
Газета для всего скаутского мира и окрестностей

№3 (67), 2012

И з д а н и е  О р г а н и з а ц и и  р о с с и й с к и х  ю н ы х  р а з в е д ч и к о в

В ы х о д и т  с  б л а г о с л о в е н и я  П а т р и а р х а  М о с к о в с к о г о  и  в с е я  Р у с и  А л е к с и я  I I

Борис 
Мартино. 

К 50-летию 
со дня 

кончины.
Стр.  5

С 26 июня по 10 июля дру-
жина «Братск» провела лагерь 
«Разведческая застава». Впе-
чатлениями о лагере делится 
рц3 Алена Егорова (Саламан-
дра).

Далее – стр. 6.

РАЗВЕДЧЕСКАЯ 
ЗАСТАВА

С 9 по 21 июля прошел 
лагерь дружины «Владимир» 
Приволжского отдела «Вос-
станови Храм». Участниками 
стали дружины «Владимир», 
«Нижний Новгород» и «Бого-
родск». Лагерь посетил епи-
скоп Муромский Нил.

Далее – стр. 6.

ВОССТАНОВИ 
ХРАМ–2012

НЕДАРОМ 
ПОМНИТ ВСЯ 

РОССИЯ...

С 7 по 26 июля в честь 
200-летия Бородинской бит-
вы состоялся лагерь «Война 
и мир», который собрал более 
150 человек из Московско-
Богородского, Центрально-
Черноземного и Верхне-
Волжского отделов ОРЮР.
Организатор лагеря – дружина 
«Крутицкий вертоград». На-
чальник лагеря – инс. Григо-
рий Казаков.

Далее – стр. 4.

13 октября в Анапе Краснодарского края начнет свою работу очередной 
Съезд руководительского состава ОРЮР.

Грядет съезд
«Ко всему большому и прекрасному
Будь готов, разведчик, будь готов!»

Съезд – это важное событие для любой организации. Это – 
подведение итогов,  постановка цели и задач,  выбор направления 
действий,  выбор путей решения, анализ и планирование буду-
щего организации. Съезд – это выбор руководства на ближайшие 
три года.

А еще съезд – это радость встречи с братьями и сестрами по 
организации, это праздник и работа. Это большой вечерний ко-
стер с дружным пением скаутских и русских песен, радостных и  
грустных, с воспоминаниями, с шутками, смехом и весельем. Это 
братский костер ОРЮР представителей всей России.

«Все мы сестры, все мы братья,
Рады Родине служить.
И всю Русь в свои объятья
Мы готовы заключить».

Мы поем прекрасные скаутские песни, и будем стараться всег-
да воплощать великие слова в жизнь.

Съезд – это осмысление наших достижений и потерь, сделан-
ного и несделанного.

Съезд – это взгляд в будущее. Съезд – это всегда большой 
шанс, который можно использовать сполна, а можно…

Будем принимать стратегические решения, помня, что «будет 
наше поколенье давать истории отчет».

А ведь уже 23-й год пошел, как российские скауты-разведчики  
вернулись на Родину и «костры по России зажгли, знамена опять 
развернулись разведчиков русской земли». И нам нужно задумать-
ся, а как мы выглядим в масштабах страны? Много ли мы развер-
нули наших знамен?

«Над могучею  Россией
Ветер клич наш пронесет.
Нас услышат наши братья,
Нас услышит весь народ»

Так мечтали и пели наши братья и сестры скауты-разведчики 
в эмиграции, наши отцы-основатели возрождения в 1990 г. раз-
ведчества в России.

Как же нам выстроить свою работу, чтоб нас услышал ВЕСЬ 
народ, чтобы мы могли позвать к нам множество российских де-
тей. Об этом мы должны поговорить на съезде. Не слишком ли 
мала наша организация для России? И что делать, чтобы к нам 
пришли тысячи новых детей? В первую очередь вдохновиться 
самим, молиться, и Господь поможет искать пути решения и их 
осуществления. Трудно что либо менять в своей жизни и работе, 
но эти трудности несравнимы с трудностями в нынешнем поло-
жении российских детей и нашими сожалениями, которые при-
дут, если ничего не менять.

 И  цель у российского скаутского движения высока; скм М.М. 
Плеханов понимал идею скаутизма как идею возрождения на-
ции. Вспомним, какое огромное значение придавал Старший рус-
ский скаут О.И. Пантюхов скаутскому воспитанию, говоря, что 
революции не было бы, если бы скаутское движение активнее 
развернулось в России. Также он говорил: «Каждый мальчик в 
душе скаут». И мы должны все силы положить, чтобы призвать 
в скаутизм-разведчество как можно больше мальчиков и девочек, 
понимая, что ОРЮР может дать им хорошее воспитание, помочь 
стать им верными Богу и преданными Родине, научить помогать 
ближним, то есть воспитать детей и молодежь делателями для 
России .

Постараемся с молитвой и с Божьей помощью («где двое или 
трое собраны во имя Мое, там Я посреди них», Мф.18,20) под-
готовить и провести съезд, чтобы он дал свои добрые плоды на 
благо нашей организации ОРЮР, на благо России.

Нам предстоит много работать, выполняя решения будущего 
съезда. Будем помнить слова основателя скаутизма-разведчества 
в России О.И. Пантюхова «Жизнь – это бесконечная история до-
стижений, несмотря на трудности, а не отсутствие трудностей, 
поскольку без трудностей не может быть достижений… Именно 
таким путем – путем труда и братской любви друг ко другу об-
разовалось наше великое братство Русских Скаутов».

«Не страшись работы и опасности,
Твердо верь, что с Богом ты силен!»

Скм. НАТАЛИЯ ПОЛЯКОВА

Фото ски. Андрея Шолыганова

На фото: молебен в лагере разведчиков Верхне-Волжского отдела ОРЮР (27 июля – 6 августа 2012 г.)
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1 июня Г.Казаков выступил 
с докладом «Скаутское движе-
ние и религия в современной 
России (попытка обзора)» на 
II Всероссийской конферен-
ции «Религиозный фактор 
в социально-политической 
жизни современной России: 
восприятие веры и религии 
в обществе», проходившей в 
Институте Европы Россий-
ской академии наук. Доклад 
был посвящен роли религии в 
мировом скаутском движении, 
эволюции этого вопроса в исто-
рии российского разведчества-
скаутизма (дореволюционный 
этап, эмиграция, возрожде-
ние), а  также  религиозным 
ценностям и национально-
конфессиональной идентич-
ности в идеологии и педаго-
гической практике скаутских 
организаций современной Рос-
сии. Доклады участников кон-
ференции будут опубликованы 
в научном сборнике. Также до-
клад можно прочитать на сайте 
scoutworld.ru.

Поход в Госдуму
18 мая 2012 г. в Москве в гербовом зале Государственной 

Думы состоялась встреча руководителей детских общественных 
организаций с председателем Государственной Думы Российской 
Федерации С.Е. Нарышкиным и председателем Комитета по во-
просам семьи, женщин и детей Е.Б. Мизулиной.

Во встрече приняли участие скауты: заместитель председате-
ля Братства православных следопытов, председатель миссионер-
ской комиссии при Епархиальном совете г. Москвы иеромонах 
Димитрий (Першин), президент Российской ассоциации навига-
торов/скаутов А.Б. Емелин, международный комиссар Организа-
ции российских юных разведчиков Г.А. Казаков, президент Все-
российской национальной скаутской организации В.В. Громов. 
Государственную Думу посетил также директор бюро «Евразия» 
Всемирной организации скаутского движения Ю.Р. Емельян.

Ранее общероссийские скаутские организации сформирова-
ли рабочую группу по развитию скаутского движения в России. 
В апреле текущего года рабочая группа подготовила концепцию 
взаимного сотрудничества на паритетных началах и договори-
лась о ряде совместных мероприятий. 

Представители скаутских организаций предложили Государ-
ственной Думе программу сотрудничества по следующим на-
правлениям: разработка и реализация на государственном уровне 
методик духовно-нравственного и патриотического воспитания 
подрастающего поколения, подготовка молодежных руководите-
лей, поддержка российских скаутских слетов в предстоящие три 
года.

Говоря о системе воспитания детей и молодежи, С.Е. Нарыш-
кин отметил: «Детские общественные организации нуждаются в 
поддержке государства и общества. Государство должно не руко-
водить, а поддерживать, помогать им в их деятельности».

Представители скаутских организаций предложили Государ-
ственной Думе включить общескаутские памятные даты в кален-
дарь общественно значимых государственных событий и оказы-
вать содействие в их праздновании: Георгиевский парад  (6 мая), 
«Вифлеемский огонь» (декабрь-январь), День основания россий-
ского разведчества (30 апреля).

Участники встречи подняли вопрос о новом стандарте 
санитарно-эпидемиологических норм, введение которого приве-

ло к свертыванию детско-юношеских туристических программ. 
С.Е. Нарышкин взял решение этой проблемы под свой контроль.

В ходе встречи было принято решение сформировать рабочую 
группу по подготовке всероссийского съезда детских обществен-
ных объединений, а также создать экспертную группу по под-
держке законопроекта о детском движении России. 

