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Свадебный вертоград
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О лете дружины 
«Висагинас»  Стр. 6.

Дороги ведут в Софию
 Стр. 6.

Про Анапские 
КДВ Стр. 7.

О 30-х КДР 
ОРЮР  Стр. 2.

1882  г. в Киеве родился Олег Иванович Пантюхов – основопо-
ложник движения разведчиков-скаутов и пожизненный Старший 
русский скаут. Скончался в Ницце 25 октября 1973 г.  

1902 г. 20 января родился Иван Семенович Светов, выдаю-
щийся скаутский руководитель, cоздатель системы работы с оди-
ночными скаут-разведчиками. Скончался в Приштине (Косово, 
Сербия) 2 мая 1982 г.

1912 г. Основание дружины русских юных разведчиков в На-
рве. Начало разведческой работы в Эстонии.

1912 г. Летом в Лахте был проведен В. Янчевецким первый 
лагерь петербургских юных разведчиков, и вообще первый раз-
ведческий лагерь в России.

1912 г. Летом в Ольгино около Санкт-Петербурга был прове-
ден первый лагерь девочек по разведческим программам. Начало 
работы с разведчицами в России.

1917 г. 3 (16) января  в Петрограде закончился II Съезд по скау-
тизму (последний всероссийский). В России работало около 115-
120 организаций с общим числом членов около 25 000.

Pазведческие годовщины 
в 2012 году

Продолжение на стр. 3.

О летнем 
лагере 
«Берег 
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На фото: шин. Гурий Попов, лагерь «Берег Маклая» дружины «Санкт-Петербург», 
Сосновый Бор, Выборгский район, 17 июля 2011 г.

В 2012 году скаутскому движению Эстонии исполняется 100 
лет. Этой круглой дате будет посвящен лагерь-слет, который со-
стоится с 17 по 31 июля 2012 года в Тагаметса (рядом с Тюри). 
Руководитель лагеря – Михаил Тинт. Эстонские скауты приглаша-
ют гостей из разных отрядов и дружин и разных стран в гости на 
100-летие скаутского движения в Эстонии.

Также в 2012 г. планируется в честь круглой даты сделать ска-
утскую выставку в замке Германа в Нарве.

Эстонские скауты обращаются к скаутам России с просьбой 
помочь отыскать материалы о скаутском движении в Эстонии, а 
именно:

1) любые информационные материалы про скаутов 1912-1940 
годов в Эстонии (интересуют фотографии, статьи);

2) любые информационные материалы по скаутам Нарвы и 
Пярну 1912 года;

3) любая информация про скаутинструктора Емельянова из 
Нарвы и про Константина Лугу из Нарвы (это скаутские руково-
дители из Нарвы 1930 годов);

4) может быть, кто-то захочет и сможет поработать в архивах 
Ивангородского музея. Известно, что там есть скаутский архив с 
1917 года (Петербургский отряд Константина Ольхина). Очень 
интересный материал.

По сообщению МИХАИЛА ТИНТА
Немного информации о скаутах Эстонии: 
http://skaut-mir.hrest.info/2010/03/iz-estonii/

К столетию скаутского 
движения Эстонии

Дорогие читатели! Поздравляем всех вас со светлым праздником Рождества Христова! 
Пусть наступивший 2012 год озарит вашу жизнь новыми верными друзьями, интересными 
и веселыми лагерями, чтобы ваши сердца не оскудевали желанием творить, делать добрые 

дела и делиться с дугими людьми тем счастьем, которое нам всем дарит Разведчество!
С Рождеством и Новым годом! 

Редакция «СМ»
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XXX Курсы для 
руководителей ОРЮР

В Костроме с 19 по 29 августа прошли КДР ОРЮР. В них принимали участие обе части ОРЮР – 
российская и зарубежная. О том, как все было «чинно-блинно»     рассказывает ответственный 

организатор курсов, он же начальник Верхневолжского отдела ОРЮР 
скаутмастер ИЛЬЯ ЕФРЕМОВ. 

В августе в Костроме на базе отдыха православного моло-
дежного загородного центра «Семенково» молодежного отдела 
Костромской епархии прошли Курсы для руководителей Орга-
низации российских юных разведчиков (ОРЮР). КДР – так со-
кращенно называют курсы, являющиеся высшей ступенью под-
готовки руководительского состава Организации. Здесь подробно 
изучаются такие предметы, как 100-летняя история ОРЮР, на-
циональное и православное воспитание, психология возрастов, 
педагогика уникального разведческого метода работы с детьми и 
молодежью и многое другое.

В курсах приняли участие представители из различных горо-
дов России (Москва, Санкт-Петербург, Костромская, Московская, 
Ленинградская, Калужская, Ивановская, Воронежская области, 
Краснодарский край, республика Карачаево-Черкессия), США и 
Люксембурга.

Зарубежная делегация включала в себя 5 инструкторов из 
Америки, некоторые из которых имеют опыт работы с детьми 
более 50 лет! «Русские американцы» – это эмигранты, уехавшие 
из России после Октябрьской революции, и их дети. Они смогли 
пронести сквозь лихолетья вынужденного изгнания и вернуть на 
Родину традиции и особый дух русского разведчества.

Сегодня российские скауты-разведчики, члены ОРЮР, орга-
низуют отряды и дружины не только в России, но и в Западной 
Европе, Северной и Южной Америке, Австралии, везде, где рус-
ские люди стремятся сохранить свои язык, культуру и традиции.

 Курсы начались в праздник Преображения Господня Боже-
ственной литургией в храме святого праведного Иоанна Крон-
штадского в Костроме, где некоторые участники приобщились 
Святых Христовых Тайн. 

Непосредственно перед началом занятий на месте расположе-
ния курсов благочинный Волгореченского округа председатель 
епархиального отдела по делам молодежи протоиерей Иоанн Чул-
ков отслужил молебен на начало доброго дела.

20 августа высшие курсы ОРЮР посетил архиепископ Ко-
стромской и Галичский Алексий. Он провел беседу, которая про-
извела глубокое впечатление на участников курсов. Курсанты за-
давали вопросы, гости из Зарубежья рассказали владыке Алексию 
о трудностях сохранения «русскости» вне России. Руководитель 
зарубежной части ОРЮР Алексей Захарьин преподнес архиепи-
скопу и подарил каждому участнику курсов небольшие Иверские 
иконки Божией Матери, привезенные из США.

Протоиерей Виктор Потапов (РПЦЗ) дал нашим братьям и се-
страм, отправляющимся в Россию, ватки с миром от мироточивой 
иконы Гавайской Иверской иконы Божией Матери. Когда Влады-
ка Алексий помазал этим миром участников курсов, по всей по-
ляне разлилось сильное благоухание.

Вместе с архиепископом Алексием приезжал директор Рос-
сийского института стратегических исследований Леонид Петро-

вич Решетников – автор книги «Русский Лемнос», исследователь 
казачьей эмиграции. Леонид Петрович рассказал о своих иссле-
дованиях и архивных находках, показал фильм из цикла «Русские 
без России» о трагедии казаков, выброшенных из России урага-
ном Гражданской войны на греческий остров Лемнос. Особенное 
впечатление фильм произвел на гостей из русского Зарубежья, ко-
торые узнали в героях фильма своих друзей и родственников.

В рамках курсов были прочитаны лекции, прошли беседы и 
дискуссии в объеме 60 часов! Почти все курсанты сдали зачеты. 
В результате 18 курсантов получили свидетельства об окончании 
КДР, 14 из которых – с квалификацией КДР! Лучшими курсанта-
ми КДР стали инструктор Григорий Казаков (Москва) и инструк-
тор Ольга Орехова (Кострома).

В воскресение в праздник Успения Пресвятой Богородицы 
большинство участников курсов причастились Святых Христо-
вых Таин в храме святителя Николая Чудотворца в селе Поддуб-
ное. А вечером свящ. Иоанн Чулков отслужил благодарственный 
молебен по окончании курсов.

29 августа все участники КДР приняли участие в литургии и 
крестном ходе в праздник Феодоровской иконы Божией Матери и 
торжественно прошли двумя колоннами по улицам нашего древ-
него града Кострома до храма Спаса-на-Запрудне. У всех участ-
ников крестного хода остались неизгладимые впечатления от это-
го события.

Скм. ИЛЬЯ ЕФРЕМОВ (Кондор), 
начальник XXX КДР ОРЮР

Слево направо: Старший скаутмастер зарубежной части ОРЮР Алек-
сей Захарьин, начальник Верхневолжского отдела ОРЮР Илья Ефре-
мов, Старший скаутмастер российской части ОРЮР Игорь Бездорнов.

С архиепископом Костромским и Галичским Алексием.

Семинары ОРЮР в 
Оренбургской области

С 1 по 6 ноября скм. НИНА 
СЕРЕДКИНА, ср2 ПАВЕЛ СЕ-
РЁДКИН и двг АННА СЕРЁД-
КИНА (дружина «Обнинск») 
по приглашению священнона-
чалия Оренбургской епархии 
совершили поездку в Оренбург 
и область с ознакомительными 
семинарами. Были охвачены 4 
села и, конечно же, Оренбург! 
Поездка в целом сложилась 
очень плодотворно. Ожидаем в 
скором времени рождение 2-х 
единиц ОРЮР в селе Новони-
кольское и в Оренбурге!!! Боль-
шая благодарность всем за мо-
литвенную помощь! Подробнее 
о поездке – на сайте skaut-mir.
hrest.info.

18 ноября в г. Кинешма 
Ивановской области прошел 
II Молодежный фестиваль па-
мяти святителя Василия Ки-
нешемского – святого покро-
вителя скаутов-разведчиков. В 
фестивале принимали участие 
разведчики и разведчицы 45 
отряда ОРЮР прп. Германа 
(Кокеля), г. Канаш (Чувашия). 
И приехали в полном восторге!

