали газеты и о других
фактах. Например о том, как на кургане, где стоит памятник, была расчищена площадка,
посажено 6 дубков, маленькие елочки, сделаны ступеньки ...
В числе других, активное участие в этих работах принимали и мюнхенские разведчики
и разведчицы отряда «Александра Невского». Они раскинули маленький лагерь и устроили пункт Первой помощи. Организовали кухню.
В один из рабочих дней к ним пришел лесничий и рассказал, что он помнит много
рассказов о могилах и солдатах Суворова. Вспомнил он также, как лет 20 назад здесь
производились раскопки и как были найдены различные предметы, которые еще раз
подтвердили, что именно на этом месте находится русское кладбище. При этих раскопках он сам присутствовал.
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С тех пор прошло более 60-ти лет. Многие участники тогдашних торжеств разъехались
по всему свету, но наверняка помнят об этом событии...
В старинной ратуше города Вайнгартена хранится летописная книга, в которой сохранились исторические записи тех давних лет, когда здесь находилась суворовская армия.
В книге в частности, записаны воспоминания местного жителя Йоханна Баптиста
Пфлуга, который в молодости видел здесь и русских раненых и самого Суворова.
Например есть такая запись, (написанная старым немецким языком и шрифтом):
«.. в те дни (в конце 1799 года), по долине Рейна спустился из города Кура Суворов и
через Линдау и Равенсбург прибыл в Вайнгартен. Остановился на почтовой станции. Но
сначала прибыли квартирьеры. Из помещения, в котором должен был остановится
Суворов, велено было вынести все зеркала, картины, кровать и перины. Поставили для
Суворова жесткую койку... Затем появился сам Суворов на тройке, с казаком на облучке.
Полководец был укатан в темную шинель. Шляпа с перьями лежала у него на коленях.
Острые черты лица, совершенно седые волосы, орлиный взгляд ...
Есть также записи о прибытии суворовской армии в Вайнгартен, где среди прочего,
имеются такие строки:
«.. Совсем недавно еще прошли эти чудесные полки перед моим изумленным взором.
Великаны-удальцы в высоких шапках, красных мундирах и синих шароварах. За ними
мощно и внушительно, как подвижная стена из железа и стали, гремя оружием –
кирасиры Императрицы Екатерины... Остальные войска все в темно-зеленых мундирах...
Так они шли через Вайнгартен при ясной, солнечной погоде ...»
Это были части, оставшиеся от легендарного перехода через Чертов Мост.
Имеются в архивах Вайнгартена и записи о пребывании здесь суворовских солдат и о
постигшей их беде. Вот одно из выссказываний очевидца событий:
«..Русские с большим уважением относились к своим покойникам, чем австрийцы.
Австрийцы бросали трупы в большой ящик, отвозили на место, отведенное для погребения и сваливали их в общую яму ...Русские – не так. Для каждого солдата сколачивали
они гроб из хорошо выструганных досок. Священник кропил гроб святой водой.
Умерших, товарищи их, относили на кладбище, неся гроб на руках на расстояние получаса ходьбы. Засыпали могилу руками, следили, чтобы на гроб не попадали камни, а
только мягкие комья – чтобы «легка была» земля павшему на чужбине воину. И над
каждой могилой ставили ровно сделанный крест. Священник сопровождал умерших в
темно-красной ризе с золотым крестом на груди ...»
Вот копия страницы из летописной книги, где среди прочего написано:

« .. Русская главная Штаб-Квартира
находится все еще здесь во всей
своей красоте, и хотя говорят, что
русские части должны направится в
Баварию, однако еще ничего точно
неизвестно.
Сегодня прибыл царский курьер из
Петербурга и привез дальнейшие
указания ...»
Документ датирован 21 ноября
1799 года.
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Имеются в книге и записи о приемах в честь
Суворова, о награждении его орденом, о том,
что русские солдаты выгодно отличаются
своим поведением, например от австрийских, о
том, что русская армия своевременно
расплачивается с населением за поставки
продовольствия и сена ...
Есть, например и такая запись:
«... фон Зоммердинген имел честь и
удовольствие в 8 часов утра обедать у генерала
Суворова и отведать различные русские соусы
из теплого меда и другие лакомства ...»
3 декабря 1799 года.

