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Некоторые из наших читателей вероятно были
удивлены тому, что 1го февраля не нашли в своих
почтовых ящиках очередного выпуска «СкаутИнформ».
Естественно, жизнь нашего отдела не останавливалась,
и пусть наши читатели не волнуются – это временное
молчание было вполне намеренно, по слиянию
нескольких причин.

За эти два месяца в отделе произошел целый ряд
событий, радостных и трагических: мы успели в начале
января провести во Франкфурте сбор руководителей
штаба ЗЕО, а в первую неделю февраля одновременно
состоялись в Париже скаутская свадьба – венчались ски
Миша Орлов со ски Ириной Кузнецовой, и в Бад Эмсе
похороны нашей разведчицы Машеньки Нутц, которую в
воскресенье 30го января сбил автомобиль. Машенька как
раз в прошлом зимнем лагере давала Торжественное
Обещание, ей было 12 лет. Почти вся дружина в форме
собралась на ее похороны. Тем временем, несмотря на
плохое состояние здоровья и связанное с этим тяжелое
лечение, наш Старший Скаутмастер вел переговоры с
обоими Советами ОРЮР, относительно будущего нашего
отдела.

Все эти события связаны с молчанием. При
бракосочетании мы молимся, чтобы Господь послал
новобрачным мир, тишину и спокойствие (по-гречески –
много «ирины и галины»). На отпевании православного
человека мы испрашиваем Господа об упокоении его
души. В случае болезни мы молимся за здравие
болящего. А когда идут переговоры, мы молимся об их
успехе, и именно тогда уместны сдержанность и
молитвенная надежда.

Переживая любую из этих ситуаций, и ввиду того,
что у нас самих часто не хватает слов, чтобы выразить
наши чувства, мы обращаемся к Господу с молитвой о
мире, покое, здравии, о долгой и радостной жизни, о
жизни вечной, о смягчении злых сердец.

В ответ Господь посылает нам утешение,
примирение, и дарует нам силы и терпение, чтобы
продолжить наш земной путь.

В преддверии Великого Поста и поминая Его
страсти, мы Господу принесли в благодарность наше
молчание: «да молчит всякая плоть человеческая».
Вот почему этот номер «СкаутИнформ» - двойной.

Счастливой разведки!
Ваш Джейран

скм С.ТАРАСОВ
Нач. ЗЕО

ККооллооннккаа ррееддааккттоорраа
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В жизни каждого из нас когда-то наступает время
Преполовения. Это славянское слово означает
«дохождение до половины». Очень часто в человеческой
жизни, это – тот самый период, на который приходится
наивысший жизненный и творческий подъём. Древние
греки называли такое состояние наиболее полного
расцвета человеческого бытия – «акмэ». Акмэ достойного
человека предполагает прежде всего наличие мудрости,
приобретённой опытом побед и поражений, а также
квинтэссенцию жизненной силы и энергии духа. Всё это
крайне необходимо, чтобы перейти через трудный и
опасный, подчас, перевал жизни. Сегодня среди нас есть
любимый нами человек, который дошёл до полувекового
перевала жизни, сохранив и приумножив своё
христианское и человеческое достоинство. Поблагодарим
Бога за то, что этот человек остаётся до конца верным
Христу, себе и нам, его друзьям и детям! Каждый делится
тем, чем может. Добрый человек из доброго сокровища
износит благое, а худой человек из злого сокровища
выносит злое (Мф.12,35)... 

Однажды, некий человек купил себе новый дом:
большой, красивый. Рядом – сад с фруктовыми
деревьями, все так хорошо, аккуратно. Напротив же, в
кривеньком, стареньком домике жил завистливый сосед,
который постоянно пытался испортить ему настроение: то
мусор под ворота подбросит, то еще какую гадость
сотворит. И вот однажды проснулся человек в хорошем
настроении, вышел на крыльцо, а там... ведро с помоями.
Человек взял ведро, помои вылил, ведро вычистил до
блеска, насобирал в него самых больших, самых спелых и
вкусных яблок и пошел к соседу. Сосед, услышав стук в
дверь, злорадно подумал: «Наконец-то я достал его!!!» 