Скаутские организации предложили рассмотреть 6 мая или 30 
апреля в качестве даты празднования дня детского движения в 
России.

Кроме того, участники встречи предложили подготовить по-
становление Госдумы об ограждении детских общественных 
объединений от попыток их политизировать. 

В тот же день в стенах Государственной Думы официальные 
представители скаутских организаций: БПС, ОРЮР, ВНСО и 
РАН/С – подписали Положение о Рабочей группе по развитию 
скаутских организаций России.

На основе сообщения пресс-службы миссионерской 
комиссии при Епархиальном совете г. Москвы

В Большой Георгиевской 
Игре-2012 в Москве, организо-
ванной НОРС-Р, приняло уча-
стие 45 команд: 23 скаутских, 
7 волчатских, 10 роверских, 
5 родительских (семейных). 
Количество участников БГИ – 
275 человек. Команда проведе-
ния БГИ – 25 человек.

В скаутском Параде 2012 
приняло участие 340 человек.

Подробнее – на сайте 
scoutmoscow.ya.ru.

a

По благословению Митрополита Чебоксарского и Чувашского 
Варнавы ребята 45 отряда ОРЮР, действующего при храме «Всех 
скорбящих Радость» г. Канаш (Чувашия) вместе с духовником от-
ряда прот. Александром (Ермолаевым) в дни празднования Побе-
ды нашего народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
совершили поездку в Центральный музей Великой Отечествен-
ной войны на Поклонной горе г. Москвы. 

Еще сто лет назад Поклонная гора была даже не окраиной сто-
лицы, а просто Подмосковьем. Но именно отсюда, с холма около 
реки Сетунь, открывался лучший вид на город сверху – а главным 
в пейзаже дореволюционной Москвы были золотые купола «со-
рока сороков» московских церквей. Каждый путешественник по 
традиции снимал здесь шапку и кланялся, отсюда пошло и на-
звание места. Пожалуй, единственный, кто не снял шапку на По-
клонной – Наполеон. Именно здесь он ждал ключей от Москвы, 
но нарушение традиции не прошло даром – ключей не поднесли, 

Старшие скауты организа-
ций «Скауты Москвы» и «Ска-
уты столицы» НОРС-Р провели 
туристическую эстафету для 
детей из летнего городского ла-
геря при коррекционной школе 
для слабослышащих детей. В 
результате 12 ребят научились 
ставить палатку, складывать 
рюкзак, ориентироваться по 
компасу и навигатору, разво-
дить костер, переправляться 
по веревкам, оказывать первую 
помощь при переломе ноги...

a

День Победы в 45 отряде 
да и весь поход закончился бесславно. Здесь, на историческом 
холме, еще в 1942 году было решено построить памятник Победе 
в Великой Отечественной войне. Мемориальный комплекс закон-
чили только в 1990-е годы, зато теперь он самый большой и вели-
чественный в нашей стране, а то и в мире. Большое впечатление 
произвели на ребят  6 диорам в залах Центрального музея Вели-
кой Отечественной войны, раскрывающие следующие сюжеты: 
«Контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 
года», «Сталинградская битва», «Соединение фронтов», «Бло-
када Ленинграда», «Курская битва», «Форсирование Днепра», 
«Штурм Берлина». Не будем забывать подвиги наших предков и 
доныне назидающих нас своим героическим примером самоот-
верженности и жертвенности на полях сражений.

В программу поездки также были включены посещение Толг-
ского женского монастыря в г. Ярославле и Свято-Троицкой Сер-
гиевой Лавры.

чистым был Кронштадт!»
Группа скаутов-разведчиков 

– дружина «Александрия» Орга-
низации российских юных раз-
ведчиков – 13 мая 2012 г. вблизи 
форта Шанец совместно с пред-
ставителями администрации 
Кронштадта и Центра помощи 
семье и детям «Аист» города 
Пушкина провели экологиче-
скую акцию по уборке побере-
жья.

В «Экологическом десанте 
– соревновании по клинингу» 
приняли участие ученики школы 
№ 427, офицеры подводных сил 
Ленинградской Военно-морской 
базы и отдыхающие в тот мо-
мент на природе жители Крон-
штадта.

Солнечная погода и отличное настроение помогли создать дружную команду и рабочую атмос-
феру. Участники акции, а откликнулись более 100 человек, собрали около 150 пакетов мусора. Де-
визом мероприятия до следующего года решено оставить: «Поработать каждый рад, чтобы чистым 
был Кронштадт!».

Хочется поблагодарить Ольгу Алексеевну Степанюк (ООО «Кондитерская фабрика Ленинград-
ская СПб») за оказанную благотворительную помощь в виде предоставленных к чаю угощений. 
Сладкий стол, живая музыка, грамоты и ценные призы, которые вручали самым усердным эко-
десантникам, привлекли к мероприятию людей, просто приехавших отдохнуть на природу в тот 
солнечный день.

 Инс. Егор Кетенчиев 

Джоти-
2012

XVI Всемирное 
Джамбори в Интер-
нет – Джоти – 
состоится 
20-21 октября 2012 г.
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20 ЛЕТ ДРУЖИНЕ «НИЖНИЙ НОВГОРОД» – УРА!
В этом году исполнилось 20 лет дружине «Нижний Новгород» Поволжского отдела! В честь 

этой круглой даты 12 мая дружина провела праздничный Слет. 
От всей души поздравляем с Юбилеем!!!

Вступление
12 мая выпало на рабочую 

субботу, поэтому представите-
ли дружины всех эпох и воз-
растов подтягивались к месту 
слёта до позднего вечера (а 
кто-то и до утра!). Собрались, 
поставили палатки, приготови-
ли ужин.

Ужин
Соль?! Не, не видел. Ока-

залось, её впопыхах забыли 
взять с собой. Несмотря на это, 
традиционные макароны с ту-
шёнкой всё равно получились 
вкусными, а соль догнала нас с 
последними прибывшими с по-
лучасовым опозданием.

Костёр
О «точках» на юбилей-

ный костёр все задумыва-
лись, как водится, загодя... 
Задумываться-то задумыва-
лись, а придумывать пришлось 
в перерывах между пережёвы-
ванием макарон. Разведческий 
дух и креатив никого не поки-
нули и в этот раз: «точки» выш-

ли замечательные, повесели-
лись от души – и стар, и млад. 
За час с небольшим пронес-
лись перед нами воспоминания 
нескольких поколений.

Всех на этом костре со-
брать, конечно, не удалось, 
поэтому к отсутствующим 
братьям-сёстрам полетела ска-
утская «ракета» с самыми тё-
плыми пожеланиями...

Ночь
Команда «отбой» раздалась 

уже заполночь. Ребята заснули, 
а руководители продолжили 
тихое общение у тлеющего ко-
стра. Общались до утра. Наи-
более словоохотливые так и 
не легли: столько нужно было 
сказать друг другу...

Утро
Прогнав последний сон 

умыванием в ледяной воде раз-
лившейся реки и зарядкой, слёт 
дружно выстроился у кухни: 
подоспел завтрак.

Вскоре раздалась серия 
свистков: «На построение!». 

Вынос знамён, рапорты, докла-
ды... Всё как всегда, как и по-
следние двадцать лет. В одном 
строю руководители (среди них 
те, кто зажёг первый разведче-
ский костёр на нижегородчине 
в далёком 92-м), и те, кто видит 
скаутскую церемонию впервые 
в жизни. Мы вместе! Мы – дру-
жина «Нижний Новгород»!

Тем временем награди-
ли грамотами и юбилейными 
значками достойных, приняли 
в дружную руководительскую 
семью новоиспечённого штаб-
инструктора, спели дорогой 
дружине «Многая лета».

«Вольно! Разойдись!»

Игра
Завершала слёт большая 

лесная игра-квест. Чего в ней 
только не было: и погружение 
с аквалангом, и верёвочный 
городок, и хитроумные шиф-
ры Морзе, стрельба, поиски 
неуловимого замаскированно-
го руководителя; вся скаутская 
практика уместилась в пятнад-
цать этапов.

В конце поздравили побе-
дителей, поздравили послед-
них финишировавших с до-
стойным участием, поздравили 
сидящих на этапах руководите-
лей с тем, что комары их съели 
не полностью.

Пора собираться в обрат-
ный путь.

Заключение
Сложили палатки, свернули 

кухню, обнялись, попроща-
лись...
«И через год, и через пять,
Мы с вами встретимся опять,
Ничто не сможет нашей 
встрече помешать!»

Взвалив рюкзаки на плечи, 
длинной вереницей потянулись 
из леса.

Тучи, грозно ходившие два 
дня над нашими головами, на-
конец, не выдержали и раз-  
разились проливным дождём.

Шин. Иван Матюков 
(Соболь)

В середине мая дружина ОРЮР «Удмуртия» совместно с Уголовно-исполнительной ин-
спекцией (УИИ) и Отделом по делам несовершеннолетних г. Сарапул провела Георгиевскую 
игру для ребят, находящихся на учете в полиции. По словам начальника дружины «Удмуртия» 
инс. Елены Тройно (Клювдия) в интервью «Городским вестям», в 2012 году дружина тесно 
сотрудничает с УИИ города. В феврале состоялось скаутское ралли, где ребята преодолевали 
в лесу туристические препятствия, скауты-разведчики обучали своих сверстников туристиче-
ским навыкам. 

