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О тайне животных 
Стр. 4.

В 2011 году в дружине «Обнинск» МБО ОРЮР было много разных мероприятий и интересных 
дел, и все они были объединены темой «Мы – славяне». И, конечно, итогом года стал летний лагерь. 
Среди участников лагеря были ребята из Обнинска, Малоярославца, Белоусово и окрестностей. По 
итогам лагеря из 32 новичков 31 вступили в ОРЮР. 

Также в результате проведенного лагеря появились 2 взрослых кандидата в руководители, кото-
рые возглавят новые единицы в г. Белоусово и с. Карижа. 

А в наступившем 2012 году на основе дружины «Обнинск» планируется открыть Калужский 
отдел.

Виват, Обнинск!

Духовное воспитание через 
организацию скаутского 

отряда на приходе

Работая с молодежью на приходе, часто приходится сталки-
ваться с серьезной проблемой: к 12-13 годам многие дети охладе-
вают к церковной жизни. Бывшие маленькие активные прихожа-
не и учащиеся воскресной школы покидают церковную ограду. К 
этому возрасту детям становятся неинтересны традиционные для 
воскресных школ формы занятий, а для осмысленного участия в 
богослужениях и самостоятельной духовной жизни они слишком 
юны. Они жаждут романтики, приключений, новых ощущений и 
переживаний. В самый ответственный период своего развития, 
переходный подростковый возраст, дети остаются без духовного 
окормления. Очевидно, что для решения этой проблемы необ-
ходимо искать новые методы работы с молодежью, отличные от 
классных и кружковых занятий. Одним из возможных путей ре-
шения этой задачи является организация при приходе скаутского 
отряда.

 Основной и главной целью Церкви является проповедь о 
Христе, содействие каждому человеку в обретении Бога, личной 
встречи со Спасителем, как итог – спасение души. Какая же связь 
может быть между приходом и скаутским движением, ведущим 
свое начало от военных разведчиков? Чтобы ответить на этот во-
прос обратимся к официальным документам, в частности, к Уста-
ву ОРЮР. В первых строках этого документа (п.1.6) зафиксирова-
ны законы скаута-разведчика:

– разведчик верен Богу, предан Родине, родителям и начальни-
кам;

– разведчик честен и правдив;
– разведчик помогает ближним;
– разведчик друг всем и брат всякому другому разведчику;
– разведчик исполняет приказания родителей и начальников;
– разведчик вежлив и услужлив;
– разведчик друг животных и всей природы;
– разведчик бережлив и уважает чужую собственность;
– разведчик чист в мыслях, словах и делах, телом и душой;
– разведчик трудолюбив и настойчив;
– разведчик весел и никогда не падает духом;
– разведчик скромен.
  Даже поверхностное ознакомление с этими законами позволя-

ет провести параллели с заповедями Евангелия: возлюби Бога и 
ближнего своего как самого себя. Недаром Старший скаут Крыма 
генерал-майор Смольянинов называл скаутизм «христианством в 
действии»... Для меня как для священника особенно важно, что 
приверженность Православию является не просто приложением, 
дополнением к общей системе скаутского воспитания. Верность 
Богу, ежедневно реализуемая на практике через обязанность по-
мощи ближним, внимательным отношением к своим чувствам 
и мыслям, стремлением исправить свои недостатки, готовность 
всегда прийти на помощь попавшему в беду, является фундамен-
том, основой, определяющей дух, смысл и методику скаутского 
движения. Очень важным фактором в системе скаутского воспи-
тания является то, что сами ребята и их руководители в рамках 
отряда формируют среду, маленькое общество, жизнь которого 
основывается на вышеназванных законах. Попадая в такую дру-
желюбную товарищескую атмосферу, подросток начинает вести 
себя согласно ее правилам и на собственном опыте убеждается 
в  благодатности и действенности заповедей Христовых о любви, 
получает возможность ощутить радость доброделания...  

Рассмотрим практические аспекты организации скаутского от-
ряда при православном приходе. 

Доклад иерея Александра Краева, духовника дружины 
ОРЮР «Череповец» при Воскресенском Архиерейском подворье. 
25 января 2012 г. доклад прозвучал на секции «Опыт, возможно-
сти и проблемы организации молодежной работы на приходе» 

XX Юбилейных Рождественских чтений. 
Печатается в сокращении. 

Полный текст доклада – на scoutworld.ru.

Продолжение на стр. 4.

VII Всероссийское национальное джамбори пройдет с 10 по 
20 июля 2013 года в Пермском крае. Организатором является 
Национальная организация российских скаутов-разведчиков 

(НОРС-Р). Подробнее – на стр. 3 и 8.

XII 
Рождественский 

фестиваль ОРЮР 
прошел 

в Павловске. 
Стр. 2

Кубок Р.Фернберга 
Стр. 7.

Лагере Австралийс-
кого отдела  Стр. 3.

Разведчество для меня 
– это... Стр. 7.

К 95-летию ББМ 
Стр. 7.
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24 декабря 2011 г. в Центре связи и развития ОРЮР в Москве 
состоялось годовое торжественное собрание Объединения педа-
гогических исследований им. М.В. Агапова-Таганского. Собра-
ние открылось благодарственной молитвой. Затем научный орга-
низатор Объединения дал отчет о работе в 2011 г. 

Последовали награждения: за исключительный безвозмездный 
труд по переводу работ профессора скаутмастера М.В. Агапова-
Таганского с сербохорватского на русский язык Юбилейной ме-
далью ОРЮР была награждена А. Смутная (НОРД «Русь»); за 
плодотворное сотрудничество с Главной квартирой ОРЮР в из-
дательской деятельности благодарственную грамоту получил М. 
Суханов; в знак признательности за вклад в популяризацию на-
следия М.В. Агапова  подарок был преподнесен гл. ред. газеты 
«Скаутский мир» Е. Курниковой; кроме того, за участие в под-
готовке конференции Е. Курниковой и сотруднице Центра связи и 
развития и ОРЮР С. Архиповой были вручены упаковки молока 
в связи с «вредностью» работы. 

Далее торжественная часть сменилась научной: участники со-
брания выступили с докладами по результатам своих исследова-
ний в этом году. А. Смутная представила анализ переведенных 
ею скаутских работ М.В. Агапова-Таганского (такой анализ вы-
полнен впервые). Ю. Брагина рассказала об уникальном опыте от-
дельного женского летнего лагеря ОРЮР «Лесные леди», имею-
щем значение для всего скаутского движения России. М. Суханов 
выступил с обзором системы работы «Бой-скаутов Америки» и 
украинского «Пласта», выполненным по прочтении в оригинале 
(по-английски и по-украински) книг «On my honor» и «Виховання 
особистостi у Пластi»; обзор дает российским организациям воз-
можность посмотреть на опыт других стран и, возможно, усовер-
шенствовать что-то в своей работе. Доклад Е. Курниковой «Как в 
Кинешме появились скауты, или О важности исследовательской 
и архивно-выставочной деятельности» убедительно показал, как 
историко-архивная работа может привести к распространению 
скаутского движения на новый регион. Выступление заведующей 
Скаут-музеем им. В.А. Попова И. Игошиной «Развитие истори-
ческого мышления у детей в лагерях ОРЮР» обобщает результа-
ты глубоких размышлений и многолетний опыт работы с детьми 
и обосновывает целую новаторскую методику патриотического 
воспитания, в наши дни (когда ЕГЭ превращает школьный курс 
истории в натаскивание на решение тестов) актуальную как ни-
когда. Г. Казаков представил новые фотографии и документы М.В. 
Агапова-Таганского, привезенные в 2011 г. из США. 

В перерывах между докладами члены Объединения имели воз-
можность обсуждения идей и планов за чаем, а также с интересом 
посмотрели видеоролик о Курсах для руководителей ОРЮР, со-
стоявшихся неподалеку от Костромы в августе 2011 г.

Приятным сюрпризом для участников собрания стало обще-
ние по телемосту с Р.В. Полчаниновым (род. в 1919 г.) – учеником 
и последователем М.В. Агапова, известным историком русского 
зарубежья: Ростислав Владимирович сказал напутственное слово 
и дал исторический комментарий к новым фотографиям Агапо-
ва.

Доклады конференции готовятся к публикации.

Объединение педагогических исследований им. М.В. Агапова-
Таганского является общественной научно-исследовательской 
организацией. Его общая цель заключается в содействии здоро-
вому духовно-нравственному развитию российских детей и моло-
дежи через обеспечение его научной и идейной основы.

Фотографии можно увидеть по ссылке
https://picasaweb.google.com/ElenaOlivaSkaut/242011?authkey=

Gv1sRgCM2Dm4Cml8CGCA#

Торжественное собрание 
Агаповского объединения

На фото слева направо: Михаил Суханов, ски. Елена Курникова, 
Елена Виноградова, инс. Юлия Брагина, друж. Наталья Цветко-
ва, Анна Смутная, шин. София Архипова, инс. Григорий Казаков.

Рождественский фести-
валь 2012 года стал 12-м и 
таким теплым, дружным и по-
настоящему Рождественским!

