
 Международный проект осуществляемый добровольцами в рамках. 

 некоммерческой организации Союз Скаутов Германии (BdP).

More than just  
a train journey 

We’ll  
make it!

 The locomotive alone would  

 be a sad picture indeed. It’s the  

 carriages that make a train  

 become a train. 

The carriages of the ScoutingTrain are the 
home to our projects, and their project 
managers are our conductors. They have a 
truly international background as they come 
from Azerbaijan, Belarus, Germany, Lithuania, 
Republic of Moldova, Poland, Russia, and the 
Ukraine. 
 
In February 2014, they’ll meet again. But they 
are busy with their projects even now, in the me-
antime. Internet helps a lot here. The conductors 
develop the programmes for their passengers. 
Both the conductors and the passengers are 
going to meet in August 2014, before the journey, 
to experience the programme together. They 

 Why ScoutingTrain’s final  

 destination is not the end of  

 the journey 

In order to make our project change Europe, 
it is not enough to take the train and travel to 
Lake Baikal.  In this project, we want to develop 
and communicate as many different aspects of 
successful youth work as possible. We want to 
enable many people to organise similar follow- 
up projects and to remember how they did it on 
the ScoutingTrain. We pass the contacts and 
necessary tools to the conductors and in doing 
so enable them to share their excitement about 
this kind of projects with others.

 This is why we provide  

 our conductors with the  

 following: 

• Contacts to the international scouting  
  organisations;
• A network of experienced mentors;
• A good access to Eastern Europe,  
  both through the Conductors’ Academies 
  and the journey itself;
• New qualifications acquired through  
  workshops and coaching.

Please follow 
us on… 
scoutingtrain.org
twitter.com/ScoutingTrain
facebook.com/Scoutingtrain
vk.com/scoutingtrain
flickr.com/photos/96103675@N05/

 Donate for international  

 understanding! 

Your donation will support the meeting of 
scouts and guides from East and West.

We write the history!
Accompanied by hundreds of passengers, 
we will create an unforgettable journey on 
the very first Trans-Siberian ScoutingTrain 
from Berlin to Lake Baikal. 

Fire up!
A steam engine needs coal – we need money to 
move on with the project. 

How you can support us  
In cash (for the conductors and passengers). 
It will be donated directly to the carriage in 
question.

Via bank transfer into Foundation Pfadfin-
den’s account:

Stiftung Pfadfinden
BIC: FFVBDEFF
IBAN: DE22501900000000132721

Please note the aim of your payment:  
’Donation ScoutingTrain for carriage XX’  
Do not forget to note the name of the carriage

If no specific carriage name is mentioned, your 
donation will support the project in general. This 
will lower the cost for all conductors.

Via betterplace.org
Your donation will be directed to the ScoutingTrain 
project listed on betterplace.org

Even a small donation will keep the  
engine going!

More information on...
http://www.scoutingtrain.org/en/spende.html

 Our message is:  

 We want to use the unique  

 memories of the ScoutingTrain  

 journey and capture them in  

 pictures in order to promote  

 following messages: 

• International youth work can 
  destroy the walls; 
• Thanks to the culture of the journey and  
   the camp, as well as the international  
   scouting culture, young people and  
   especially scouts and guides meet all  
   requirements to do this; 
• It has been 25 years since the Berlin Wall 
  doesn’t exist anymore, and with our project 
  we want to destroy the walls in people’s  
  minds. 

Our conductor teams are being supported and 
supervised by the switchmen, mentors and coa-
ches throughout the year.

 All the different people  

 within the project – our stokers,  

 conductors, signallers,  

 switchmen are spreading  

 the idea across the walls and  

 borders. ScoutingTrain is  

 the central project of the BdP  

 in 2014!  

A train full of people from all over the world,  
a mutual journey to one of the most beautiful 
places on Earth – that has always been my 
dream!  Benny

We’ll move eastwards, ... we’ll experience  
new countries and go on a journey...  Charo

The Russian culture and the endless  
countryside are unique. Enno

My wish is that the scouting organisations of 
WOSM regions Europe and Eurasia can create 
better networks, not only between the institutions 
and their representatives, but also among the 
participants. Jan

Ever since my alternative civilian service I’ve 
been fascinated by the Eastern European joyful 
way of life, and I am looking forward to sharing  
it with as many people as possible. Mische

We are your Board 
of Directors

 Benny  Charo  Jan  Milena 

 Enno  Mische  Moritz 

will then present the results to the locals during 
the stops on the railway stations. It might be an 
exhibition, some theatre or who knows, maybe a 
live music performance.