Вот что пишет инс. Светла-
на Шишова «Было съездить по-
лезно всем: и взрослым, и де-
тям. Есть чему поучиться! Нам 
понравилось все! Все нормаль-
но общаются друг с другом: ад-
министрация, детские органи-
зации, Церковь, и нормальная 
рабочая обстановка – результат 
в итоге соответствующий!!!! 

В общем, на ближайший год 
цели для работы поставлены. 
С благодарностью, 45 отряд 
ОРЮР».

Наши разведчики и развед-
чицы рассказали про ОРЮР, 
встретились с ребятами Совета 
старшеклассников г. Кинешма, 
замечательно выступили на фе-
стивале (получили диплом, по-
дарки, благодарственное пись-
мо), встретились с о.Агапитом 
(который окормляет форми-
рующийся отряд ОРЮР в 
г.Кинешме), побывали в храме, 
где служил святитель Василий,  
встретились с руководителем 
фонда сохранения наследия 
свт.Василия и даже покатались 
на квадрациклах!!!

Дорогие братья и сестры! 
Приезжайте в Кинешму: и на 
фестиваль, или  просто так, не 
пожалеете!

А наши ребята из Чува-
шии – просто молодцы!!!

Центр связи и развития 
ОРЮР в Москве

Кинешемский благовест

28 октября в Томском мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» открылась экспози-
ция «…За то, что были скаутами». На экспозиции представлены материалы членов скаутских ор-
ганизаций России, чья судьба была связана с Томском, в отношении которых в разные годы были 
применены различные виды репрессий (расстрел, ссылка, спецпоселение), в т.ч. за принадлежность 
к скаутской организации. 

На экспозиции представлено более сотни материалов и экспонатов, рассказывающих об истории 
и деятельности скаутских организаций России и Томска, об истории русских скаутов в годы эмигра-
ции, о работе русских скаутов в зарубежье в настоящее время, выставлены печатные издания. Также 
в экспозиции имеются раритетные экспонаты: флаг 4-го Харбинского отряда, пошитого и освящён-
ного в 1921 г., знамёна Сан-Францисской дружины русских скаутов, пошитые и освященные в 1969 
г., книга «Бой-скауты Америки», изданная в 1924 году. Автор экспозиции – скм. Аркадий Канаев. 

.

За то, что были скаутами… Ознакомительный семинар в Подмосковье
26 ноября 2011 г. в подмосковном Нахабино в помещении воскресной 

школы храма св. Георгия Победоносца состоялся ознакомительный се-
минар ОРЮР. Провели семинар ски. И.Игошина, скм. Н.Полякова, инс. 
Г.Казаков и шин. С.Архипова (дружина «Крутицкий вертоград»). Всего 
участников – 15 человек: 2 священника, педагоги, родители.

Летом этого года батюшка и несколько педагогов с детьми побывали 
в летнем лагере в п.Джубга на Черном море, где инс. свящ. Евгений Ива-
нов «заразил их бациллой скаутизма-разведчества».

Осенний семинар в Нахабино стал естественным продолжением 
стремления работать с детьми по разведческой методике.

Наши инструктора показали фильм об ОРЮР, рассказали об исто-
рии Организации и сегодняшних буднях, ответили на многочисленные 
вопросы, подарили газеты «Скаутский мир» и буклеты. Как маленький 
итог – рождение стаи, а в будущем – самостоятельной дружины.



Вести с мест

Скаутский мир №5-6 (64), сентябрь – декабрь 2011

История

Когда появились скауты?!
Когда же появились скауты? Этот вопрос волнует умы не только историков скаутского 

движения. Оказывается, скауты появились до скаутизма…
Даже самый младший скаут знает, как ответить на этот вопрос, 

и поэтому вас, вероятно, удивит ответ, который вы найдете в этой 
статье. А именно, я бы заметил, что скауты появились до скау-
тизма. Не зря было сказано, что каждый мальчик в душе скаут. 
Инстинктивное стремление к природе, воодушевление всем, что 
благородно, возвышено и прекрасно, всегда живет в нашей душе, 
но особенно сильно проявляется в молодые годы.

Англо-саксонский гений нашел в скаутизме очень подходящую 
форму удовлетворения этих склонностей и стремлений, упорядо-
чил их с помощью подходящих правил и организации и таким 
образом придал всему скаутскому движению значение крупного 
социально-культурного фактора. Но не надо думать, что на нашей 
славянской земле в смысле организационных попыток скаутское 
движение не имело предшественников.

На II Всероссийском съезде по скаутизму (28.12.1916 – 
4.01.1917) В.А. Попов познакомил участников конференции с 
историей одного молодежного объединения, основанного в 1877 
году в Царском Селе вблизи Петрограда. Это было время, когда 
вся Россия была охвачена героическим порывом помочь братьям 
южным славянам в их окончательной борьбе за освобождение. 
Под влиянием славянофильских настроений всех российских об-
щественных слоев и имея желание и самим что-нибудь сделать, 
несколько молодых людей, а точнее мальчишек, объединились в 
Рыцарский орден (орден витязей).

Его задачами были: служение добру, борьба со злом, защита 
слабых и помощь несчастным. Правила ордена требовали от всех 
его членов быть по отношению ко всем вежливыми и вниматель-
ными, не следовать плохим примерам, быть друг к другу терпи-
мыми и внимательными, оказывать хотя бы мелкие услуги ближ-
ним, хорошо обращаться с животными, мужественно переносить 
физические боли, жизненные невзгоды, беды и несчастья. 

В силу обстоятельств интенсивнее всего молодые витязи вели 
работу во время летних месяцев, но старались поддерживать связь 
и проводить совместные начинания и зимой.

С течением времени орден распался, но оставил неизгладимый 
след в душах его участников. Когда появился скаутизм, бывшие 

витязи приветствовали новое 
движение как лучшее и более со-
вершенное воплощение их быв-
ших стремлений. Они не были 
единственными предшественни-
ками, но об остальных я сейчас 
пока говорить не буду.

Появление ордена предостав-
ляет возможность вспомнить 
слова Л. Толстого: «Из великих 
страданий рождается великое 
благо». Несчастья и страдания 
братьев южных славян пробуди-
ли у русской молодежи стремле-
ние к конкретному выражению и 
действенному проявлению самых 
благородных побуждений сердца, 
и это стремление создало органи-
зацию, которая во многом схожа со скаутской. 

В соответствии с этим ошибаются те, кто говорят, что скау-
тизм – это что-то чужое, что он импортный товар, который якобы 
не отвечает национальному духу и склонностям славян. Скаутизм 
был с удовольствием принят именно потому, что дал наилучшее 
выражение и полностью удовлетворил природные склонности и 
интересы югославской молодежи.

Хорошо сказал один из наших знаменитых военачальников, 
нынешний министр национальной обороны: «Наше – это то, что 
народ носит в душе».

Скаутизм – это наше, так как его молодежь носит в душе!

МАКСИМ АГАПОВ-ТАГАНСКИЙ, 
(«Скаутске новине» №1), Белград,  23.01.1934

Прим. ред.: доклад В.А. Попова «Юные рыцари в колыбели русского 
скаутизма – Царском Селе»,  прочитанный на II Всероссийском съезде по 
скаутизму (28 декабря 1916 г. – 4 января 1917 г.) можно найти  по ссылке 
http://vl-a-popov.narod.ru/statya1.html

Pазведческие годовщины в 2012 году

1917 г. 17 апреля А. Бредерманис основал в Риге русско-
латышский 92-й отряд (Петроградской организации) юных раз-
ведчиков (день основания латвийских скаутов). Немцы, заняв 
Ригу 3 сентября 1917 г., запретили разведческую работу. Началь-
ник отряда Фогельман был расстрелян.

1917 г. 5 июня родился Борис Борисович Мартино, основав-
ший 15 июля 1932 г. Сараевский отряд русских скаутов, началь-
ник ИЧ – Инструкторский части, возглавивший подпольную раз-
ведческую работу в Европе в 1941-1945 годы, избранный в 1945 г. 
Заместителем Ст.р.ск. – Старшего русского скаута О.И.Пантюхова 
на Европу, a в 1946 Ст.скм. – Старшим скаутмастером ОРЮР 
(1946-1962). 

1917 г. 24 ноября родился серб-мусульманин Малик Мулич, 
четвертый «сараевец». В группу «сараевцев» входили Б.Мартино, 
Р.Полчанинов, С.Пелипец и М.Мулич. «Сараевцы» руководили 
подпольной работой разведчиков в годы войны 1941-1945. Став 
известным славистом, М.Мулич скончался в Сараеве 25 ноября 
1980 г.

1922 г. в начале года русские скаутмастера А. Шатерник и 
Б. Уэльс основали первый отряд болгарских юных разведчиков 
(младежи разузнавачи). Болгарскими вожаками были Н. Коларов 
и И. Паничерский. 

1922 г. 1 июля в Праге (Чехословакия) Организация русских 
скаутов за границей была принята в Славянский союз скаутов и 
гёрл-гайд, созданный при участии представителя русских скаутов 
Владимира Лучезарова днём раньше 30 июня. Кроме русских, 
членами основателями были чехословаки, поляки и югославы. 
Позднее к Союзу присоединились и болгары.  

1922 г. 30 августа Организация русских скаутов за границей 
во главе с О.И. Пантюховым была принята в лондонское Бойска-
утское интернациональное бюро.

1927 г. 16 июня в перестрелке, при попытки уйти из СССР, был 
убит большевиками Юрий Сергеевич Петерс, звеновой в отряде в 
Перкъярви (Финляндия), участник боевой вылазки в СССР.

1927 г. 23 сентября после суда был расстрелян большевика-
ми взятый в плен Александр Александрович Сольский, звеновой 
в отряде в Перкъярви (Финляндия), участник боевой вылазки в 
СССР.

