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О всеми забытом 
лагере впервые 

рассказывает 
Тихий Дрозд.

Стр.  7

Скаутское движение в Эстонии отмечает в этом году свой 100-
летний юбилей. В июле состоялся Юбилейный слет, на котором 
побывал и наш собственный корреспондент, член Редколлегии 
«СМ» скаутмастер Вера Золотарева (г. Рига). Предлагаем читате-
лям ее рассказ об этом событии.

Подробнее – на стр. 6

Скаутский салют из Эстонии

С Юбилем, дорогой Миша!
Человек-легенда, скаутмастер 

Михаил Николаев, находящийся в 
Скаутской Организации 80 лет, от-
метил 18 сентября свой 90-летний 
Юбилей!

От лица всей Редколлегии и Ре-
дакции «СМ» поздравляем Михаи-
ла (Ястреба) с Юбилеем!

Пусть воплощаются в жизнь 
Твои мечты, радуют близкие и 
дальние, здоровья Тебе на многие и 
многие годы, дорогой Брат!

Подробнее – на стр. 8.

На дворе первые сентябрьские деньки, школьники спешат в 
школу на учебу, педагоги на работу – наступает новый учебный 
год. А ведь совсем недавно мы радовались лету, солнцу, ждали 
каких-то новых впечатлений, встреч, интересных друзей, неиз-
вестных дорог, песен у костра и радости в душе! Почему ждали? 
Да какой же разведчик, скаут, следопыт этого не ждет! И память 
рисует яркие летние картинки разведческих лагерей, на душе 
светло, весело и радостно.

Подробнее – на стр. 5

Дорогою добра

Дорогие братья и сестры, руководители!
В наше время мы часто слышим о важности воспитания детей и подростков. Но на практике 

оказывается, что внимание общества к этому непростому процессу в основном реализуется через 
образование, светское или церковное, в котором дети приобретают базовый набор знаний, необхо-
димых им в жизни и при выборе профессии. Молодежь все больше задействуется в различного рода 
показательных акциях и слетах, куда ее свозят по разнорядкам, и меньше в реальном, плодотворном 
христианском делании.

Таким образом, воспитание (наипаче православное воспитание) как создание духовной и куль-
турной питательной среды для детей, в полной мере ложится на плечи родителей, обремененных 
многими заботами, часто не имеющих необходимых знаний и умений, утративших традиции пра-
вославной семейной жизни. Лишь взаимная помощь семей, Церкви и общественных организаций 
может помочь решить основную задачу православного воспитания детей и вырастить их полноцен-
ными нравственно здоровыми людьми.

Открытое письмо руководителям ОРЮР

Съезд ОРЮР

Продолжение на стр. 3

21 октября 2012 года в Москве завершилась работа Съезда руководящего состава Организации 
российских юных разведчиков. Собралось более 60 руководителей. В рамках съезда прошли вы-
боры высших органов управления ОРЮР, намечен план развития Организации, рассмотрены во-
просы подготовки к Слету 2013 года, развития сайтов, изменения устава и положений организации, 
порядок и этика поведения руководителей в пространстве Интернет (в т.ч. в социальных сетях) и 
другие вопросы.

На период 2013-2015 гг. Старшим скаутмастером ОРЮР избран скм. Илья Ефремов. В течение 
многих лет Илья является начальником Верхне-Волжского отдела ОРЮР и ведет активную работу 
по развитию Организации. Благодаря ему в ОРЮР появилось много молодых и талантливых руко-
водителей, выросших из среды разведчиков и ведущих работу с детьми и молодежью.

В Главный суд чести Организации на ближайшее трехлетие избраны скм. Роман Аленин, ски.
Андрей Шолыганов, ски. Наталья Шолыганова, ски. Григорий Казаков, инс.иерей Михаил Ахла-
мов. В Главную ревизионную комиссию ОРЮР были избраны ски. Наталья Шолыганова, скм. Ро-
ман Аленин, ски. Владимир Гак, скм. Лариса Алексеева и инс. Сергей Дунаев.
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Паломничество ОРЮР на Святую Землю
С 25 июля по 9 августа, группа из Организации Российских Юных Разведчиков (ОРЮР) совершили паломничество на Святую 

Землю. Группу возглавил духовный руководитель дружины «Царское село» прот. Сергий Лукьянов, и вместе со Старшим скаутмасте-
ром Зарубежной ОРЮР Алексеем Захариным, начальницей Восточно-Американского отдела Организации скаутмастером Татьяной 
Захарьиной-Герингер и начальником дружины «Царское село» Николаем Покровским в паломничестве принимали участие около 
50-ти детей и родителей.

Паломники из Нью-Йорка 
прилетели в Тель-Авив и поспе-
шили в Святой Град Иерусалим. 
Там группа сначала посетила 
храм Гроба Господня, где при-
кладывались к главным хри-
стианским святыням – Голгофе 
(месту Распятия Спасителя), 
камню помазания (где ученики 
Христовы приготовили Его Тело 
к погребению) и, конечно, само-
му Гробу, откуда Воскрес Хри-
стос. Затем состоялась встреча 
с Блаженнейшим Патриархом 
Иерусалимским Феофилом, ко-
торый благословил паломни-
ков путешествовать по святым 
местам Палестины. На Святой 
Земле группа провела почти две 
недели.

По окончании паломниче-
ства скауты-разведчики посети-
ли Стамбул, бывший Константи-
нополь ‒ столицу Византийской 
Империи. Паломники помоли-
лись в соборе Святой Софии 
Премудрости Божией, который 
более 1000 лет является круп-
нейшим православным собором в мире.

Orur.ru

Поздравляем «Кружок» с 30-летием!
Выпуском Юбилейного номера журнал мюнхенских скаутов-разведчиков «Кружок» отмечает 

свое 30-летие. Первый, пробный номер журнала, состоящий из нескольких страниц, был выпущен 
еще в 1982 году и представлял собой «серьезную попытку мюнхенского Круга старших при отряде 
Александра Невского издавать свой информационно-дискуссионно-юмористический журнал», и 
был задуман скорее для «внутреннего пользования» в среде мюнхенских скаутов по принципу «что 
напишем, то и читаем». 

Так, в течение прошедших 30 лет «Кружок» был использован для пробы своих писательских 
талантов многими членами мюнхенского отряда и дружины.

Бессменный редактор «Кружка» все эти годы, он же начальник дружины «Смоленск» - скаутма-
стер Юрий Готовчиков (Барсук).

ПОЗДРАВЛЯЕМ «Кружок» с 30-летием и желаем дальнейших творческих успехов и долголе-
тия!

Почти все номера «Кружка» можно найти на сайте дружины ОРЮР «Смоленск» (Мюнхен, Гер-
мания) – www.orur.de.