I’d like to make the „Eastern Perspective“  
a vital part of the project and make the existing 
borders between people, countries, and  
mentalities change. Milena

Trans-Siberian – it’s a dream is about to come 
true! With 100 scouts to boot, there hasn’t be an 
action like this before, it’s just a MUST do! Moritz

 The international Board of  

 Directors coordinates the  

 project in general. Its work  

 focuses on such areas as  

 logistics, finances, fundraising,  

 and public relations. The Board  

 of Directors is responsible for  

 planning central meetings and  

 consults with the conductors  

 on their tasks. 
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Партнёры и организации, оказавшие поддержку проекту

ScoutingTrain - международный проект Союза скаутов Германии при содействии 
партнёрских организаций в России, Польше, Венгрии, Литве, Украине и Белоруссии.

Россия
НОРС и РАНС

Венгрия
Ассоциация скаутов Венгрии 
(MCSSZ)

Польша
Ассоциация скаутов и гайдов Польши
(Związek Harcerstwa Polskiego)

Литва
Скауты Литвы 
(Lietuvos Skautija)
 

Украина
Национальная организация скаутов Украины 
(Національна організація скаутів України)

Белоруссия
Белорусская республиканская скаутская  
организация

Следующие организации оказали и продолжают оказывать поддержку проекту 
ScoutingTrain 
Федеральное министерство по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодёжи 
Германии (BMFSFJ), Фонд Скаутского движения, его жертвователи и учредители, 
Фонд обучения молодых лидеров WOSM/WAGGGS в европейском регионе, Фонд 
Avec et pour Autres (менторская поддержка и академии), Программа Youth in Action 
(академии проводников), Польско-германское молодёжное общество (академии 
проводников), Фонд германо-российский молодёжный обмен (встречи вагонов, 
академии проводников)
… а также многие другие крупные и небольшие организации
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Приветственное слово патрона проекта

„Я убеждена в том, что проект соответствует 
целям Совета Европы и вносит вклад в 
распространение европейских ценностей, в 
особенности среди детей и молодёжи, которые 
завтра будут отвечать за будущее Европы. 
Поэтому я с большой радостью принимаю на себя 
патронаж над проектом ScoutingTrain“

Анне Брассёр 
Председатель Совета Европы

Приветственное слово патрона проекта

„В качестве координатора сотрудничества в области 
гражданского общества с Россией, Центральной Азией 
и странами Восточного партнёрства я был очень рад 
откликнуться на просьбу взять на себя патронаж над 
проектом „ScoutingTrain“. В настоящее время кризис 
на Украине представляет собой самый большой вызов 
в отношениях между Европейским союзом, странами 
Восточного партнёрства и Россией. Для того, чтобы 
усилия политиков по поиску решения этой проблемы имели 
успех в долгосрочной перспективе, необходима поддержка 
гражданского общества. Проект „ScoutingTrain“ способен 
внести важный вклад в этот процесс. Из личных встреч 
более чем 200 девушек и юношей из 15 европейских стран, из 
общих впечатлений и переживаний во время путешествия по России, из обсуждения 
актуальных тем могут вырасти взаимное понимание, уважение и доверие. 
Возникающие сети контактов смогут стать ценными каналами для ведения 
диалога, делающими сплетение взаимоотношений между Европейским Союзом, 
странами Восточного партнёрства и Россией прочными и способными выдержать 
любые испытания в будущем. Я впечатлён энтузиазмом организаторов и мне 
хотелось бы выразить им свою глубокую признательность за их добровольческую 
инициативу. Я рад возможности сопровождать этот проект в качестве патрона и 
присутствовать при отправлении поезда 31 июля, когда участники проекта начнут 
свой путь от Берлина, через Варшаву, Минск, Москву и далее до озера Байкал.“

Гернот Эрлер
координатор сотрудничества в области гражданского общества с Россией, Центральной 
Азией и странами Восточного партнёрства при МИД ФРГ
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Цитаты лиц, оказывающих поддержку проекту

Герхард Шрёдер, канцлер ФРГ 1998-2005
„История проекта ScoutingTrain сразу привлекла моё внимание. Идея создания этой 
такого рода сети молодых людей с востока и запада служит важным вкладом в дело 
улучшения взаимопонимания между народами. 25 лет после падения Берлинской 
стены мы по-прежнему  нуждаемся в таких проектах для осуществления мечты об 
объединённой Европе, где люди будут являться определяющей силой. Поэтому я 
приветствую активную работу скаутов в этом направлении!“