1932 г. 31 июля Ст.р.ск. О.И. Пантюхов назначил Б.Цыновского 
заведующим ИЧ – Инструкторской частью НОРС. 1 августа 1932 г. 
вышел первый номер «Вестника Инструкторской Части НОРС». 

1937 г. в марте Эстонский отдел НОРС, в силу нового закона, 
должен был войти, на автономных началах, в состав эстонской 
скаутской организации. До этого, из всех приграничных стран, 
только Эстония разрешала своим русским подданным состоять в 
русской эмигрантской организации с центром за границей.     

1937 г. в июле в Шуметлице (Югославия, ныне Хорватия), под 

руководством Б.Мартино был проведен I КДВ – Курс для вожаков 
с девизом ВВВ – «Вожак всегда впереди», по программе курсов 
БКС.

1937 г. осень. В Белграде, в 3-м отряде Ермака Тмофеевича, 
которым руководил М.Мулич, было основано калмыцкое звено и 
этим положено начало разведческой работы среди калмыков. 

1942 г. 11 февраля в приказе № 4 заместителя нач. ИЧ – Ин-
структорской части Р. Полчанинова в параграфе 3 было сказано: 
«Сообщаю распоряжение О.И. Пантюхова, которым НОРС-Р 
именовать НОРР-ом со сл. значением: Национальная организация 
российских разведчиков, чем отмечается имперскость организа-
ции».

1942 г. в марте в Берлине заместитель нач. ИЧ Р. Полчани-
нов договорился с Н. Сергеевым о присоединении к подпольной 
НОРР двух дружин витязей РСХД в Праге и Брно, с сохранением 
названия «витязь» для старшей ветви (приказ ИЧ №9 от 1 января 
1943) и с начальником НОРМ – Национальной организации рус-
ской молодежи – И.Мелких о его согласии на подпольную работу 
НОРР внутри разрешенной немцами им возглавляемой НОРМ. Н. 
Сергеев и И. Мелких были включены вне приказа в состав под-
польной ИЧ.

1942 г. в апреле в Варшаве Б.Б. Мартино написал слова песни 
«Костёр разведчика» («Давно, ещё в Павловском парке»), став-
шую песней КНО и второй песней в ОРЮР после гимна разведчи-
ков. Последний куплет («И годы прошли, мы вернулись...») был 
добавлен в 1990 г. в лагере «Возрождение» в с. Горелец (под Ко-
стромой) приехавшими из США Л.Селинской и Г.Лукьяновым. 

1947 г. летом в лагере в Легау, у костра была проведена пер-
вая постановка «Трагедия России» по программе, составленной 
Владимиром Гаевичем Тремлем. В ноябре 1947 г. в Регенсбурге, 
когда оккупационные власти не позволяли проводить Дни непри-
миримости, ОРЮР выступил с «Трагедией России» как с «худо-
жественной постановкой». 

1947 г. в конце года А. Ильинский, основав дружину в Нью-
Йорке, положив этим начало работы ОРЮР за океаном.

1957 г. 1 октября вступил в силу новый устав ОРЮР, что было 
причиной раскола русского зарубежного скаутизма на ОРЮР и 
НОРС. По новому уставу вместо Ст. р. ск. О.И. Пантюхова, главой 
ОРЮР стал Ст. скм. Б. Мартино. 

1957 г. 1 октября в новом уставе ОРЮР к словам 7-го закона 
«Разведчик друг животных» было добавлено «и всей природы». 
Такой текст был вскоре заимствован советскими пионерами для 
своих законов.

1962 г. 22 июля скончался Ст.скм. ОРЮР Борис Борисович 
Мартино. Подробнее о нём сказано выше под 1917 г. 7 июня, в 
связи с годовщиной со дня его рождения.

Скаутмастер РОСТИСЛАВ ПОЛЧАНИНОВ                    

Окончание. Начало на стр. 1.

Приглашение

Парамонополия-2012
Дорогие братья и сёстры!
20 круг свщм. Константина Бо-

городского дружины «Богородск» 
приглашает витязей и дружинниц 
разделить с нами радости и труд-
ности студенческого разведческого 
лагеря «Парамоново-17» под кодо-
вым названием «Парамонополия».

Нет, это не детская игра в сол-
датиков! Это целая жизнь! Во-
первых, ни одна игра в монополию 
до этого не была столь масштабной 
и многодневной. А во-вторых, в 
процессе увлекательной модерни-
зированной скаутской монополии 
вы приобретёте экономические, 
психологические и туристические  
знания и навыки, необходимые не 
просто для успешной деятельно-
сти в современном мире, но и для 
эффективной работы ОРЮР.

Мы – молодое поколение ру-
ководителей ОРЮР – должны в 
своей работе не только опираться 
на бесценный опыт наших пред-
шественников, но и вести органи-
зацию по рельсам современности, 
воспитывая жизнеспособных и 
успешных в будущем разведчиков 
и разведчиц!

Наша скаутская баталия будет 
проходить с 29 января по 5 февра-
ля 2012 г. на традиционном поле: 
Московская область, Дмитровский 
район, деревня Парамоново – жи-
вописные горнолыжные места.

Стоимость лагеря – 1700 руб. 
(плюс 500 руб. на баню, конечно, 
по желанию!).

Ждём вас даже на выходные! 
Приезжайте с лыжами, сноуборда-
ми, санками, ледянками.

Заявки и все вопросы присы-
лайте заранее на почту круга 20-
krug@mail.ru.

Для заявки надо указать: ФИО; 
отдел, дружину, единицу; звание; 
возраст (информация для руководи-
телей единиц: участниками лагеря 
могут стать витязи, дружинницы, 
а также разведчики и разведчицы 
достигшие 18 лет); сроки вашего 
присутствия в лагере; номер моб. 
телефона.

Мы всем рады! Ждём вас!
Всегда готовы! За Россию!

20 круг свщм. Константина 
Богородского дружины 

«Богородск»

Н е ж н о л а п к а 
Поля (6 лет) на сбо-
ре дружины спра-
шивает маму:

— Мама, как 
зовут эту большую 
женщину? (Это обо 

мне, т.к. у меня зеленый галстук).
— Большую зеленую женщину 

зовут Черемуха, – отвечает мама.
— А если она Черемуха, то по-

чему не распускается?
Дома раскрашивает раскраски 

про деревья, среди которых попа-
дается черемуха.

— Мама, смотри – нашу Мари-
ну Павловну нарисовали!

После похода.
— Михаил Роботорович до-

брый, и с ним можно быстро хо-
дить по лесу! (Прим.: С Михаилом 
Робертовичем).

Разглядывает икону Пресвятой 
Богородицы.

— Мама, смотри. На иконе Бо-
городицы ребенок. У него в руке 
зайчик. Он что – следопыт?

О духовнике отряда.
— Мы читали стихи, а 

батюшка-разведчик дарил нам по-
дарки.

Поля играет дома в мишек. 
Комментирует.

— У мишек-мальчиков желтые 
галстуки! Папа и мальчик-мишка 
пошли на разведчиков, потому что 
мальчику 11 лет, а мама с дочкой 
поехали на бал без галстуков!

Прислала инс. МАРИНА 
КУРСАКОВА, 

дружина «Череповец»
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Верен Богу...

Псковская православная миссия и ОРЮР
К 70-летию начала её деятельности

Началом деятельности Псковской православной миссии счи-
тается день Преображения Господня 19 августа 1941 г. когда во 
Пскове прибывшей из Риги группой из 14 священников и мирян  
было совершено первое богослужение.

Прибытие духовенства в Псков, где незадолго до начала войны 
был арестован последний священник, вызвало небывалый духов-
ный подъём среди псковичей, а затем и по всей Псковщине. Слух 
о миссионерах, совершающих богослужения, быстро распростра-
нился по всему Северо-Западу России и даже за линией фронта. 
Повсюду началось приведение в порядок храмов, приспособлен-
ных безбожниками под клубы, склады и мастерские. Отовсюду 
ходоки просили миссионеров совершить у них богослужения. 

ОРЮР – Организация российских юных разведчиков, кото-
рая в годы войны вела в занятых нацистами странах подпольную 
работу, с гордостью вспоминает, что подпольная работа велась в 
Польше, Латвии, Югославии, распространилась на Германию и 
даже в Псков (Россия). Последнее было возможно только благода-
ря уже ранее налаженной школьной и внешкольной работе Мис-
сии во Пскове.

Начало этой работе положил «движенец» (член РСХД – Рус-
ского студенческого христианского движения) Василий Василье-
вич Миротворский в сочельник 1942 г., уехавший вскоре в Вилно 
(ныне Вильнюс, Литва) учиться в семинарии. С мальчиками стал 
работать Константин Иосифович Кравчёнок, а с девочками Раиса 
Ионовна Матвеева, бывшая гайда (разведчица) из Нарвы, научив-
шая девочек петь разведческий гимн «Будь готов, разведчик». Всё 
это подготовило почву для моей подпольной разведческой рабо-
ты, которая началась весной 1943 г. вскоре после моего приезда.

Духовного подъёма, охватившего жителей Псковщины, не 
ожидали ни немцы, ни сами миссионеры. Нижегородский про-
фессор А.Корнилов в своей книге «Преображение России» (НН, 
2000) назвал это Вторым крещением Руси. Митрополит Сергий 
(Воскресенский) делал всё возможное, чтобы послать в Россию 
как можно больше священников. Спешно рукополагали дьяконов 
во священники, а в Виленской семинарии были ускоренные вы-
пуски. В 1943 г. в рядах Псковской миссии было около 175 свя-
щенников, а народ открыл около 400 храмов.