Открывает дверь в надежде на скандал, а человек
протягивает ему ведро с яблоками и говорит: «Кто чем
богат, тот тем и делится!» Скажу вам даже, как зовут этого
Богатого, доброго и умного человека – Сергей Сергеевич
Тарасов, дорогой и любимый нами Джейран, Дже,
Скаутмастер и Начальник ЗЕО, который в первый день
Весны порадовал нас своим бытием. С Днём Рождения!
Храни Вас Господь, дорогой Серёжа, на многая и благая
лета!!! 

Священник Роман МИШИН, 
духовный руководитель ЗЕО ОРЮР

ДОРОГОЙ БРАТ СЕРЁЖА – ДЖЕЙРАН!
От всей души поздравляю Тебя с таким

знаменательным жизненным юбилеем – 50 лет!
Пришла пора не только строить будущее, но и

оценить пройденный путь - наш разведческий путь,  во
многом смысл нашей жизни, часть нашей героической
истории, победы возрождения разведчества в России,
переполненный лучшими порывами души и всё время
ведущий к развилинам пути: «пойдешь на право...»,
«пойдёшь на лево...». Путеводителем нам должны
служить слова проповеди Митрополита Виталия,
первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, во время
литургии в лагерной часовне дружины «Царское Село»:
«Вы, руководители, несёте особенную ответственность

перед Богом, вам вручено особое служение, за которое от
вас спроситься больше, чем от других. Вам вручены перед
Богом чистые души детей, которых вы воспитываете, за
которых вы несёте ответственность и за которых вы
будете судимы».

Тебя и Твою семью обнимаю и желаю всего
лучшего на многие, многие лета!

Всегда готов! За Россию!

Алексей Захарьин
Старший Скаутмастер ОРЮР

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 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Сегодня один из самых юных разведчиков
отмечает (подумать только!) полувековой юбилей. И
четыре пятых, да нет, учитывая, что родители его -
знаменитые в ОРЮР скаутмастера, все пять пятых его
жизни связаны с нашей любимой Организацией. Имя
скаутмастера Сергея Сергеевича Тарасова (Джейрана)
известно не только в русском скаутском мире, но и очень
далеко за его пределами.

Дорогой Сергей!
Дорогой Джейран!

Столько добрых слов и пожеланий тебе в этот
день, сколько хочется сказать, не сможет вместить не
только наш СкаутИнформ. Ты знаешь, как мы тебя любим
и ценим! 

Твой многогранный талант, благородство и
щедрость души, твоя верность своим друзьям, твои
принципы - для многих и многих твоих воспитанников
стали жизненными ориентирами и примером. Ты научил
нас ценить настоящее, подлинное, неподдельное, всегда
и во всем стремиться к идеалу.

Искренность и честность по отношению к себе и
другим, удивительная цельность твоей натуры
завораживают и восхищают. Твоя вера, твоя любовь к
России и твоя преданность русским детям зажигают
сердца нового поколения руководителей – тех, кто, как и
ты сам, с самого детства в нашей любимой ОРЮР.

В том, что ОРЮР в России жива и имеет шанс
исполнить свое предназначение, есть и твоя огромная
заслуга. Как и в том, что доброе имя нашей Организации 
и ныне не утратило своего достоинства в глазах скаутов
многих стран мира, есть и твоя значительная лепта.

Твой сын всегда будет тобою гордиться, так же, как
и ты сам гордишься своим отцом. А это очень дорогого
стоит!

В день твоего юбилея мы все единодушно желаем
тебе мира и благоденствия, душевного тепла и покоя,
семейного счастья и благополучия, любви и процветания,
здоровья и радости. 
И ко всему этому – многая, многая, многая лета!
Храни тебя Господь!

Всегда готов! За Россию!
скм Петр Тищенко (Ловкая Пума),

начальник Центрального района ЗЕО

ДОРОГОЙ БРАТ, СЕРГЕЙ!

Поздравляю тебя с юбилеем! Половина века -
далеко не половина жизни. Остается пожелать крепкого,
богатырского здоровья. Всегда быть в хорошем
расположении духа. Быть по-скаутски веселым!