Борис Борисович Мартино 
(1917-1962) – видный руково-
дитель, идеолог и организатор 
русской молодежи в эмиграции. 
Возглавлял подпольную работу 
русских скаутов-разведчиков 
в Европе во время Второй ми-
ровой войны. В 1945 г. был из-
бран заместителем Старшего 
русского скаута на Европу, с 
1946 г. и до смерти – Старший 
скаутмастер Организации 
российских юных разведчиков. 
Ученик и последователь М.В. 
Агапова-Таганского. Автор 
глубоких статей по идеологии 
и педагогике разведчества.

Конференция «Внешкольное 
воспитание в современной России»

15-16 декабря 2012 г. со-
стоится Конференция «Внеш-
кольное воспитание в совре-
менной России», посвященная 
95-летию со дня рождения 
и 50-летию со дня кончины 
Б.Б.Мартино.

Начало в 10:00 (регистра-
ция участников).

Место проведения: Мо-
сква, Дом русского зарубежья 
им. А.И. Солженицына, ул. 
Нижняя Радищевская, д. 2

Цели конференции: 
осмысление педагогической 
ситуации в современной Рос-
сии, анализ эффективности 
работы и проблем развития 
скаут-разведческих и других 
детско-юношеских организа-
ций России, изучение и по-
пуляризация положительного 
опыта внешкольной работы, 
совершенствование методик 
внешкольного воспитания де-
тей и молодежи, привлечение 
внимания общества к пробле-
мам подготовки к жизни под-
растающего поколения.

Организатор – Объеди-
нение педагогических иссле-
дований им. М.В. Агапова-

Таганского и Организация 
российских юных разведчиков 
при поддержке Дома русского 
зарубежья им. А.И. Солжени-
цына. 

Во время конференции со-
стоится вручение медали им. 
М.В. Агапова-Таганского за 
вклад в развитие внешкольной 
педагогики.

Желающих выступить с до-
кладом просим выслать тезисы 
с указанием ФИО, организа-
ции и должности / звания до 
31 октября на эл. адрес orur-
press@rambler.ru (отв. органи-
затор Григорий Казаков).

По итогам конференции 
планируется издание сборника 
докладов.

Ожидаются участники из 
разных городов России, стран 
СНГ и русского зарубежья.

Приглашаем к сотрудни-
честву потенциальных спон-
соров.

Информация:
www.agapov-t.ru   www.

scoutworld.ru   www.bfrz.ru.
Контактное лицо – Григо-

рий Казаков, kazac@rambler.ru.

Уважаемые скауты и руко-
водители организаций!

От имени НОРС-Р пред-
лагаю нам совместно отдать 
дань памяти погибшим и стра-
давшим в ГУЛАГе скаутам и 
официально установить на Со-
ловках на аллее памяти знак 
нашим братьям, страдавшим и 
погибшим за идею скаутинга и 
проявившим свой дух в таких 
бесчеловечных условиях.

Скауты Карелии, совершая 
паломничество в Соловецкий 
монастырь в июне 2012 года, 
договорились об установке та-
кого знака с местной админи-
страцией и в принципе счита-
ем, что с этим тянуть не стоит. 
Мы уверенны, что данный знак 
должен был установлен от Ска-
утов России. Предлагаем вам в 
ближайшее время подтвердить 
на офис НОРС-Р или на мою 
почту (scout@onego.ru) ваше 
желание принять участие в по-
миновении скаутов. 

2. Давайте объявим конкурс 
на макет памятной доски или 
знака. 

3. Предлагаю скинуться на 
изготовление этого знака, это 
будет по чести, несмотря на то, 
что мы и сами способны все 
сделать. 

4. Срок установки – 30 
апреля 2013 г.

Думаю, что смешно агити-
ровать и говорить какие-либо 
слова о значимости этого дея-
ния.

С уважением, 
координатор НОРС-Р 
Сергей Воздвиженский

Обращение к 
скаутским 

организациям 
России
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Нахимов» Европейско-
го Отдела в 1955 году, 
наряду с обычной про-
граммой проводился 
Курс Начальников От-
рядов (КНО) под руко-
водством Бориса Бори-
совича Мартино. (Об 
этом кратко идет речь 
в юбилейном журнале 
«Кружок» №33).

С первых же дней 
лагеря начались дожди, 
стояла сырая, холод-
ная погода и у Старого 
Волка, который страдал 
ревматизмом костей в 
ногах, это вызывало 
большие мучения; жить 
в нормальной палатке 
он уже не мог, и стоял 
вопрос его отбытия из 
лагеря.

Тогда по инициативе скм. Евгения Поздеева было ре-
шено построить для Старого Волка «утепленную палатку», 
что и было поручено разведчикам мужского подлагеря, на-
чальником которого был я.

Вскоре нами был сооружен из досок домик, в который 
для утепления и изоляции от холодной почвы, мы нало-
жили толстый слой сена, а крышу, поверх досок, покры-
ли брезентом. Таким образом, благодаря такому «уютному 
жилью», Старый Волк смог остаться в лагере все 4 недели 
и довести КНО до конца. 

Всегда готов! За Россию!
Скм. Ю.Готовчиков (Барсук)
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Скауты-побратимы
Закрываешь глаза и видишь 

горы Франконской Швейца-
рии, Ротенбург – город из сказ-
ки, уютные улочки Германии и 
лица друзей – скаутов Эрланге-
на, каждый из которых оставил 
в сердцах российских развед-
чиков частичку своей доброты. 

Города-побратимы Влади-
мир и Эрланген связаны мно-
голетней дружбой и сотрудни-
чеством. Оказалось, что есть у 
них еще одно общее - это мы, 
скауты! Руководители дружи-
ны «Владимир» Организации 
российских юных разведчи-
ков и лидеры группы скаутов 
«Орлы» города Эрлангена 
познакомились в 2011 году и 

решили непременно дружить 
и устраивать общие лагеря. 
Первыми на своей земле нас 
принимали немецкие скауты 
(в путешествие мы пригласили 
наших любимых друзей – дру-
жину «Нижний Новгород», без 
которых лагерь не был бы та-
ким насыщенным и ярким).

Целый год тщательной 

подготовки, многочисленных 
переговоров и детального пла-
нирования – программа лагеря 
просто поражала своим разно-
образием, но реальность оказа-
лась еще восхитительнее!

Скауты Эрлангена открыли 
для нас Германию - живопис-
ную, гостеприимную, солнеч-
ную! Каждый день познава-
тельные экскурсии, городские 
ралли, спортивные соревнова-
ния и, конечно, песенные вече-
ра у костра.