Проф. Йоахим Рогалл, Фонд Роберта Боша (руководство)
„Инициатива проекта ScoutingTrain поехать с 400 скаутами из 15 стран в Россию 
мне кажется благотворной и важной как раз при сложившихся обстоятельствах. Во 
время такого путешествия можно и нужно вести самые оживлённые дискуссии, но 
как раз они-то и дают возможность в последствии лучше понять противоположную 
сторону и установить дружеские отношения, которые даже в кризисные моменты 
не утратят свой прочности и послужат важной поддержкой. Поэтому фонд Роберта 
Боша горячо поддерживает это предприятие“. 

Йоханнес Карс, член германского Бундестага 
„Поскольку в прошлом я сам был активным скаутом, а сейчас являюсь членом 
Скаутского фонда, идея проекта ScoutingTrain меня очень вдохновила: нет ничего 
важнее мирного сосуществования, а совместное путешествие замечательно 
сближает людей! Будучи политиком я приветствую любые формы общественной 
деятельности среди граждан. Уже не одно десятилетие скауты служат символом 
активного служения миру и взаимопониманию между народами. Дорогие скауты, я 
горжусь вами за то, что вы работаете в этом направлении и желаю вам прекрасного 
путешествия, скаутский привет!“

Андреас Мёллер, компания Uniberg GmbH
„Я с удовольствием отдаю часть той поддержки, счастья и доверия к себе, которые я 
в своё время получил от скаутов и надеюсь, что как можно больше девушек и юношей 
совместно отправятся в это путешествие, благодаря чему возникнут глубокие 
дружеские отношения“.

Virtence GmbH
„Мы, руководство компании Virtence, рады оказать поддержку проекту ScoutingTrain 
2014. Идея путешествия по железной дороге от Берлина до Иркутска во время 
которого будут возникать связи между многими народами – это именно то, что нужно 
людям в трудные времена – очевидная необходимость открывать для себя новое, до 
сих пор незнакомое, чтобы из этого развивались плодотворное сотрудничество“.

Тим Ульрих, руководитель компании Ullrich Verpackung GmbH 
„Я поддерживаю ScoutingTrain, потому что сейчас нам нужна молодёжь, которая 
приобретает опыт сотрудничества между разными странами!“.

Полный текст высказываний вы найдёте на сайте: www.scoutingtrain.org.
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Проект ScoutingTrain

ScoutingTrain – международный проект Союза скаутов 
Германии (BdP, зарегистрированный союз) центральным 
событием которого станет совместное путешествие в 
августе 2014 года, сутью которого являются встречи и 
приобретение знаний: 

Сотни скаутов из 15 стран вместе преодолеют расстояние в 5000 км от Берлина и 
далее по рельсам Транссибирской магистрали до самого озера Байкал. Общий 
проект подразделяется на десять составных частей, международных „вагонов“, в 
каждом из которых путешественники занимаются определённой темой: музыка, театр, 
литература, окружающая среда, счастье и молодость.

Проект ScoutingTrain предоставляет возможность молодым людям с востока и 
запада познакомиться друг с другом, открыть для себя другие культуры и обменяться 
традициями во время самого путешествия и его подготовки. Поводом этого масштабного 
проекта служит 25-летний юбилей падения Берлинской стены и окончание Холодной 
войны.

Конечной станцией поездки на поезде станет общий скаутский лагерь на озере 
Байкал. Там, посредством совместных экспедиций на природе, проектной работе 
и встречам с местным населением участники попытаются способствовать диалогу 
между народами и по новому переживать идею международного скаутского движения.

ScoutingTrain не ограничивается поездкой по железной дороге. Важная работа 
происходит ещё за долго до отправления поезда. В рамках различных тематических 
проектных идей участники развивают и оформляют собственную идею прошлого и 
будущего Европы и узнают, что это значит – совместно достигать цели.

После этого они будут делиться опытом межкультурного сотрудничества, 
совместной работы по сбору средств и по организации международной встречи с 
людьми, живущими на пути следования поезда.

9 ноября все участники встретятся снова на большом завершающем мероприятии в 
Берлине, чтобы совместно отметить 25-летний юбилей Европы без стен.