Слухи, что в занятых немцами городах и сёлах открывают 
церкви, были настолько сильны за линией фронта, что у Сталина 
не было иного выбора, как освободить священников из тюрем и 
концлагерей и разрешить им совершать богослужения. Мало того, 
Сталин разрешил открыть пять семинарий для пополнения силь-
но сократившегося числа духовенства. Вся антирелигиозная про-

паганда была прекращена, а в 1943 г. состоялось восстановление 
патриаршества в России. 

Немцы, с одной стороны, не очень были довольны духовным 
подъёмом среди русских, но, с другой стороны, понимали, что 
повсеместное возобновление богослужений даёт им в руки силь-
ный козырь. В Пскове немцы терпели работу Миссии с детьми 
и юношеством, но в других городах подобные попытки немед-
ленно пресекались. Как только о.Алексей Ионов начал собирать 
молодёжь для духовных бесед, немцы потребовали заменить его 
другим священником.

Историческое значение Псковской православной миссии за-
ключается в том, что она нанесла первый и самый сильный удар 
по большевизму. Ленин, как только захватил власть, объявил, что 
религию и «служителей культа» надо уничтожить раз и на всегда. 
В гонении на христианство Ленин превзошёл римского импера-
тора Нерона. Воинственное безбожие было основой идеологии 
коммунизма, и отказ от воинственного безбожия положил нача-
ло концу большевизма в России. Попытки Хрущёва бороться с 
Православной Церковью не принесли желаемых большевикам 
результатов. Большевизм продолжал разваливаться, пока в 1991 г. 
не развалился сам по себе.     
 

РОСТИСЛАВ ПОЛЧАНИНОВ, бывший псковский миссионер

Полчанинов Ростислав 
Владимирович, скаутмастер, 

журналист, историк 
российского скаутского 

движения, ученик и 
последователь проф. М.В. 

Агапова-Таганского  в 
русском скаутизме. Сын 
белого офицера, русский 

скаут с 1931 г. Окончил в 
1935 г. югославский курс 

«Будем как солнце», в том 
же году стал начальником 

отделения одиночных скаутов-
разведчиков Югославского 

отдела НОРС-Р. Один из 
руководителей подпольной 

работы в 1941-1945 
гг. Занимал разные 

руководительские должности 
в ОРЮР. Ныне начальник 

сектора истории и архива ГК 
ОРЮР-З. 27 января 2011 года 

Ростиславу Владимировичу 
исполнилось 92 года.

Бал в Костроме

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Танцовщик/танцовщица

1. Танцевать правильно и кра-
сиво:

– 3 танца народов России,
– 2 народных танца других 

стран,
– 3 современных танца.
2. Выступить на представлении 

с ребятами, которых сам обучил:
– народной пляске (на выбор),
– фантастическому танцу соб-

ственного сочинения (например, 
для волчат и белочек).

3. Импровизировать немую 
инсценировку на знакомую мело-
дию.

Редакцией «СМ» подготовлен к 
печати журнал «Православный вест-
ник» №14.

В номере:
– «Отче наш: когда не нужно мо-

литься» (из духовного опыта 8-летнего 
мальчика);

– Святитель Василий Кинешем-
ский, «Побеждай зло добром!»;

– Е.Скуру, «Великое чудо святого 
Георгия в Симвулии»;

– Протоиерей Ярослав Беликов, 
«Опыт духовного воспитания молоде-
жи в ОРЮР»;

– О.Орехова, «Опыт Организации 
российских юных разведчиков в Ко-
стромской области»;

– М. Агапов-Таганский, «Будем как солнце!»
– Принципы дружбы в позитивных и негативных группах;
– Е.Скворцов, «История Дмитровской на Югу пустыни»;
– В. Макшеев, «Взвейтесь соколы орлами» и др. материалы,
а также в №14 найдете сценарии, стихи и песни.
Журнал распространяется бесплатно. Почтовые расходы опла-

чивает заказчик.
Заказать журнал можно, написав по адресу 

skaut-mir@yandex.ru.
Сайт журнала «Православный вестник» – prav-vest.ru.

Короткие новости

18 октября 2011 г. в праздник святителей Московских и в день 
воспоминания обретения мощей святителя Василия, исповедни-
ка, епископа Кинешемского состоялись Божественная литургия 
в Вознесенском храме г. Кинешма, а затем – освящение недавно 
построенной часовни в честь святителя Василия. В этих событи-
ях принимали участие начальник Верхневолжского отдела ОРЮР 
скм. Илья Ефремов и начальник дружины «Волгореченск» ски. 
Андрей Шолыганов. После службы состоялась встреча руководи-
телей ОРЮР с епископом Иваново-Вознесенским и Кинешемским 
Иосифом. Она была короткая, но очень продуктивная: владыка с 
интересом расспрашивал о делах ОРЮР, о планах и перспективах, 
интересовался, как скоро в Кинешме появятся юные разведчики, а 
в конце встречи благословил  на труды по возрождению скаутско-
го движения в Иваново-Вознесенской и Кинешемской епархии.

«Православный вестник» №14

Разведчество в Кинешме
Идея провести бал в осенние каникулы возникла у разведчиц 25 от-

ряда. Поначалу эта идея казалась чистейшей авантюрой, ведь мы не уме-
ли танцевать бальные танцы, да и бальных платьев и костюмов у нас не 
было. Танцевального зала тоже не было. Но мы решили, во что бы то ни 
стало, провести бал…

Репетиции танцев проходили где только возможно: в центре «Истоки», 
в 28-й гимназии, в ЦДТ «Ипатьевская слобода», в епархиальном доме на 
Кадыевском переулке и даже на поляне в загородном епархиальном цен-
тре «Семенково»! Всё закружилось в ритме танцев: па-де-грас, москов-
ский менуэт и полонез... Какие бы трудности перед нами ни возникали, 
мы преодолевали их все! Конечно, с помощью наших друзей – админи-
страции центра детского творчества «Ипатьевская слобода». Огромное 
спасибо директору центра Вячеславу Валентиновичу Ерёмину!

3 ноября к нам в гости приехали наши братья и сестры из дружины 
«Череповец», и мы вместе сразу стали активно репетировать. К нам при-
соединились ребята из творческого центра «Подвиг Сусанина».

И вот наступило 4 ноября – церковный и одновременно государствен-
ный праздник – День Казанской иконы Божией Матери и День народного 
единства. Естественно, в этот день мы отправились в храм на литургию… 
К часу дня мы прибыли, правда, не на каретах, а на автобусах      на бал. 

...Дамы и кавалеры кружились в танце, играла прекрасная музыка! Все 
так старались, что даже от напряжения иногда забывали улыбаться друг 
другу    . Настоящим украшением праздника стали студентки Костром-
ского музыкального колледжа, которые любезно согласились исполнить 
на скрипке и фортепьяно прекрасные музыкальные произведения...

Были конкурсы, игры, фанты… И снова танцы: теперь уже не слож-
ный, но очень красивый и старинный танец «Па де грас» вновь заставил 
кавалеров вспомнить о своих дамах и поупражняться в танцевальных 

движениях.
В конце бала настало время выбрать самую 

элегантную пару вечера – короля и королеву бала. 
Разыгралась не шуточная интрига: шесть пар 
вышли в полуфинал нашего конкурса. В итоге 
королем и королевой бала стали Роман Тепловод-
ский и Александра Егорова. УРА!

Финальным аккордом бала стал самый краси-
вый танец вечера московский менуэт. Дамы и ка-
валеры в этом танце так были грациозны, что зал 
окончательно погрузился в атмосферу XIX века, и 
уже не было понятно – сказка это или быль!

Всем огромное спасибо за помощь в подготов-
ке и проведении этого чудесного бала! Благодарю 
всех за сказку – сказку XXI века! 

Скм. ИЛЬЯ ЕФРЕМОВ, начальник 
Верхневолжского отдела ОРЮР

Полный текст – на skaut-mir.hrest.info
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Лагерь

Берег Маклая
Так романтично Николай Миклуха назвал землю, на которой он жил 

в Папуа-Новой Гвинеи. Именно тогда, покинув землю папуасов, он при-
бавил к своей фамилии приставку «Маклай». Именно так назвали свой 
летний лагерь разведчики дружины «Санкт-Петербург» (СЗО). Поче-
му темой лагеря была выбрана именно эта история, случившаяся с ве-
ликим русским путешественником, этнографом, антропологом и биоло-
гом? Об этом рассказывает читателям «СМ»  инс. Александр Русанов.

А б о р и г е н ы 
максимально при-
способлены к есте-

ственной среде и в этом смысле 
папуасы – это интересный объект 
для подражания при выживании в 
природе. Такова была идея лагеря, 
вокруг которой стали еще зимой 
собираться разведчики 73 отряда 
В. Янчевецкого и 206 отряда А. 
Ермолова. К этому их вдохновил 
подвиг исследователя Николая 
Миклухо-Маклая, который дока-
зал миру, что все люди равны по 
физиологическим параметрам и 

отличаются лишь по накопленным 
знаниям и опыту. Знания и умения 
папуасов могут во многом помочь 
современным скаутам.

Подготовка к лагерю включа-
ла изучение папуасской жизни, 
описанной самим Н. Миклухо-
Маклаем. Это строительство жи-
лищ, одежда, пища, орудия труда 
и оружие, язык, традиции и куль-
тура. Уже перед лагерем проводи-
лись мастер-классы по владению 
теслом (поперечный топор), нане-
сению масок (грим), шитью обуви 
(мокасин), макетированию буамов 
(жилищ). На звеновых спевках 
была выучена папуасская песня, 
записанная Маклаем, музыку к ко-
торой взяли из скаутского реперту-
ара. Разведчики подробно изучали 
биографию Н. Миклухо-Маклая и 
записи его дневников.