Майская игра – Георгиевская  – посвящена покровителю скаутов-разведчиков святому 
Георгию Победоносцу и Дню Победы в Великой Отечественной войне. Участники игры вна-
чале получили карты города (маршрутные листы) и разделились на группы. На каждом этапе 
участников ждали разведчики, которые рассказывали об истории России и города Сарапул и 
проверяли задания.

В результате ребята-участники совершили незабываемое путешествие по родному городу 
и узнали о нем много нового, а скауты разведчики имели возможность поделиться своими 
знаниями об истории, а также пополнить их, попрактиковаться в организации Игры, и самое 
важное – сделать доброе дело.

Сотрудники УИИ города надеятся, что подобные мероприятия позволят заинтересовать 
своих подопечных и отвлечь их от совершения новых преступлений и правонарушений.

Георгиевская игра по-удмуртски

21 июня 2012 г. в Санкт-
Петербурге, по дороге на 

свой школьный выпускной 
вечер, была насмерть сбита 
старшая разведчица Катя 

Соболева.
Приносим соболезнова-

ния родственникам Кати 
и всем, кто ее знал. 
Упокой, Господи, душу 

рабы Твоей Екатерины там, 
где светит Свет Лица Твое-

го и помилуй нас.

24 мая вожаки звеньев 
''Норка'' и ''Тигр'' 146 отряда  
Н.И.Пирогова дружины «Алек-
сандрия СЗО ОРЮР совместно 
с учащимися 8-х классов 509 
школы провели однодневный 
поход. Девиз был довольно 
прост и всем знаком: «Ни шагу 
назад, ни шагу на месте, а толь-
ко вперед и только все вместе!» 
Именно он подбадривал и от 
него креп дух команды! Во-
жаки провели мастер-класс 
по розжигу костра и ориенти-
рованию на местности. Также 
ребята познакомили учащихся 
со скаутскими играми! Класс-
ный руководитель 8 класса 
Кулешова Людмила Владими-
ровна объявила благодарность 
скаутам-разведчикам в прове-
дении похода.

В этот же день отряд св. Ио-
анна Кронштадтского дружи-
ны «Александрия» начал ока-
зывать помощь в проведении 
ежегодного фестиваля экологи-
ческого искусства «Кронфест». 
Собирали пни, бревна и коряги 
по берегу Балтийского моря для 
последующей художественной 
росписи на них. А фестиваль 
«Кронфест» состоялся с 1 по 8 
июня в Кронштадте.

25 мая 2012 г., 146 отряд 
Н.И.Пирогова собрался в парке 
Победы, где и прошел заклю-
чительный сбор в этом учеб-
ном году. На нем руководители 
подвели итоги. Отряд за год 
провел очень большую и пло-
дотворную работу, благодаря 
которой на базе города Крон-
штадт появился новый отряд 
Иоанна Кронштадского.

a

По сообщению инс. Татья-
ны Щербаковой (Кыштым), 
этим летом 17 отряд разведчи-
ков Александра Пересвета и 34 
отряд разведчиц прмч. вл.кн. 
Елизаветы Федоровны Рома-
новой отправились в много-
дневные походы. Разведчики 
решили в этом году провести 
лагерь в виде 8-дневного похо-
да. А разведчицы после похода 
проведут еще и 14-ти дневный 
лагерь. А в августе волчата и 
белочки дружины «Кыштым» 
отправятся в два раздельных 
5-дневных лагеря.

a

На фото: скм. Ольга Макарова и шин. Иван Матюков.

Инс. Елена Тройно
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5 воспоминаний о лагере «Война и мир»
С 17 по 26 июля под Бородино на берегу Можайского водохранилища проходил лагерь «Война и мир», посвя-

щенный 200-летию Отечественной войны 1812 г. Участниками лагеря стали скауты-разведчики из Бутурлиновки 
(Воронежская обл.), Москвы, Подмосковья, Плеса (Ивановская обл.), Чувашии, Череповца. 

О своих 5-ти воспоминаниях с читателями «СМ» делится рк3 МАКСИМ БАРКОВ.

Посвящается Г. Казакову

Меня зовут Максим Барков. 
В лагере мне довелось пре-
подавать французский язык, 
исполнять роль Наполеона, 
графа Коленкура и художника 
Николя. Кроме того, я вступил 
в скауты-разведчики и дал обе-
щание исполнять свой долг 
перед Богом и Родиной, помо-
гать ближним и жить по зако-
нам разведчиков. Я не совсем 
уверен, что я могу передать все 
те эмоции, что испытываю по-
сле лагеря «Война и мир», од-
нако я попробую это сделать. 
Для этого я просто поделюсь с 
вами пятью воспоминаниями, 
которые останутся со мной на-
всегда после этого лагеря.

Воспоминание первое
В беседке-гримёрке, 3-4 часа 
после моего заезда в лагерь

Стоит шум и гам. Вокруг все 
бегают и примеряют ленты, ко-
стюмы, шляпы. Такое ощуще-
ние, что я нахожусь в гримёрке 
какого-то театра. Вдруг мне со-
общают, что я тоже играю.

— Одевай первое, что най-
дёшь! Осталось пять минут до 
начала!

— В смысле? А что надо де-
лать? – спрашиваю я.

— Как что?! Ты же совер-
шаешь покушение на Алексан-
дра I, нашего императора! Ты 
граф Коленкур – шпион, по-
досланный Наполеоном. У нас 
тут где-то был пистолет…

— На кого? На Александра? 
На него же не было покушения 
– я спрашиваю удивлённым го-
лосом.

— Мы немного изменим 
историю. Готов? Пошли! Начи-
нается бал.

— А может ему парик?
— Не надо!
— А то у нас шпион слиш-

ком красивый получится.
— Все готовы? Пошли!
— Болконский с отцом! 

Ваш выход!
— Так, кто видел Болкон-

ского? Где он там носится?
И так далее.
Так мы второпях готови-

лись к балу, где должны были 
познакомиться Андрей Болкон-
ский и Наташа Ростова, а также 
граф Коленкур должен был ве-
роломно совершить покушение 
на русского государя. Я очень 
волновался, но меня перепол-
няли прекрасные эмоции: я ис-
пытывал состояние безгранич-
ного творчества и бескрайней 
импровизации. Ничего подоб-
ного никогда не происходило в 
моей жизни.

Надо сказать, что бал удал-
ся. Гости были довольны. Ребя-
там было, как мне показалось, 
интересно. Покушение состоя-
лось, но Коленкур промахнул-

ся. Александр не был ранен, но 
этот инцидент послужил толч-
ком к обострению отношений 
между Россией и Францией в 
нашем лагере.

Воспоминание второе
Игра «Бородинское сражение»

Войска Франции, ведомые 
Наполеоном Бонапартом (пер-
сонажем, которого играл я), 
идут на поле, чтобы присту-
пить к важнейшей битве. Вот-
вот наступит момент, которого 
они так ждали. Русские всё-
таки дадут столь долгожданное 
сражение. Впереди они уже 
видны. Александр шагает ря-
дом со своими солдатами. Под 
ногами жуткая грязь – послед-
ствия мощных дождей.

Вдруг где-то среди войск 
слышится: «Allons, enfants de 
la Patrie…». Это начало гимна 
Франции – гимна, который мы 
пели в начале каждого занятия 
по французскому языку с ре-
бятами. Моё сердце наполни-
лось невероятной гордостью, 
во-первых, за всё работу, что я 
делаю, во-вторых, за ребят, за 
их душевный настрой. Потом 
я услышал, как другие ребята 
начали подпевать. И я уже себя 
чувствовал не человеком, кото-
рый исполнял роль Наполеона, 
а самим французским импе-
ратором, человеком, который 
завоевал пол-Европы – самим 
Бонапартом! И тогда, вооду-
шевлённые, мы подхватили: 
«Виват Франция! Виват Фран-
ция!» И все почувствовали 
одно и то же: мы все являемся 
участниками чего-то больше-
го, чем просто игра, и мы не-
что большее, чем просто люди, 
которые оказались случайно в 
одном месте в одно время.

Воспоминание третье
Наполеон захватывает 

сгущенку

Начинается бал. Кавалеры 
приглашают дам. Они вместе 
исполняют польку, полонез, за-
тем красивую павану. Всё идёт 
своим чередом. Ребята, слушая 
наставления балетмейстера, 
разучивают свои па.

Но тут неожиданно врыва-
ется в лагерь отряд французов, 
состоящий из 5 гренадёров и 
самого Наполеона. Он, не зная 
ни слова по-русски, изъяснят-
ся через переводчика: Андрея 
Болконского, попавшего в 
плен к французам. Император 
строит всех ребят в две шерен-
ги и произносит следующее: 
«Раз теперь этот лагерь при-
надлежит нам, то я постанов-
ляю следующее: во-первых, 
все должны говорить друг 
другу при встрече «бон жур» 
или «бон суар», а также обра-
щаться не иначе, как «мёсьё», 
«мадам» или «мадмуазель», 
и, во-вторых, мы меняем флаг 
России на флаг Франции». Все 
ребята вначале удивились, а за-
тем не на шутку разозлились. 
Тут один из гренадёров вправ-
ду подходит к мачте и сменяет 
флаг. Пока он поднимет его, 
включается «Марсельеза» – 
гимн Франции. Вокруг нарас-
тает гул. Тут же бегает Васи-

лиса Кожина и кричит: «Что же 
они делают, нехристи? Совсем 
ошалели, окаянные». Ребята 
начинают дружно скандиро-
вать: «Долой Наполеона!»