Открытка, выпущенная администрацией города Вайнгартен, с изображением
памятников суворовским чудо-богатырям, а также австрийским солдатам, воздвигнутым
(в 1999 году) в «Русском Лесу».
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«Р У С С К И Й

С К А У Т»

Главным мерприиятием нашей дружины в 2010 году был, конечно, летний лагерь
«Русский скаут», который снова располагался на нашем излюбленном месте среди
живописной природы Баварского леса.
В течение десятилетий мы давали нашим лагерям названия, отражающие очердной
юбилей, событие или памятную дату, как например – лагерь «Павловский Парк»,
«Старый Волк», «Горелец», «Москва», «Санкт-Петербург» и тому подобное.
Однако в 2005 году, на одном предлагерном совещании руководителей нашей
дружины было решено дать летним лагерям постоянное название «Русский скаут», так
как такое название лучше всего отражает структуру, методику и характер наших
летних лагерей. Не говоря уже о том, что о лагере русских скаутов, которые мы
устраиваем на этом месте более 30 лет, знает все население округи.
Очерки и рассказы, а также фото-репортажи о лагерях неоднократно помещались в
нашем журнале «Кружок». На этот раз даем только описание одного события – краткое
эссе –

«Р а з в е д ч и ц ы в п о х о д е»
Всем известно с каким нетерпением ждут лагерники особого пункта
лагерной программы – двухдневного похода, с ночевкой в походных
палатках, приготовлением обеда и ужина на костре и со всеми иными
прелестями этого скаутского мероприятия.
Дождались этого момента и разведчицы звеньев «Чайки» и «Рыси».
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Собрав все необходимое

и сложив все компактно, по скаутски, в свои рюкзаки,

они смело тронулись в путь, бодро шагая по лесным тропинкам,
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игнорируя всякие там «трудности»,

или усталость.

Достигнув заданной цели, все дружно взялись за устройство походного
бивуака
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и спустя всего каких-то пол часа (или больше ?), лесную опушку украсил
стройный ряд палаток походного бивуака.

А вскоре задымилась и походная кухня, разнося по поляне вкусные запахи,
привлекшие и звено разведчиков,

которые, за неимением собственного сноровистого кашевара,
удовольствием воспользовались приглашением на «званный ужин».

Для иллюстрации репортажа использованы снимки Куницы.
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с

Информация для тех, кто отсутствовал:

«ВСТРЕЧА У ПЫЛАЮЩЕГО КАМИНА»

Наш традиционный новогодний сбор начался с такого уютного чаепития в гостеприимном доме родителей Куницы и Калана, на который прибыло 16 членов нашей
дружины.
После лакомства вкусными изделиями хозяев дома, все уютно разместились у
пылающего камина (на фотограии отсутствует)
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и с азартом принялись за исполнение наших любимых песен,

которые чередовались с прослушиваем репортажа о
торжествах в Мурмелоне, дискуссиями и веселыми рассказами.

Самый послушный участник встречи ...
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Из архива «Кружка»

Несмотря на то, что ЖМС (Журлнал мюнхенских скаутов), в нынешний век
Интернета доступен всем читателям мира и при желании его можно прочесть не
только в Мюнхене, но и в Сан-Франциско, и в Ханты-Мансийске и даже на
Камчатке, редакция «Кружка» решила время от времени повторно публиковать
некоторые статьи и очерки, написанные разными талантливыми авторами в
течение почти 30-летнего существования журнала, которые не утратили
актуальности и могут и сегодня служить поучением для наших юных читателей.
Так например, в 15-м номере журнала была опубликована следующая информация:
С пятницы 17.4.92 по понедельник 20.4.1992 года в зимнем доме мюнхенского
отряда «Александра Невского» проводилась «Весенняя встреча мюнхенского
Круга».
Целью встречи было углубление руководительских знаний общеевропейского
состава подрастающих руководителей.
На встрече обсуждались планы работы мюнхенского Круга на 1992 год, были
прослушаны передачи Радио Свобода на скаутскую тематику, проведены походы.
Таково официальное сообщение об этом выдающемся событии. А вот что писал по
этому поводу один из организаторов встречи и непосредственный ее участник ШМЕЛЬ
(он-же инс. Петя Шмидт):