Общее количество гостей 
фестиваля составило 193 че-
ловека. Местная дружина 
ОРЮР «Павловск» принимала 
скаутские отряды из г. Канаш 
(республика Чувашия), Кур-
ска, Воронежа, Бутурлиновки, 
Санкт-Петербурга, Москвы, 
Королева, Егорьевска, Нахаби-
но, Ногинска.

Каждый день лагеря был 
насыщен яркими событиями: 
Большая историческая игра (ре-
конструкция войны 1812 года), 
Экономическая игра, аукцион, 
ночная рождественская служба 
в храме, колядования, празд-
ничный бал-маскарад, экскур-
сии по Петербургу, Царскому 
Селу и Павловску, выезд на 
добрые дела в день Рождества. 
Фестиваль оставил у его участ-
ников незабываемые впечатле-
ния, новых друзей и, конечно 
же, рождественский подарок от 
Деда Мороза.

Начальник фестиваля 
ски. АРТЕМ ТУЖИКОВ

XII Рождественский 
 фестиваль в Павловске

С 3 по 8 января 2012 года в г. Павловск рядом с 
Санкт-Петербургом прошел 12-й Рождественский фе-
стиваль Организации российских юных разведчиков.

Ски. Артем Тужиков с 
сынишкой

Разведчицы из г.Канаш, Чувашия

Колядовщики

Навстречу юбилею 
Олега Ивановича Пантюхова

Накануне этого события 
следует вспомнить и просле-
дить его жизненный путь, воз-
дать должное его заслугам, ис-
следовать его опыт. Казалось 
бы, его биография известна 
всем, но, как ни странно, она 
еще даже и не написана. При-
нято считать, что многое опи-
сано самим ОИП в книге «О 
днях былых», но эти мемуары 
относятся к его жизни от рож-
дения в 1882 г. до 1922 г., вре-
мени переезда его семьи в Аме-
рику. Дальнейшая судьба ОИП 
известна отрывочно, а порой 
не известна вообще. Большая 
часть имеющейся информации 
связана со скаутской деятель-
ностью, деловыми встречами и 
поездками, выпуском приказов 
и написанием писем. Чем жил 
ОИП в Америке, а позднее в 
Европе?

К сожалению, ОИП изве-
стен нам большей частью как 

25 марта исполняется 130 лет со дня рождения 
Старшего русского скаута Олега Ивановича Пантюхова. 

вождь, который вершил и пра-
вил, однако мало что известно 
о нем как о человеке, со своими 
достоинствами и слабостями, 
взаимоотношениями в семье, 
друзьями или соседями. Может 
быть, есть смысл поделиться 
воспоминаниями тем, кто знал 
его самого, а ткже его родных 
или друзей?

Группа «Русская разведка» 
в социальной сети «В контак-
те» начинает этот разговор 
клипом, в котором собраны 
почти все из опубликованных 
фотографий ОИП и его семьи. 
Это первый опыт графического 
представления личности ОИП. 
Восемь минут клипа охватыва-
ют 78 фотографий, которые в 
большинстве знакомы, но есть 
те, которые увидят впервые. 
Клип рекомендуется к показу в 
разведческих отрядах 25 марта 
2012 г. как иллюстрация к бесе-
де об О.И.Пантюхове.

В ближайшее время «Рус-
ская разведка» представит дру-
гие материалы о семье ОИП.

Кто не зарегистрирован на 
сайте vk.ru, тот сможет ска-
чать видео по адресу – http://
video.yandex.ru/users/okoclub/
view/1/?ncrnd=971#

Инс. Александр Русанов
ВНИМАНИЕ! 30 апреля в г. Пушкин под Санкт-Петербургом состоится открытие Выставки, по-
священной 130-летию со дня рождения О.И. Пантюхова. Отв. скм. Юрий Дыляев (СЗО ОРЮР).
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Что будет? Лагерь имени скаутмастера 
Николая Николаевича Доннера

Скаутский лагерь Австралий-
ского отдела ОРЮР 2012 года про-
шел успешно, как и всегда. Этим 
летом (в январе) русские скауты 
поехали в лагерь на 12 дней - с 14 
по 26 января. В лагерь приехали 
около ста человек, и проводился 
он на новом месте.

Этот год запомнится развед-
чикам. В Организацию вступило 
много новичков, а также многие 
разведчики поднялись по скаут-
ской лестнице. Мы на этом месте 
– «Гора Марты» (Bay Park) – в 
первый раз. Если в прошлые годы 
наши лагеря ставились вблизи 
озёр, рек или бассейнов, то в этот 
раз лагерь расположился недалеко 
от моря. Все с энтузиазмом отнес-
лись к походам на пляж и сказали, 
что это – одно из самых лучших 
моментов в лагере. На пляже ре-
бята закапывали друг друга в пе-
сок, купались, устраивали войны 
песком и даже повстречали в воде 
ската.

В лагере всегда увлекательная 
программа. Есть, конечно, тради-
ционные вещи,  которые каждый 
должен делать: зарядка, осмотр 
палаток, подъём и спуск флагов, 
принятие пищи, какие-либо запланированные развлечения после 
тихого часа и костёр.

Зарядка – это первое, что делают разведчики. Мальчики и де-
вочки обычно разминаются раздельно. Осмотр палаток идёт по-
сле зарядки. Осмотр помогает скаутам поддерживать чистоту и 
порядок в своих палатках. Это в целях безопасности, гигиены и 
дисциплины. Осмотр в основном учит поддерживать порядок так, 
что бы всё было чисто, сухо и разложено так, чтобы никакие на-
секомые не залезли в вещи.

Каждое утро в лагере проводят строй для поднятия русского и 
австралийского флагов. Каждый должен присутствовать в скаут-
ской форме. Подъём флага идёт примерно 15 минут, первым де-
лом лагерь молится, потом дежурные поднимают флаги и читают 
скаутские законы. Руководители здесь могут делать объявления 
на весь день.

В свободное время ребята всегда находят что делать. Это мо-
гут быть купание, игры или любые другие занятия. Одно из са-
мых популярных занятий – разрисовывать лица спящих ночью. 
Смешно, когда на подъёме флагов в строю у разведчиков на лицах 
можно увидеть сердечки.

Каждое утро после завтрака до обеда проходят занятия для раз-
ведчиков и разведчиц. Занятия проводят для того, чтобы сдавать 
на разряды и тем самым подниматься по разведческой лестнице. 
Всего три разряда, начиная с третьего. В каждом разряде темы: 
религия, разведчество, родиноведение и практика. За каждую 
выученную тему вручаются значки, за которые ребята усилено 
учатся разным навыкам.

В лагере много дежурств, которые меняются каждый день. 
Всегда есть дежурный по лагерю, дежурные по кухне, дежурные 
по туалетам и по флагам. Дежурный по лагерю доносит все нуж-
ные команды до лагерников на весь день. Дежурства распределе-
ны честно и иногда используются в целях наказания.

В этом году День Памяти Верных был 22 января. Эта церемо-
ния очень важна для скаутов, так как в этот день мы вспоминаем 
разведчиков и руководителей, которые уже не с нами. По тради-
ции все скауты носят форму весь день. Флаги остаются подняты-
ми только наполовину, и спуск флагов проходит по-особенному. 
На спуск флагов приходят только те, кто имеет галстук. Кроме 
того, знаменосцы держат знамёна, и шесть факельщиков читают 
законы разведчиков. Также ведётся перекличка имён всех присут-
ствующих и умерших. В конце дня за костром поют не весёлые 
песни, а песни, которые любили те, кого уже нет; вспоминают их 
и не показывают точки.

Самое лучшее и незабываемое в русском разведческом лагере 
– это дружба между всеми ребятами. В разведческой дружбе воз-
раст не имеет значения, и все находят общий язык. Ведь в лагере 
придерживаются закона «Разведчик друг всем и брат всякому дру-
гому разведчику». Почти всегда дружба, родившаяся в скаутском 
лагере, длится до конца жизни.

В конце лагеря ребята не хотят расставаться друг с другом и со 
своими яркими впечатлениями. В последний день на глазах у мно-
гих можно было увидеть слезы. Расставаться было очень жаль.

Рц. НАДЯ ЛАЗАРЕВА (Лань), 15 лет 

Приглашение в команду организаторов
VII Российского национального Джамбори скаутов «Пермь-2013»

Скауты, роверы, руководители и неравнодушные к скаутскому 
делу люди! С радостью приглашаем Вас в команду организаторов 
VII-го Джамбори НОРС-Р в Пермском крае (2013 год). 

Подготовка идет полным ходом, и нам очень не хватает ваших 
смелых идей, бесценного опыта, золотых рук и всего того, что 
может быть полезным при организации и проведении Джамбори. 
Мы очень хотим, чтобы это Джамбори стало незабываемым для 
каждого, кто на нем побывает, показало, на что способны совре-
менные скауты, когда они вместе, и открыло новые перспективы 
для общения и развития. 

Для реализации национального Джамбори нужна сплочен-
ная российская команда организаторов («стафф»). Стать членом 
команды можно по достижении 18-летнего возраста (на момент 

проведения Джамбори). 
Ознакомьтесь со списком вакансий «стаффа», определитесь, в 

каком блоке вы хотели бы проявить себя, заполните анкету и вы-
шлите ее нам. Любая предлагаемая помощь вне списка вакансий 
«стаффа» также будет с радостью принята и рассмотрена органи-
заторами. Отбор членов команды «стафф» производится на кон-
курсной основе. Нужно быть готовыми к тому, что «стаффовцы» 
должны показать себя лучшими в своем деле, дружными, яркими, 
теми, на кого захотят равняться все скауты.