Первым городом, который 
навсегда останется для нас об-
разцом уютной Германии, стал 
Ротенбург. Черепичные кры-
ши, мощеные улочки, обилие 

цветов… Каждое здание в Гер-
мании украшают и делают не-
похожим на другие, смотришь 
на дом и понимаешь характер 
его жильцов. Благодаря зада-
ниям игры, которую органи-
зовали наши немецкие друзья, 
путешествуя по Ротенбургу, 
мы, пожалуй, узнали о городе 
больше, чем расскажет любой 

экскурсовод, побывали в таких 
укромных и интересных угол-
ках, в которых вряд ли бывали 
обычные туристы.

Из спортивных состязаний 
самым запоминающимся был 
триатлон – бег, стрельба из 
электронных винтовок и из-
мерение силы. Организаторы 
мини-олимпиады признались, 
что были поражены силой рус-
ских разведчиков и сделали 
вывод, что не перевелись еще 
богатыри на земле русской.

Вечерняя экскурсия по де-
ревушке близ Эрлангена, где 
мы стояли лагерем, открыла 
для нас жизнь типичного не-
мецкого поселения 18-19 ве-

ков. А проводил экскурсию ни 
кто иной, как ночной страж, в 
черном плаще и забавном кол-
паке, с фонарем и копьем в ру-
ках – тот самый, что охранял 
сон жителей деревни сотню 
лет назад.

Поездка в Эрланген запом-
нилась посещением городской 
ратуши. Делегацию скаутов 
приветствовала вице-мэр горо-
да Эрлангена Биргитт Ассмус и 

ответственный за партнерство 
Эрланген-Владимир господин 
Штегер. Биргит Ассмус поде-
лилась своей радостью, что в 
партнерских отношениях Вла-
димира и Эрлангена родилась 
еще одна хорошая традиция – 
скаутские лагеря.

В Эрлангене много ориги-
нальных фонтанов, совсем не 
похожих на привычные нам. 
Находясь в этом городе, на се-
вере Баварии, вы без труда мо-
жете попасть в пустыню, ока-
заться в тропических джунглях 
или на вершине Альпийских 
гор. Для этого нужно только 
лишь зайти в ботанический 
сад, в котором собраны тысячи 
видов растений со всего мира, 
есть даже виктория регия, са-
мая большая кувшинка в мире, 
которая растет в Южной Аме-
рике.

В горах Франконской Швей-
царии мы посетили пещеру, 
украшенную сталактитами и 
сталагмитами, узнали, что пе-
щера эта некогда служила жи-
лищем для людей, населявших 
данную местность в каменном 
веке. В горах мы увидели рас-
тения и окаменелости древних 
животных, которые сохрани-
лись еще со времен Леднико-
вого периода.

Настоящим испытанием и 
приключением для всех нас 
стал трехдневный поход, в ко-
торый мы пошли, разделив-
шись на небольшие группы. У 
каждой – свой маршрут, свои 
задания. Именно в этом походе, 
любуясь природой Германии и 
преодолевая трудности, мы по-
настоящему сроднились.

Лагерь объединял нас не 
только совместными делами 
и путешествиями, но и зна-
комством с традициями друг 
друга. Разведчики привнес-
ли в жизнь немецких скаутов 
традицию дачи лесных имен, 
так появились Лис (Йохан До-
ерринг), Дракон (Томас Це) и 
дружелюбный Балу (Кристоф 
Балслимке).

Мы подарили скаутам Гер-
мании так называемый «рус-
ский день». После завтрака 
– активитеты (узлы, песни, 
плетение), туристическое рал-

ли, молодецкие забавы, а в за-
вершение дня - разведческий 
костер с «точками» и любимы-
ми играми. Немецкие скауты 
поделились своими традиция-
ми – ночными играми, раскры-
вающими философский смысл 
притч, церемониями дачи Тор-
жественного обещания, каждая 
из которых непременно прохо-
дит в новом живописном, исто-
рически важном месте и обяза-
тельно в ночное время.

И все это – вместе, развед-
чики из Владимира и скауты 
Эрлангена. «А как же языковой 
барьер?» – спросите вы. Ему 
не было места в нашем лагере! 
Спустя 10 дней каждый из двух 
делегаций знал минимум 7-10 
фраз на языке партнеров. У на-
шего общения не было границ, 
а слезы на глазах каждого из 
участников лагеря в минуты 
прощания и вовсе не нужда-
лись в словах.

Открываешь глаза и видишь 
счастливые улыбки друзей из 
Эрлангена на общем фото. Так 
хочется встретиться снова! 
Год пролетит незаметно, и уже 
очень скоро мы увидимся — на 
этот раз на Владимирской зем-
ле, подготовка к новому лагерю 
уже начата!

 Собкор «СМ», 
шин. АЛЕКСЕЕНКО 

ЕКАТЕРИНА (Ласточка)

Открытое письмо руководителям ОРЮР

Особую роль в этом деле 
играют детские организации, 
такие как Организация рос-
сийских юных разведчиков и 
Национальная организация 
добровольцев «Русь». Наши 
методики были созданы более 
ста лет назад по западным об-
разцам и примерам, но, пройдя 
испытания временем, войной, 
гонениями, эмиграцией, в пол-
ной мере адаптировались и 
утвердились в традиции фун-
даментальной русской педа-
гогики. В этой традиции мы 
служим и теперь, после возвра-
щения русского разведчества 
на Родину.

Каждое время предлагает 
нам свои испытания. Так по-
сле возвращения в Россию не-
избежен был процесс приспо-
собления разведчества как к 
российской действительности, 
так и к современным русским 
людям, приобретшим тяжелое 
советское наследство, но и ста-
рающимся унаследовать то, что 
было с таким трудом сохране-
но и развито в эмиграции. Этот 
внутренний конфликт до сих 
пор окончательно не решен, он 
дает о себе знать в различных 
областях нашей жизни, и будет 
изживаться только поколения-
ми.

Разведческая система это не 
реконструкция детских органи-
заций времен царской России, 
Первой или Второй мировых 
войн. (Разведчики — не ря-
женые и не «потешные».) Она 
должна быть живой методикой, 
адекватной современным за-
просам, для которой важны не 
названия или символика сами 
по себе, а суть и смысл рабо-
ты, которая в них выражена. 
И в новых условиях, как было 
на протяжении всей истории 
русских скаутов и разведчи-

ков, нам приходилось изменять 
названия и формы, чтобы со-
хранить суть. Так, например, 
в свое время появилась ОРЮР 
Бориса Мартино.

Наше время также потре-
бовало особого внимания и 
участия от тех, кто желал со-
хранять и развивать русское 
разведчество. И в 1996 году 
образовалась НОРД «Русь», 
вынужденно вышедшая из со-
става ОРЮР.