ски Руслан АГЕЕВ (Муравей) 
и вся дружина «Петроградъ».

ДОРОГОЙ СЕРЕЖА!

От имени разведчиц всего Центрального района
нашего отдела поздравляем Тебя с Днем рождения!

Нам выпало счастье пересечься с тобой на
скаутском пути и вместе работать на благо нашей
Организации! Для нас – ты самый лучший и любимый
начальник!

Желаем тебе света, добра и мира во всех
областях твоей деятельности! 

ски Вера Агеева (Ромашка)
вся дружина «Ладога»
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Обещал он нам не раз,
Что посетить он хочет нас!

Жура-жура-журавель,
Журавушка молодой!

Пятьдесят прошло уж лет,
А Джейрана нет и нет!
Жура-жура-журавель,
Журавушка молодой!

Есть надежда у ребят,
Что прилетит он в

шестьдесят!
Жура-жура-журавель,
Журавушка молодой!

Мы готовы ждать и СТО,
Только б повидать его!
Жура-жура-журавель,
Журавушка молодой!

Будь готов и будь здоров!
Не хватает у нас слов!
Жура-жура-журавель,
Журавушка молодой!

Чтоб сказать, как все как
ребятки

Ждут Джейрана на Камчатке!
Жура-жура-журавель,
Журавушка молодой!

Дружина «Петропавловскъ»
Восточный район ЗЕО ОРЮР

У начальника Джейрана
Усы как у таракана

Жура-жура-журавель,
Журавушка молодой!

Пусть он сердится, смеётся,
И как только он проснётся!

Жура-жура-журавель,
Журавушка молодой!

Они смотрятся так рьяно,
Усы нашего Джейрана!
Жура-жура-журавель,
Журавушка молодой!

скм Павлик фон
БЕННИГСЕН 

(Певчий Дрозд)

***
Есть у метких французов 

Золотые слова: 
"Если б молодость знала,

Если б старость могла"

Но бывает участок
В середине пути,
Когда опыт и сила
Могут рядом идти.

Этот возраст счастливый
Сочетает в себе

Два хорошеньких слова:
«Еще» и «уже».

Вам «ещё» всё доступно,
Вам «уже» всё понятно.
Так что жить в это время

И легко и приятно.

Если жизнь Вам предложит 
Трудных ребусов ряд,
То решайте их смело -

Вам уже пятьдесят!

Если юность окликнет,
Становитесь с нею в ряд.
Становитесь, не бойтесь - 

Вам еще пятьдесят!

ски Михаил ОРЛОВ 
(Окунь)

начальник дружины 
"Санкт-Петербург"

***
Отцовские колючесть и ворчливость!
Разведческие - честность, верность и преданность!
Бывают странности в природе - родился у Морской Свинки
и Лесного Ежа, 50 лет тому назад Джейран! 
Многое лето нашему скм. Джейрану!!!



СВАДЬБА, 
СВАДЬБА, СВАДЬБА!
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4 февраля 2011 года в Париже, в храме Христа
Спасителя(Аньер), состоялось венчание Михаила
Орлова и Ирины Кузнецовой!

Дорогие Михаил и Ирина!
От всего сердца поздравляем Вас со свадьбой!

Ваша красивая и гармоничная пара - отныне семья! Нет
ничего прекрасней союза двух любящих друг друга
людей!

К нашим поздравлениям присоединяется вся
дружная братская семья О.Р.Ю.Р.!

Редколлегия СкаутИнформ

НОВЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ 

В ЗЕО!
Из Франкфурта сообщили:

Церемония производства в звание «инструктор»
Сергея Брандмайера (Орла) прошла в зимнем лагере
дружины  ЗЕО ОРЮР «Санкт-Петербург». 

Сергей прошел всю разведческую лесенку от
волчонка до витязя и сейчас начинает заниматься
отрядом разведчиков!

Из Санкт-Петербурга сообщили:
13 февраля в Санкт-Петербурге прошла

церемония производства в звание «штабинструктор»
Александры Сергеевой (Одуванчик).