По традиции скаутского лагеря 
все началось со строительства па-
тентов, среди которых была и па-
пуасская хижина – буам. По плану 
на это было отведено четыре дня, 
однако, забегая вперед, отметим, 
что закончили строить буамы мы 
лишь за день до окончания лаге-
ря. Так получилось, что вместо 
жердей пришлось использовать 
тонкие бревна, а их только на кар-
касы ушло более сорока, не считая 
перекладин для обрешетки. Боль-
шой проблемой стала кровля, для 
которой папуасы используют паль-
мовые ветви. В нашем лесу не на-
шлось даже травы, т.к. вокруг рос 
только мох и черничник, поэтому 
пришлось вырезать весь тростник 
на озере и носить его в лагерь за 
два километра (сколько было свя-
зано пучков?). Однако и его не хва-
тило, поэтому пришлось использо-
вать еловый лапник. Задуманное 
было исполнено, и вот в ночь с 23 
на 24 августа все перешли спать 
из палаток в буамы, где накануне 
были сплетены удобные гамаки. 
Эту ночь наши папуасы запомнят 
на всю жизнь как самую комфорт-
ную и романтичную из всех, что 
они провели в скаутских лагерях.

Вторым необычным патентом 
стало выдалбливание пироги. Па-
пуасы – народ островной, и лод-
ки для них это не только средство 

передвижения, но и орудие для 
добывания еды. Пироги они вы-
далбливали каменными топорами 
из толстых стволов тропических 
деревьев и мастерили их довольно 
долго. Мы планировали сделать це-
лый флот из пирог (одну на двоих), 
но на деле едва успели выдолбить 
лишь две. Для этой цели зимой 
была сделана попытка купить по-
перечные топоры, но в результате 
нашли лишь молотки каменщика, 
из которых удалось сделать по-
добие тесла (поперечный топор). 
Так, только к концу лагеря на воду 
были спущены две пироги. Пер-
вая, сделанная на стапеле морских 
папуасов, выдержала вес в 40 кг, и 
к концу испытаний, черпнув воды, 
погрузилась и превратилась в под-
водную лодку. Вторая – творение 
лесной деревни, выдержала вес до 
80 кг и прошла все испытания как 
одноместная пирога.

Лагерь «Берег Маклая» рас-
полагался в роскошном сосно-
вом бору, вблизи озера Кууярви 
(Лунное). Как и большинство из 
озер Карельского перешейка, оно 
средних размеров. Для колорита 
и идейной поддержки нам нужен 
был настоящий морской берег. На 
его поиски был направлен поход-
разведка «На поиски бухты «О». 
Пожалуй, никто из разведчиков 
не имел за плечами марша свыше 
20 км. Именно такое расстояние 
(23 км) по пересеченной местно-
сти пришлось пройти через леса 
и болота разведке, прежде чем, 

только к концу дня, группа вышла 
на берег Балтийского моря в бухте 
Окуневой. Стоит отметить, что из 
этих сложных 23 км восемь были 
пройдены по пересеченной мест-
ности, по компасу и карте. На пути 
разведчиков стали непроходимые 
карельские леса, огромные боло-
та, хлюпающие топи, лесная река. 
Каждый из скаутов прошел этот 
путь по-своему: кто-то не сдавал-
ся духом, несмотря на боль в но-
гах, тяжелый рюкзак, ползающих 
под ногами гадюк, мокрые ноги; 
были и те, чья отвага, решимость 
и смелость ослабевали по ходу 
пути, но братья разведчики помог-
ли им не свернуть с пути прямого. 
Ноги были стерты от непривычки 
к таким перегрузкам, но чувство 
достигнутого результата перепол-
няло всех. Бухта, напоминающая 
своими песками океанский пляж, 
предназначалась для отдыха и ку-

пания, но холодная погода спутала 
все планы, поэтому все ограничи-
лись лишь небольшим купанием 
и помывкой. На следующий день 
был достигнут конечный пункт 
разведки, расположенный в 4 км 
от бухты – Покровская обитель 
(дом престарелых), которая окорм-
ляется общиной сестер милосер-
дия. Обитель создана по принципу 
Марфо-Мариинской обители вел. 
кн. Елисаветы Феодоровны. С бла-
гоговением пришли разведчики к 
расположенному в обители памят-
нику св. прп.мц. Елисавете Алапа-
евской как покровительнице рус-
ских скаутов. Встреча с жителями 
дома состояла из представления 
разведчества, а позднее – выставки 
«Елисавета Феодоровна, немец-
кая принцесса, русская княгиня, 
православная святая», которую мы 
привезли из своего скаут-клуба. 
С интересом узнали и разведчики 
об обители и посетили Покров-
скую домовую церковь, где при-
ложились к иконе св. Елисаветы 
с частицей ее гроба. Закончилась 
разведка трудничеством и трапе-
зой, а впереди еще была обратная 
дорога, более длинная (25 км), но 
по асфальту. Общий километраж 
похода составил 48 км, что при-
близило разведчиков к сдаче одно-
го из пунктов второго разряда.

Пришло время вспомнить про 
папуасскую линию идеи лагеря. 
Накануне конкурса кухонь прошла 
игра по сбору урожая. Утром было 

получено известие, что в окружа-
ющем нас лесу на елках выросли 
бананы. Чуть ли не сбивая с ног 
грибников, в лес устремились па-
пуасы. Уже через 15 минут стали 
появляться первые аборигены, 
снимавшие кожуру с бананов. 
Следующий день подарил каж-
дой деревне по 5-10 кокосов, из 
которых предстояло приготовить 
любимое кушанье папуасов – 
мунки-ля (кашка из тертого кокоса 
в собственном соку). Мало того, 
нужно было испечь на углях хлеб 
по технологии французских скау-
тов, которая подходила и папуа-
сам. Словом, конкурс кухонь был 
оригинален как никогда, а лучшей 
стала презентация блюд морской 
деревни. За это морские папуасы 
получили приз – губную гармошку 
с самоучителем на CD.

Как правило самым ярким и 
ожидаемым событием лагеря бы-
вает Большая разведческая игра. В 
этом лагере она стала уникальной 
как по сценарию, так и по техно-
логиям. Сквозной линией лагеря 
была тема папуасов, а темой игры 
стала их борьба за независимость 
и свободу. Как известно, Папуа ко-
лонизировала Германия, несмотря 
на противление этому «друга папу-
асов» Николая Миклухи-Маклая. 
Это историческое событие легло в 
основу конфликта игры. Началось 
все с междоусобных стычек между 
деревнями во время первого дня 
Большой разведческой игры, когда 
племена сражались за спорные ко-
косовые плантации. К началу БРИ 
племена замирились, но столкну-

лись с тем, что их одноплеменника 
похитили в рабство. Похитителями 
были немецкие колонизаторы, ко-
торые построили и жили на неко-
ей базе под названием «Фактория 
кайзера Вильгельма».

По следам, оставленным гер-
манцами, (они потеряли карту 
своего нападения), папуасы нашли 
в двух километрах факторию, где 
и содержались невольники. Это 
стало началом главного сражения 
«Взятие фактории Вильгельма».

Следует отметить, что в этом 
лагере были использованы элемен-

ты модных теперь страйкбола и 
пейнтбола. Папуасы были воору-
жены метровыми трубками 15 мм 
диаметра, из которых они могли 
стрелять пейтбольными шарами с 
краской (желатином). В то же вре-
мя солдаты кайзера были оснаще-
ны пистолетами с страйкбольными 
шарами в 6 мм. Против племени в 
12 человек с трубками и их бое-
комлектом в 700 шаров выступало 
2 солдата с арсеналом в 2 пистоле-
та и 700 шаров, так что силы были 
примерно равны. По условиям 
игры каждый папуас после попа-
дания в него «умирал», пока не со-
считает до 200, а потом продолжал 
игру. Солдаты же умирали после 
10 попаданий в них, но могли вы-
купить свою жизнь за пейнтболь-
ные гранаты, лимонки, дымовые 
шашки или фаейры, которые были 
в их арсенале.

Игра проходила более двух 
часов, когда папуасы многократно 
наваливались на факторию (быв-
шая финская лесопилка), то отка-
тывались под градом шариков из 
автоматического пистолета. Труд-
но сказать по сколько раз «умира-
ли» аборигены, но вот защитники 
умерли по четыре раза получив 
при этом по 40 шаров каждый. 
Так или иначе, но силы противни-
ков были истощены, также как и 
боекомплект. К концу игры стало 
ясно, что выбыл из игры первый 
защитник (закончились откупные), 
а потом и второй. Фактория пала 
под натиском отважных абориге-
нов. В результате, со ссадинами от 
страйкшаров, краской от пейнтша-
ров и массой ярких впечатлений 
все вернулись в лагерь.

Итог лагеря подвел Суд чести, 
где всеми было отмечен успех 
этого летнего приключения. Не-
зримо присутствовал здесь и Ни-
колай Миклухо-Маклай, который 
одобрительной улыбкой взирал на 
нашу папуасскую жизнь.

«Хорошая была охота», – гово-
рил со вздохом сожаления о про-
шедшем один из героев известного 
фильма; «хорошая была разведка» 
– вторим ему и мы.

Инс. АЛЕКСАНДР РУСАНОВ
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Скаутское лето дружины «Висагинас»

Лето – пора осуществления любых желаний, это целая «маленькая жизнь», и эта жизнь для 
разведчиков дружины «Висагинас» оказалась очень насыщенной.

Успели мы очень многое: по-
чувствовать себя настоящими раз-
ведчиками, разгадать загадки с 
помощью азбуки Морзе, научиться 
управлять байдарками и каяками, 
не бояться в ночном лесу приведе-
ний и страшных зверей, встретить-
ся с друзьями-скаутами из трех 
балтийских стран в центре Эсто-
нии и вместе провести большой 
скаутский лагерь «Балтийский 
путь», поучаствовать в междуна-
родном проекте «Поговорим по-
русски» в Болгарии, провести свой 
поход-экстрим по Игналинскому 
национальному парку. И это все 
мы успели сделать за три коротких 
летних месяца.