«У к р о щ е н и е э н т у з и а з м а»
В начале любого великого мероприятия стоит идея, а идее предшествует вдохновение.
Сидя как-то на скамеечке у нашего зимнего дома и греясь на солнышке, Акела (инс
Арсений Иванов.) и я обсуждали значение больших, интернациональных сбороввстречь. Первоначально обсуждались встречи и молодежные съезды незначительного
масштаба, как например в Бельгии или Мурмелоне, но постепенно речь зашла о
Европейском Сообществе и Объединенных Нациях, и как следствие этого зародилась
идея устроить сбор-встречу нам самим.
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В начале план имел скромные рамки: созвать 5-6 человек старших из мюнхенского
Круга и обсудить наши скаутские планы. Но уже скоро стало ясно, что в нашу малюсенькую избушку надо будет вместить не 5 или 6 человек, а как минимум человек 20 со
всей Европы, плюс докладчиков, так как, по братски разделив между собой сферы
влияния в Европе, мы решили собрать старших из Кругов не только Мюнхена, но и
Франкфурта и Парижа.
Барсук, который был сразу посвящен в наши планы, разрешил и одобрил нашу затею.
И работа началась ...
Сначала обещания приехать посыпались как дождевые капли со всех сторон. Не только все опрошенные скауты отвечали, что мол «да, обязательно приедем», или «конечно,
здорово, хорошая идея», но и даже два не-скаута дали обещание приехать и прочитать
доклады, а начальник франкфуртского Круга пообещал дать своим подчиненным выездную визу при условии, что ему будет предварительно вручена точная программа
встречи.
С некоторым запозданием были разосланы приглашения на «Первую общеевропейскую встречу старших для углубления руководительских знаний», или коротко ПОВЗДУРУЗ.
События следующих дней напоминали японский фильм «Годцилла», где многомиллионные толпы в панике спасаются от страшной ящерицы: все вдруг начали отказываться от задумнной встречи, причем вариантов отказов было больше чем медалей у
Брежнева: одни просто не звонили, другие не снимали трубку, третьи прятались за телефонные ответчики, некоторые звонили чтобы отказаться, а найболее остроумные
убе-жали за границу. Отказались даже те, кто еще накануне обещали непременно
приехать.
Когда тучи расселялись и можно было подвести подсчеты, оказалось, что кроме двух
великих организаторов, остились лишь Пингвин, да Багира (на два дня)...
Но несмотря на такие мелкие трудности встреча началась как и было запланировано.
Правда, картина первого дня напоминала английский замок XIX столетия: за безконечно длинным столом сидело лишь два участника – один в голове стола, другой у противоположного конца, в то время как третий работал «батлером» - раздавая еду.
С едой тоже получилось интересно.
В расчете на 20 человек было закуплено 20 порций бобов на 1 (один) ужин. Но на троих
это означало 5-дневный бобовый режим.
Однако ограниченное количество участников имело и свои преимущества: мобильность и флексибельность. Таким образом программа могла быть проведена более индивидуально по отношению к участникам, беседы велись на темы, которые интересовали
всех. Даже удалась поездка в Пассау благодаря тому, что нас было только ... 3 чел..
С приездом Барсука и позднее Багиры начались еще и походы. В то время как 1-й и
3-й были как из учебника – с солнцем, костром и хорошим маршрутом, то 2-й был не
совсем классическим: Лузен, местная высшая гора, даже в конце апреля у подножья
была завалена снегом, так что пришлось долго искать место начала подъема. А когда
место было найдено, начался ужасный холодный ливень, который кончился только
после возвращения домой.
На вершине Лузена, подвипивший чешский лесничий принял нас за чехов и решил поболтать с нами по-чешски, за что мы его напугали отвечая ему то по-русски, то понемецки. Он так и не понял откуда мы и ушел с выражением на лице, которое бывает у
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людей, которые прожили жизнь счастливо и всё понимающе, на старости лет обнаруживают, что существует нечто за пределами их понимания.
Возвращаясь домой, мы вдруг заметили, что бензина у нас осталось всего на несколько километров. И можно себе представить с каким трудом нам удалось раздобыть пару
литров бензина в Заповеднике Баварского Леса.
Но в теплой и уютной нашей хижине мы быстро забыли все неприятности мокрого похода и тихо внимали рассказам Барсука ...
Утром последнего дня совсем неожиданно приехал Горностай (инс Дима Рар), который самым лучшим временем прибытия избрал 5 (!) часов утра. Правда, такой ранний
подъем позволил нам реализовать футбольный матч на «Кубок Баварского Леса».
Закончилась Весенняя встреча Круга – ВВК (так ПОВС-ДУРУЗ был переименован
Барсуком) также как и начался: только 3 участника остались до закрытия. А солнце,
столь редко показывающееся во время встречи, в последнее утро – как поется в песне
«жгло во все лопатки» - подняло наше настроение до такой степени, что зародилась
новая идея – повторить ПОВС-ДУРУЗ, но уже с Американскими и Австралийскими
Кругами витязей и дружинниц...

