
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 февраля 2004 года, Москва 
 
 
Общероссийская общественная детская организация «Российская Ассоциация навигато-

ров/скаутов» (РСН/С) создана 30 января 2004 года. 
 
Учредительный Съезд «Российской Ассоциации навигаторов/скаутов» проходил в г. Химки 

Московской области на базе Международного Центра Сотрудничества "Олимпиец". В работе Съезда 
приняли участие 149 человек из 49 субъектов Российской Федерации. 

 
Регионы России, представленные на Съезде «Российской Ассоциации навигаторов/скаутов»: 

 
1.  Алтай Республика 2.  Алтайский край 3.  Амурская область 
4.  Архангельская область 5.   Астраханская область 6.   Башкортостан Республика 
7.   Белгородская область 8.  Брянская область 9.   Бурятия Республика 
10. Владимирская область 11. Волгоградская область 12. Воронежская область 
13. Иркутская область 14. Калининградская область 15. Калужская область 
16. Карелия Республика 17. Кемеровская область 18. Кировская область 
19. Костромская область 20. Краснодарский край 21. Красноярский край 
22. Липецкая область 23. Магаданская область 24. Марий-Эл Республика 
25. Мордовия Республика 26. Мурманская область 27. Нижегородская область 
28. Новгородская область 29. Новосибирская область 30. Омская область 
31. Пермская область 32. Приморский край 33. Ростовская область 
34. Самарская область 35. Санкт-Петербург 36. Саратовская область 
37. Свердловская область 38. Ставропольский край 39. Тамбовская область 
40. Томская область 41. Тюменская область 42. Ульяновская область 
43. Хабаровский край 44. Хакасия Республика 45. ХМАО 
46. Челябинская область 47. Чувашия Республика 48. Ярославская область 
49. Москва   

 
Инициаторами создания «Российской Ассоциации навигаторов/скаутов» выступили граждане 

России, принимавшие активное участие в возрождении Скаутского Движения на территории Россий-
ской Федерации начиная с 1990 года: 
 
Ермолин Анатолий Александрович – депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
IV созыва, член Комитета по международным делам, лауреат Премии Президента РФ в области об-
разования, кандидат педагогических наук, автор учебника для скаутов. Участвует в скаутских про-
граммах с 1989 года. 
 



Таланов Владимир Валерьевич – полковник запаса, известный летчик авиации Пограничных 
войск России, неоднократно награжден боевыми орденами, в том числе за спасение перевозимых 
детей при отказе системы управления самолетом АН-72. Руководитель скаутского кемпинга «Ист-
ра». Участвует в скаутских программах с 1992 года. 
 
Акатов Николай Алексеевич – ведущий специалист молодежных благотворительных программ 
Нефтяной Компании "ЮКОС", автор Программы прогрессивного развития личности для скаутских 
групп. Участвует в скаутских программах с 1989 года. 
 
Авдеева Светлана Михайловна – директор Московского Центра Интернет-образования, лауреат 
Премии Президента РФ в области образования, кандидат технических наук. Активный лидер летних 
скаутских программ, разработчик Программ интернет-обучения скаутских лидеров. Участвует в ска-
утских программах с 1990 года. 
 
Прутченков Александр Сергеевич – профессор Академии повышения квалификации и переподго-
товки работников образования, доктор педагогических наук. Разработчик Программ игрового воспи-
тания скаутов. Участвует в скаутских программах с 1995 года. 
 

Перечисленные выше скаутские лидеры в течение последних 15 лет принимали самое актив-
ное участие в международных скаутских программах в Швейцарии, Люксембурге, Чили, Таиланде, 
Голландии, Великобритании, Украине, Молдове, Армении и Грузии, награждены грамотами за вклад 
в проведение скаутских Джамбори, прошли обучение в крупнейших скаутских тренинговых центрах 
(Кандерштег и Гилвелл-парк). 

 
Внеся большой вклад в признание Российского Скаутинга на международной арене и созда-

ние Всероссийской Национальной Скаутской Организации (ВНСО), Анатолий Ермолин, Владимир 
Таланов, Николай Акатов, Светлана Авдеева и Александр Прутченков вместе с большой группой 
региональных лидеров дистанцировались от руководителей ВНСО, не разделяя их трактовки Скаут-
ского Метода, управленческих подходов (менеджмента) и неспособности выстроить деловые отно-
шения с системой российского образования, бизнесом и органами власти. 

 
Не желая создавать оппозиционную (диссидентскую) скаутскую организацию, понимая, что это 

противоречит Конституции Всемирного Скаутского Движения и "ударит", прежде всего, не по взрос-
лым, а по молодым людям, вышеперечисленная команда скаутских лидеров разработала собствен-
ную Программу «Навигатор», в основу которой были положены все элементы Скаутского Метода. 

 
Слово «навигатор» для обозначения участников данной Программы было выбрано не случай-

но. Образ навигатора, как и образ скаута, несет одинаковую символическую и смысловую нагрузку. 
И навигатор, и скаут – это люди, прокладывающие путь, первопроходцы, лидеры, умеющие взять на 
себя ответственность и, следуя внутренним ценностям, вести за собой команду. 

 
За семь лет существования Программы «Навигатор» ее активными участниками стали сотни 

тысяч юношей и девушек России. Соглашения о партнерстве в области ее реализации подписаны с 
30 субъектами Российской Федерации. По итогам 2003 года в Программе приняли участие 544 рос-
сийские школы, проведено 74 летних лагеря, открыто 42 региональных клуба навигаторов. В на-
стоящий момент актив Движения навигаторов насчитывает 153 000 человек. В методической копил-
ке Программы – полный учебно-методический комплекс для детей и взрослых лидеров. 