Наша любимая Шура состоит в ОРЮР уже более
13 лет. С сентября этого 2010 года Шура стала
помощницей в стае белочек «Золотой орех». 

Поздравляем новоиспеченных
руководителей и желаем  им 

СЧАСТЛИВОЙ РАЗВЕДКИ!

С РОЖДЕНИЕМ
ДОЧКИ!

18 февраля 2011 года ски Ксения Мисюра стала
мамой!  Дочку назвали Любашей!
От  всей души поздравляем нашу Умку!!!

Желаем расти здоровыми и крепкими!

Редколлегия Скаутинформа
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ННооввооссттии

ЗИМНИЙ ЛАГЕРЬ
ДРУЖИНЫ «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ» 
ЗЕО ОРЮР

С 22 по 30 декабря 2010 состоялся наш зимний
лагерь в деревушке Ober-Mumbach  куда съехалось 32
человека с разных городов Германии, восемь волчат и
белочек, четыре звена («Ястреб», «Медведь», «Лайка» и
«Мышка»), несколько человек - кандидаты в Круг, три
руководителя: скм. Галина Брандмайер-Векша, скм.
Николай Покушинский-Морж, инс. Сергей Брандмайер-
Орел.

Зимние лагеря у нас заменяют сборы в городе и
служат подготовкой к летнему лагерю. Тут легче проходить
испытания на разряды, устраивать спевки, знакомиться с
новыми детьми. Программа не так насыщена как летом. 
Темой лагеря было море. Все усердно учились вязать
узлы, зубрили азбуку Морзе, легенды лесных игр имели
также морскую тематику и, как звеньевой проект, звенья
создали настольные игры, в которые они потом играли.
Многим удалось продвинуться по разведческой лесенке,
одна белочка сдала испытания на третий разряд и дала
Торжественное Обещание,  два разведчика получили
второй разряд, а витязь Орел дал Руководительское
Обещание, он уже летом прошел КНО в России.

Итог лагеря: было очень весело, мы очень много и
хорошо пели, много и неплохо играли, научились
полезным вещам к летнему лагерю, разработали кое-
какие методические приемы, а главное почувствовали
братство, дружбу, сплоченность, скаутский дух.
А самым восхитительным было спускаться на санках с
горки!

скм. Галина .С.БРАНДМАЙЕР Январь 2011

РОЖДЕСТВЕННАЯ
СКАЗКА ДЛЯ ВОЛЧАТ

C 3 по 8 января при Успенском подворье Оптиной
Пустыни прошел совместный лагерь 55 и 63 стай волчат.
Чего только волчата в своих заснеженных джунглях
вместе со Старыми волками Акелой (Машей Морозовой),
Фао (Катей Луневой) Чилем (Марусей Смышляевой), Каа
(Ваней Савельевым), Балу (Марией Виеру), Багирой
(Ирой Кузнецовой) ни успели сделать! Стая учила песни и
христославия, украшала свое «логово» и делала костюмы
к Рождеству, встречалась на Скале Совета и участвовала
в Больших Охотах, готовилась и сдавала испытания на
«глазки», а по вечерам все вместе собирались вокруг
лампы, пели, играли, показывали «точки». Конечно, не
обошлось и без добрых дел: волчата регулярно помогали
монастырю справляться с непрестанно идущим снегом.

Особенным был Рождественский день! Праздник
для стаи начался ночью: все волчата достойно отстояли
ночную Литургию и причастились Святых Христовых Таин. 

Днем стая радостно славила Христа, а затем
устроила праздничное чаепитие с «заработанными»
сладостями. 

Как кажется, лагерь стал настоящей
«Рождественской сказкой» и для всех волчат, и для старых
волков!

шин Мария МОРОЗОВА, 
начальница 55 стаи волчат «Ботик»
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ИИттооггии ССооввееттаа

ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЗЕО ОРЮР
8 января 2011 года в Бад-Хомбурге (Германия)

прошла встреча руководителей Западно-Европейского
Отдела. 

На встречу собрались руководители из Франции,
Германии и России. Собравшиеся руководители обсудили

текущее состояние работы в Отделе и еще раз
подтвердили свое желание быть в Западно-Европейском
отделе ОРЮР.