Вместо фельетона
«З а г а д к и

л и т е р а т у р н о г о я з ы к а»

В одной московской школе был задан тест младшеклассникам (1-4 классов) - нарисовать как они понимают четверостишие Пушкина:
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая.
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке.
Все нарисовали кибитку в виде летательного аппарата: кто самолета,
кто вертолета. Ямщика все воспроизвели от слова «яма», то есть он
сидел на борту выкопанной ямы. Кушак и тулуп были поняты более или
менее правильно. Правда, кушак был в основном понят как шапка.
Короче говоря, картина была такая : сидит мужик на берегу ямы с
лопатой, в красной шапке, а сверху летят самолеты, которые бросают
бомбы и «взрвают» этих самых пушистых браздов.
- 18 -

Но такими знаниями литературного языка могут похвалиться и наши
младшие разведчики и волчата, которым часто также непонятны замысловатые выражения и слова, или они интерпретируют их по своему.
Вот некоторые «шедевры», возникшие в разные времена долголетней
истории наших лагерей:
Вечер. По крыше палатки покрапывает дождик. Лагерники, усевшись
тесным кругом у тускло мерцающей свечки, затаив дыхание, слушают
«страшную историю» - чтение рассказа Чехова «Страшная ночь», где
речь идет, в частности, о гробах, загадочным образом появляющихся в
разных квартирах и пугающих их жильцов.
По окончании чтения, все, в напряженной тишине, обдумывают загодочное «поведение» таинственных гробов...Вдруг эту напряженную тишину
громко нарушает реплика одного младшего разведчика:
- А что такое гроб ??
Загадочными быват и некоторые строки песен, которые понимаются
нашими младшими разведчиками и волчатами по своему ,особенно если
песни разучиваются на слух. И для них, например, ясно, что слова в песне
«Родимый край» Слыхали ль вы про тот народ ...
должны означать –
Слыхали львы про тот народ ...
И понятно, что –
«Вперед! Врага мы пулей меткой прогоним навсегда»,
означает, что
« Мы прогоним врага пулеметкой !»
-- -- -На беге волчат, один волчонок решил блеснуть своими добавочными
знаниями и гордо заявил, что он знает еще и припев гимна разведчиков и
тут-же громко запел:
«Путь котов, путь котов ...»

Волчата пишут домой:
Дорогая мама!
Пришли мне еще носки.
Мои все кончились.

Дорогие мама и папа !
Пишет вам ваш сын Сёма.
Я сплю очень хорошо.
Не беспокойтесь.
Еда в лагере ужасно ... вкусная !

Петя

А волчонок Вовочка в своем единственном письме домой, умудрился одной фразой
описать все важные события лагеря:

Дорогие мама и папа !
Сегодня мы убили медведя !
Вова
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Сообщение нашего специального корреспондента:

Где похоронен БаденБаден-Пауэлл
Привет из Африки, из города Nyeri в
Кении,
где
похоронен
основатель
мирового скаутизма
Роберт Баден-Пауэлл
и его супруга Олаве Баден-Пауэлл,
которая скончалась в Ангдии 36 лет
спустя после смерти БП.

Кружок с точкой на памятнике – известный всем скаутам мира дорожный знак: «Я
выполнил мое задание и ушел домой».
Интересная деталь – Баден-Пауэлл и его жена, которая была моложе его на 22 года,
родились в один и тот-же день – 22 февраля и английские скауты отмечают этот день
как «День раздумий».
Инс Петр «Шмель» Шмидт
Прим. редакции:
Начиная с 30-го номера, «Кружок» рассылается по электронным адресам
руководителей и кандидатов в руководители, получающим всю орюровскую
периодику. Особо любопытные могут прочесть почти все номера «Кружка» на сайте
www.orur.de
дружины «Смоленск» :
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