Тогда император издаёт 
свой третий указ: «Вся сгу-
щёнка изымается в пользу его 
императорского величества». 
И посылает своего солдата за-
брать её. Тот идёт на кухню, 
берёт коробку и возвращается. 
Но внезапно все ребята сры-
ваются со своих мест и начи-
нают атаковать со всех сторон 
неприятеля. Кто их ущипнёт, 
кто схватит за ворот пиджака, 
кто отнимет шляпу у Наполео-
на – короче говоря, неприятель 
был посрамлён, а великий пол-
ководец попал в итоге в плен. 
Интересно, что когда весь 
вражеский отряд был схвачен, 
все, словно сговорившись, под-
хватили: «Славься, Отечество 
наше свободное…» И мне, 
связанному Наполеону, пере-
далось это настроение: неверо-
ятный патриотический подъём, 
гордость за Россию, за ребят, 
которые передали мне свою 
любовь к Отечеству.

Воспоминание четвёртое
Разведческий бег

Когда пришла пора уча-
ствовать в разведческом беге, 
признаюсь, я не на шутку 
волновался, поскольку я себе 
представлял, что мне придётся 
пройти через жестоких экзаме-
наторов, а в итоге я встретил 
добрых и отзывчивых братьев 

и сестёр, которые хотели, что-
бы я вынес как можно больше 
знаний из лагеря. Больше всего 
мне запомнится, безусловно, 
часть, посвящённая разведче-
ским песням. Мой экзаменатор, 
замечательная девушка Сера-
фима, помогала мне вспомнить 
слова песен, а также всячески 
подбадривала меня и своим эн-
тузиазмом вселяла в меня же-
лание петь.

Я никогда не забуду нашу 
«Катюшу». Мы начали петь, и 
я вспомнил, что стоит за этой 
песней. Я, можно сказать, по-
чувствовал единство со свои-
ми предками, понял, почему 
же они так любили эту песню 
в своё время, начал сочувство-
вать Катюше, которая дожида-
лась своего любимого. Услы-
шав нас, к нам подошли ребята 
и тоже начали подпевать. Эта 
песня в одно мгновение объе-
динила нас и опять же сдела-
ла чем-то большим, не просто 
друзьями или знакомыми, а 
самой настоящей семьёй. Пара 
мгновений… Пустяк, скажет 
кто-то. Но это не так: каждое 
мгновение – отдельная жизнь. 
Эта жизнь будет всегда во мне.

Воспоминание пятое
Последний костёр

С последнего костра мне 
запомнился один момент, ко-
торым я хотел бы с вами поде-
литься.

Мы все сидели вокруг ко-
стра. Под конец зазвучала пес-
ня о дружбе, причём её испол-

няли так хорошо, что хотелось 
даже плакать. Последний ко-
стёр, значит, завтра всё закан-
чивается. Мы уже со многими 
никогда не увидимся. Так бы-
стро пролетело время! Увы!

Я сидел, думал о чём-то 
грустном. Но тут Саша, кото-
рый сидел рядом со мной (мне 
всегда было сложно найти об-
щий язык с ним во время ла-
геря, по правде говоря) вдруг 
побежал в свою палатку, при-
нёс свой спальный мешок и 
накрыл меня им, чтобы мне не 
было холодно. Я был поражён, 
но вдруг я понял, что значит 
четвёртый закон разведчиков: 
«Разведчик друг всем и брат 
всякому другому разведчику». 
Вокруг меня были не случай-
ные люди, а мои братья и сё-
стры. Я почувствовал, как мне 
стало тепло на душе. Я был 
дома. Этот момент никому не 
отнять. Он мог длиться всего 
мгновение, но это мгновение 
всегда будет согревать мне 
душу.

Только тут я понял, что 
грусть вообще ни к чему. Ведь 
мы обязательно ещё увидимся. 
Мы переживём боль расстава-
ния, чтобы потом пережить ра-
дость новой встречи.

«Для скаута, ты знаешь, нет
Последнего «прости»,
А только лишь: «До новых   
встреч!»
На жизненном пути.

Рк3 МАКСИМ БАРКОВ
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Борис Мартино. К 50-летию со дня кончины

Борис Борисович Мартино 
родился 5 июня 1917 г. в Крон-
штадте в семье морского офи-
цера. Оказавшись после эва-
куации Крыма в Сараеве, отец 
Бориса Борисовича, – старший 
лейтенант Борис Иванович 
Мартино, стал преподавателем 
в Шариатской (мусульманской) 
гимназии в Сараеве (Королев-
ство СХС – сербов, хорватов и 
словенцев, с 1929 г. – Югосла-
вия, ныне – Босния и Герцего-
вина). А Боря ходил сначала в 
русский детский сад, а затем 
– в русскую начальную школу; 
в 1926 г. поступил в местную 
югославскую гимназию, закон-
чив которую, поступил заочни-
ком на юридический факультет 
Белградского университета. 

В 1932 г., когда Борису 
было всего 15 лет, он основал в 
Сараеве отряд русских скаутов. 
В 1937 г. вместе с М.Муличем 
и С.Пелипцом преобразил в 
Белграде русскую скаутскую 
работу. На Б.Мартино обратил 
внимание М.Агапов, второй 
человек после Старшего рус-
ского скаута О.Пантюхова, ко-
торый в 1941 г. передал Борису 
свою должность заведующе-
го Инструкторской частью, и 
Б.Мартино в годы войны (1941-
1945) возглавлял подпольную 
русскую скаутскую работу в 
оккупированной Европе.

Осенью 1937 г. переехал 
в Белград. Сдав последние 
экзамены в университете, 
Б.Мартино в июне 1938 г. от-
правился в гости к сестре сво-
ей матери в Финляндию. По 
дороге Борис посетил Литву, 
Латвию и Эстонию. Побывал 
на искони русской Печорской 
земле, посетил Валаам и под-
ходил вплотную к колючей 
проволоке, отделявшей роди-
ну от Свободного мира. Везде 
встречался с русскими скаута-
ми и вынес неизгладимые впе-
чатления от этой поездки. 

Летом 1938 г. провёл в ла-
гере в Шуметлице (Хорватия) 
Первый русский курс для раз-
ведческих руководителей, а 
осенью был призван в армию. 

Летом 1939 г. закончил воен-
ную службу с производством в 
поручики запаса.

Найти работу по специаль-
ности было не так просто, а тут 
в апреле 1941 г. на Югославию 
напала Германия со своими со-
юзниками и разгромила ее в 
считанные дни так, что Югос-
лавия даже не успела при-
звать запасных. Сараево и вся 
Босния и Герцеговина были 
присоединены к Хорватии. 
Для православных, названных 
«греко-восточниками», был 
введен особо строгий полицей-
ский час. Шли массовые аре-
сты и расстрелы православных 
сербов. Только после нападе-
ния Германии и ее союзников 
на СССР отношение к право-
славным русским улучшилось. 
В связи с этим начался и при-
зыв русских в хорватскую ар-
мию и посылка их на борьбу с 
четниками и партизанами.

В феврале 1942 г. Б.Мартино 
прибыл с рабочими в Берлин. 
Ему удалось бежать и через 
десять дней с помощью НТС 
он попал в Варшаву. Для этого 
ему надо было около Ченстохо-
вы нелегально перейти грани-
цу. Б.Мартино шел по пояс в 
снегу через лес и сильно про-
студился. Из Варшавы он дол-
жен был двигаться дальше, но 
не сразу. На несколько месяцев 
Б.Мартино получил работу в 
Варшаве в Доме Молодежи, 
который находился в ведении 
Русского комитета.

Председатель Русско-
го комитета в Генерал-
Губернаторстве (оккупирован-
ной немцами части Польши) 
С.Л. Войцеховский писал впо-
следствии что: «Б.Б.Мартино, 
обладавший необыкновенной 
способностью привлечь сердца 
молодежи <…> занялся в Вар-
шаве русским Домом Молоде-
жи и преобразил его талантли-
вым руководством» (1). 

Предполагалось, что 
Б.Мартино, на праздновании 
дня святого Георгия, попро-
щавшись с Дружиной молоде-
жи (официальное название), 

двинется дальше «на Восток», 
но у него неожиданно пошла 
кровь горлом, и врачи нашли 
туберкулез. Сильная простуда, 
полученная при нелегальном 
переходе границы, и плохое 
питание (русские были при-
равнены к полякам, а поляки 
получали очень скудные про-
довольственные карточки) сде-
лали свое. О продвижении «на 
Восток» не могло быть и речи, 
и Борис остался в Варшаве про-
водить лагерь для молодёжи.