С тех пор выросли поколе-
ния разведчиков и руководи-
телей. Новые названия прижи-
лись и стали родными. Многие 
традиции были восприняты 
и возрождены из «старого» 
ОРЮР. Развивалась система 
курсов и слетов. Опубликова-
ны методики, сборники и посо-
бия. Сформировалось доволь-
но дружное и единомысленное 
братство отрядов, разведчиков 
и руководителей.

Общение с руководителя-
ми ОРЮР мы поддерживали 
в основном на личном уровне. 
Но все желающие наблюдали 
за нашей жизнью на страницах 
вестника «Русский фронт» и 
в электронных ресурсах. Мы 

имели счастье посмотреть в 
глаза друг другу на 100-летии 
русского разведчества в Пав-
ловске и на слете 2009 года.

За 16 лет многие противоре-
чия и разногласия, разделявшие 
нас, преодолены. Значительно 
больше проблем представляет 
для всех нас положение детских 
организаций в российском об-
ществе, отношение обществен-
ных и государственных инсти-
тутов к вопросам воспитания. 
К сожалению, сейчас выгодно 
создавать красивые и информа-
ционно значимые «проекты», а 
не скрупулезно, год за годом 
работать на результат. Наши 
организации вместе стоят пе-
ред этими трудностями. Это ли 
не повод для консолидации и 
объединения усилий?

Получая письма из брат-
ской ОРЮР, мы не можем не 
откликнуться. И по поручению 
Совета руководителей НОРД 
«Русь» направляем это письмо 
всем руководителям, витязям и 
дружинницам, тем, кто несет 
ответственность за судьбу рус-
ского разведчества, с призывом 
к совместной работе.

Мы с радостью пригла-

шаем вас к участию в наших 
начинаниях: лагерях, курсах, 
слетах (конечно, при должной 
подготовке и соответствии 
требованиям организаторов). 
Наш методический центр про-
должает издание методической 
литературы, готовит создание 
общедоступной электронной 
базы методик и приглашает к 
сотрудничеству всех заинтере-
сованных.

Кроме того, в скором време-
ни в Москве открывается офи-
циальное представительство 
НОРД «Русь», где можно будет 
проводить различные курсы, 
встречи, презентации и другие 
совместные начинания.

О готовящихся событи-
ях можно будет узнать че-
рез открытые источники и 
по электронной почте штаба: 
nordstaff@gmail.com.

За Русь Святую! 
Всегда на страже!

Шт-кап. Евгений Мороз, 
координатор согласительной 
комиссии по взаимодействию 

с ОРЮР
8 октября 2012
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Вести с мест

История одного лагеря...
Лагерь дружины «Влади-

мир» в Ширманихе вполне 
оправдал звание юбилейного. 
Этот лагерь во Владимире про-
шел в пятый раз! Все в нем 
было особенным. Название ла-
геря  «История одного храма» 
отразило суть и глубину глав-
ной миссии, которую возложи-
ли на себя разведчики. На хра-
ме была установлена памятная 
доска с именем священника, 
который служил в храме Пре-
святой Богородицы деревни 
Ширманиха в годы лихоле-
тий и принял мученическую 
смерть. Память об отце Сер-
гии (Невском) теперь живет не 
только в сердцах его потомков 
(правнук отца Сергия, Кирилл 
Ковалев, присутствовал на це-
ремонии открытия доски), но и 
в сердцах разведчиков.

Ширманиха-2012 собрала 
рекордное количество участ-
ников. Разведчиков, разведчиц, 
новичков и руководителей было 
ни много ни мало – 120 чело-
век! Большим было и число но-
вичков, давших торжественное 
обещание, чем тоже стоит гор-
диться. Особенной радостью 
стала дача Торжественного 
обещания штаб-инструктора 
Маргариты Смирновой (г. 
Уфа). Рита самоотверженно 
охраняла здоровье лагерников, 
без устали занималась стаей. 
Таких руководителей должно 

Маргарита – хранительница 
нашего здоровья

быть как можно больше!
Широкой была и география 

лагеря: в Ширманиху приехали 
наши братья и сестры из Вла-
димира, Дзержинска, Ногин-
ска, Санкт-Петербурга и Уфы!

Запомнился лагерь и боль-
шим числом волчат и белочек, 
которые привнесли  в лагерь 
радость творчества и наполни-
ли окрестности звонким дет-
ским смехом.  Особенным со-
бытием для младших скаутов 

стала большая игра «По тропе 
героев», которая готовила ребят 
к бегу и одновременно развле-
кала. Руководители были пора-
жены высоким уровнем знаний 
и умений волчат и белочек; на 
беге результат подтвердился!

В течение лагеря звенья не 
просто соревновались, уча-
ствуя в различных ралли и 
мини-олимпиадах, проявляя 
смекалку и поддерживая чисто-
ту – они готовились к большой 
итоговой игре «Форт Боярд». 
Каждая победа – бусина в ко-
пилку звена. Каждая бусина – 

помощь в финальном состяза-
нии, еще один шанс на победу. 
Самым сложным испытанием 
в игре «Форт Боярд» оказался 
шифр, открывающий место на-
хождения главного приза. Про-
явив разведческую смекалку, 
сохранив боевой дух, победи-
телем игры, а значит и лучшим 
звеном лагеря, стали  Синички 
дружины «Нижний Новгород». 
Теперь у Синичек есть боль-
шой тент, который сохранит 
их от дождя в следующем ла-
гере в Ширманихе. А лагерь 
в 2013 году обещает быть не 

просто интересным, а уникаль-
ным!  На Владимирской земле 
мы принимаем скаутов города 
Эрлангена (города-побратима 
Владимира в Германии). 

 Спасибо всем, кто уча-
ствовал в Ширманихе-2012, 
каждый из вас был незаме-
нимой частью лагеря!

                                                      
Собственный корреспондент 

газеты «Скаутский мир»,       
шин. АЛЕКСЕЕНКО 

ЕКАТЕРИНА (Ласточка)
Наша стая

Олимпиада. Керлинг по-
разведчески (вместо щеток 

– намыленные губки, а камень 
– тушёнка).

Василии Кинешемском
24 сентября, по благосло-

вению настоятеля храма про-
тоиерея Александра (Ермо-
лаева) ребята 45 отряда ОРЮР, 
действующего при храме 
«Всех скорбящих Радость» г. 
Канаш приняли участие в ре-
гиональной детско-юношеской 
историко-церковной конферен-
ции «Новомученики и испо-
ведники Российские ХХ века: 
значение подвига героев духа». 
Конференция состоялась в  На-
циональной библиотеке Чу-
вашской Республики г. Чебок-
сары. Мероприятие проведено 
по благословению митрополи-
та Чебоксарского и Чувашского 
Варнавы. Организатором стала 
Комиссия по канонизации свя-
тых Чебоксарско-Чувашской 
епархии.