— Что такое скаутский лагерь? 
– спросите вы. Это маленький 
остров детства, где правят дети, 
это школа жизни на природе, это 
место, где можно научиться само-
стоятельности и ответственности, 
это лагерь, где собираются только 
друзья и весело с пользой вместе 
проводят время. С 13 по 18 июня 
такой лагерь состоялся на бере-
гу Анталипского водохранилища 
под названием «ОРЮР.LT. Рука 
об руку». Всю неделю рука об 
руку новички и опытные скауты-
разведчики учились жить на при-
роде по скаутским законам: пра-
вильно и быстро разводить костры, 
ставить палатки, готовить в поход-
ных условиях, ориентироваться на 
местности, прошли краткий курс 
оказания первой медпомощи под 
чутким руководством инструктора 
Красного Креста мистера Ричарда 
и, конечно же, пели у костра под 
гитару, да еще с известными бар-

дами из Риги Ириной Извековой 
и Андреем Курасиным. Приезд о. 
Георгия, настоятеля Висагинского 
храма св.Иоанна Предтечи, в наш 
лагерь в ответственный  момент, 
когда новички  готовились к вруче-
нию галстуков, придал жизни лаге-
ря особую волнующую атмосферу.

А затем с 1 по 10 июля 10 самых 
отважных скаутов ждала поездка 
в Эстонию. Почему отважных? 
Отправиться в далекое путеше-
ствие в период летних проливных 
дождей, да еще пойти в поход по 
труднопроходимым местам, где 
когда-то обитали эстонские пар-
тизаны, преодолевать настоящую 
полосу препятствий с навесными 
веревками – к этому надо быть го-
товым! И не зря наш лагерь был 
назван «Балтийский путь»: в нем 
встретились  русские  скауты трех 
балтийских государств, которые 
22 года назад сделали свой выбор 
и прошли такой похожий и разный  
свой балтийский путь.

Два дня мы провели в Таллин-
не,  жили в семьях скаутов, вместе 
с новыми друзьями восхищались 
достопримечательностями старого 
города,  в котором самостоятельно 
ориентировались по карте. Огром-
ное впечатление произвел средне-
вековый старый город, внесённый 
в состав мирового наследия ЮНЕ-
СКО. Старый город с его велико-
лепной средневековой архитек-
турой производит незабываемое, 
сказочное впечатление, оставляя 
на долго приятные воспоминая, во 
многом благодаря тому, что ты про-
топал его вместе со своими дру-
зьями, самостоятельно соревнуясь 

в быстром  нахождении памятни-
ков, при этом умудряясь разузнать 
историю их создания. 

В июле cкауты нашей дружины 
были приглашены в Болгарию для 
участия в проекте «Нам, молодым, 
не нужны границы. Поговорим по-
русски», который проводил фонд 
«Русский мир». Нашим разведчи-
кам посчастливилось познакомить-
ся и подружиться с прекрасными 
людьми, приехавшими из разных 
уголков России и Европы. Орга-
низаторы проекта от ОРЮР – ски. 
Людмила Воеводина и начальница 
дружины ски. Лариса Хречкова – 
приложили много усилий, чтобы в 
сжатые сроки организовать развед-
ческий лагерь. Важной задачей ла-
геря было приобщить детей, прак-
тически не говорящих по-русски, к 
русскому языку, русской культуре, 
русским традициям – и это уда-
лось. Все участники проекта были 
разделены на смешанные между-
народные команды для участия во 
множестве викторин и мероприя-
тий. Подготовка и проведение ме-
роприятий – это уникальная воз-
можность пообщаться со своими 
сверстниками, возможность рас-
крыться в творчестве, стать более 
самостоятельными, проявить ак-
тивность. Праздничная атмосфера, 
поддержка и похвала скаутских 
руководителей – это залог успеха. 
Участвуя в разных событиях, мы 
стремились чисто и понятно го-
ворить на русском языке. Легко и 
непринужденно дети из Бельгии, 
Голландии, Литвы и Болгарии учи-
ли новые слова, интересовались 
значением непонятных слов и вы-

ражений, с большим удовольстви-
ем учили «кричалки», «хвалилки» 
и скаутские песни.

А потом были экстрим-походы 
пешком, на байдарках и просто 
испытания. Скажете – это легко? 
А вот и нет – кто из наших свер-
стников  легко встанет в 6 утра, 
соберется за десять минут и от-
правится на полосу препятствий 
в свои законные каникулы? Кто 
не испугается проливных дождей 
и 50 км протопает со старшими 
разведчиками по окрестностям 
Игналинского национального пар-
ка?  Кто готов всегда ко всем ис-
пытаниям и не боится их преодо-
левать? Кто 22 июня ровно в 4.00 
придет к памятнику-захоронению 
советских солдат, чтобы с молит-
вой и зажженными свечами вспом-
нить тех, кто отдал свои жизни за 
наше мирное небо? КОНЕЧНО, 

СКАУТЫ-РАЗВЕДЧИКИ!  И такие 
ребята, самые обыкновенные, жи-
вут рядом с нами, в нашем городе 
Висагинасе, и это те ребята, с кото-
рыми я  готова идти в разведку!

Огромное спасибо нашим ска-
утским руководителям – Ларисе  
Борисовне Хречковой и  Людмиле 
Борисовне Воеводиной, которые 
все это для нас организовывали, 
нашим старшим разведчикам/раз-
ведчицам, витязям/дружинницам 
– Владиславу и Дмитрию  Хреч-
кову,  Антону Зотееву, Павлу Ми-
крюкову, Ольге Негри, Роману Ев-
сееву и дяде Паше. Спасибо, что 
вы у нас есть!

Рц3 МАРИЯ 
ТРАПКЕВИЧ (Незабудка), 

дружина «Висагинас»,  Европей-
ское представительство ОРЮР, 

Литва

Дороги ведут в Софию

Поезд медленно подъезжает 
к перрону. Пассажиры с чемодан-
чиками проталкиваются к выходу. 
В вагон врывается теплый ночной 
московский воздух. Приехали. По-
зади страна Болгария да река Ду-
най. И под звездами московскими 
вспоминаю неспроста… 

— Что вспоминаешь? – нетер-
пеливо перебивает читатель и про-
должает. — Наверно, такие вели-
чественные монументы, как Собор 
св. Александра Невского, Драма-
тический театр им. Ивана Вазова, 
университет Климента Охридско-
го, церковь Св. Софии. 

Брось, дорогой читатель. Эти 
сооружения сделаны из камня. До-
троньтесь до него, и легкий холо-
док пробежит по вашей руке. Взору 
мерещатся очи карие, тихий голос, 
звонкий смех юношей и девушек 
из Болгарии, Португалии, Испа-
нии, Румынии, Польши и России. 
Все – участники программы «Ро-
веры: волонтерство на пути к успе-

ху». Место проведения: 
экологический бивуак в 
деревне Лозень, учебный 
центр Болгарского Крас-
ного Креста, окрестности 
г. София. 

Пока мы на берегу, и 
повествование только на-
чалось, напомним опре-
деление слова «ровер» 
(rover). Ровер – член стар-
шей возрастной группы 
организации бойскаутов. 
Под определение попали 
Болгария (принимающая 
сторона) и Россия. Наш 
роверский бивуак не 
включал в себя традици-
онные у нас построения, 
поднятие флага, костры 
и т.п. Сходство с тради-
ционным скаутским лаге-
рем  – проживание в па-
латках и добрые дела. 

На календаре 25 
июля: заезд и обустройство лагеря. 
Итальянцы с блеском подошли к 
поставленной задаче. Воздвижение 
«апартаментов» осуществлялось 
исключительно на освобожденную 
от бугорков землю, на щедро на-
сыпанный пласт листьев и сухой 
травы. Их ценный опыт переняли 
остальные делегации, которые не 
попадали под определение «rover». 
Ведь некоторые делегации, напри-
мер, ребята из Польши, представ-
ляли из себя просто компанию 
друзей, не относящуюся ни к какой 
организации.

После благоустройства своей 
стоянки я, Нина и Гурий поспеши-
ли осматривать достопримечатель-
ности Софии.

Торжественное открытие. Не-
большая полянка пестрит оби-
лием красок. Выделяется ОРЮР, 
Союз европейских роверов Бол-
гарии. Внешний вид схож. Вот и 
Молодежный фонд ВОЛОС. На 
них зеленоватые футболки с тро-

гательной надписью – «Если бы 
мы могли просто взяться за руки». 
Остальные в штатском. Над голо-
вой развевается флаг Содружества 
европейских роверов и Европей-
ского Союза. Звучит речь. Общее 
фото. Раздача футболок цвета го-
лубого неба. Щелчок фотоаппара-
та. На экране – одно большое орга-
ничное пятно. Вечером дискотека.

Последующие дни посвяще-
ны выполнению трех миссий: со-
циальной, экологической и хри-
стианской. Была оказана помощь 
монастырям св. Сэвайоура и св. 
Стефана. Очищен путь от деревни 
Лозень до крепости Урвич, до пло-
тины «Пасарель» Общая протя-
женность маршрута 12 км и 13 км. 
Проведены работы по уборке му-
сора, улучшению инфраструктуры 
детской площадки в окрестностях 
горы Лозенка, озера Панчарево 
и села Кокаляне. На работу наши 
стройные ряды добровольцев вы-
двигались после того, как был съе-
ден последний огурец и выпито 
до дна «кисело мляко» (вкусный 
кисломолочный напиток). Возвра-
щение – ближе к ужину. Если на 
пути встречался выдающийся объ-
ект вредного пластика и другого 
материала, который использует в 
своей жизнедеятельности человек, 
мы вооруженные парой перчаток, 
полные отваги, с криком «Goodbye 
Life» бросались спасать природу. 
По окончании работ лидеры групп 
встретились с волонтерами млад-
шего школьного возраста.