Когда летом 1944 г. Красная 
армия приблизилась к Варша-
ве, Б.Мартино уехал в Герма-
нию. После Пражского мани-
феста ген. А.А. Власова от 14 
ноября 1944 г., уже 17 декабря 
состоялось заседание КОНР – 
Комитета Освобождения На-
родов России, на котором ген. 
Г.Н. Жиленков сделал доклад о 
положении русской молодежи  
в  Германии (2).  Ген. А.А. Вла-
сов  проявил особый интерес 
к работе с молодежью, и в ян-
варе 1945 г. был создан СМНР 
– Союз молодежи народов Рос-
сии, который подчинялся Граж-
данскому управлению КОНР. 
Начальником СМНР был назна-
чен лейтенант Ю.В.Дьячков, а 
Б. Мартино - членом  Совета 
СМНР. В феврале КОНР и его 
Гражданское управление были 
эвакуированы в Карлсбад (по-
чешски «Карлови Вари»). Ко-
нец войны застал Б.Б.Мартино 
в баварском городе Мемминге-
не. 

В Мюнхене с 4 по 6 ноя-
бря 1945 г. Б.Мартино провёл 
Съезд руководителей юных 
разведчиков. На съезде Орга-
низация приняла новое назва-
ние ОРЮР – Организация Рос-
сийских Юных Разведчииков, 
а Б.Мартино был выбран за-
местителем Старшего русского 
скаута на Европу. 

Б.Мартино дал Организации 
русских скаутов не только но-
вое название, но и создал в ней 
новый дух, тот, который потом 
был передан в Россию новым 
поколениям юных разведчи-
ков, чтущим поныне память о 
Б.Мартино, как о выдающемся 
педагоге и разведческом руко-
водителе.

На работу Борис Мартино 
устроился в немецкое агент-
ство новостей. Его работа за-
ключалась в записи под дик-
товку радио-новостей ТАСС и 
перевода их на немецкий язык. 
В свободное время Б.Мартино 
руководил разведческой рабо-
той, принявшей крупные раз-
меры в лагерях ДиПи.

С ноября 1946 по сентябрь 
1947 гг., из-за камней в почках 
Б.Мартино был в госпитале в 
Розенгейме. К болезни почек 
прибавился ещё туберкулёз ко-
стей ног, сделавший его инва-
лидом.

С декабря 1951 г. по май 
1952 г. Б.Мартино был снова 
в госпитале, где ему было сде-
лано две операции на ногах. В 
письме членам Совета ОРЮР 
от 10.03.54 Борис писал: «О 
себе, к сожалению, не могу со-
общить ничего отрадного. Все 
те же боли в ногах. Курс уколов 
не дал результатов. 16 февраля 
мою правую ногу заключили 
в гипс, в надежде этим укре-
пить сустав. 4 марта гипс раз-
резали, так что я теперь могу 
принимать ванны и получать 
массаж <…>, однако без гип-

са ходить запрещено. Сколько 
времени придется носить гипс 
неизвестно. <…> Ходить с тя-
желым гипсом, конечно, очень 
трудно, без костылей невоз-
можно. <…> Правая нога не-
подвижна в колене, а левая в 
бедре и к тому же левая на 5 см 
короче правой».

Во Франкфурте заботу о 
Б.Мартино взяла на себя семья 
Поздеевых, и к 1955 г. вместе с 
ними он уехал в Мюнхен. Ле-
том 1955 г. Б.Мартино прини-
мал самое деятельное участие 
в разведческих лагерях, из-за 
чего оказался в санатории в 
Гаутинге, и надолго. Лето 1957 
г. и лето 1958 г. ему пришлось, 
вместо лагерей, лечиться все в 
том же санатории.

Осенью 1958 г., выйдя из 
санатория, Борис устроился на 
работу на радио «Освобожде-
ние» в отдел новостей. Он пи-
сал 29 ноября 1958-го: «Я слу-
жу в «Освобождении». После 
санатория очень трудно. Звер-
ски устаю, а свободное время 
трачу на поиски комнаты, что 
крайне сложно (лестницы ведь 
для меня неприемлимы). Живу 
пока в пансионе». Летом 1959 
г. Борис прилетел в Калифор-
нию, чтобы принять участие 

в юбилейном слете ОРЮР по 
случаю 50-летия Организации. 
На радио это было оформлено 
как служебная командировка. 
Борис делал записи для пере-
дач. На радио «Освобождение» 
(с мая 1959 г.  – радио «Свобо-
да») Борис пробыл до самой 
своей смерти 22 июля 1962 г.

У Бориса не было семьи, и 
все свое свободное время он 
отдавал разведчикам и НТС, 
видя в этом посильное служе-
ние Родине.

Б.Б.Мартино похоронен на 
городском кладбище Мюнхена 
Perlacher  Forst, в ста метрах 
за оградой которого находится 
православный собор. За моги-
лой ухаживает Мюнхенская 
дружина ОРЮР.
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ПАМЯТИ СТАРШЕГО СКАУТМАСТЕРА
22 июля 2012 года, в день 50-й годовщины кончины (22 июля 

1962 г.) Старшего Скаутмастера ОРЮР Бориса Борисовича 
Мартино – Старого Волка, у его могилы – памятника на мюнхен-
ском кладбище «Ам Перлахер Форст», протоиереем о. Николаем 
(Артемовым) в сослужении с протодьяконом Георгием Кобро, 
была отслужена панихида, на которой кроме членов мюнхенской 
дружины «Смоленск» присутствовали разведчики и руководите-
ли, знавшие Старого Волка, а также прихожане мюнхенского 
собора.

По окончании панихиды, начальник дружины «Смоленск», 
скм. Ю.Готовчиков поблагодарил духовенство и хор (состоящий 
из наших руководителей), и рассказал вкратце присутствующим 
прихожанам об этом выдающемся скаутском руководителе и 
идеологе, а также о том, что осуществилась давнишняя мечта 
Старого Волка и Организация российских юных разведчиков воз-
родилась и успешно развивается в России, где его имя теперь 
хорошо известно и почитается во всех российских отрядах и 
дружинах, а место его упокоения периодически посещают ска-
утские руководители и делегации из России.

Присутствовало на церемонии и знамя мюнхенского отряда 
святого великого князя Александра Невского, старейшего от-
ряда ОРЮР, перед которым давали скаутское Торжественное 
обещание многие поколения юных разведчиков, включая и руково-
дителей дававших свое ТО перед этим знаменем в присутствии 
самого Старого Волка, и которые теперь, благодаря опыту дол-
голетней работы с ББМ, используют его методы и стиль при 
проведении летних лагерей дружины «Смоленск» и таким обра-
зом передают этот опыт молодому поколению руководителей.

Скм. ГРИГОРИЙ КОБРО, 
зам.нач. дружины «Смоленск»

5 воспоминаний о лагере «Война и мир»



Вести с мест

РАЗВЕДЧЕСКАЯ ЗАСТАВА
Вот и прошел наш очередной скаутский лагерь. И, как всегда, мы 

научились чему-то новому и еще лучше закрепили старое.
В этом году мы учились танцевать, а нашей учительницей стала 

дружинница Жанна Солодкина. Поначалу, конечно, не многим по-
нравилась эта затея с танцами, но чуть позже, увлекшись этим заня-
тием, многие с нетерпением ждали следующего раза. В последний 
день состоялся «вечер танца» – был повод достать из рюкзака свой 
самый красивый наряд. Такой танцевательный вечер, я думаю, за-
помнится надолго.

В лагере мы закрепили свои навыки в стрельбе и научились со-
бирать и разбирать автомат, называя при этом каждую его деталь по 
имени. Нашим небольшим развлечением иногда становилась езда на 
лошади.

Ну и как же без похода! С некоторых пор трехдневные походы 
стали нашей лагерной традицией, очень полюбившейся всем. Это 
привалы, паром, суп из «Ролтона», палатки на берегу моря, бултыха-
ние в воде, ну и, конечно, песни у костра до поздней ночи.

Различные разведческие игры и испытания делали нас провор-
нее, выносливее, смекалистее. Некоторые в этом году прошли та-
кие испытания как «Черная голова», «Спящий леопард», «Спящий 
медведь», «Одинокий слон». Новички, даже те, которые приехали в 
лагерь только в первый раз, успешно прошли бег на третий разряд и стали разведчиками. Наша лесная семья пополнилась на 8 человек: 

разведчики, заслужившие этого, получили лесные имена. Кроме того, расширился руководящий состав, что послужило стимулом к росту для других разведчиков.
Наш лагерь пролетел незаметно, последний костер быстро подоспел и даже, наверное, поторопился...

Тангуйский бал

«Восстанови храм - 2012»

На фото: участники лагеря «Восстанови храм» с епископом Муромским НИЛОМ.
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17-й круг дружин-
ниц св. мч. Татианы 
дружины «Крутицкий 
вертоград» 9 мая со-
вершил паломничество 
в Троице-Сергиеву 
Лавру. Сергиев По-
сад встретил нас про-
ливным дождем. Было 
очень холодно. Но не-
смотря на трудности и 
промокшие ноги, мы 
шли к Лавре. И вдруг, 
подходя к ней, мы уви-
дели торжественный 
парад, в котором прини-
мали участие не только 
военные и ветераны, но 
и жители города. И мы 
тоже присоединились к 
этому шествию. Всюду 
слышались звуки воен-
ного оркестра. Удивительно, что после парада дождь стих. 