Со вступительным сло-
вом к участникам обратился 
настоятель храма Рождества 
Христова г. Чебоксары прот. 
Сергий Пушков. Секретарь 
Епархиальной комиссии по 
канонизации святых иеродиа-
кон Иосиф (Ключников) пред-

ставил свою книгу для детей 
«Святые Чувашской земли». С 
основным докладом выступил 
победитель многопрофильной 
Олимпиады ПСТГУ «Аксиос» 
для школьников 6–11 классов в 
2011 году Богринцев Никита с 
докладом: «Жертвы репрессий 
– мученики или враги народа». 

От отряда юных разведчи-
ков были представлены  доклад  
и презентация на тему «Свя-
щенноисповедник Василий Ки-
нешемский – святитель и вос-
питатель юношества». До сих 
пор многие ничего не знают о 
скаутах-разведчиках, но на вся-
кий случай относятся недобро-
желательно. Поэтому доклад 
был посвящен священноиспо-
веднику  Василию Кинешемско-
му, внесшему большой вклад в 
развитие скаутского движения 
в России и прославленному в 
августе 2000 г. Юбилейным 
Архиерейским собором РПЦ 
в лике Новомученников и Ис-
поведников Российских. Так-
же решающую роль в выборе 
темы для выступления сыгра-

ло  участие 18 ноября  2011 г. 
юных разведчиков-скаутов  из  
г. Канаш в открытом город-
ском молодежном фестивале 
«Кинешемский благовест», по-
священном памяти святителя 
Василия, и ребятам радостно 
было поделиться с участника-
ми конференции полученными 
знаниями и впечатлениями.

Всего прозвучало 11 докла-
дов. Среди докладчиков дети 
из Чебоксар, Канаша, Алаты-
ря, Порецкого района. Укра-
шением мероприятия стало 
выступление детского ансам-
бля из Алатыря «Благовест» и 
воспитанников православного 
класса начальной школы № 2 г. 
Чебоксары. Докладчикам были 
вручены подарки, дипломы 
подписанные митрополитом 
Варнавой.

Доклад «Священноиспо-
ведник Василий (Кинешем-
ский) – святитель и воспи-
татель юношества» можно 
увидеть по ссылке  http://
svtvasilkineshemskiy.narod.ru/
doklad-Shuvashiya.html

Шин. СВЕТЛАНА ШИШОВА

Скауткемп-2012
С 1 по 8 августа в Вавожском районе Удмуртии состоялся 

летний республиканский палаточный лагерь «Скауткемп-2012», 
проводимый УРО ООО «Организация российских юных развед-
чиков» и Отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта Ад-
министрации «МО «Вавожский район».

В лагерной смене приняли участие 60 мальчишек и девчонок 
из Як-Бодьинского, Сарапульского, Вавожского районов, г. Сара-
пула и г. Ижевска, в возрасте от 10 до 20 лет, в том числе ребята 
из малообеспеченных, многодетных семей.

Цель лагерной смены – поддержка традиций Российского 
разведчества через организацию познавательного и активного 
отдыха подростков путем приобретения и закрепления знаний, 
умений и навыков по скаутской методике, способствующего их 
духовному и физическому развитию. 

Основной тематикой лагеря стало 200-летия Отечественной 
войны 1812 года. Все мероприятия были посвящены этому собы-
тию: Бородинское сражение, суд над Наполеоном, гусарский бал, 
костер «Великие сыны России».

Не забыли и о традиционных скаутских играх, испытаниях и 
традициях: тропа на III разряд, Большая разведческая игра, «3 ор-
линых пера», посвящение волчат и белочек, вечерние и утренние 
построение и молитвы.

В этом году Удмуртское региональное отделение «Организа-
ция российских юных разведчиков» отмечает свое 20-летие. В 
этой смене впервые старшие разведчики были руководителями, 
отвечали за программу лагеря и каждое звено в отдельности. Те-
перь они – наша достойная смена и будущее организации, а свое 
«боевое крещение» они прошли достойно.
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Лагерь

Дорогою добра

Начало июня не радова-
ло теплом, шел дождик, но 
мы смело отправились в наш 
первый следопытский лагерь. 
Конечно, мы были когда-то у 
Оли Ореховой в лагере «Дети 
капитана Гранта», но там мы 
были в гостях и только-только 
начинали понимать, что это 
хорошее, доброе дело. А здесь 
мы уже были организаторами 
лагеря «Дорогою добра». Хо-
тите узнать, кто мы? Мы – это 
Зайцева Людмила, Поцелуева 
Светлана, Кузьмина Екатерина, 
Чекавинская Татьяна – руково-
дители патрулей «Дружба» и 
«Веселые Бобрята». Но это еще 
не все: вместе с нами отправи-
лись бесценные помощники - 
Поцелуев Александр (старший) 
– любящий муж и замечатель-
ный папа, Осипов Дионисий 
– руководитель православного 
объединения «Купол», Белова 
Оксана – педагог-организатор 
Центра детского творчества, 
Денис Антипов – руководитель 
«Артели кулачных бойцов», 
Усанкин Александр – добрый 
папочка и руководитель па-
труля «Лианозово» из г. Мо-
сква. И, конечно же, в лагере 
мы познакомились с добрыми, 
энергичными, внимательными 
и талантливыми людьми – это 
Стасюк Елена, преподаватель 
Воскресной школы в городе 
Бабаево, и Надежда Борисовна, 
директор Воскресной школы в 
городе Устюжна, Карташева 
Светлана, директор молодеж-
ного центра «Альфа» г. Ки-
риллов. А еще мы благодарим 
коллектив оздоровительного 
лагеря «Янтарь» в лице Шишо-
вой Любови Владимировны.

Казалось бы, зачем пере-
числять и благодарить столь-
ких людей, называть каждого 
по имени. А вот зачем. Лагерь 
наш был следопытский, но с 
нами поехало много разведчи-
ков – помощников, а также ре-
бята – новички из Кириллова, 
Устюжны, Бабаева. Конечно, у 
нас не было опыта проведения 
лагерей, а уж тем более такого 
большого и разновозрастного. 
Мы волновались, переживали, 
но напрасно. Лагерь прошел 
удачно и все благодаря тому, 
что все эти люди в лагере ра-
ботали в одной связке, вдохно-
венно, и каждый был на своем 
месте. Получилась команда 
единомышленников, хотя мно-
гие еще вчера вообще не знали 
ничего об ОРЮР и о разведче-
стве.

Да, в начале июня погода не 
радовала теплом и солнцем, но 
это в самом Череповце, а у нас 
дождик почти всегда обходил 

стороной, и все получалось с 
теплом и радостью. Вы скажи-
те – чудеса? И мы согласимся 
– чудеса Божьи! И молитвен-
ная помощь нашего духовника 
батюшки Александра Краева. 
Любой разведческий лагерь 
начинается с освящения и мо-
литвы, а здесь сам Бог велел. 
Место, где располагался ла-
герь – это бывший Николо-
Моденский монастырь. Навер-
ное, сам Николай Чудотворец 
молился за нас, за разведчество 
и за Россию. 