ски Вера АГЕЕВА (Ромашка)

ВЫЕЗД
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОГО
РАЙОНА ЗЕО

12-13 февраля 2011 года состоялся первый
выезд руководителей ЦР ЗЕО ОРЮР. Этот выезд дал
старт циклу образовательных выездов для руководителей
нашего района. 

В выезде приняли участие: начальники и
помощники единиц, штабные руководители. К нам в гости
приехали руководители из Москвы (Сервал и Зверобой) и
из Великого Новгорода (Капибара). 

На выезде прошли следующие занятия:
«Государственное устройство Российской Федерации»
(провел Миша-Окунь), «Активная жизненная позиция
скаутского руководителя (провел Андрей-Филин),
«Материалы для строительства патентов» (провел
Руслан- Муравей). 

На вечернюю свечку к нам заглянул отец Родион
(Лопатин), который уже не первый год окормляет наш
район и помогает в нашей работе. Отец Родион провел
интересную беседу о празднике св. Валентина. 

На вечерней свечке руководители блеснули
своими творческими способностями, показав мини-
спектакли с куклами-носками. Думаю, все участники со
мной согласятся – самыми незабываемыми героями этого
вечера стали инопланетяне и цыгане!

Утром мы посетили ближайшую церковь и
приняли участие в литургии, исповедовавшись и
причастившись.  Зная, что один из помощников будет
давать обещание руководителя в этот день, отец Родион
после проповеди вызвал будущего руководителя –
Александру Сергееву – и благословил на это служение
перед всем приходом. 

Конечно же, мы не смогли удержаться и сыграли
в наши любимые игры на свежем воздухе – «Баварский
трактор», «Пиф-паф» и другие. 
На мой взгляд, выезд прошел успешно и душевно!
PS: Отдельное спасибо отцу Родиону Лопатину, Семену
Семеновичу и Тамаре Евгеньевне за помощь в
организации нашего выезда!

ски Вера АГЕЕВА (Ромашка)
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ННооввооссттии

МАСЛЕНИЦА В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

27 февраля скауты Санкт-Петербурга открыли
Масленичную неделю. 

В этот день в Приморском парке было шумно!
Волчата и белочки, разведчики и разведчицы и, конечно
же, руководители праздновали Масленицу!

Скоморохи встречали гостей, красны девицы
угощали гостей бесконечными блинами, с успехом шли
гонки на «ватрушках», битва шапками, перетягивание
каната и другие конкурсы!

Финалом празднования стала традиционная
«стенка на стенку» и взятие крепости! Крепость на этот
раз расположилась на острове посреди замерзшего
озера. Много сил приложили атакующие, чтобы захватить
крепость. Но проворный разведчик хитростью проник в
крепость и захват флага состоялся!

ски Вера АГЕЕВА (Ромашка)

«СТРАННИК – 2011»
«И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме
одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе».
От Мк 6:8

30 апреля старшим разведчикам и разведчицам,
членам кругов витязей и дружинниц, вновь, как и год
назад, предстоит вскинуть на плечи свои рюкзаки и
пройти дорогой, ведущей от Курска до Коренной пустыни.
Маршрут длиной в 40 километров предстоит пройти всего
за 5 дней – 4 мая участники паломничества примут
участие в Литургии и разъедутся по домам.

В программе Паломничества – духовные беседы,
обсуждение вопросов, связанных с работой старшей
ветви, помощь храмам на маршруте паломничества.
В программе планируют принять участие скауты ОРЮР и
ФС (Польша, Украина и т.д).

Заявки на участие принимаются до 15 апреля:
vm1985@mail.ru, ски Вере Агеевой.

ППррииггллаашшааеемм
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ППррииггллаашшааеемм

КУРСЫ ЗЕО 
ОРЮР - 2011

10(11) – 21(22) августа 2011 года (точные сроки
будут уточнены 1 апреля) уже традиционно будут
проходить Курсы для Вожаков и Курсы Начальников
Отрядов (1-го (ПНО) и 2-го (НО) уровней). Курсы будут
проводиться в полевых условиях на основании
«Положения о курсах» ОРЮР.