Это паломничество наш круг осуществляет уже второй год подряд. Мы вместе помоли-
лись, приложились к святыням, а также заглянули в монастырскую трапезную     .

Воодушевленные и счастливые, мы отправились на станцию, по дороге побывали у 
Вечного огня, а также сделали доброе дело – расклеили объявления в людных местах о 
телефоне доверия для беременных женщин.

Хочется отметить, что наш круг растет, и к нам постоянно присоединяются новые де-
вушки, готовые послужить ближним, Богу и Родине. Особую благодарность хочется вы-
разить Ксюше Широковой – старшине круга. Она поистине душа нашего круга и наш вдох-
новитель.

Инс. БРАГИНА ЮЛИЯ, помощница старшины 
17 круга дружинниц св. Татианы
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Крестный ход по водам
23 июня разведчики и разведчицы ВВО, совместно с костром-

ским казачеством, духовенством, монашествующими и многими 
православными верующими приняли участие в крестном ходе по 
водам с Феодоровской иконой Божией Матери. В это утро у при-
чала собралось более ста человек. Это были не дачники, стремя-
щиеся на теплоходе добраться до своих шести соток, и не любо-
пытные туристы, желающие насладиться красотами Костромы. 
Это православные христиане, собравшиеся ранним утром вместе, 
чтобы принять участие в столь знаменательном событии.

Дело в том, что в престольный праздник храма мч. Алексан-
дра и Антонины римских пос. Селище на протяжении нескольких 
лет совершается крестных ход с Феодоровской иконой, не только 
по земле, но и по водам, на небольшом теплоходе с левого берега 
Волги на правый. Впервые в этом году право нести икону было 
предоставлено костромским казакам и скаутам-разведчикам, 
которые со всей серьезностью и благоговением взялись за по-
рученное дело. Сопровождали икону и 30 десантников, которые 
традиционно охраняют нашу Святыню во время крестных ходов. 
На правом берегу икону уже встречали жители Заволжья, с тре-
петом ожидая её прибытия. И вот к берегу причалил корабль, из 
которого казаки и разведчики вынесли икону, и под колокольный 
звон крестный ход отправился в Селище. Несмотря на неблизкий 
путь, всем показалось, что крестоходцы не шли, а летели и че-
рез 15-20 минут впереди уже показались купола Селищенского 
храма, который встретил Крестный ход радостным перезвоном. 
После Божественной литургии Крестный ход прошел уже вокруг 
храма, и все прихожане храма мч. Александра и Антонины были 
окроплены святой водой. Разведчики еще успели побывать и на 
святом источнике, но, к сожалению, искупаться не довелось, так 
как дверь в часовню-купальню была закрыта. В другой раз мы 
обязательно искупаемся! Вот такое событие произошло в нашем 
Богохранимом граде Кострома!

Скм. ИЛЬЯ ЕФРЕМОВ, 
нач. Верхне-Волжского отдела ОРЮР

Шин. Ксения Широкова

В июле в Ширманихе Владимирской области состоялся тра-
диционный лагерь юных разведчиков «Восстанови Храм». Более 
120 человек в течение 2-х недель находились рядом со старин-
ным храмом Рождества Пресвятой Богородицы: основная задача 
участников лагеря заключалась в оказании помощи этому хра-
му. Лагерь посетил епископ Муромский Нил. В своем интервью 
«Экспресс-новостям» владыка сказал, что самое главное в вос-
питании ребят – научить любить Бога…

Лагерь был очень насыщенным. Кроме оказания помощи хра-
му, разведчики по традиции занимались восстановлением могил 
участников Великой Отечественной войны. С самого начала лаге-
ря вместе со своей семьей  в нем принимал участие уполномочен-
ный по правам ребенка Владимирской области Г. Л. Прохорычев. 
«Этот лагерь, – утверждает Геннадий Леонардович, – показатель 
идеального общества, в котором все живут сообща, делят послед-
ний кусок, отдают последнюю рубашку. Такие лагеря должны 
проходить по всей России, так как именно в них происходит ду-
ховное возрождение нашей страны…»

У лагеря был свой духовник – священник Михаил Терентьев 
(духовник дружины ОРЮР «Владимир»), который находился там 
все время. С его помощью проводились беседы, молитвенные 
правила, исповедь. На Божественной литургии почти все участ-
ники исповедовались и причащались.

Начальник лагеря «Восстанови храм» ски. Евгений Алексе-
енко отметил, что в этом году собралось наибольшее количество 
участников по сравнению с предыдущими. Отличительной осо-
бенностью стало и то, что этот лагерь – подготовительный к по-
ездке наших разведчиков в скаутский лагерь в Германию в авгу-
сте. Туда поедут самые достойные.

Участники лагеря отмечают, что в лагерь «Восстанови Храм» 
хочется возвращаться снова и снова.

Рц3 АЛЕНА ЕГОРОВА (Саламандра), дружина ОРЮР «Братск»
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Как-то, проходя мимо лавки 
старьевщика (это было в Лит-
ве летом 1922 года), я увидел 
выставленную в окне разную 
утварь немецких солдат: ранцы, 
котелки, складные ложки, вилки, 
ножи и... сине-серый барабан. У 
меня сердце даже екнуло, – по-
служу отряду нашему барабан-
щиком!

Цена была неимоверная, и 
пришлось даже «загнать» кол-
лекцию своих почтовых марок. 
Но вот, барабан есть, а кто же 
научит меня барабанить?

От одного классного товари-
ща узнал, что у них, в доме, живет на пенсии бывший полковой 
капельмейстер. Пошел к нему и стал просить его научить меня 
барабанить. Он сразу же согласился, спросив – хочу ли я играть в 
оркестре или соло?

«В скаутском отряде, чтобы легче было маршировать, но я не 
имею нот и не знаю их!...»

Бывший капельмейстер улыбнулся и сказал: «Поэты пишут 
стихи, ученики зубрят их наизусть, но без понятия, любители на 
вечеринках или благотворительных вечерах читают стихи с по-
нятием, певцы и певицы поют романсы в стихах; ты, когда вырас-
тишь, будешь водить свою кралю под ручку в лунный вечер по 
парку и нашептывать ей стишки на ушко, а теперь учись выстуки-
вать стихи на барабане! Они тут лучше всего подходят!»

Мы пошли в сад. Капельмейстер надел барабан, взял палоч-
ки и стал, шагая, так ловко барабанить, что я сразу вытянулся, 
выпятил грудь колесом, подтянул живот и, маршируя за моим 
учителем, очень захотел скорее научиться так захватывающе вы-
стукивать.

Капельмейстер остановился и спросил меня: «Ну, какие стихи 
это были? Не знаешь? А это так просто! Слушай, вот они!

Старый барабанщик, старый барабанщик, 
Очень долго, долго спал. 
Он проснулся, перевернулся, 
Три копейки потерял.
В умелых руках я быстро научился барабанить и даже в гим-

назии (я был в третьем классе) стал определять ценность стихов 
великих поэтов по степени их пригодности для барабанного боя.

Наш отряд молодцевато шагал под мой бой, я шел сразу же за 
знаменем, впереди звена Медведей. Было забавно заставлять на-
чальника отряда, шагавшего сбоку, менять ногу.

На сборах, в перерывах, меня окружали юные скауты и волча-
та и просили дать им побарабанить. Когда ничего из их усилий не 
выходило, я важно заявлял, что барабанить не так легко, – поэзию 
надо хорошо знать!

Вожатый Медведей, слышавший раз это мое утверждение, по-
дошел ко мне, постучал ногтем среднего пальца по барабану и 
спросил:

— Из какой кожи он сделан? 
— Из ослиной!
— Гм, осла этого били при жизни, а ты и после смерти его 

бьешь! Хорош «скаут – друг животных», а еще гордишься этим и 
про поэзию болтаешь. Проза это скучная, а не поэзия!

Все кругом хохотали, но я своего секрета «поэзия и ба-
рабанный бой» не выдал и так остался без конкуренции, хотя 
многие хотели быть на моем месте!

М. БИЛЬВЕЙС
«Русские скауты. 1909-1969», выпуск 1, издание Центрального 

Штаба Национальной Организации Русских Скаутов, г.Сан-Франциско, 
США. Отв. Редактор скм. А.М.Вязьмитинов. Мадрид, 1969. 

барабанный бой

Вот это да!
Мёд добывают 

не только пчелы!
Медоносные муравьи в пу-

стынях юго-запада США и севера 
Мексики собирают нектар с цветов 
и деревьев. Эти муравьи – бочонки 
для мёда. Все запасы они хранят в 
своем брюшке. Размер такой медо-
вой муравьиной бочки может до-
стигать размера виноградины.

Два конца, два колеса, 
посередине человек!

Скауты Бразилии, США, Ис-
ландии и др. стран активно ис-
пользуют сигвей в своих лагерях 
уже несколько лет. Сигвей – это не 
самокат. Тем более не скутер. И не 
электромобиль. Это даже не рек-
визит «Звездных войн», хотя очень 
похоже. В Швеции его считают 
велосипедом, в Дании – мопедом, 
а в Австралии он вообще оказал-
ся под запретом. Сигвей (от англ. 
Segway) – высокоманевренное 
двухколесное устройство персо-
нального передвижения с электро-
приводом.