Программа подготовки «стафф»-команды Джамбори на сегод-
няшний день включает следующие этапы:

1. Российская школа «стаффа». Мозговой штурм, работа по 
блокам, детальная разработка джамборийских мероприятий 
(Пермь, 22-25 февраля 2012 г.). 

2. Лагерь «стаффа» «Staffboree» на джамборийской поляне. 
Отработка «домашних заготовок» на местности (п. Скобелевка, 
Пермский р-н, август 2012 г.)

Всю дополнительную информацию можно получить:
Сайт:  www.jamboree.ru 

E-mail: jamboree_perm@mail.ru
Группа на сайте «В контакте»: «Джамбори скаутов-

разведчиков «Уральское измерение».
Отследить последние новости, высказать свои идеи и заявить-

ся на их осуществление можно в рабочей группе: 
nors-r.teamlab.com
Ждем вашего отклика и скорой встречи!!!
                                                                           Пермские скауты

Курсы начальников отрядов 
ОРЮР в пройдут в Калужской 
области в c 14 по 25 июля в 
рамках летнего палаточного 
лагеря, посвященного Юбилею 
войны 1812 года. Организатор – 
Московско-Богородский отдел. 
Отв. – скм. Нина Середкина.

В июне Северо-Западный 
отдел проводит Курсы началь-
ников отрядов. Отв. – скм. Ва-
лентина Александрова.

В ноябре Северо-Кавказский 
отдел проводит Курсы началь-
ников отрядов. Отв. – скм. 
Юрий Никифоров.

В июле в Костромской обла-
сти будет проведен Обучающий 
семинар для членов «стафф»-
команды организаторов Слета 
ОРЮР 2013 года. Отв. – скм. 
Илья Ефремов.

Съезд руководителей Ор-
ганизации российских юных 
разведчиков ОРЮР состоится 
в октябре 2012 года в Анапе. 
Съезд предполагает сбор ру-
ководителей отрядов и дружин 
со всей России для обсуждения 
вопросов развития Организа-
ции и перевыборов Высших 
органов управления.

29 апреля состоится Юби-
лейный показательный  сбор 
Северо-Кавказского отдела 
«Дружине ОРЮР «Анапа» – 20  
лет»!!!

30 апреля в Павловске со-
стоится Парад, посвященный 
Дню рождения российского 
скаутского движения. В этот  
праздничный день планируется 
провести также ознакомитель-
ный семинар для зам. Дирек-
торов школ по воспитательной 
работе. Отв. – ски. Артем Ту-
жиков.

Объединение педагоги-
ческих исследований им. 
М.В.Агапова-Таганского пла-
нирует в конце апреля в Мо-
скве провести круглый стол 
«Проблемы развития ОРЮР». 
Круглый стол будет посвящен 
обсуждению важнейших вопро-
сов увеличения численности 
организации, привлечения и 
подготовки новых руководите-
лей, создания отрядов в новых 
регионах. По вопросам уча-
стия просьба обращаться на эл. 
адрес orur-press@rambler.ru.

Отв. Григорий Казаков.

С 1 по 15 июля Летний ла-
герь «Солнечный мир» тради-
ционно соберет на берегу Чер-
ного моря на Малом Утрише 
разведчиков и разведчиков, ви-
тязей и дружинниц, новичков. 
Отв. – скм. Сергей Носенко.

В декабре в Москве состоит-
ся Конференция «Внешкольное 
воспитание в современной Рос-
сии», посвященная 95-летию 
со дня рождения Б.Б.Мартино. 
Цель Конференции – ана-
лиз эффективности работы и 
проблем развития скаутских 
организаций России, совер-
шенствование методик внеш-
кольного воспитания детей и 
молодежи, привлечение вни-
мания научно-педагогической 
общественности России к ска-
утскому движению. Специаль-
но к Конференции планируется 
выпуск сборника  «Молодежь и 
будущее».

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Подробнее – на 
Scoutworld.ru.

a
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Разведчик – друг животных и всей природы

Тайна животных. 
Есть ли у них душа?

Много лет я задумывалась над тем, кто ответит за судьбу жи-
вотных на земле, за их страдания.

Где-то у восточных писателей я читала, что человек создан по 
образу и подобию Божию, а животные – по образу ангельскому. 
Но сколько я ни спрашивала священников о будущей судьбе жи-
вотных – ответ был туманен.

У животных нет души? Но если собака так предана хозяину, 
что будет бежать за поездом, увезшим его – до изнеможения, пока 
есть дыхание?

Если не ошибаюсь, художник Суриков рассказывает: когда в 
имении умерла его родственница, ее кошка сидела под столом со 
спущенными простынями, на котором лежала покойная. Когда 
пришли отпевать, кошка сидела на пороге. Когда все вышли хоро-
нить ее хозяйку в парке, кошка пошла со всеми, но не вернулась, 
пропала, не приходила есть. Когда после нескольких суток метели 
пошли на могилу – кошка лежала на ней замерзшая. И это не до-
казывает, что у кошки – душа? На это мне отвечали: да, у живот-
ных есть душа, но – временная. Временная душа? Дается на по-
держание? Вопрос тонул во тьме непонятности. И я в негодовании 
упорствовала лет 15-20.

Последний, кто ответил мне – отец Александр из Уфы; он написал, что человек войдет в рай 
преображенным, а про преображение животных мы не слыхали (в ответ на мои слова, что животные 
были в раю, лев пасся вместе с ягненком). Животные вышли из рая не за грехи, они за человеком 
вышли из рая и только вслед за человеком стали убивать.

И оставался мой вопрос неразрешенным. Преображение животных? Но, видимо, свыше готовит-
ся на вопрос – ответ!.. В Павлодаре, где я жила после многих лет заключения, у сына – мне в руки 
пришла книга под названием «Рай и ад». В ней рассказывалось о блаженном Андрее. (Их было трое: 
в третьем веке, в девятом и десятом, но моя память слаба – который из них был восхищен до тре-
тьего неба? Выше, помнится, не поднимался и апостол Павел.) Там, дивясь на несказанную высоту 
и красоту райских деревьев, блаженный Андрей увидел скользящих животных «цвета зари и неба, а 
шерсть на них была как бы шелк, и перекликались они музыкальными звуками».

И в то время, как он дивился, сверху был ему голос: «Что ты удивляешься, Андрей? Неужели ты 
думаешь, что Бог даст хоть одной твари Своей – тление?»

Сердце во мне забилось, как птица. Взяв лист кальки, я скопировала титульный лист книги и по-
слала в Уфу вопрос: «Могу ли верить книге, вышедшей при старой власти, одобренной Синодом?» 
Ответ мне был: «Да, верьте». Тогда я списала отцу Александру строки о блаженном Андрее и гласе 
ему Сверху. И в уме моем и моем сердце настал покой.

Цветаева Анастасия Ивановна
(1894—1993), русская писательница. Дочь И. В. Цветаева, сестра М. И. Цветаевой. Книга 

«Воспоминания» (1971; полн. изд. - 1995) воссоздаёт культурную атмосферу начала XX в. Ме-
муарная книга «Неисчерпаемое» (1992) – литературные портреты деятелей искусства. Пафос 

приятия жизни в автобиографических повестях («Моя Сибирь», 1988, о быте репрессированных), 
рассказах. Книги лирической прозы: «Королевские размышления. 1914 год» (1915), повесть «Дым, 

дым и дым» (1916), сборник рассказов о животных «Непостижимые» (1992).

Друг животных
Специальность разведчиков и разведчиц

1. Оказывать помощь животным (домашним и диким). Знать 
правила и законы охраны животных. Знать адрес ближайшего ве-
теринара.

2. Иметь «друга» среди животных.
3. В течение зимы подкармливать животных или кормить птиц 

(устроить водопой для животных, где держать свежую воду, по-
строить убежище и пр.).

4. Совершить 3 поступка, имеющих целью защиту животных: 
обогреть, напоить, накормить бездомное животное, сделать жили-
ще для животных.

5. Почистить собаку, лошадь или другое животное.
6. Указать способы защиты животных от насекомых. Назвать 

признаки переутомления и симптомы известных и распростра-
ненных болезней у собаки,лошади или у других животных.

Во-первых, нужно сказать, 
что это необременительно для 
прихода в финансовом отноше-
нии. Сама история российского 
скаутского движения, суще-
ствующего без государствен-
ной финансовой поддержки 
в условиях самостоятельного 
выживания, подтверждает это. 
Одной из проблем современной 
молодежи является привычка 
потреблять блага. При работе с 
детьми мы подчас окружаем их 
излишней заботой. Дети при-
выкают, что их возят в поездки, 
устраивают для них праздники, 
дарят подарки, играют с ними, 
развлекают. Метод же скаутско-
го воспитания предусматривает 

самостоятельный труд подростка, преодоление трудностей, до-
вольствование малым. Скаут-разведчик прежде всего старается 
помочь другим. Поэтому настроение ребят и в нашей дружине не 
потребительское. 