Требования к курсантам:

КДВ
•Возраст не менее 15 лет (исключение – по      
рекомендации НО).
•Сданный Второй разряд.
•Хорошее разведческое поведение.

КНО
Помощники НО

•Возраст не менее 17 лет
•Сданный Второй разряд
•Знакомство с Уставом и Положениями ОРЮР.
•Рекомендация непосредственного начальника с

разъяснением - почему можно считать, что кандидат
подает надежду в будущем стать руководителем и какая
организационная необходимость требует его поступления
на курсы.

Начальники Отрядов: 
•Возраст не менее 1 лет
•Сданный Первый разряд
•Оконченный Курс ПНО
•Рекомендация непосредственного начальника с

разъяснением - почему можно считать, что кандидат
подает надежду в будущем стать руководителем и какая
организационная необходимость требует его поступления
на курсы.

Заявки на участие присылать по адресу:
vm1985@mail.ru, ски Вере Агеевой.

«БОРОДИНО 2012»
В 2010 году французская ассоциация ФСЕ

подготовила и провела игру «Импесса», к которой
приняло участие около 2 500 мальчиков-скаутов. Эта игра
собрала звенья по окончанию отрядных лагерей в одном
месте для проведения трехдневной игры. В 2011
польская ассоциация ФСЕ готовит игру «Шпора», которую
проведет на юго-востоке Польши 24-26 июля. К участию в
этой игре готовится 191 отряд разведчиков Петра
Великого (Петропавловск-Камчатский)

Грядет 2012 год, год 200-летия Бородинского
сражения. Руководители мужской ветви ЗЕО ОРЮР
решили подготовить лагерь «Бородино» и провести его в
Московской губернии летом 2012 года. В этом лагере
соберутся отряды из разных стран. Начальник каждого
отряда-участника будет получать индивидуальные
задания, которые он, в свою очередь, будет доводить до
каждого Вожака. Презентация программы состоится в
августе этого года. Подготовка программы началась в
декабре 2010. 

Заявки на участие в лагере принимаются с
сентября 2010 года.

ски Руслан АГЕЕВ (Муравей)
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ППррииггллаашшааеемм

ОБУЧАЮЩИЙ МИНИ-
ЛАГЕРЬ ДЛЯ

РУКОВОДИТЕЛЬНИЦ
В ИТАЛИИ

По случаю 100-летия основания женской ветви
скаутинга, итальянская ассоциация ФСЕ организует
встречу руководительниц отрядов, которая пройдет в
Сориано 2-4 июля 2011 года. 

Цель встречи – дать дополнительное
образование и углубить имеющиеся знания в области
воспитания с помощью приглашенных экспертов,
обучающих семинаров и мастерских по техническим
навыкам. В практической части встречи могут принять
участие разведчицы и белочки. Также к участию
приглашаются целые отряды. Предусмотрено полное или
частичное участие во встрече.
Темы встреч:
1.Как реализовать проект?
2.Семья, дети, женственность в современном мире
3.Общение и исповедание веры в современном мире

Темы семинаров:
1.Обучение: углубление знаний по методике и стратегии
обучения
2.Взаимодействие с обществом
Мастерские по техникам:
1.Артистическая мастерская
2.Ручной труд
3.Строительство патентов
4.Природа

Чтобы принять участие во встрече, необходимо
обратиться к  ски Вере Агеевой (vm1985@mail.ru).

СС ммиирруу ппоо ннииттккее

ВЕСТИ ИЗ КЫШТЫМА
22 февраля мы с отрядом провели сбор,

посвященный Дню размышления. Собраться нам удалось
только после семи часов вечера, так что окончилось все
наше мероприятие только в 10 часов вечера! 
На сборе мы поговорили о жизни основателя скаутинга,
затронули тему наших Законов, написали письма друг
другу. А те, кто присутствовал на таком сборе год назад,
получили уже такие письма себе. Кроме того, у нас
прошло важное событие, одна из девочек дала ТО. 