Проект ScoutingTrain должен на  собственном примере нести идею взаимопонимания 
между народами в общество и служить призывом к активному взаимодействию 
гражданского общества в различных странах в будущем.
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Больше, чем поездка на поезде

Чтобы наш проект изменил Европу не достаточно просто съездить на поезде на озеро 
Байкал. Мы хотим, чтобы как можно больше аспектов успешной международной 
работы с молодёжью, осуществляемой в этом проекте, развивались дальше и чтобы 
информация об этом эффективно распространялась. Мы хотим дать возможность 
как можно большему числу людей проводить подобные проекты в последствии и 
вспоминать, как это делалось в ScoutingTrain. Мы предоставляем Проводникам 
рабочие инструменты и контакты и помогаем им достичь той степени готовности, когда 
они смогут делиться с другими своим вдохновением в отношении таких проектов.

Поэтому мы даём Проводникам в дорогу:

 � Контакты международных скаутских объединений 
 � Сеть опытных менторов
 � Прекрасный доступ к Восточной Европе через Академии Проводников 

и само путешествие
 � Квалификацию посредством обучения и индивидуального 

наставничества

Мы хотим использовать нестандартные образы и опыт пережитого, чтобы донести до 
общества следующие послания:  

 � Международная молодёжная работа может рушить стены
 � Молодёжь и в особенности скауты, благодаря своему опыту путешествий 

и жизни в палаточных лагерях, а также благодаря международной 
скаутской культуре, располагают идеальными предпосылками для 
того, чтобы активно выступить за Европу, построенную при участии 
каждого.

 � После того как 25 лет назад по крайней мере физически рухнула стена, 
разделявшая Германию, мы хотим через наш проект вместе преодолеть 
стены, возведённые в головах.

Стрелочники, Менторы и Наставники оказывают поддержку командам Проводников и 
сопровождают их в течение года.
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Городская игра в Москве – гонка осталась в прошлом

Со второго по четвёртое августа  сотни скаутов будут открывать 
для себя Москву. В смешанных международных командах им 
предстоит выполнять замысловатые задания, раскрывать тайны 
и самое главное – приобретать новый удивительный опыт. При 
этом весь мир может следить за происходящим благодаря живым 
блогам!

Они позволяют не выходя из дома пробраться в глубины 
московского метро, посетить собор Василия блаженного на 
Красной площади и узнать, почему это название имеет лишь 
косвенное отношение к цветовой палитре. 

Читатели блогов смогут вдохнуть дипломатический дух в посольстве Германии и 
аромат российского национального блюда «борщ», выяснить, в состоят особенности 
российского образа жизни и чем заняты москвичи летом. Ещё одно быстрое 
групповое фото на фоне космического корабля «Буран» в парке Горького – и команды 
первооткрывателей спешат к следующей загадке.

Вечером все встречаются снова для совместной прогулки на корабле по Москве-реке, 
в которой отражаются бесчисленные огни города.

В течение 72-х часов сотни девушек и молодых людей, которых можно будет узнать 
по форме и галстуку, будут двигаться до тропам истории через настоящее в будущее, 
которое они хотят построить вместе.

Московская городская игра – одно из мероприятий ScoutingTrain. Проект стартует 31 
июля на главном вокзале Берлина с двумя сотнями скаутов. В Москве их будут ожидать 
ещё двести участников, чтобы вместе приступить к увлекательному знакомству с 
городом, история которого насчитывает почти 900 лет.  5 августа, после торжественной 
прощальной церемонии на одном из московских вокзалов начинается путешествие по 
легендарной Транссибирской магистрали до озера Байкал.

Более подробную информацию вы найдёте на странице www.scoutingtrain.org,  
facebook.com/scoutingtrain и facebook.com/citygamemoscow
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Центральные мероприятия в рамках московской Городской 
игры (предварительный план)

Суббота, 2.8 – в первой половине дня открытие в парке «Сокольники» 
 � Приветственные слова президентов НСО
 � Обратный отсчёт времени начала игры 

Вечер субботы
 � Торжественный вечер открытия в лагере с костром, гитарами и пением 
 � Представление Вагонов и Дирекции 

Понедельник, 4.8 – утром Международная скаутская выставка в Меридиан-центре. 
Публичное мероприятие

 � Презентации представителей участвующих скаутских союзов и российских 
молодёжных объединений по теме «Добровольческая деятельность 
молодёжи на благо общества»

 � Выставка союзов-участников и их наиболее значительных проектов
 � Круглые столы, работа с общим активным участием, обмен наиболее удачным 