Когда таинственными тенями 
опускались сумерки, в деревне 
Лозень происходили удивитель-
ные события по познанию куль-
туры других стран через кухню, 
танец, песню, игру. Но разве мож-
но описать аромат, исходящий от 
португальского десерта в основу, 
которого лег рис щедро приправ-
ленный корицей. Можно! Но ты, 
читатель, останешься голодным. 

Польско-народную «Гей соколы» надо петь, заводную «Тарантеллу» 
лихо отплясывать, а в румынской игре «Дракула» нужно быть на чеку. 
Только личное участие дает возможность окунуться в этот незабываемый 
колорит Запада.

Есть одна общая традиция, характерная для большинства стран и на-
родов – это разговор о погоде. Переменная облачность и долговременный 
дождь сменялись редкими солнечными лучиками, которые стремились 
подарить каждому частичку тепла. А я каждому говорю «Спасибо». 

С П А С И Б О!
Друж. АННА МАТЫЦЫНА, МБО ОРЮР

Трудовой момент. Без смекалки никуда. 
Нина Спиридонова, Гурий Попов (СЗО).



Скаутский мир №5-6 (64), сентябрь – декабрь 2011

Вести с мест Вести с мест

Вопрос-ответ
Как Русская Православная Церковь может помогать раз-

витию скаутского движения в России?
— Для Церкви скаутизм должен представлять надёжного и верного 

партнёра (и ни в коем случае не конкурента) в деле воспитания молоде-
жи. Не все пастыри имеют подготовку или даже время для занятия с деть-
ми и молодежью – то, чем мы успешно занимаемся уже 100 лет в России 
и за рубежом. Мы можем найти подход к ребёнку. Но нам не хватает ду-
ховных руководителей, знающих разведчество, способных нам помогать 
как в городе, так и в лесу, в лагерях.

Каков опыт у Русской Зарубежной Церкви в скаутизме-
разведчестве?

— Зарубежная Церковь тесно связана с разведчеством. Тепереш-
ний духовный руководитель ОРЮР-З – первоиерарх РПЦЗ митрополит 
Иларион. Митрополит Лавр, участвовавший в воссоединении Церквей 
вместе с Патриархом Алексием, был в детстве скаутом и остался нашим 
другом на всю жизнь. Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский 
очень любил скаутов-разведчиков и посещал наши лагеря. Среди развед-
ческих руководителей много священнослужителей, в состав Зарубежно-
го Совета ОРЮР (12 членов, 9 из них мужчины) входят 4 иподиакона, 
3 чтеца, регент церковного хора и заместитель старосты собора. Лагеря 
ОРЮР посещала мироточивая Иверская икона Божией Матери и Оди-
гитрия русского зарубежья Курская-Коренная икона Божьей Матери, бо-
гослужения проводили митрополиты, архиепископы и епископы. ОРЮР 
провела три паломничества в Святую Землю. На приходах среди певчих 
и прислужников много орюровцев. В лагерях построены часовни, посто-
янные или временные.

Почему скаутские организации не хотят быть государ-
ственными?

— Во-первых, скаутская программа не рассчитана для всех, и мы не 
считаем уместным навязывать её всем. Во-вторых, членство в ней всегда 
было добровольным, а будь она государственная, это придаст ей облик 
обязательного членства. В третьих, государства имеют свою политику и 
употребляют всех, зависящих от них, для своих целей. Не даром ВСЕ 
скаутские организации мира придерживаются принципа независимости.

Как бы вы хотели, чтобы государство помогало скаутским 
организациям?

— Государственные гранты для воспитания будущих поколений 
страны в духе наших законов и Торжественного обещания. Разрешения 
и льготы на приобретение штаб-квартир и лагерных участков. Путёвки 
на проведение лагерей и курсов для руководителей. Разрешение на сбор 
средств путём пожертвований и лицензии на проведение лагерей, похо-
дов и поездок с детьми.

Многие организации исчезали через несколько лет своего существо-
вания. Чем объяснить такое долголетие Разведчества – старейшего дет-
ского и молодежного движения?

Разведчество не прекратило и не прекратит своего существования, 
пока есть люди, желающие жить с чистой совестью и воспитывать таких 
же детей. Выросшие в такой атмосфере также хотят, чтоб их дети полу-
чили те же драгоценные уроки жизни, друзей и мировоззрение, которое 
приобрели они. 

На вопросы отвечали Старший скаутмастер зарубежной 
ОРЮР АЛЕКСЕЙ ЗАХАРЬИН и 

скаутмастер МАРИНА ЗАХАРЬИНА

Курсы для вожаков "Прометей-2011"
С 1 по 7 ноября в Анапе 

прошли Курсы для вожаков 
«Прометей-2011». В них при-
няли участие курсанты из 
дружин «Анапа», «Гостагай», 
«Темрюк» Северо-Кавказского 
отдела (СКО) ОРЮР, дружи-
ны “Бутурлиновка” и “Курск” 
Центрально-Черноземного от-
дела (ЦЧО) ОРЮР, из г. Крас-
нодара и п. Джубга. В качестве 
слушателей в КДВ участвовали 
начинающие руководители из 
Северной Осетии, Краснодара 
и Москвы.

На свое доброе начинание 
мы взяли благословение ду-
ховного наставника СКО про-
тоиерея Евгения Иванова и 
благочинного Анапского окру-
га протоиерея о. Виктора.

Большую методическую по-
мощь и моральную поддержку 
оказал скм. Сергей Шишлян-
ников, который вместе с коман-
дой из ЦЧО прибыл к нам на 2 
дня проездом в Новороссийск к 
братьям из БПС.

Кроме теории мы старались 
на практических испытани-
ях проверить крепость духа и 
разведческую спайку наших 

курсантов. Отлично прошла 
историческая игра по городу 
(прекрасный творческий от-
чет об этом сделали девчата из 
звена «Солнечные курицы»), 
полезным для курсантов стал 
день разведческой практики и 
поход «Тропою Андрея Пер-
возванного». Ребята прошли 
15 км от храма св.Онуфрия в 
Анапе к храму св. Варвары, 
при этом посетили поклонный 
крест, старое мемориальное 
кладбище, почтили память 
воинов ВОВ, провели уборку 
территории.

Запомнятся всем мастер-
классы по рукопашному бою, 
которые проводил мастер спор-
та К.Гапонов и оказанию экс-
тренной мед. помощи от врача 
«скорой» шин. А.Тараненко, 
а также игра в пейнтбол, где, 
кстати, очень храбро действо-
вали наши девчата (да, у России 
есть 2-й фронт). В День народ-
ного единства после литургии 
организовали выступление 
перед прихожанами и детьми, 
прошли строевым порядком 
под звуки барабанной дроби по 
улицам города, поднимая дух и 

настроение у горожан и гостей. 
«Свечи» проводились звенья-
ми тщательно, и я бы сказал – с 
любовью: были и очень весе-
лые, но были и свечи размыш-
ления о судьбе нашего народа, 
его прошлом и будущем. Душе-
полезную беседу на празднич-
ной свече провел протоиерей о. 
Геннадий (духовный наставник 
дружины «Анапа»); особенно 
впечатлило курсантов краткое 
выступление о судьбах России 
слушателя из Северной Осетии 
учителя литературы и русского 
языка Артура Едзаева. 

Главным достижением КДВ 
считаю произошедшее сплоче-
ние наших рядов – появился 
энтузиазм брать на себя ответ-
ственность за младших братьев 
и сестер, чтобы вести их по 
разведческой тропе. Поступи-
ло много дельных предложе-
ний по активизации звеновой 
работы. 

Конечно, есть над чем рабо-
тать, чтобы улучшить качество 
преподавания, а самое главное 
– расширить круг лиц из числа 
молодых руководителей СКО, 
готовых вести преподавание 

отдельных разделов КДВ (в 
этом году хочу положительно 
отметить друж. АННУ ОНИ-
ЩЕНКО (Мидию), шин. МИ-
ХАИЛА СУМБАЕВА, вит. АН-
ДРЕЯ ТАРАНЕКО). Ведь уже 
общеизвестно, что самый луч-
ший способ освоить теорию и 
практику – это просто начать 
преподавать их своим млад-
шим братьям и сестрам. 

«Зведами» наших КДВ 
общепризнанны лучшие из 

лучших – рк2 ПАВЕЛ ЧЕРНО-
БРЫВЕНКО из г. Бутурлиновка 
(ЦЧО) и рц2 ДАРЬЯ МОРГУ-
НОВА из г. Краснодар (СКО).

Надеюсь также, что все кур-
санты будут верны нашему де-
визу КДВ «Светить всегда, све-
тить везде до дней последних, 
до конца…»

Всегда готов! За Россию! 
Скм. ЮРИЙ 

НИКИФОРОВ, нач. 
Северо-Кавказского отдела 

ОРЮР

Согласно приказу нач. 
Московско-Богородского отде-
ла ОРЮР №5 от 14.01.2011 г. 
открыта дружина «МАЛОЯ-
РОСЛАВЕЦ» в г. Малоярос-
лавец Калужской области в со-
ставе:

– сводного отряда князя 
Владимира Храброго;

– сводной стаи «Светляч-
ки».

И.о. начальника дружи-
ны назначен инс. Владимир 
ЮДИН.

МОЛОДЦЫ! Счастливой 
разведки!!!

Согласно приказу нач. 
Центрально-Черноземного от-
дела №2 от 21.08.2011 г. от-
крыта дружина «БУТУРЛИ-
НОВКА» в г. Бутурлиновка, 

Воронежской области, в сос-        
таве:

– 69 сводного отряда Ми-
трофания Воронежского;

– сводного отряда святителя 
Тихона Задонского.

Начальник дружины – инс. 
Надежда ЯКУШЕВА.