Очень благодарны батюшке 
за молитву, добрые наставни-
ческие слова и отзывчивость. 
Нам бы, конечно, хотелось, что 
б батюшка был с нами весь ла-
герь, был духовной опорой и 
наставником, но служба есть 
служба, и ему надо было ехать 
на службу в новый храм в честь 
Афанасия и Феодосия Чере-
повецких. Но мы молитвенно 
просим и верим, что в следую-
щем лагере он будет с нами.

А вот еще одно чудо, кото-
рое произошло с нами. У нас 
была запланирована поездка в 
Устюжну к мощам Ефросина 
Синеозерского, и как-то все 
затягивалось, да и как увести 
такое количество людей мы 
не знали, но потом с Божьей 
помощью все получилось. На-
дежда Борисовна – директор 
Воскресной школы г. Устюжна 
договорилась с обыкновенным 

рейсовым автобусом, и мы все 
по очереди добрались и прило-
жились к мощам Святого. А са-
мое чудесное, что этот Святой 
целый год нас звал к себе. Как? 
Очень просто. Его изображе-
ние было на календаре у нас 
на работе, а мы с Людмилой к 
своему стыду ничего не знали 
о нем!

В любом деле есть люди, 
которые несут ответствен-
ность, но остаются за кадром, 
но именно без их помощи, 
поддержки, веры никак нель-
зя. Это, безусловно, директор 
Центра детского творчества 
– Светлана Владимировна 
Егошина, завуч Татьяна Дми-
триевна Сычева, методисты 
– Евдокия Николаевна Титова, 
Ольга Викторовна Гусева, Та-
тьяна Александровна и, конеч-
но же, Людмила Леонидовна 
Коновалова и Наталья Ярос-
лавовна Галстукова, директор 
Воскресной школы Татьяна 
Юрьевна Петрова и настоятель 
отец Георгий. Спасибо за веру 
в нас, методическую и спон-
сорскую помощь, за юмор и 
радость работы с вами.

Ну и, конечно же, нам нуж-
но получить еще одно благо-

словение от начальника дру-
жины «Череповец»- Марины 
Курсаковой. Она с замирани-
ем сердца смотрела на то, что 
мы замышляем такой большой 
лагерь, но благословила. И, 
наверное, не пожалела, ведь 
многие разведчики-новички не 
только из Череповца, но из дру-
гих городов поехали потом с 
Мариной в Бородино, где про-
ходил лагерь «Война и мир» и 
в Кострому (лагеря «Храбрая 
сердцем» и «Землянка») и сда-
ли разведческий бег на третий 
разряд.

Может, я уже утомила кого-
то долгими благодарностями, 
но я еще раз хочу подчеркнуть, 
может, банальными словами 
«Вместе – мы сможем больше» 
для детей и России. 

В лагерь мы добирались 
сначала на автобусах, а потом 
на катере. Это было целое при-
ключение. Когда мы прибыли 
в сказочную страну мы узнали 
из письма, которое было адре-
совано Гудвину, что дорога 
из желтого кирпича, которая 
много лет строилась жителями 
города, была разрушена чело-
веческими пороками – ленью, 
жестокостью, небрежным от-
ношением к природе, безвери-
ем и т.д. Но жители Изумруд-
ного города не теряли надежду 
на восстановлении дороги, по-
тому что в изумрудном горо-
де существовала легенда, что 

придут люди в галстуках и 
восстановят ее. Люди в белых, 
коричневых, желтых, синих и 
зеленых галстуках пришли и 
очень старались помочь жи-
телям Изумрудного города, 
не смотря на все уловки злой 
Гингемы , которую так заме-
чательно сыграла Маша Щу-
кина. Нелегко было попасть в 
Изумрудный город, много надо 
было пройти стран и преодо-
леть трудностей. 

Например, мы были в Зе-
леной стране, и помогали ее 
хозяйке Флоре и Гудвину нахо-
дить лекарственные растения, 
слушали голоса леса и делали 
поделки из природного мате-
риала. Хозяйка была настолько 
добра, что подарила нам кирпи-
чи: трудолюбия, любви к миро-
здателю и любви к природе для 
восстановления дороги. Флору 
с душой сыграла Светлана По-
целуева, а доброго волшебни-
ка Гудвина с любовью сыграл 
Александр Усанкин. 

Злая Гингема не останав-
ливалась в своем злодеянии: 
она напускала бурю из поро-
ков, грозилась населить землю 
одними крысами и змеями, но 
ребята и взрослые из разных 
сказочных стран – красной, 

желтой, зеленой, оранжевой, 
голубой, синей, фиолетовой – 
мужественно ей противостоя-
ли. Ребята спасали Страшилу, 
боролись с летучими обезья-
нами, освобождали Железного 
Дровосека, учились дружить и 
помогать друг другу, проявля-
ли лучшие мужские и женские 
качества. Но все это было бы 
невозможно без Божьей по-
мощи, поэтому каждое утро и 
вечер совершалась молитва. 
К концу лагеря мы общими 
усилиями добыли кирпичи 
для восстановления дороги. 
Это были кирпичи мудрости, 
дружбы, доброжелательности, 
терпения, любознательности, 
взаимовыручки, духовности, 
мужественности, женствен-
ности. Сейчас после лагеря, 
главное их не растерять в сво-
ем сердце. 

Много добрых и теплых 
моментов из жизни лагеря 
вспоминается теперь в осен-
ние дни. Это душевная свечка, 
посвященная святым. Ребята 
читали стихи, рассказывали о 
Сергии Шухтовском, Ефроси-
не Синеозерском, пели песни 
о царской семье. Так же вспо-
минаются походы, где ребята 
сами чистили картошку, варили 
суп и сгущенку. А еще мне за-
помнилось то, что разведчики 
здорово помогали нам органи-
зовывать следопытов. Напри-
мер, Леша Поцелуев профес-
сионально играл с ними в игры 
«Змея», «Карлики – велика-
ны», «День-ночь» и другие. 
Серафим Курсаков занимался 
строевой подготовкой; Мак-
сим Беляев и Женя Скворцов 
занимались по глазкам; Настя 
Воробейкова, Катя Добрякова 
и Лена Качкина помогали за-
правлять ребятам кровати, за-
плетать, разучивали песни со 
следопытами.