опытом стран-участниц и представление местных проектов ScoutingTrain
 � Речь представителя московского ведомства по вопросам культуры и ответы 

на вопросы по теме добровольческих инициатив и перспектив их развития 
в России

Вторник, 5.8 – завершающее мероприятие в зале для торжеств Казанского вокзала (по 
соседству с Ярославским вокзалом) 

 � Приветственные слова представителей правительства Москвы и Российской 
Федерации

 � Официальная встреча с представителями СМИ
 � Чествование победителей городской игры
 � Отправление скаутского поезда
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Понятия, используемые в проекте

ScoutingTrain 
Понятие ScoutingTrain или Скаутский поезд обозначает наш проект в целом. В него 
входят подготовительные встречи, Академии Проводников, встречи Вагонов, поездка 
к озеру Байкал, заключительный лагерь на Байкале, необходимые мероприятия по 
завершении проекта и заключительная встреча. 

Проводники
Проводниками называются менеджеры проектов в каждом отдельном Вагоне.

Академии проводников 
Обучающие и подготовительные встречи Проводников и Дирекции.

Вагоны 
Вагонами обозначаются составляющие части ScoutingTrain. Каждый из этих проектов 
состоит из международной команды организаторов и Путешественников из групп 
партнёров.

Встречи Вагонов 
Совместные мероприятия Проводников и Путешественников перед и после поездки на 
поезде. Эта работа является важнейшей составляющей ScoutingTrain. Именно здесь 
совместно генерируется содержательное наполнение проекта.

Дирекция железной дороги
Международная Дирекция руководит проектом в целом. 

Сигнальщики
Сигнальщики – наши патроны, лица оказывающие покровительство проекту.

Кочегары
Кочегарами называются люди, оказывающие денежную поддержку нашему проекту.

Стрелочники
Менторы, оказывающие поддержку командам Проводников по возможности и по мере 
необходимости. 

Путешественники 
Путешественниками называются участники проектов каждого вагона.
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Число участников
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Маршрут следования

Предварительное расписание поездки на поезде 

31 июля  отправление от Главного вокзала в Берлине в 21:03
2 августа  прибытие на станцию Москва Белорусская в 00:04
2- 4 августа  Городская игра в Москве
5 августа  отправление от Ярославского вокзала в Москве в 14:05
6-7 августа  пребывание в Перми 
8 августа  пребывание в Омске (14:50-21:30)
9-10 августа пребывание в Новосибирске
11 августа  прибытие в Иркутск
13-16 августа прибытие в палаточный лагерь на озере Байкал 
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Резонанс в прессе

В течение прошедших месяцев более 200 региональных и межрегиональных изданий 
в Германии, а также международных СМИ регулярно получали пресс-релизы с 
информацией о протекании проекта. Приведенная ниже подборка поможет составить 
представление о резонансе, которое получила в прессе наша работа в рамках проекта 
ScoutingTrain.

Московская немецкая газета (Moskauer Deutsche Zeitung) Nr. 9 мая 2014
„Мы хотели бы что-то сделать, чтобы улучшилось
взаимопонимание между народами, и начинаем с себя.“

Hamburger Abendblatt 23.04.2014
„400 скаутов из разных стран отправляются в 

путешествие продолжительностью около недели на поезде 
от Москвы по Транссибирской магистрали до озера Байкал 

– такого еще не бывало.“

Die Rheinlandpfalz Nr. 104
„Масштабный проект по улучшению взаимопонимания 
между народами 25 лет после падения 
«железного занавеса» – во время Крымского 
кризиса он приобретает особую актуальность.“

Hungarian Promenad 23.04.2014
„Члены скаутской организации Szeged также 

примут участие в кросс-европейском «Поезде мира».“

Pfalzexpress 13.04.2014
„Общее путешествие позволит множеству людей 
с востока и запада выстроить сети контактов и 
приобрести новых друзей; в то же время здесь в Германии 
их поездка способна вызвать живой интерес к людям 
и ландшафтам, которые встретятся им на пути.“  

Kreiszeitung 25.03.2014
„Они ставят на рельсы ScoutingTrain – поезд, который 

должен соединить людей и страны и преодолеть границы.“

Германо-российские новости (Deutsch Russische Nachrichten) 24.03.2014
„С помощью проекта ScoutingTrain 400 скаутов 
провозглашают начало следующей четверти века без стен. 
Их видение будущего имеет ясные очертания: 
реальная, живая сеть молодых европейцев. “