В конце сбора мы провели церемонию введения в
должность Вожака звена «Ирбис», а разведчицы этого
звена, а также новички звена «Ласточка» дали обещание
на верность звену. Несмотря на позднее время,
собрались все! инс Любовь БАХАРЕВА (Лаванда)

Начальница 34 отряда разведчиц (г. Кыштым)

Италия: конкурс на продажу календарей в 2010 году.
Как и каждый год, конкурс на продажу календарей был
открыт для всех команд в Италии. В дружине " Frosinone
IV"  (самые главные победители!), средняя продажа одним
человеком была 11,66 календарей! Дружина "Arma di Tag-

gia 1"  идет следом с продажей 11,42 календаря одним
человеком. Третье место отдали дружине " Rieti 2", 8,95
календарей на каждого члена команды. Наши
поздравления с таким грандиозным успехом!

НОВОСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
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Босния и Герцеговина. Начало.

Официальный запуск ФСЕ в Боснии и Герцеговине
состоялся на выходных 23-24 октября в Сараево, в
приходе Ступ. Итальянская команда ФСЕ во главе с
Лорианой Фисон, ее мужем Лоренцо,  Джамперо
Джакомель, Джермиа Прети, Алессандра, Винченцо
Данисо вместе с Збигневым Миндой, Федеральным
комиссаром ФСЕ, организовали образовательный выезд
для 20 руководителей-кандидатов и 3 священников.
Среди присутствующих были представители из Сараево,
Мостара, Бугойно и из Баня-Луки. В конце выезда были
даны 4 первых Обещания. Национальным координатором
был Гога Ловрич вместе с отцом Симо. Кардинал Пулик из
Сараево горячо поддержал эту инициативу, прислав
официальное письмо приветствия.

Беларусь: первое Т. О. дружинницы.

В Беларуси состоялась первая церемония дачи ТОВД.
Ева Билека, начальница из Линтупы, северо-западной
части страны, давала свое Торжественное Обещание с
Барбарой Хеджик из Польши, как с крестной матерью.
Дача ТО проходила в присутствии Оли Харасевич,
Генерального комиссара по женской ветви. В целом, ФСЕ
в Беларуси сейчас очень быстро растет. За один год
образовалось пять новых дружин. 

Швейцария: быстрый рост.

ФСЕ в Швейцарии делает большие шаги в своем
развитии. После того, как в течении длительного времени
ФСЕ существовала только в Женеве, весной появились
новые дружины (мальчиков и девочек) в Цюрихе, а в
октябре были запущены две дружины (мальчиков и
девочек) в Лозанне (на фото). Открытие еще одной
дружины во Фрибурге/Берне ожидается в ближайшее
время. Напомним, что у них есть новая национальная
команда: Ашиль Краплэ - Генеральный комиссар, Клер
Этчеберри - национальный комиссар по разведчицам,
Матильд Хигель - национальный комиссар средней ветви,
Орельен Форнерод - ее помощница, Самюэль Корпато -
комиссар по развитию, Квентин Бриэр - комиссар по
Европе (который подготавливает информационное
письмо) отец Пьер Вьярней - национальный религиозный
консультант. Важный образовательный проект -
Международный тренировочный лагерь средней ветви
возглавляет Давид Санчес, бывший генеральный
комиссар. Следующий лагерь будет проходить 19-26
февраля. Ожидается не менее 10 польских участников,
что является историческим максимумом. Блазей Марзоч,
помощник национального комиссара по разведчикам,
возглавит курс первого уровня, и Давид Санчес - второго
уровня. Все ассоциации рекомендуют присылать своих 

участников на этот высококачественный образовательный
проект.

НОВОСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
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НОВОСТИ ИЗ
ЕВРОПЫ

Скауторама: Лучший подарок на Рождество, Новый
год, День рождения.

Скажем прямо: это хит! Бестселлер! Лучшее выражение
стиля и духа в ФСЕ.  Мы удивлены реакцией польских
разведчиц, разведчиков и их родителей, так как
Скаутораму, даже на французском языке, начали
заказывать непосредственно из французского Каррика
люди из других стран. Польский Каррик связался с
родителями из Варшавы с предложением о переводе и
подготовке польской версии. Они говорят: «Это гораздо
более привлекательно, чем все, чем чепуха из
компьютерных игр и так далее». Хороша идея подарка.
На Рождество, Новый год, День рождения, вообще. 