Следопытам скучать не 

приходилось, но, все-таки, они 
иногда звонили маме, расска-
зать как у них дела. Вот разго-
вор по телефону Арины, неж-
нолапки: «Мама, у меня все 
хорошо! Когда я приеду я спою 
тебе все песни; еще я была на 
костре королевой муравьев, а 
ночью мы ходим на кладбище 
молиться». Действительно, мы 
ходили вечером на молитву в 
разрушенный храм. 

Или еще один случай. Дио-
нисий рассказывал про батюш-
ку Серафима. Я спрашиваю Ка-
тюшку, что вам рассказывали. 
Катя отвечает: «Ой, Таня, Бог 
ведь совсем старенький, его 
даже комарики не едят». Или 
вот еще один Катин шедевр: «В 
походе я видела змею, а Ариша 
видела волка, серого и живого 
на том берегу реки».

Еще запомнилось из лагеря 
то, что разведчики много пели 
казацких песен, парни бузили, 
плясали. Все это стараниями 
Дениса – руководителя «Арте-
ли кулачных бойцов».

И закончить мои летние 
воспоминания о лагере «Доро-
гою добра» хотелось бы благо-
дарностью родителям наших 
следопытов и разведчиков, ко-
торые весь год были с нами и 
поддерживали нас словом, де-
лом и молитвой! Спасибо вам 
за сотрудничество!

Много добрых, теплых, 
сердечных воспоминаний 
оставляют разведческие и сле-
допытские лагеря. Так хочется, 
чтобы и в жизни, несмотря ни 
на какие трудности и прегра-
ды, мы, все-таки, с Божьей по-
мощью шли дорогою добра!

Шин. ЧЕКАВИНСКАЯ 
ТАТЬЯНА, нач. патруля 

«Веселые бобрята», 
Череповец
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Вести с мест

Скаутский салют  из Эстонии

Первые скаутские отряды 
появились  в 1912 году в Пярну 
и Нарве. Оно  зародилось ещё 
во времена Российской импе-
рии. Скаутское движение бы-
стро стало популярным.

С 1940 по 1980 годы скаут-
ское движение в Эстонии было 
запрещено, и  восстановлено 
было в конце 80-х годов. 

Сейчас у Эстонской Ска-
утской организации есть своя 
земля в центре  республики (в 
местечке Тагаметса, Ярвамаа), 
на которой они могут  прово-
дить  большие  лагеря  и  сле-
ты. 

Этим летом по приглаше-
нию начальника скаутского от-
ряда «Чайка» из  Нарвы (отряд 
«Чайка» входит в ЭСО) скау-
тинструктора Михаила Тинта 
в  юбилейном слете участвова-
ли отряды ОРЮР из Швеции и 
Латвии.

На слете  были  почетные 
гости. Президент Эстонии Тоо-
мас Хендрик Ильвес  лично 
поздравил скаутов с юбилеем, 
поделился  с собравшимися во-
круг   костра  своим  скаутским  
опытом  и историями  из своей 
скаутской жизни.  Президент 
рассказал о  том, чему выучил-
ся,  будучи  скаутом (живя  в 
США), и как эти знания при-
годились ему в дальнейшей 
жизни.

В торжественных вечерах 
у костра принял участие и по-
сол Великобритании (страны, в 
которой зародилось движение 

скаутов) в Эстонии Крис Хот-
бай. Посол передал эстонским 
скаутам поздравления с юби-
леем от королевы  Великобри-
тании Елизаветы II, которая 
является патроном скаутской 
организации у себя на родине.

Всего в юбилейном слете 
приняли участие более 200 че-
ловек, в числе которых были 
также ребята из Таллиннского 
подразделения скаутов с недо-
статками зрения. Для скаутов-
инвалидов была подготовлена  
специальная программа, чтобы 
они смогли наравне с осталь-
ными участвовать в жизни ла-
геря.

Юбилейный слет проходил 
5 дней - с 17 по 21 июля. По-
сле чего  большинство скаутов 

разъехалось, а скауты из На-
рвы, Таллина, Варшавы,  Риги  
и  Стокгольма  остались  еще  
на  10  дней  - до  31  июля.

На конец июля приходят-
ся праздники святых княгини 
Ольги и князя  Владимира,  
рассказы о которых подготови-
ли скауты-разведчики.

Много  интересного  было  
в  лагере: поход-задание;  олим-
пиада;  водные конкурсы; сто-
лярная мастерская, в которой 
ребята мастерили луки и стре-
лы; эстафета «Юный моряк»; 
занятия по изучению морских 
узлов, азбуки  Морзе,   сема-
фора;  фехтование;   русские 
народные  игры и песни; сдача  
испытаний  на второй и третий 
разряды; соревнования по бегу, 

плаванию, стрельбе из  лука  и  
винтовки; песни и  игры у ко-
стра.

По  ОРЮРовской традиции  
в лагере  был  проведен  «День 
младших»,  когда  руководи-
тели на один день доверяют 
младшим скаутам управление 
лагерем.

Несмотря  на  то,  что погода  
не  баловала (дожди  шли часто 
) – в  лагере  никто не просту-
дился.  Выручала  баня  на  бе-
регу  речки,  натопив  которую,  
можно  было  согреться.

Познавательным был поход 
с посещением усадьбы Карла 
Роберта Якобсона – выдающе-
гося эстонского писателя, пу-
блициста и педагога, жившего 
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в  позапрошлом веке. Рядом 
с хутором-музеем, где по сей 
день занимаются животновод-
ством, можно было увидеть 
коров, лошадей, овец, коз, кро-
ликов и различных домашних 
птиц, чему обычно бывают 
очень рады городские  дети.

Одна из достопримечатель-
ностей Эстонии - это пеше-
ходная туристическая   тропа 
длиной 370 км (мы прошли 
по ней в походе 10  км). Тро-
па  снабжена километровыми 
столбиками и указателями. 
Инфотаблички оповещают о 
лесном хозяйстве, объектах 
культуры и местах отдыха. На 
протяжении всего маршрута 
оборудовано 33 площадки с ко-
стровыми местами, где можно 
разбить палаточный лагерь или  
переночевать  в  доме, специ-
ально для этого  построенном. 
Мы ночевали в двухэтажном 
доме. Дом не закрывается  сна-
ружи (не оборудован замками). 
В доме есть печка, запасы дров, 
воды, свечей (в доме  нет  элек-
тричества), несколько банок 
консервов. Мы тоже  положили 
пару банок сгущенки. И оста-
вили благодарственную запись 
в  журнале, который лежит на 
столе. Записей много. За день 
до нас там  останавливались  
туристы  из  Парижа.  