Дорогой дружине «БУТУР-
ЛИНОВКА» желаем расти и 
развиваться! В добрый путь, 
друзья!!!

Согласно приказу нач. 
Северо-Кавказского отдела №5 
от 17.10.2011 г. открыта дружи-
на «ТАМАНЬ» в ст. Голубиц-
кая Темрюкского района Крас-
нодарского края, в составе:

– 108 сводного отряда свв. 
Бориса и Глеба;

– сводной стаи «Моряки».
Начальник дружины – 

инс. Наталья ТУРВАНИНА.

Дружине «ТАМАНЬ» 
наше троекратное УРА-УРА-
УРА! Счастливой разведки!!!

Согласно приказу нач. 
Верхне-Волжского отдела №11 
от 3.11.2011 г. открыта дружи-
на «ЧЕРЕПОВЕЦ» в г. Чере-
повец Вологодской области в 
составе:

– сводного отряда прп. Сер-
гия Шухтовского;

– сводной стаи «Дружба»;
– сводной стаи «Веселые 

бобрята».
Начальник дружины «Че-

реповец» – инс. Марина КУР-
САКОВА.

УРА дружине «Черепо-
вец»! Счастливой разведки, 
друзья!!!

Салют новым дружинам!

n

n

n

n

Разведчицы и 
разведчики, вол-
чата и белочки 
показывают ма-
мам свои номера в 
День матери. По-
сле одного из но-
меров ведущий объявляет:

— Вы, наверное, уже за-
скучали, но сейчас будет нечто 
фееричное – а именно… что-то 
с барабанами…

Аукцион (собираются сред-
ства для путешествия в 2012 
г.). 

— Продается набор развед-
чика: сто рублей, раз…

— Сто пять!
— Сто пять рублей раз, сто 

пять рублей два…
— Сто двадцать рублей!
— Сто двадцать рублей раз, 

сто двадцать рублей два, сто 
двадцать рублей три, продано!

Голос покупателя: «Мам, у 
нас деньги есть?»

— Друзья, кто-то забыл пер-
чатки  и расческу!!!

— О! Может, нам открыть 
бюро забытых вещей?

— Коля, а давай ты будешь 
собирать забытые вещи?

— Неа, я безответствен-
ный… Но, пожалуй, я бы взял 
расческу…

В 2012 году
По тропам журавлей
В 2012 году при участии Рос-

сийской главной кватиры ОРЮР 
выйдет в свет книга «По тропам 
журавлей. Из жизни звена развед-
чиц». Это рассказ о звене девочек-
разведчиц 30-х гг. прошлого сто-
летия. Описанные здесь события 
происходили в Польше в 30-е годы. 
Автор – скаутмастер Леонид Арте-
мьев (Тихий Дрозд) – прожил свои 
юные годы в Польше, был членом 
польских скаутов – харцеров, а так-
же был свидетелем и участником 
переживаний русской молодежи, 
которая пыталась делать что-то по-
лезное для далекой России – стра-
ны, которой никто из них не видел 
в своей жизни. Звено «Журавли» 
–  пример их исканий.

100 вопросов и ответов про ОРЮР
В 2012 г. увидит свет долгожданная книга «100 вопросов и ответов 

про ОРЮР», куда вошли 100 самых распространенных вопросов (и от-
ветов на них) на тему разведчества и ОРЮР. Вопросы взяты из опыта 
проведения ознакомительных семинаров Организации российских юных 
разведчиков. Ответы подготовили авторитетные руководители юных раз-
ведчиков, поэтому сборник продвигает идеи, цели и опыт Организации. 
Ориентирована книга на широкого читателя.
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8-я страница

Здравствуйте!
Прошу помочь мне в решении 

одного вопроса. Ищу материалы 
(литературу, архивные документы, 
воспоминания очевидцев и др.) о 
работе скаутских движений на Ку-
бани в 1920-1940 годы. Материалы 
необходимы для написания науч-
ной работы о деятельности скаут-
ских движений в годы репрессий, 
о существовании подпольного ска-
утского движения на Кубани в со-
ветское время.

С кем можно связаться? Где 
можно найти материалы?

Заранее благодарна, 
Исаева Альбина.
albina-isaeva90@mail.ru

Спасибо друж. КАТЕ МАКСИ-
МОВОЙ, инс. ЮЛЕ БРАГИНОЙ, 
шин. СОНЕ АРХИПОВОЙ и раз-
ведчицам ТАНЕ СУББОТИНОЙ, 
ДАШЕ ИГОШИНОЙ, ВИКЕ 
СМИРНОВОЙ и ИРЕ АРХИПО-
ВОЙ из дружины «Крутицкий 
вертоград» за доброе дело – ра-
боту в киоске ОРЮР на выставке 
«Спортленд» в выставочном зале 
«Крокус-Экспо». Делали перевяз-
ки, вязали узлы, делали открытки, 
плели зажимы и, конечно, раздава-
ли листовки и газету «Скаутский 
мир». А еще девочки поучаствова-
ли в разных мастер-классах, в том 
числе в мастер-классе Н.Н. Дроз-
дова по выживанию. Было очень 
здорово! Вы помогли. А еще там 
были мальчики Ростик, Гриша Фи-
лимонов и Коля Архипов. Вместе 
мы – сила!

Ски. ИРИНА ИГОШИНА, 
отв. за музейно-выставочную 

деятельность в РГК ОРЮР
Поздравляем шин. Ивана Гав-

риленко, начальника отряда ОРЮР 
в пос. Ильинском Московской обл., 
с защитой кандидатской диссерта-
ции  по техническим наукам (раке-
тостроение) в МГТУ им. Баумана! 
Желаем новых научных и развед-
ческих успехов!

Дружина «Крутицкий 
вертоград»

Поздравляем друж. Катю Мак-
симову и разведчиц Иру Архипо-
ву и Илларию Белкову-Берташ из 
московской дружины «Крутицкий 
вертоград», занявших третье место 
в городской скаутской игре «Воз-
душная трасса».

О ПОДПИСКЕ НА «СМ» в 2012 году

Свадебный вертоград - 2011

Дорогие братья и сестры!
И в наше время скауты проявляют себя геройски, на деле исполняя свой девиз «Будь 

готов! Всегда готов!». Вот недавний пример для всех нас!
19 октября на улице г. Североморска мужчина упал без сознания (как выяснилось 

впоследствии, причиной стала сердечная недостаточность). Анастасия Гулим (скаут-
ский отряд НОРС-Р «Барс») до приезда «скорой» оказывала первую помощь, применив 
сердечно-легочную реанимацию, организовала прохожих на вызов скорой помощи. Со 
слов дежурного врача А.Ю. Белозор, действия Анастасии спасли мужчине жизнь.

На основании представления руководителя скаутского объединения Германа Влади-
мировича Гуликова, руководителя городской молодежной общественной организации 
«Скаутский отряд «Барс» за активную скаутскую деятельность, скаутский дух и спасе-
ние жизни человека АНАСТАСИИ АЛЕКСЕЕВНЕ ГУЛИМ присвоена награда «Сере-
бряная пальмовая ветка I степени».

По материалам сайта НОРС-Р
http://nors-r.ru/content/view/531/159/

За спасение человека...

2011-й год богат в дружине ОРЮР «Крутицкий вертоград» не только на новые единицы, семинары, 
лагеря и выставки, но и на свадьбы. В этом году в дружине сыграли 4 скаутские свадьбы!!! 

От всей души поздравляем молодоженов!!!

31 июля в г. Плес Ивановской области была свадьба у 
друж. МАШИ ЛЯЧИНОЙ и ИВАНА КАДУРОВА.

5 февраля 2011 г. сочетались браком, а 6-го венчались 
шин. МАША ГАВРИЛЕНКО и шин. СЕВА ОРЛОВ.

13 июля 2011 г. сыграли свадьбу шин. ВАНЯ ГАВРИЛЕНКО и 
инс. ОЛЯ ПОЛОЦКАЯ. В этот же день было венчание.

19 ноября 2011 г. стали мужем и женой шин. РОМА КУЗЬМИН 
и друж. МАША КРИВИЦКАЯ.

По итогам 2011 года 
лучшими собкорами 
«Скаутского мира» с 

вручением именных на-
шивок признаны:
1) Анна Волкова 
(г. Череповец);

2) Мария Трапкевич 
(г. Висагинас).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Газета «Скаутский мир» распространяется в России, Лат-
вии, Литве, Германии, США, Австралии, Швеции, высылается 
также на Украину и в Белоруссию.

Для подписчиков России 
ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ: годовая подписка за 6 номеров в 

год, включая почтовые расходы, стоит 180 рублей. Для того, что-
бы подписаться на «СМ», достаточно прислать денежный перевод 
по почте на адрес: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, комн. 249, 
РосИнтер-ОРЮР (на имя Курниковой Елены Николаевны), указав 
свои адрес с индексом и ФИО.

РУКОВОДИТЕЛИ ОРЮР, СОБКОРЫ «СМ» получают газету 
бесплатно, конечно, если редакция знает их адреса. Если газета не 
доходит вам домой, следует сообщить об этом в редакцию!

Для подписчиков Зарубежья
Информацию о подписке «СМ» за рубежом спрашивайте у 

представителей «СМ»:
в Австралии – скм. Юрий Скорняков – dypdom@tpg.com.au;
в США – скм. Ростислав Полчанинов – 
rpolchaninov@verizon.net;
в Германии – скм. Юрий Готовчиков – jurijg@gmx.de;
в Латвии – скм. Вера Золотарева – zolotareva@inbox.lv;
в Литве – ски. Лариса Хречкова – biblioteka.lt@gmail.com;
в Швеции – шин. Геннадий Мартынов – 
ru.scouts.sweden@gmail.com
или в редакции «СМ» – skaut-mir@yandex.ru .

Редакция «СМ»
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