 
Многолетняя репутация Программы позволила создать эффективную фандрайзинговую сис-

тему. Если на первых порах Движение навигаторов на 100% зависело от благотворительной помо-
щи Нефтяной Компании ЮКОС, то, начиная с 2002 года, совокупный годовой объем «некорпоратив-
ных» средств, привлеченных на региональные молодежные программы, составляет более 16 мил-



лионов рублей. Это и средства местных бюджетов, и негосударственных источников, привлечь ко-
торые удалось за счет внедрения специально разработанной технологии «некоммерческого фран-
чайзинга». 

 
Следует особо отметить, что до 2004 года участники Программы «Навигатор» не были струк-

турированы в рядах какой-либо юридически оформленной организации, а Движение навигаторов не 
имело фиксированного членства. 

 
Как видно из вышеприведенных фактов, учреждение «Российской Ассоциации навигато-

ров/скаутов» было вызвано объективными условиями развития Программы «Навигатор» и необхо-
димостью перехода ее деятельности на членскую основу. Вместе с тем, пик успешности и популяр-
ности Программы совпал с реальной угрозой исключения России из Всемирного Скаутского Движе-
ния по причине элементарной неспособности руководства ВНСО организовать работу с регионами и 
уплату членских взносов. В этой связи разработчиками и региональными лидерами Программы «На-
вигатор» принято решение позиционировать «Российскую Ассоциацию навигаторов/скаутов» как 
Национальную Скаутскую Организацию России, Устав РАН/С привести в соответствие с Конститу-
ционными требованиями Всемирной Организации Скаутского Движения и начать интеграцию во 
Всемирное Скаутское Движение. 

 
«Российская Ассоциация навигаторов/скаутов» готова принять ответственность за Российский 

Скаутинг и добиться его международной конкурентоспособности. 
 

Руководящим органом «Российской Ассоциации навигаторов/скаутов» является Исполнитель-
ный Комитет. В его состав на съезде были избраны: 
 
Таланов Владимир Валерьевич – Президент 
Акатов Николай Алексеевич – Исполнительный директор, Председатель Комиссии по организаци-
онному строительству 
Прутченков Александр Сергеевич – Председатель Комиссии стратегического развития 
Агаркова Ольга Яковлевна – Председатель Программной Комиссии 
Михальченкова Вероника Владимировна – Председатель Комиссии по международному сотруд-
ничеству 
Иванов Игорь Владимирович – Председатель Комиссии по регламентам и процедурам 
Игишев Владимир Геннадьевич – Председатель Комиссии по тренингу 
Федоров Игорь Владимирович – Председатель Комиссии по форме и атрибутике 
Емелин Андрей Борисович – Председатель Комиссии по информации и издательской деятельно-
сти 
Авдеева Светлана Михайловна – Председатель Комиссии по интернет-ресурсам и молодежным 
коммуникациям 
 

Почетным Президентом «Российской Ассоциации навигаторов/скаутов» избран Ермолин 
Анатолий Александрович. 
 
Контакты: тел. (095) 247-98-26, 540-95-75, факс (095) 540-95-74 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 июля 2004 года, Москва 
 
 

Россия возвращается во Всемирное Скаутское Движение 
 

6 июля в 14.00 в Министерстве юстиции РФ (Москва, ул. Кржижановского, д. 7) состоялось 
официальное вручение Свидетельства о государственной регистрации общественного объединения 
«Российской Ассоциации навигаторов/скаутов» (РАН/С), признанной Всемирным Скаутским Комите-
том в качестве Национальной Скаутской Организации России. 

До этого момента существовала реальная угроза для России вновь оказаться вне Всемирного 
Скаутского Движения после приостановления ее членства в октябре 2003 года решением Всемирно-
го Скаутского Комитета с последующим исключением ее на 37-й Всемирной Скаутской Конференции 
в 2005 году. 

Всероссийская Национальная Скаутская Организация (ВНСО), ранее представлявшая Россию 
во Всемирном Скаутском Движении, лишена международного мандата, прежде всего, в связи с не-
выполнением принятых международных обязательств и сокращением заявленной численности 
скаутов с 14 000 человек в 2000 году до 3400 человек в 2003 году. 

 
«Российская Ассоциация навигаторов/скаутов» – крупнейшая независимая Общероссийская 

общественная детская организация в России. Она объединяет в своих рядах 153 000 детей и взрос-
лых лидеров из 49 субъектов РФ. Программы РАН/С, по оценкам экспертов Всемирного Скаутского 
Бюро, признаны одними из самых эффективных и перспективных в мире. 

В мероприятии принял участие Почетный Президент РАН/С, депутат Государственной Думы 
РФ Анатолий ЕРМОЛИН. 

 
Вечером этого же дня в состоялся Торжественный прием, в рамках которого состоялось вру-

чение «Российской Ассоциации навигаторов/скаутов» Сертификата на членство РАН/С от России во 
Всемирной Организации Скаутского Движения (ВОСД). Для вручения этого Сертификата в Москву 
прилетел Директор Бюро Евразии Всемирного Скаутского Бюро д-р Александр БОНДАРЬ.  

 
Благодаря этим событиям, устранена угроза исключения России из Всемирного Скаутского 

Движения. 
 