   Наличие при приходе отряда разведчиков не требует особых 
помещений, дорогостоящего оборудования, больших финансовых 
вложений. Конечно, нельзя обойтись без формы (рубашка), флага, 
минимального туристического снаряжения. Важной составляю-
щей разведчества является система званий, разрядов, присвоение 
специальностей. Все достижения разведчика должны быть отме-
чены на построении, отличившемуся вручается соответствующий 
знак, нашиваемый на форму.

  Пожалуй, главным условием, позволяющим основать при 
приходе отряд юных разведчиков, является деятельный, любящий 
детей человек, способный стать авторитетом для ребят. Хорошо, 
если он будет иметь педагогическое образование, опыт работы с 
детьми. Разведчество не терпит равнодушных. Опыт показал, что 
дети, поступающие в нашу дружину без собственного стремле-
ния, а по настоянию родителей, долго не задерживались (таких не 
много). Тем более, высокие требования предъявляются будущему 
руководителю-инструктору. Равнодушный, назначенный «за по-
слушание» человек не зажжет в детях искорку разведческого духа 
и лишь скомпрометирует идею.

  В этом смысле приход, особенно провинциальный, находится 
в выгодных условиях, так как зачастую именно храм становится 
центром, к которому стремятся неравнодушные люди, искренне 
желающие потрудится для общего блага. 

  Необходимо, чтобы будущий руководитель внимательно озна-
комился с историей скаутского движения, изучил методы воспи-
тания, сам приобрел необходимые навыки, прошел обучение на 
семинарах и курсах. В этом смысле неоценимую помощь оказы-
вает взаимодействие с действующими подразделениями ОРЮР. 
Нам на первых порах очень помогли разведчики дружины «Кру-
тицкий вертоград» г. Москва (ОРЮР). От них мы переняли опыт, 
как свеча зажигается от свечи. Руководители дружины приезжали 
к нам в г.Череповец, провели два семинара. По их приглашению 
мы участвовали в исторических лагерях. Очень плодотворным 
оказалось сотрудничество с Верхневолжским отделом ОРЮР, ба-
зирующимся в г. Костроме. Сотрудничество быстро переросло в 
крепкую дружбу. Мы участвовали в организованных костромича-
ми лагерях для разведчиков «Раздолье богатырское» и для развед-
чиц «Лесные леди», в образовательном форуме «Патриот», слетах 
ОРЮР. 

  Опыт показал, что не нужно бояться начинать «с нуля». Скау-
ты – большое братство, где каждый готов протянуть руку помо-
щи. 

  Наличие при приходе отряда юных разведчиков-скаутов име-
ет и практическую пользу. Уже сейчас, спустя всего 2 года со дня 
основания нашего подразделения, ребята стали первыми помощ-
никами в организации праздников и мероприятий в воскресной 
школе, трудятся в храме. Есть все основания полагать, что через 
несколько лет наш приход пополнится возмужавшими, молодыми 
и инициативными тружениками.

  В заключение хочу отметить, что скаутская система воспита-
ния дает молодежи не только знания и практические, примени-
мые в жизни навыки. Самое главное, она способствует форми-
рованию личности человека, приобретению реального духовного 
опыта. Скаутское движение честно по отношению к своим воспи-
танникам, оно не скрывает от ребят трудности будущей взрослой 
жизни, а готовит к их преодолению и служению на благо Церкви 
и Отечества.

Иерей АЛЕКСАНДР КРАЕВ,
Воскресенское Архиерейское подворье,

г.Череповец

2012

Духовное воспитание через 
организацию скаутского 

отряда на приходе

Продолжение. Начало на 1 стр.

Умер человек. Его пес лег рядом и тоже умер.
И вот душа человека стоит перед вратами с надписью 

«Рай» и рядом – душа собаки. На вратах надпись: «C со-
баками вход воспрещен!» Не вошел человек в эти врата, 
прошел мимо.

Идут они по дороге и видят вторые врата, на которых 
ничего не написано, только рядом старец сидит.

— Простите, уважаемый...
— Петр я.
— А что за этими воротами?
— Рай.
— А с собакой можно?
— Конечно!
— А там, раньше, что за врата?
— В Ад. До Рая доходят только те, кто не бросают 

друзей.

Притча

В АД
или

РАЙ?
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К 95-летию со дня рождения Б.Б.Мартино
Вести 
с мест

Открытка ББМ
Эта открытка нарисована 

Старшим скаутмастером ОРЮР 
Борисом Борисовичем Марти-
но (ББМ). В канун Рождества 
она была прислана в Россию 
исследователю истории Ва-
силию Ступину, который уже 
долгое время занимается био-
графией ББМ. Прислала этот 
рисунок Людмила Селинская, 
дочь известного историка раз-
ведчества и скаутмастера Ро-
стислава Полчанинова. Долгие 
годы открытка хранилась в 
архиве Людмилы как память о 
своем дорогом крестном отце – 
Борисе Мартино.

Как известно, Ростислав 
Полчанинов и Борис Мартино 
были соратниками по скаутско-
му делу и друзьями, поэтому не 
случайно Борис стал крестным 
отцом Милы. В 1948 году он 
нарисовал эту незамысловатую 
открытку и с любовью подарил 
ее своей крестнице.

Нам эта открытка дорога 

тем, что мы можем, таким об-
разом, прикоснуться к истории, 
к простым событиям тех лет, 
к переплетению судеб людей 
которые нам дороги сегодня. 
Напомню, что Людмила Се-
линская приложила много сил 
и энергии в деле возрождения 
разведчества в России в 1990 
годы. Именно она в числе пер-
вых представителей ОРЮР 
проводила многочисленные 
встречи, переговоры, органи-
зовывала первые курсы руково-
дителей, акции помощи России 
в Америке. Вот и сейчас, по-
лучив эту открытку, мы благо-
дарны ей за память и любовь к 
России.

Инс. АЛЕКСАНДР 
РУСАНОВ

Борис Борисович Мартино родился 5 июня 1917 г. в Кронштадте. В 1919 г. эмигрировал в Коро-
левство Сербов, Хорватов и Словенцев. Он учился в местной гимназии и в Белградском универси-
тете. Его первые шаги в разведчестве связаны со звеном «Волк», в котором объединились русские 
скауты-разведчики, жившие далеко от всех городов Югославии, в которых существовали русские 
отряды. В 1937 г. вместе с Ростиславом Полчаниновым он провел первые КДВ, а в апреле 1941 г. 
возглавил Инструкторскую часть и всю работу в Европе.

Борис Мартино рвался в Россию, особенно после нападения Германии. Но оккупанты запрещали 
русским эмигрантам въезд на оккупированные территории. Тогда, в феврале 1942 г., Борис Мартино 
пошел в Россию тайно, минуя солдатские посты. Скрываясь от немецких патрулей, он пролежал 
несколько часов в снегу и дальше уже идти не смог. Друзья спрятали его в Варшаве, но от похода в 
Россию пришлось отказаться. На всю оставшуюся жизнь Борис Мартино остался инвалидом, но в 
1943–1944 гг. он вел всю разведческую работу.

В ноябре 1945 г. на съезде руководителей Б. Мартино был избран заместителем Старшего рус-
ского скаута.

До самой своей кончины Борис Мартино служил России. У него не сложилось семьи, его семьей 
стала ОРЮР. В июле 1962 г. силы совсем оставили его, он умирал очень тяжело, но до последнего 
часа беспокоился о лагере, в который не смог поехать. 22 июля 1962 г. в госпитале в Мюнхене (Гер-
мания) он скончался, исповедавшись и причастившись Святых Христовых Таин перед смертью.

Из Бесед ББМ

Борис Мартино 
(Старый Волк), первый Стар-

ший скаутмастер ОРЮР. 
Скаут с 1930 года.

Здравствуй, дорогая моя 
крестница Милочка!

Христос Воскресе! Спасибо 
Тебе большое за Твое письмо, 
которое Ты написала зимой и 
за письмо с поздравлением к 
Пасхе! Прости меня, что я Тебе 
долго не писал. Мне с самого 
начала этого года ужасно не 
везет. Во Франкфурте моя ком-
ната оказалась очень холодной, 
я застудил ноги, и у меня нача-
лись сильные боли. Пришлось 
ехать в Висбаден, где я каждый 
день купался в горячем источ-
нике, получал массаж и глотал 
разные лекарства. Потом я по-
терял работу. Потом пришлось 
переезжать в Мюнхен. Только 
я приехал в Мюнхен, как снова 
заболел – почкой. Пришлось ле-
жать в больнице и терпеть боли 
и всякие неприятности. Мне 
очень обидно, что я все время 
болею, но я стараюсь все эти 
болезни терпеливо выносить 
и как настоящий разведчик не 
падать духом и быть веселым. 
У каждого человека в жизни 
есть свои трудности, и каждый 
должен их бодро преодолевать.

Я рад, что Тебе понравился 
мой подарок к Рождеству. «За-
кон Божий» – это очень ценная 
книга, она хорошо написана и 
рисунки хорошо сделаны. Я 
сам ее с большим интересом 
читаю. Почти ни у кого здесь 
нет всех четырех частей.