Польский Каррик: ассортимент исчерпан!
Марчин Демковски, директор польского Каррика на 23
декабря 2010 года: «Я должен сказать, что впервые в
нашей истории была такая осень. Я даже не
представляю, что вы там делаете, но еще никогда не
было такого спроса, и мы оказались не готовы к такому
количеству заказов. Какая радость!».

Франция: тренировочный лагерь для начальников в
Шато-Ландон.
Более чем 110 начальников из Франции, Польши и
Швейцарии приняли участие в специальном
образовательном выезде в Шато-Ландон,
организованном Марком Буше, французским
национальным комиссаром. Целью стал обмен опытом
между всеми начальниками, мотивация к дальнейшей
деятельности, формирование и обновление планов
курсовых лагерей в 2011 году. 
На первое время ответственными за курсовые лагеря в
Польше и Швейцарии были представлены: Мария
Червиска (Польша, средняя ветвь), Блазей Марзоч
(Польша, средняя ветвь), Леон Южкевич (Польша,
младшая ветвь), Давид Санчес (Швейцария, старшая
ветвь). Благодаря Федеральному комиссару Збигневу
Минде вопрос о европейской составляющей в
тренировочных лагерях был также решен. Также были
затронуты еще два вопроса: международный состав
Крааля, т.е. наличие одного или нескольких руководителей
из других стран в руководительском составе лагеря.
Историческим примером является знаменитый лагерь
Шарлемань, созданный Жаком Мужно и Гюнтером
Вальтером. Другой пример - польско-украинский
тренировочный лагерь Адальбертус в августе 2010 года. 
Второй вопрос заключался в присутствии большего
количества разных национальностей среди участников
лагеря. Здесь мы имеем гораздо больше примеров,
особенно во Франции, Италии, Бельгии, Германии,
Польше. Там всегда принимали участников из большого
числа стран. Наконец, важным моментом стало оказание 

помощи в формировании руководительского состава и в 
обучении малых ассоциаций, с тем, чтобы они сами
проводили свои собственные курсовые лагеря высокого
качества. Пример - команды швейцарской средней ветви
Дэвида Санчеса, и первый, больше чем хороший опыт
Международного тренировочного лагеря в феврале 2010
года. В 2011 году украинская команда средней ветви во
главе с Назаром Еременко и Володей Ивановым проведут
свой собственный тренировочный лагерь.

перевод
инс. Ивана САВЕЛЬЕВА (Пересмешник) 

и ски Веры АГЕЕВОЙ (Ромашка)
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Дорогие братья и сестры!
Просим присылать информацию в "СкаутИнформ" о вашей работе. 
Ждем от вас - новости, анонсы, поздравления и приглашения на
ваши мероприятия!
email: vm1985@mail.ru

ПАМЯТИ МАШЕНЬКИ НУТЦ
31го января 2011 года трагически погибла молодая разведчица Дружины «Санкт -Петербург» ЗЕО, Мария Нутц.

Похороны состоялись в г. Бад Эмс, в субботу, 5го февраля, в присутствии большей части дружины в форме и со
знаменем 11го отряда.

Машеньке в декабре исполнилось 12 лет, в зимнем лагере она с помощью своего Вожака Веры Мерзляковой
(Пеликана) сдала Третий разряд и была допущена к даче Торжественного Обещания.

Все члены Дружины помнят веселую, радостную, тихую, ловкую маленькую девочку, ее постоянную улыбку.
Более близкие ей подруги помнят чистую, ласковую и крайне верующую сестричку, всех радующую белочку, и сестру -
разведчицу.

Мы выражаем, в первую очередь, ее родителям и родственникам, а также и всей скорбящей дружине «Санкт -
Петербург» наше глубокое соболезнование.

Машенька, пусть пухом будет Тебе земля, мы Тебя никогда не забудем, и будем Тебя поминать каждый год в День
Памяти Верных и будем знать, что Ты с нами на каждом костре.

Вечная Тебе память!
Твой Джейран

скм Сергей ТАРАСОВ
Начальник ЗЕО