Суворовская закалка
А.Суворов, сумевший до глу-

бокой старости сохранить бо-
дрость и высокую трудоспособ-
ность, ежедневно по утрам даже 
в сильные морозы, совершал про-
гулки босиком, после чего обли-
вался холодной водой. Несмотря 
на сословную этику того времени 
и протесты графини Суворовой, 
его дочь по требованию отца с 
ранней весны и до поздней осени 
вместе с крестьянскими девушка-
ми бегала босиком.

Мелодия для здоровья
Еще тысячу лет назад знаме-

нитый философ, математик, му-
зыкант и врач Авиценна рекомен-
довал людям не стесняться петь, 
когда им этого хочется. По его 
словам, «пение возносит душу от 
слабости к силе». Он считал, что 
пение активизирует энергетиче-
ские центры человека. 

Специалисты составили даже 
своеобразную классификацию му-
зыкальных инструментов, звуки 
которых благотворно действуют на 
человеческий организм при тех или 
иных заболеваниях. Скрипка поло-
жительно влияет на меланхоликов, 
альт – при нарушениях нервной 
системы, арфа помогает при исте-
рии, флейта помогает избавиться 
от заболеваний бронхо-легочной 

системы, а кларнет помогает при 
подавленном настроении…

А музыка природы (считают 
специалисты) – журчание ручья, 
пение птиц, завывание ветра, стре-
котание кузнечиков, шум морского 
прибоя, шелест травы, стук дожде-
вых капель – лечит стресс и улуч-
шает настроение.

Воздействие музыки на орга-
низм зависит еще и от ее темпа 
и громкости. Спокойная музыка 
снижает выделение желудком со-
ляной кислоты, и это облегчает за-
живление язв в пищеварительном 
тракте. Громкая – ускоряет пульс 
и повышает кровяное давление, 
то есть приносит пользу гипото-
никам. Тихая музыка расслабляет 
и облегчает засыпание. Ритмичная 
музыка помогает тем, кто нуждает-
ся в движении: людям с нарушени-
ем двигательных функций, а также 
перенесшим инфаркт и инсульт. 
Наоборот, медленная и плавная 
музыка снимает стресс. Как это 
ни покажется странным, барабан-
ный бой и игра на бубне помогают 
освободиться от страхов.

Мойка 
и 

сушка

«Разведчик (-ца) чист в мыслях, сло-
вах и делах, телом и душой» – гласит 

9-й закон разведчиков.
В летнем лагере, в далеке от цивили-
зации быть «чистым телом» достаточ-

но сложно. Сложно, но не скаутам-
разведчикам. На эту тему имеются 

много различных патентов. 
В этом номере «СМ» мы представляем 

достаточно простые патенты от ита-
льянских скаутов.

Рядом с палаткой можно устроить 
хорошую сушилку и простой душ.

Кран закрыт

Кран открыт

Вызывалки и хвалилки из лагеря «Война и мир»
Я вам пишу, чего же боле? Что 

я могу еще сказать? Пора вам точ-
ку показать. 

Дайте нам точку в Бородин-
скую ночку! 

Тучи комаров вокруг, пусть по-
кажет точку круг.

Три девицы под окном ставят 
точку перед сном. 

Я помню чудное мгновенье! 
Ах, ваша точка загляденье!

Подруга дней моих суровых, 

голубка дряхлая моя. Одна в глу-
ши лесов сосновых ты точку ста-
вишь для меня. 

Кошка села на окошко, пои-
грать хотим немножко. Игра, игра, 
покажись, весела. 

Прилетели (прибегали) чайки, 
стали крыльями махать (лапами 
стучать), вашу точку зазывать.

Бабка шла, шла-шла, точку на-
шла, села посмотрела и дальше 
пошла. 

Мы долго молча отступали, 
досадно было, точку ждали. 

Мой дядя самых честных пра-
вил, когда не в шутку занемог, он 
точку показать заставил и лучше б 
выдумать не мог!

Белка с дерева упала и спасибо 
вам сказала!

Ваша точка неплоха – 2 «хи-
хи» и 3 «ха-ха».

Муха села на варенье, спели 
вы на изумленье.
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Дорогие братья и сестры! 
Радостная новость: штабин-
структор Александр Наза-
ренко стал священником! 
О.Александр переехал с семьей 
в Ростов-на-Дону, т.е. служит в 
Ростовской епархии. Поздрав-
ляем о.Александра и Южно-
Российский отдел!!!

Аксиос! Аксиос! Аксиос!
На сайте prav-vest.ru в рубри-

ке «Свидетельство» можно про-
читать заметку А.Назаренко «Я 
пришел к Богу через скаутинг» 
(журнал «Православный вестник» 
№8, 2000 г.)

Открытое благодарственное письмо от  инструктора Ольги Федощенко 
(Оляпки). Печатается в сокращении, полный текст письма – на scoutworld.ru.

...13 ноября – Всемирный  День доброты (World Kindness Day). Для 
меня, дорогие братья и сестры, благодаря вам, вместо одного дня, нача-
лись месяцы доброты!

Слава Богу, что существует на Земле такая организация как ОРЮР 
– маленькая удивительная Страна, где живут дети и взрослые по своим 
благородным законам… Их дела, их поступки наполнены духом брат-
ства! А доброделание и братство неразделимы! Для разведчиков есте-
ственна потребность делать добро. И, как подтверждение, моя история 
– история рядового руководителя обыкновенного отряда ОРЮР. 

Вступление в ОРЮРовскую семью произошло в 1996 г. в лагере «Сол-
нечный мир» (Утриш, г. Анапа). Появилась новая единица ЮРО – от-
дельный сводный отряд разведчиков священника, просветителя Кубани  
К.В.Россинского (девиз: «Иди всегда Дорогою  Добра!») из ст. Кисля-
ковской. Отряд и поныне является единственным отрядом на севере 
Краснодарского края! Занимаясь с отрядом, участвуя в разных лагерях, 
слетах, парадах Отдела и Организации, бывая на Джамбори, обучаясь  на 
курсах КНЕ (Анапа) и КДР (Кострома), я всегда ощущала причастность 
к большому разведческому братству. Разведческий дух проявляется и в 
малом, и в большом! Законы Организации, созданные более столетия на-
зад, работают на практике до сего дня, в «век цифры» и нанотехнологий. 
При кажущейся одинаковости, у каждого разведчика свой путь в ОРЮР, 
своя тропа испытания… Пришла пора моего личного Большого Испы-
тания! И называлось оно одним страшным словом – пожар! Подгорело 
Оляпкино гнездо и внутри, и снаружи, и вокруг – печальное зрелище. 
Вспоминается с содроганием тот день.

Вначале я боролась с огнем в одиночку, т.к. в станице нет пожарной 
команды. Затем позвонила в милицию... Участковый вызвал пожарную 
машину из райцентра. Местный водоем с запасом воды для таких ЧП 
оказался  высохшим. Даже не знаю, куда ездили пожарные, чтобы  по-
полнить запас воды.

Знаменитое некрасовское «…есть женщины в русских селеньях…
коня на скаку остановит, в горящую избу войдет…» не случилось! Коня, 
к сожалению, сейчас  даже в казачьей станице днем с огнем не сыщешь. В 
горящую «избу» я не входила; до приезда пожарников металась с ведра-
ми, вся черная от сажи и мокрая от слез. А после того, как были вылиты 
три машины воды, сидела на земле в «отключке» от гари. Запомнилось, 
что кричало сердце, и стучал мозг: «Пресвятая Богородица, спаси! Ар-
хангел Михаил со своим воинством, помоги!!!» Всплывали лишь первые 
строки псалма: «Живый в помощи», «Да воскреснет Бог»… Поразитель-
но, там, где находились иконы, огонь не тронул стены дома.

После такого «экстрима» я не впала в  уныние, но не скрою, был мо-
мент одиночества, какой-то ненужности. Поникли слегка крылышки у 
непрактичной «висячей» птички со способностью добывать спонсор-
скую помощь у «сильных мира сего» для своих разведчиков, но не су-
мевшей достать хотя бы немного денег для себя... 

Остро встал вопрос «Что дальше?». Совпали  неприятности на рабо-
те: сокращение моей ставки директора МУК КДЦ и ликвидация данно-
го центра. Кроме этих событий болела душа от семейных неурядиц… 
Просто, наверное, пришло время выстраданного оптимизма! И однаж-
ды, когда стало совсем уж тяжко, взмолилась: «Господи, помилуй меня 
грешную! Вразуми! Научи!». Открыла Евангелие наугад и получила от-
вет от Всевышнего: «…всегда молиться и не унывать» (Лк. 18,1)...

Какая светлая  радость в душе от того, что существует разведче-
ское братство, и я в нем состою!

«Сделай добро и брось в реку…», – говорят на Кавказе. Вы сдела-
ли добро и «бросили» в реку. Разведческая  солидарность спасла меня в 
сложнейшей жизненной ситуации. 