Мне очень приятно, что Ты  
хорошо учишься. Опера «Хэн-
зель и Грэтль» очень известная 
и хорошая; я рад, что Ты там 
играешь важную роль.

Я сейчас живу в семье, 
где есть две девочки – Ксения 
(Буба), ей 11 лет и Оля 9-ти лет. 
Они белочки. Позавчера мы 
ездили на празднование Дня 
святого Георгия. Было – более 
30-ти разведчиков. На поляне 
епископ Нафанаил служил мо-
лебен, потом было Торжествен-
ное Обещание, потом – игры в 
лесу, а вечером – костер с ин-
тересной беседой владыки. Он 
тоже был скаутом. У него на 
груди была лилия, он салюто-
вал по-разведчески и здоровал-
ся левой рукой (после благо-
словения, конечно).

Буба и Оля не имеют еще 
формы, но они надели синие 
платки и на грудь – русскую 
ленточку с белочкой, вырезан-
ной из коричневого сукна.

Я хочу, чтобы Ты тоже была 
белочкой, а когда Тебе испол-
нится 11 лет, то – разведчицей. 
Тогда Ты будешь носить лилию 
со святым Георгием и говорить 
«Всегда готова! За Россию!».

Поцелуй от меня бабушку, 
маму, папу и Мишу.

Твой крестный дядя Боря
9 мая 1955 г., г. Мюнхен

Я хочу, чтобы Ты 
стала разведчицей«Напомним себе как всегда о том, что для успеха, для победы 

необходимо решать важные задачи и не терять времени на пустя-
ки, необходимо углублять наши духовные основы, религиозные, 
идеологические, необходимо все силы бросить на борьбу за рус-
ское воспитание ребят, за создание хоть какой-то русской куль-
турной среды там, где ее нет. Необходимо всеми силами создавать 
кадры молодых руководителей, как из рядов разведчиков, так и 
привлекать людей со стороны, надо работать над привлечением и 
объединением старшей молодежи...»

Борис Мартино (05.06.1917-22.07.1962)

«Бог, родина, служение, жертвенность, братство...
Нам эти слова давно привычны. Но не слишком ли мы мало 

задумываемся над значением их, над их величием?
Сколько веса в каждом из этих слов! Сколько веры, уверенно-

сти, призыва, требования кроется в каждом из них!
Надо сознавать ответственность произнесения этих слов. И 

смеет, достоин их говорить не каждый. Тот, кто встает, чтобы их 
сказать, должен понимать, твердо помнить, всём своим существом 
сознавать, что они его обязывают очень многим.

Готов ли Ты, говорящий о Боге, всегда и везде засвидетельство-
вать о своей вере, защитить ее? Ты говоришь о родине. Спраши-
ваешь ли Ты себя ежедневно: «Что я сегодня сделал для России?» 
Ты призываешь к жертвенности. Умеешь ли Ты жертвовать?

Нет, не так просто, как Ты думаешь, отдать то, что, в конце 
концов, не трудно «списать в расход». Но принесешь ли Ты легко 
жертву настоящую, ту, которая причиняет боль, поражает Тебя «в 
нерв»? Можешь ли ты отказаться от заветной мечты, отдать до-
рогую вещь, чтобы это, может  быть, помогло делу?

Ты упоминаешь братство. Помнишь ли Ты, что родной брат 
всегда остается братом? Говоря «братья», помогая, сотрудничая 
в обществе своих разведческих братьев, способен ли Ты «разбра-
таться» с ними так же, как раззнакомиться со знакомыми, или Ты 
поднимаешься до высот великодушия и прощения?

Подумай, решай – и говори».

«Приближается Светлый Праздник Христова Воскресения. 
Желаю всем сестрам и братьям как следует, достойно подгото-
виться и радостно его встретить!

В эти предпраздничные дни чтение Священного Писания, 
мысли о Боге должны нас занимать больше, чем когда-либо».   

a

a

a

Из Удмуртии
В рождественские кани-

кулы 2012 года в селе Вавож 
на базе молодежного клуба 
«Югдон» дружина ОРЮР «Уд-
муртия» провела свой тради-
ционный зимний лагерь «Рож-
дественские встречи». В лагере 
приняли участие отряды из г. 
Сарапул, Сарапульского и Ва-
вожского районов. Во время 
лагеря разведчики ходили на 
праздничную службу в храм, 
колядовали, играли в различ-
ные игры, ходили в лес катать-
ся с горок, и самое главное – в 
нашей большой семье появил-
ся новый брат – Котлобаев Ар-
тур!!!

По сообщению Олега 
Пантюхина 

Из Сахалина
ИТОГИ 2011 г.

В марте 2011 г. несколько 
ребят 38-го отряда Цесареви-
ча Алексия, что на о.Сахалин 
(нач. отряда – шин. Олег Сту-
децкий), участвовали в ак-
ции, связанной со стихийным 
бедствием в Японии. Ребята 
разъясняли жителям г. Корса-
ков, что стихийные бедствия 
не бывают без Воли Божией и 
приглашали в храм на молебен  
Пресвятой Богородице. Так как 
это бедствие совсем рядом с о. 
Сахалин, юные разведчики и 
решили провести эту акцию. 
А чуть позже вместе вышли на 
природу.

9 мая ребята собрались 
в штаб-квартире отряда, где 
выучили игру «Городки», по-
смотрели фильм «Первый от-
ряд», посвященный победе над 
фашистами, а завершили сбор 
чаепитием.

В июне провели несколько 
выходов на природу, с ночев-
ками, готовясь к длительному 
(для Сахалина) 7-дневному ла-
герю.

В июле провели 7-днев-
ный отрядный лагерь в пос.
Озерский, куда выезжали раз-
ведчики уже третий год. Там 
маленький храм, где настояте-
лем служит игумен о.Алексий. 
Вечером он посетил лагерь. В 
лагере новичок Семен дал Тор-
жественное Обещание, а Илья 
и Дима дали Большое Обеща-
ние волчат.

В августе еще раз юные 
разведчики провели лагерь в 
поселке Озерск, где мама Лена, 
Семен, Вера (ветеран отряда с 
2008 года) дали Торжественное 
Обещание. Отряд на Сахалине 
еще очень маленький, поэтому 
ребята вместе со своим руко-
водителем шин. Олегом Сту-
децким планируют в 2012 году 
выехать в какой-нибудь настоя-
щий разведческий лагерь, что-
бы побольше узнать о жизни 
разведчиков с тем, чтобы обре-
сти друзей и научиться привле-
кать в отряд больше ребят.

По сообщению шин. Олега 
Студецкого
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Разведка
Как я ходил в разведку

Мы всегда в летних лагерях с 
нетерпением ждем большой раз-
ведческой игры (БРИ), которая 
длится весь день и всю ночь. На 
этот раз нашему звену «Сокол» 
выпала честь быть богатырями 
и сражаться с печенегами.

Построив из сухих деревьев 
крепость и замаскировав ее вет-
ками, мы были в восторге от 
своего оборонительного соору-
жения. Крепость полностью 
слилась с лесом. Оставалось 
узнать только, где находится 
лагерь печенегов и захватить их 
флаг. Решено было отправить в 
разведку нас, трех старших бо-
гатырей. Пока мы искали стан 

противника, стемнело. На лес спустилась ночь. Узнав по крикам 
примерно, где находятся печенеги, мы решили вернуться назад, 
но в кромешной темноте сбились с дороги. К счастью, нам уда-
лось выйти к полю, откуда заходили в наш лагерь.

Мы шли больше на ощупь, тихо, боясь хрустом веток выдать 
свое присутствие. При малейшем шуме падали на землю. Вот 
наконец-то и то место, где должен стоять наш лагерь, но… его 
тут не оказалось! Как нам было обидно. Мы громко выкрикивали 
пароль, но никто не отзывался. Долго мы бродили по лесу в по-
темках, не решаясь зажечь фонарики (вдруг печенеги нападут), 
несколько раз возвращались в поле и опять безрезультатно искали 
свой стан богатырей.

Пришлось нам – богатырям – прибегнуть к средствам циви-
лизации и вызвать на помощь по телефону Стрижа, руководителя 
игры, который и довел нас до нашего собственного оборонитель-
ного сооружения. Оказалось, что мы пробродили вокруг соб-
ственной крепости три часа. Наши богатыри, потеряв терпение 
и нас заодно, успели уже за это время захватить флаг печенегов и 
принести его в свой лагерь.

Эту разведку я запомню на всю жизнь.

Рк2 КУРСАКОВ СЕРАФИМ, собкор «СМ», 
дружина «Череповец»

Авиапоиск разведчиков 
 красноярского отряда А.Дубенского

В октябре 2010 г. в тайге 
мы нашли бомбардировщик 
«Ил-4», потерпевший ката-
строфу 6 мая 1943 г. В 2011-м 
группа «Авиапоиск» с участи-
ем Красноярского отряда юных 
разведчиков А.Дубенского 
продолжила работу по нахож-
дению захоронения летчиков 
А.К.Бондарева и Н.И.Шелакина 
в районе Малинового урочища, 
на 66-м км трассы «М-53» от  
Красноярска. К месту захоро-
нения приехали родственники 
одного из летчиков, Н.И. Шела-
кина: из с.Таштып – племянник 
И.Ф.Шелакин, из г. Кемерово 
– племянник Г.Т.Шалакин, из 
г. Минусинска – внучатый пле-
мянник А.И.Шелакин.

24 сентября 2011 г. поис-
ковый отряд в составе началь-
ника отряда В.А.Погудина, 
родственников Н.И. Шелакина, 
руководителя музея красно-
ярской школы  № 148 Т.А. Бо-

Юный разведчик – 
однажды и навсегда!

Кто такой юный 
разведчик? Вы за-
даете себе этот во-

прос, когда в очередной раз 
приезжаете в лагерь? Нет? А 
надо бы, потому что за предела-
ми лагеря в обычной жизни мы 
часто забываем о данном Тор-
жественном обещании – Слу-
жить Богу, Родине, ближним и 
жить по законам разведчиков, 
данном когда-то.

А этого не должно быть. 
Мы должны помнить о своих 
обещаниях, не забывать – кто 
мы! Не забывать о двух узелках 
добрых дел на нашем галстуке, 
потому что мы даем это обеща-
ние добровольно, наверное, ис-
кренне веря, что наше Служе-

ние будет полезно Родине!
Тем более – любой молодой 

человек, хотя бы раз побывав-
ший в разведческом лагере, на-
всегда изменит что-то в себе, 
причем определенно в хоро-
шую сторону, иначе и быть не 
может.

Проходя испытания, живя на 
природе среди единомышлен-
ников, слушая законы, гимны и 
песни, приобщаясь к традици-
ям, преданиям старейшей дет-
ской Организации российских 
юных разведчиков (ОРЮР), 
мы начинаем видеть мир по-
другому. В ОРЮР ходит хоро-
шая поговорка – «Юный раз-
ведчик однажды и навсегда!» 

И для нас, кто дал ТО, это – не 
просто слова, это – цель нашей 
жизни – сохранить детскую чи-
стоту, порядочность, желание 
творить добрые дела. «Будьте 
как дети и войдете в Царство 
Божие», – говорит Христос.

Любой из нас, прошедший 
школу Разведчества, сдав ис-
пытания лагерной и походной 
жизни, искренне восприняв 
традиции, законы, Торжествен-
ное обещание, навсегда в той 
или другой степени сохранит 
их в голове и должен стараться 
всегда следовать по пути исти-
ны!

Очень жаль, что не все 
остаются в Организации, кто-

то приходит и уходит, понимая, 
что эта планка не для него, а 
кто-то остается навсегда, по-
сле 18 лет – в качестве витязя 
или дружинницы, а затем – и 
руководителя. Разведчество – 
живой и очень полезный для 
Родины организм, способный 
победить «раковые опухоли» 
человеческих слабостей, извра-
щений, заблуждений.

Наверное, именно по этой 
причине ОРЮР существует 
103 года (из них, к сожалению, 
65 лет – за пределами своей Ро-
дины), спасая русские детские 
души. И мы уверены ОРЮР бу-
дет работать и дальше. Но для 
этого нам – старшим разведчи-
кам, витязям и дружинницам 

надо сейчас готовить фунда-
мент, т.е. работать с новичка-
ми, создавать новые звенья, 
готовить себе смену, а значит – 
сделать Родину – Россию чище, 
могущественнее и справедли-
вее!

Есть такой хороший девиз 
у наших десантников, который 
применим и в нашей жизни – 
«Никто, кроме нас!»

Всегда готовы! За Россию!

Акация, Светлячок, Аня, 
Даша, Ульяна, Марина, 

старшие разведчицы отряда 
Полины Осипенко Северо-

Кавказского отдела ОРЮР

ковиковой, начальника отдела 
Военного комиссариата Крас-
ноярского края по Березовскому 
району и г. Сосновоборску В.В. 
Утина, технического руково-
дителя поисковой экспедиции 
– водителя вездехода и жителя 
п. Березовка А.И. Стефаненко, 
проводника и жителя с.Тертеж 
А.А.Урбановича, корреспон-
дентов «Вести-Красноярск» 
– Д.Бызова и А.Шевелева, 
юных  разведчиков А. Бехлера 
и Д.Савченко отправились в 
путь с целью поиска останков 
летчиков и установления мемо-
риальной доски на месте паде-
ния, а также указателя к месту 
катастрофы с Ворошиловской 
дороги, по которой мы про-
делали сложнейший и долгий 
путь. К сожалению, поиски не 
дали никаких результатов, но 
на месте нахождения винта са-
молета была установлена мра-
морная  доска в память о летчи-
ках.  Иван Федотович Шелакин 
выполнил волю покойного отца 
– Федота Ивановича, который 
просил его найти место гибели 
родного брата.

В этой  поездке мы нашли 
новых друзей – прекрасных, 
обаятельных и очень интерес-
ных людей. А дальше – опять 
поиск! Благодаря информа-
ции в программе «Вести-
Красноярск» нас разыскали 
очевидцы еще нескольких  
катастроф военных  самоле-
тов: один – истребитель Р-39 
«Аэрокобра», приблизительно 
в том же месте, что и «Ил-4», 
но в 10-15 км на Восток; второй  
– бомбардировщик А-20 «Бо-

стон», в районе Красноярско-
го железнодорожного моста.  
Впереди – новый поиск!

Никто не забыт, и ничто не 
должно быть забыто!

Данные из Подольского архи-
ва Великой Отечественной войны 
6 мая 1943 г.: Ил-4 № 5113903, 
моторы № 886512,886809 (опись 
11519 дело 273 стр.8).

В тайге 30 км от д. Белорус-
ская Советского района Краснояр-
ского края.

Летчик 104 ВАП лейтенант 
Бондарев Александр Константи-
нович, 1912 г.р.ст.Мышастовская    
Краснодарского края (жена На-
дежда Ивановна Бондарева жила 
в Новосибирске).

Борттехник воентехник 2 
ранга Шелакин Николай Ивано-
вич, 1917 г.р., д.Красавка Красав-
ский район Саратовской области 
(жена Полина Никифоровна Коно-
нова жила в Усть-Орде).

Самолет вошел  в облачность, 
летчик развернул самолет вне ви-
димости земли и сорвался в што-
пор, врезался в землю. Экипаж 
погиб.

Младший лейтенант (04.07.42 
Пр № 045 Карельский фронт) Бон-
дарев Александр Константинович, 
Батайская ШП ГВФ 36 г.

07.42-22.04.43 пилот 3 авиао-
тряд Карело-Финской ОАГ ГВФ.

22.04.43 командир корабля 12 
ОАГ ГВФ.

07.05.43 командир корабля  73 
ВАД.

Воентехник 2 ранга (НКО 40) 
Шелакин Николай Иванович, Сара-
товский авиатехникум ГВФ в 40.

22.04.43 борттехник 12 ОАГ 
ГВФ.

Дорогие читатели!
Документальный фильм 

«Прерванный полет» (2011) с 
участием отряда А.Дубенского 

можно найти по адресу: 
http://video.yandex.ru/users/

skaut-mir/view/2/#

07.05.43 борттехник 73 ВАД.

Шин. ВИКТОР 
ПОГУДИН  (Соболь), нач. 

отряда А.Дубенского, ОРЮР, 
г. Красноярск
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Короткие 
новости

В адрес ОРЮР Рождествен-
ские поздравления прислали: 
митрополит Ижевский и Уд-
муртский НИКОЛАЙ, митропо-
лит Красноярский и Ачинский 
ПАНТЕЛЕИМОН, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладож-
ский ВЛАДИМИР, митрополит 
Крутицкий и Коломенский  
ЮВЕНАЛИЙ, митрополит 
Ярославский и Ростовский 
ПАНТЕЛЕИМОН, архиепи-
скоп Вологодский и Великоу-
стюжский МАКСИМИЛИАН, 
архиепископ Владимирский 
и Суздальский ЕВЛОГИЙ, 
епископ Кемеровский и Ново-
кузнецкий АРИСТАРХ, зам. 
Председателя ОВЦС игумен 
ФИЛАРЕТ.

На сайте Верхневолжского 
отдела ОРЮР http://www.volga-
orur.ru можно посмотреть видео 
«История в лицах. Алексей За-
харьин – Старший Скаутмастер 
ОРЮР», авторами которого яв-
ляются разведчики ВВО.

В съемках принимают уча-
стие скм. Валентина Алексан-
дрова, скм. Наталья Полякова, 
инс. Григорий Казаков и, ко-
нечно же, сам СТС Алексей За-
харьин.

a

a

Красота внешняя и красота внутренняя*
У отца – две дочери. Старшая красивая и самая любимая, а 

младшая не так красива внешне, но красива душой: скромная, до-
брая, трудолюбивая. Однако, отец ее практически не замечает, а 
восхищается старшей.

Точка ставится в виде оперы или мьюзикла. Каждый сам 
придумывает мелодию.

О – отец
С – старшая дочь
М – младшая дочь
А – автор (голос за «кадром»)

О: Дочери мои любимые,
Я приплыл из далека.
Встречайте меня!
С: Папаня, ты привез мне новые наряды?
О: Конечно, доченька моя. Ведь больше всех я люблю тебя.
С: Ну все, пока.
Я убегаю от тебя,
Поешь ты сам.
М: Отец, я так тебя ждала,
Я ночи не спала,
И волновалась за тебя.
О: Ну, ладно, так и быть, поешь со мной.