Боже милостивый, все происходит в мире по воле Твоей, в милосер-
дии братьев и сестер я ощутила «силу помощи Твоей» (преп. Силуан 
Афонский).

Слава Богу, что есть на свете ВЫ, настоящие друзья, сестры и 
братья по духу!

Лена Духина (Елочка), у которой я зимовала и лечилась, она меня 
фактически подняла на ноги. Надя Александрова (Пеночка) – духовный 
друг, основательно встряхнувшая меня от горьких дум и «загрузившая»  
оформлением альбома по истории создания Лабинского храма. Гала 
Чернобрывенко (Горлица) спасла ноутбук и периодически «заряжает» 
энергией действия. Надя Якушева (Белочка) добрым словом и делом 
поддержала в трудную минуту. Рома Месаутов (Мангуст) и Толик Рябуха 
(Лунь) готовы подставить дружеское плечо тотчас, если  понадобится. 
Всегда рядом и не дадут пропасть в беде Игорь и Марина Бездорновы 
(Волк и Багира).

Дорогие  мои! Меня очень тронула Ваша чуткость! Обычно я теряюсь, 
когда получаю добро. Поэтому сразу же возникло желание отклонить по-
пытки помощи, ведь как мы все живем в такое экономически сложное 
время? Да просто-напросто выживаем!

Среди руководителей-орюровцев я не знаю состоятельных людей… 
Но другое  богатство присуще им – все до одного наделены разведче-
ским  духом, щедры душою! У меня даже мысли такой не возникло про-
сить материальную помощь у общественной организации. По себе знаю 
как трудно «тянуть» (фактически содержать лично) свой отряд. Мне, как 
бывшему директору МУ Культурно-досугового Центра (КДЦ), по реко-
мендации администрации Кущевского района, должна была быть ока-
зана помощь в приобретении жилья, но местная власть решила, что я 
получаю весьма большую зарплату (целых 5000 рублей) и справлюсь в 
одиночку. Сейчас я зарегистрирована в Центре занятости населения (по-
лучала 3000 рублей), а теперь буду получать еще круче –700 рублей.

Вместо местных властей помог-
ли родители моих разведчиков: бес-
покоились о том, чтобы мне предо-
ставили  новое рабочее место, чтобы 
детям оставили помещение для за-
нятий. Начались настоящие «бои» 
с бюрократами. Жить меня к себе 
позвали родители разведчицы На-
сти (Конопляночки) Ирина и Юрий 
Виглай, порядочные, доброжела-
тельные люди. Они так прониклись 
разведчеством, что предложили свой 
старый дом под скаутский штаб (в 
нем перед войной на квартире жил 
православный священник).

Думалось, что выкарабкаюсь 
своими силами. Можно ведь жить 
на съемной квартире! Но в сельской 
местности  стало сложно с работой. Молодым  людям сложно трудоу-
строиться, а кому 50 и подавно… 

После пожара, узнав о моих проблемах, первым забил тревогу нач. 
ЮРО скм. Сергей Троснин (Калан), для которого характерна постоян-
ная готовность помочь человеку в решении острых проблем. Сразу же 
подключились девочки из Центра связи и развития – Лена Курникова 
(Олива) и Соня Архипова, четко скоординировавшие действия желаю-
щих оказать мне помощь! Коллектив ЦСиР один из первых начал сбор 
денежных средств. Вообще, Центру Связи – честь и хвала! Работали опе-
ративно, по-разведчески: могли достать меня (в хорошем смысле слова!) 
буквально из-под земли… Рома Аленин, твое милосердие запало в душу! 
Спасибо, брат!

Вначале были звонки, смс, затем эл.письма. Откровенно скажу, по-
ложа руку на сердце, рыдала белугой от слов утешения, главными из 
которых были: «Держись, сестричка!» – как якорь тонущему суденышку. 
Так неожиданна и трогательна была забота друзей, с которыми познако-
милась в лагерях ОРЮР, на Джамбори и слетах, а самое удивительное – 
отклик  незнакомцев (да теперь-то какие же они «незнакомцы»!!!)

Наташа Полякова (Рябинушка) открыла дорогу «блицам». И протя-
нулись руки помощи со всех концов земли русской и зарубежья: Плес, 
Москва, Качканар, Ногинск, Калуга, Архыз, Анапа, Сибирь и Дальний 
Восток, США, Швеция, Латвия и Литва… Валера Галактионов, наш 
строгий, но справедливый комендант орюровского подлагеря на Джам-
бори «100 костров», ты меня вспомнил, помог, и от этого стало тепло 
на душе… Наташа Полякова и Света Курочкина сразу предложили свой 
кров. Ценю, мои славные скаутские подруги! Начальник СКО скм. Юра 
Никифоров был готов тотчас приехать и помочь в восстановлении кры-
ши (зимой, в такие морозы!!!). Юрочка, вас с Ирой и ваших деток знаю с 
1996 г., и от вас всегда исходит столько душевной доброты, столько свет-
лой радости и любви, что хочется самой стать лучше и служить во благо 
Организации, в которую входят такие люди как вы! Никогда не забудется 
отзывчивость незнакомого свящ. Андрея из Калуги. Это при его приходе 
под руководством Лены Разумовской, умницы и творческой личности, по 
орюровской системе работает отряд А.Первозванного. Храни  Вас Бог!

Отдельное сердечное спасибо братьям и сестрам из Зарубежной 
ОРЮР! Безмерно искренне благодарна лично Алексею Захарьину и Ми-
хаилу Йордану, организовавшим сбор средств для меня.  Такого подарка 
в светлые дни Великого праздника Пасхи я просто не могла и предста-
вить! Спасибо вам, мои дорогие братья и сестры, все те, кто мне помог!!! 
Я знаю ваши имена и молюсь и буду молиться о вас!

Думаю, что было Божественным промыслом наше знакомство с Алек-
сеем Захарьиным. Вспоминается торжественный парад, посвященный 
100-летию ОРЮР (г. Пушкин)! После литургии отряды разведчиков вы-
страивались для прохождения парада. В свободные минуты все участ-
ники поздравляли друг друга с праздником, общались руководители. 
Будучи внимательным и добрым человеком, Алеша Захарьин  всегда 
приезжает в Россию с подарками как для всей ОРЮР, так и индивиду-
ально для руководителей, детей. Перед парадом Алеша (а мы были не 
знакомы!) подошел и подарил мне значок, весьма редкий у нас здесь. 
Дорожу им и берегу его, как зеницу ока! В 2011 г. состоялись курсы  КДР 
в Костроме, где я узнала ближе разведческую чету Захарьиных – Алексея 
и  Марину; общалась со многими братьями и сестрами из ОРЮР-З.

Не жалею, что наперекор всему попала на КДР. Увидеть, услышать, 
общаться и учиться у людей «из легенды», у тех, кто стоял многие деся-
тилетия на страже границ «государства ОРЮР» и поддерживал костер 
разведческого братства вдали от России — это для меня бесценный опыт, 
который важен как  в личном плане, так и в работе с отрядом, а в пер-
спективе – и с дружиной.

От наших братьев и сестер из ОРЮР-З передается такой дух развед-
чества,  такая энергия  патриотизма  (настоящего, не «квасного»!), све-
тится  такая сила души, что хочется, не взирая на препоны, идти только 
вперед и только с ОРЮР!!!

Верьте, дорогие мои братья и сестры, у Оляпки появятся новые пе-
рышки, вернутся силы, и она полетит вновь! Искренняя доброта питает 
и того, кто ее выражает, и того, кто ее принимает. «Блаженны милости-
вые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5,7).
Спаси вас Бог за то, что Вы ВСЕГДА ГОТОВы СЛУЖИТЬ БЛИЖНЕ-

МУ и в  КРИТИЧЕСКОЙ  СИТУАЦИИ  ПРОТЯНУЛИ  РУКУ  
ПОМОЩИ! Спаси Бог  ЗА  СОСТРАДАНИЕ  И  ЧУТКОСТЬ!

Шифровка из СМ-66
Правильный ответ: «Болтуна 

видать по слову, а рыбака по уло-
ву».

Полгода захватывающих 
моментов, полгода взлетов и 
падений, улыбок на лице каж-
дого! Полгода – это маленький 
срок, но я его никогда не забу-
ду! Скауты – это образ жизни, и 
этот образ жизни мне под силу! 
Желаю всем, чтобы никто не 
падал духом и был всегда го-
тов! Поздравляю юных развед-
чиков, получивших галстук, и 
желаю, чтобы во всех ваших 
начинаниях у вас все получа-
лось! Поздравляю новый отряд 
Иоанна Кронштадского! Удачи 
всем, и чтобы это лето-2012 
прошло у всех удачно!

Всегда готов! За Россию! 
Рк3, зам вожака звена «Тигр» 

146 отряда Н.И.Пирогова 
Семушев Артем
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Большая благодарность от 
дружины ОРЮР «Крутицкий 
вертоград» учебному театру 
Школы-студия (институт) им. 
Вл. И. Немировича-Данченко 
при МХАТ им. А. П. Чехова 
за воистину королевский пода-
рок – костюмы для участников 
исторического лагеря «Война и 
мир».

Благодарилка