А: Но вдруг отец их заболел (отец падает на пол и делает вид, 
что ослеп).

Разведчество вошло в нашу жизнь по-разному. У кого-то быстро – после первого сбора, после лагеря, а у 
кого-то этот процесс происходил постепенно. Это неважно. Главное, что Разведчество – это часть нашей 
жизни, и очень яркая ее часть. Разведчики дружины «Череповец» постарались поразмышлять на тему – 

Что для меня Разведчество? 
Присоединяйтесь и вы, дорогие читатели, присылайте свои размышления в Редакцию «СМ».

  Разведчество для меня – это… 

И взгляд его уж не смотрел.
О: О дочери мои, я заболел.
М: Отец о наш, он заболел,
Теперь приглядывать за ним 

должны мы.
С: Да поскорей же он умрет,
Быстрей наследство ко мне 

перейдет.
М: Как можешь так ты гово-

рить?
Ведь это батюшка наш,
Который нас растил
И очень нас любил.
С: Я пошла на танцы, чао.

А: И вдруг отец прозрел, о чудо небесам!

О: О, наконец-то я прозрел.
Всю жизнь не видел я одно –
О доченька моя (обращается к младшей),
О, как ошибся я!
Не думал я, что ты
В годину трудную мою
Спасешь меня одна.

А: Так что такое красота? Красивая обложка или начинка пи-
рожка?)

*Точку поставили девочки звена «Пчелки» (дружина 
«Череповец») в лагере «Лесные леди-2011».

Ст.рк2 АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ. Разведчество для меня – 
это познание нового, интересного, что может очень сильно приго-
диться в дальнейшем будущем. Много новых друзей и товарищей, 
на которых можно положиться. Когда я только узнал о разведчи-
ках и ОРЮР, я открыл для себя очень много нового. И сейчас мне 
это во многих случаях помогает. Так что спасибо большое Мари-
не Павловне, что привела меня в отряд. Я очень благодарен!

Ст.рц2 АНЯ ВОЛКОВА. Для меня разведчество – это часть 
моей жизни. Это моя большая семья, школа и отдых одновремен-
но. Это место, где я узнаю о новом не как в школе, не принуж-
денно, а в свободной форме. Здесь тебе никто не ставит оценок, 
ты сам добиваешься своего. И самое главное – это верные друзья 
и замечательные руководители! Полтора года назад я пришла на 
первый сбор и даже не могла представить, что моя жизнь так из-
менится!

Ст.рк2 СЕРАФИМ КУРСАКОВ. Разведчество для меня – это 
как новая жизнь... Жизнь в одной большой дружной семье. Благо-
даря этой замечательной организации, я узнал новых друзей, на-
дёжных, которые не оставят тебя в трудную минуту и по жизни 
идут с песней, преодолевая вместе любые трудности. Постоян-
ное самосовершенствование, соблюдение разведческих законов...  
ОРЮР учит любить наших ближних, помогать как младшим, так 
и старшим. Разведчество даёт бесценный опыт в нашей жизни и 
разностороннее развитие человека. Ведь ты должен знать исто-
рию своего края, Родины; должен справляться с любыми трудно-
стями; иметь золотые руки; приходить всем на помощь. Теперь я 
не представляю жизни без ОРЮР. Большое... огромное спасибо 
нашим замечательным руководителям!

Рц3 ИРИНА ЛЯМКИНА. Для меня разведчество – возмож-
ность открывать много нового и интересного в жизни! 

Большое СПАСИБО нашим руководителям!!!

Рк3 ЕГОР МАНУЙЛОВ. А для меня разведчество – это 
жизнь. А «наша жизнь – песня, наша жизнь – дорога, наша жизнь 
– это то, что дается от Бога». Последнее определение мое отно-
шение к разведчеству отражает наиболее полно. Разведчество от 
Бога, и это самое главное.

Рк3 БОРИСОВ МАТВЕЙ. Разведчество для меня – это что-то 
вроде сбора хороших людей в одном месте. Мы все ходим в похо-
ды, играем, учимся, развиваемся. ОРЮР отличается от всех дру-
гих организаций. Для меня это всегда что-то новое, возможность 
приобрести друзей из других стран и городов. Очень интересно 
пообщаться с другими людьми, занимающимися скаутизмом. Я не 

пожалел, что вступил в ряды скаутов. Всегда готов! За Россию!
Рк3 ГУСЕВ СЕМЕН. Почему я хожу сюда? Потому что мне 

нравится общаться с интересными, добрыми людьми. Когда я 
прихожу после сбора, на душе становится легче и светлее. 

Рц3 ДОБРЯКОВА КАТЯ. Разведчество для меня прежде все-
го – религия и туризм. Мне интересно здесь заниматься. Я узнаю 
много нового. Мне нравится система самоуправления. Я хожу 
сюда как во второй дом. 

Рк3 ШУСТИКОВ КОСТЯ. Разведчество – это любовь и по-
мощь людям. Важно появиться тогда, когда другу трудно и тяже-
ло. Это возможность работать командой. 

Рк3 ПОЦЕЛУЕВ ЛЕША. Разведчество – это для меня как 
отдых от повседневного мира. Хоть здесь бывает и сложно фи-
зически, но душа здесь отдыхает. Когда я пришел в отряд после 
разных других кружков, да и после школы, я боялся к кому-нибудь 
подойти, но позже я заговорил с разведчиками и понял, что это 
другие люди, с ними можно поговорить без ругательств. Кроме 
душевного спокойствия здесь я получил и много информации, и 
навыков, которые помогают мне в повседневной жизни. 

Рк3 ПОЦЕЛУЕВ САША. Я занимаюсь разведчеством, пото-
му что здесь я получаю удовольствие, опыт и развитие речи. Здесь 
я нашел друзей. И мы все рады!

Рц3 ЛЕНА КАЧКИНА. Я с нетерпением жду каждое воскре-
сенье. Столько доброго, интересного связано со скаутами. Очень 
нравятся люди здесь. Всегда заряжают хорошим настроением на 
всю неделю. Помогает укрепиться в вере, посмотреть на себя со 
стороны. Очень жаль, что могу ходить на сборы только раз в не-
делю... благодарна Богу, что попала в такой замечательный отряд! 
Спасибо, что вы есть!!! 

Рц3 АНАСТАСИЯ ВОРОБЕЙКОВА. Для меня разведчество 
– это возможность переключиться, отдохнуть, пообщаться с дру-
зьями и узнать что-то новое и интересное. Всё это очень важно 
для меня. Здесь мы находим то, чего нигде не найти. 

Рк3 ФЕДЯ СМИРНОВ. Для меня разведчество – это позна-
ние нового, жизнь в лагере, подготовка к самостоятельной жизни. 
Также очень нравятся походы; в них можно научиться выживать в 
лесу даже зимой, а это важно.

Опрос провела нач. дружины ОРЮР «Череповец» 
инс. МАРИНА КУРСАКОВА

Разведка

Идея для точки

По информации Штаба 
МБО в акции «Вифлеемский 
огонь» в этом году принима-
ли участие 3 дружины отдела: 
«Обнинск», «Богородск», «Мо-
скворечье».

Вифлеемский огонь был до-
ставлен разведчиками МБО в 
храмы Москвы, Обнинска, Но-
гинска, г. Белоусов и с. Кариж 
Калужской области, с. Куди-
ново Ногинского района Мо-
сковской области. Также Виф-
леемский Огонь был передан в 
города Оренбург и Волгоград.

Дорогие братья и сестры из 
других отделов! Присылайте 
свою информацию об участии 
в акции «Вифлеемский огонь». 
Очень интересно!

a

22 февраля состоялось тра-
диционное VIII Первенство по 
стрельбе среди скаутов Санкт-
Петербурга на кубок Р. Ферн-
берга – переходящий приз СЗО 
ОРЮР. В этом году приняло 
участие две команды из дружин 
«Санкт-Петербург» и «Алек-
сандрия». Первенство прошло 
в быстром темпе, а после за-
вершения соревнования оказа-
лось, что результаты оказались 
равными. Тогда было решено 
о дополнительных стрельбах 
самых метких представителей 
команд. Ими стали Олег Рыбин 
(39 очков) и Анатолий Чистя-
ков (38,5). В дополнительном 
поединке более точным оказал-
ся Виктор Чистяков, который и 
принес победу команде «С-Пб». 
В личном первенстве I место 
занял Олег Рыбин («Алексан-
дрия»), II место – у Анатолия 
Чистякова («С-Пб») и III место 
– у Влада Митюхина («С-Пб»). 
Среди руководителей I место 
– А.Русанов (73-й отр.), II-е – 
разделили А.Кашаверский (146 
отр.) и Г. Попов (16 круг), III-е 
– Д.Михайлов (206 отр.)

Кубок остался в дружине 
«С-Пб», а победители получи-
ли наградные значки и присво-
ение специальности «стрелок».

После состязания, кото-
рое проходило в скаут-клубе 
«ОКО» был про веден вечер 
памяти БП, который был по-
священ его 155-летию.

Инс. Александр Русанов

a
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В Перми 25 февраля завершилась «Российская школа STAFF», 
по подготовке VII Всероссийского Джамбори НОРС-Р 

«Уральское измерение-2013»
В сборе приняли участие более 50 человек из г. Перми и 

Пермского края (г. Соликамск, г. Кизел, г. Верещагино, п. Куеда, 
с. Гамово, с. Рождественское, д. Скобелевка) и других регионов 
России (г. Ижевск, г. Тюмень, г. Екатеринбург, г. Новосибирск, ре-
спублика Хакасия).

Благодарим всех за продуктивную работу, так как на сборе уда-
лось поработать над программами блоков «Водоворот», «Поход 
Ермака», «Город мастеров», «Открытие Джамбори», «Междуна-
родная программа», «Полоса выживания», «Город». Кроме этого, 
обсуждались вопросы атрибутики Джамбори и названия подлаге-
рей. Появилось много идей, а самое главное – исполнителей этих 
идей!!!

Все участники прошли подготовку по курсу сердечно-легочной 
реанимации у специалистов «Школы медицины катастроф», пси-
хологический тренинг по действию в сложных ситуациях, возни-
кающих в работе с детьми на массовых мероприятиях.

22 февраля отметили «День размышления» в интеллектуаль-
ной игре, а 23 февраля всем мужчинам посвятили такую песню:

1. Ежедневно меняется мода, но покуда стоит белый свет,
Без мужчин нет хорошей погоды, без мужчин и народа-то нет.
Даже в картах у старой цыганки через раз то король, то валет.
И сама она знает, гадалка: на мужчинах стоит белый свет.

Припев:
Ну, что сказать? Ну, что сказать?
Вас с праздником, мужчины!
А пожелать мы вам хотим
И мужества, и силы.

 2. Счастья в жизни без вас не бывает, лишь одни неудачи порой.
Хоть, бывает, порой забывает про любовь «благородный король».
Но не вешайте носа, девчата, нет на это пока что причин,
Есть на свете другие ребята, «благородный король» не один.

Ждем всех готовых организовывать Джамбори НОРС-Р
 в 2013-м!!!

http://permscout.ru/

Российская главная квар-
тира ОРЮР благодарит инс. 
Александра Русанова за береж-
ное отношение к истории на-
шей Организации, за большую 
проделанную работу по сохра-
нению памяти о ее деятелях.

Инс. Григорий Казаков на-
гражден дипломом 3 степени 
Межвузовского творческого 
конкурса в Санкт-Петербурге, 
посвященного Дню святой 
Татьяны, за работу «Возвра-
щение педагогического насле-
дия профессора М.В.Агапова-
Таганского в Россию». Работа 
признана в числе лучших в 
номинации «Благодатная педа-
гогика».

Поздравляем Гришу с такой 
высокой оценкой его труда и 
желаем дальнейших творче-
ских побед!

...Ночь. Холод. Дует сильный порывистый ветер со снегом. Машина рез-
ко рвется с места и падает в глубокий водоем. Вода быстро начинает за-
полнять салон автомобиля, и он погружается на дно, увлекая за собой и во-
дителя, и пассажира... Это могло бы стать концом земной жизни, по крайней 
мере, одной из девушек, находившихся в машине.

История, о которой идет речь, произошла в Москве в ночь с субботы на 
воскресенье (17-18 декабря 2011 г.). Руководители ОРЮР инс. Константин и 
Полина Мироновы возвращались после очередного сбора домой и решили 
заехать в магазин. Уже выходя из магазина, они услышали визг колес и удар 
– затем последовала зловещая тишина. Кинувшись на звук, Константин и 
незнакомый молодой человек, который также оказался в столь поздний час 
на стоянке перед магазином, увидели девушку, плывущую в ледяной воде 
к берегу. Оба спасателя кинулись к ней на помощь. Уже доплыв до берега, 
девушка сообщила, что на дне в машине осталась ее подруга. И молодой че-
ловек, первый подбежавший к берегу, не раздумывая, кинулся в воду. Ломая 
лед, невзирая на обжигающий холод, он самоотверженно нырял и нырял к 
машине в поисках водителя. Неожиданно на поверхности показалась голова 
второй девушки, которая немедленно схватилась за своего спасителя, и они 
вместе начали тонуть.

Понимая,  что беда неминуема, Костя скинул куртку, и как был в форме 
и ботинках, прыгнул в воду и, доплыв до тонущих, перехватил девушку, бла-
годаря чему оба утопающих смогли той ночью доплыть до берега. Нужно 
отдать должное еще нескольким мужчинам, подоспевшим к берегу водоема, 
которые, стоя по пояс в воде, помогали спасателям и утопающим выйти на 
берег (причем один из них, прыгая к месту аварии, сломал руку и помогал 
одной рукой!). В это время второй руководитель, позже всех добежавший до 
места трагедии, вызвав «скорую» и МЧС, подогнал автомобиль. На руках 
перенесли в автомобиль спасенную девушку  (ходить она уже не могла), до-
вели до машины всех остальных участников  «купания» и быстро поехали 
к ближайшему магазину. Уже в тепле, руководителям удалось начать оказы-
вать первую помощь, что и спасло девушек и спасателя от обморожения, и в 
настоящий момент они все идут на поправку.

Для Кости, прыгнувшего в ледяную воду, это было не просто спасение 
утопающих и риск утонуть самому, но также риск, связанный с его заболева-
нием. Холод и нервное напряжение вызвали очередной приступ. Но,  Слава 
Богу, после укола врачей ему стало легче и осложнений не последовало! 

За спасение утопающих

Из Приказа №117 (2012 г.) 
Старшего скаутмастера 

ОРЮР И.Бездорнова:
«За героизм и мужество, 

проявленное при спасении 
погибающих в городе Мо-
скве в ночь с 17 на 18 декабря 
2011 г., награждаю медалью 
«За спасение погибающего» 
первой степени (ЗСП I) инс. 
Константина МИРОНОВА, 
нач. Московско-Богородского 
отдела».

Поможем Оляпке!
Дорогие братья и сестры!
У начальницы 167 отряда 

свящ. Кирилла Россинского, 
просветителя Кубани (Южно-
Российский отдел ОРЮР) инс. 
Ольги Федощенко (Оляпки) 
случилась беда – пожар, после 
которого сгорела часть дома. 
Дом старинный, построен в 
1906 г., и находился в аварий-
ном состоянии. Жить в нем 
сейчас практически невозмож-
но, так как нет света и тепла. 
Для восстановления дома как 
минимум необходимо сделать 
крышу, после чего станет воз-
можно восстановить/рестав-
рировать стены, а значит и 
электрическую проводку.

НЕ ОСТАНЕМСЯ РАВНО-
ДУШНЫМИ! Давайте помо-
жем Оляпке всем разведче-
ским миром!!!

В Кущевском районе (ста-
ница Кисляковская) Красно-
дарского края восстановление 
крыши стоит 200000 рублей 
(это около 6500 долларов 
США или 5000 евро).

Телефон Оли - +7-989-
8117668.

Эл. почта – sashenka-2013@
mail.ru

Интересные истории, связанные с гимном «Коль славен»
1. То что Дмитрий Шостакович незаметно воспользовался мотивом Бортнянского 

«Коль славен» в известной песне начала 1950-х «Родина слышит, Родина знает» (слова 
Е.Долматовского), до сих пор является предположением. Однако мелодический анализ пес-
ни может полностью это подтвердить.

Родина слышит, Родина знает,
Где в облаках ее сын пролетает…
Известно, что первый в истории человечества космонавт Юрий Гагарин насвистывал 

эту песню прямо перед стартом в космос, уже когда отсчитывались минуты до начала исто-
рического события. А затем, после полета вокруг Земли (во время приземления), очевидцы 
засвидетельствовали: «Когда спускался, то пел песню «Родина слышит, Родина знает»…

2. Гимн «Коль славен» был исполнен во время похорон писателя А.И. 
Солженицына в Донском монастыре в Москве 6 августа 2008 г. военным 
церемониальным оркестром, в тот момент, когда гроб был уже опущен 
и могила была засыпана землей. Исполнение мотива первого куплета и 
припева произошло в присутствии семьи писателя и президента России. 
Однако текст, по всей видимости, мало кто из присутствующих знал, мно-
гие – никогда и не слышали. 

Исполнение гимна «Коль славен» во время похорон (церемониала) 
стало в последние годы новой традицией и широко распространено.

Благодарилки

a

Российская главная квар-
тира, Центр связи и развития 
ОРЮР благодарят за бес-
корыстный жертвенный труд 
инс. Елену Прусакову  на посту 
ответственной за материально-
хозяйственную часть в период 
2010-2011 гг.

a

Поздравлялки

a

От всей души поздравляем 
нашу Рябинушку – скм. Ната-
шу Полякову – с круглым Юби-
леем! Желаем здоровья, ярких 
впечатлений, хорошего настро-
ения и новых интересных идей! 
Отставайся, пожалуйста, такой 
же жизнерадостной заводилой, 
гостеприимной хозяйкой и жди 
нас в гости       . Мы. 

a