                                   Скм.    
Вера  Золотарева   (Рига)

Генерал-лейтенант Алексей 
Константинович Байов, заслужен-
ный профессор Николаевской во-
енной академии, начальник НОРС 
в Эстонии с 1926 по 1935 гг. Бла-
годаря энергичной деятельности 
А.К.Байова и при поддержке Об-
щества друзей скаутов с 1926 года 
начинается объединение скаутов 
в одну дружную семью. Байов от-
носился к скаутам, как к родным 
детям. В течение почти 10 лет А.К. 
заботился о скаутах и вожатых, 
посещая дружины, лагеря, знако-
мился с друзьями и родителями 
скаутов, будучи всегда приветли-
вым и добрым со всеми. Началь-
ник Эстонского отдела скаутов 
скончался 8 мая 1935 г. в Ревеле, 
на своем посту, во время скаутской 
работы, когда писал свои послед-
ние письма (инструкции) скаутам. 
А.К.Байов пользовался любовью 
и уважением не только русских 
людей, но также и эстонцев, среди 
которых было не мало его бывших 
учеников по Академии.

«Русские скауты. 1909-1969», 
стр.284-285.

Памяти верных
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ИСТОРИЯ

Всеми забытый лагерь

Был такой лагерь русских 
скаутов в Польше – лагерь, о 
котором не осталось никаких 
сведений. И едва ли остались 
свидетели. О нем, вероятно, 
ничего не сказано в книге «Рос-
сийское скаутское движение» 
Ю.Кудряшова.

Как же быть? А лагерь-то 
был, и я лично там был, и ду-
маю – остался единственным 
свидетелем тех событий, тех 
жертвенных трудов наших 
дедов. И чтобы не пропал 
бесследно тот факт, хочу рас-
сказать о том историческом, 
сказочном лагере.

Было это 80 лет назад. Мно-
гое уже забылось, не осталось 
никаких записей, и в своем 
рассказе я полагаюсь только на 
воспоминания. Забылись уже 
фамилии, даты, ведь проис-
ходило это в те далекие годы, 
когда в Польше ничего не зна-
ли про русских скаутов. А они 
были, и ОИП даже пытался 
создать какой-то Центр. К со-
жалению, русские скауты в 
Польше не имели связей с дру-
гими странами.

Здесь мы остановимся на 
положении в Польше. В Поль-

ше в те годы была уже крепкая 
Организация польских скаутов 
(ZHP). Благодаря покровитель-
ству правительства Польши, 
скаутские дружины были в 
каждой школе. Ну, а русские 
ребята, следуя за харцерами 
(польские скауты), пользова-
лись их пособиями, не зная 
даже русского текста законов, 
пытаясь найти что-то русское. 
Про их искания того периода я 
рассказывал уже в приключе-
ниях звена «Бобры» и «Журав-
ли», которые уже частично пе-
чатались в «Скаутском мире».

Так было до 1934 г., когда в 
русской гимназии в Вильно по-
явился студент Хризанф Коз-
ловский и предложил ребятам 
создать скаутский отряд. Кто 
он был, в каком звании, нам не-
известно, но мы его видели в 
церкви в торжественные дни со 
знаменем Союза русских сту-
дентов, что нам импонировало. 
Козловский сумел увлечь рас-
сказами про скаутов. Не имея 
помещения, мы собирались на 
площадке входной лестницы и 
проходили программу на 3 раз-
ряд. Здесь впервые мы позна-
комились с законами русских 
скаутов и мечтали поехать в на-
стоящий лагерь, не польских, а 
русских скаутов…

А поехать было нелегко. В 
те годы была страшная эконо-
мическая депрессия, сплошная 
безработица. Не все родители 
имели работу. Содержать се-
мью, дать образование детям 
было очень трудно. И просто не 
верится – как Козловскому уда-
лось уговорить родителей. Нам 
тоже не известно, как он спи-
сался с русскими гимназиями в 
Ровно, Луцке, Бресте, Здолбу-
ново. Как они сумели достать 
палатки и лагерное снаряже-
ние, как добились благослове-
ния и согласия от женского мо-

настыря в Почаеве устроить на 
их территории лагерь. 

Сколько было народа? Не 
могу сказать точно, но если из 
пяти русских гимназий поеха-
ло в лагерь не меньше 10 маль-
чиков и столько же девочек, то 
это даст цифру не менее сотни. 
И это только приблизительно.

Когда мы из Вильно с опо-
зданием приехали в монастырь, 
то нас поразил сказочный вид 
сверкающих золотом куполов 
на фоне русских березок, зеле-
ни деревьев и лугов и звук мо-
настырских колоколов. Как в 
сказке. А на поляне уже стояли 
палатки, раздавался смех, везде 
звучала русская речь. Мы как 
будто очутились в России на-
ших дедов, в России, которую 
мы никогда не знали.

Общий лагерь был разделен 
на подлагеря скаутов и гайд. 
Отряды по городам были раз-
биты на звенья. Каждое звено 
получило палатку. К сожале-
нию, палатки протекали под 
дождем, но это никого не тре-
вожило, что и отразилось в ча-
стушках: «Есть у нас палатка-
чудо, в ней грибы растут не 
худо».

Для кухни была отведена 
большая палатка. Столовой 
не было, но на поляне боль-
шой круг был окружен рвом-
канавой, который заменял ска-
мейки. За этим столом обедали, 
устраивали костры, торжества.

Лагерная жизнь протекала 
гладко. Никто из нас не задумы-
вался даже о том, кто трудился 
на кухне, чтобы нас накормить, 
откуда появлялись продукты, 
кто кормил сотню людей. И 
только сейчас вспоминаю, что 
мы мало видели мясных блюд. 
Основное меню составляли 
борщи, всякого рода каши да 
картошка. Монашенки часто 
баловали нас пельменями с 

черными ягодами. Только те-
перь можем себе представить 
как монашенки с гайдами со-
бирали ягоды, лепили пельме-
ни, приучая девочек к кухне. 
Вспоминая это, мы должны их 
благодарить за их труды.  

Руководство лагеря. Несо-
мненно, его возглавлял скаут-
мастер из Варшавы. Его имени 
не помню, но Слава Полча-
нинов предполагает, что это 
мог быть скаутмастер Егоров, 
представитель Пантюхова. На 
Польшу? Подлагерь для скау-
тов возглавляли Козловский 
и Алеша Зноско, брат извест-
ного нам священника Зноско 
из Си-Клифа. Козловский был 
любимцем всех. Он руководил 
кострами, вел интересные бе-
седы, сочинял злободневного 
«журавля». А вот кто руково-
дил подлагерем для гайд, со-
вершенно не помню.

Состав лагеря был из раз-
ных возрастов. Из Бреста были 
взрослые парни. Они-то и ис-
полняли все «физические» 
обязанности. Они интересова-
лись и гайдами, о чем мы пели 
в «журавле»:

«Есть у нас патруль премилый
Под названьем «Крокодилы».
И чуть гайда где мелькнет,
Крокодил за нею прет!»

Каждый день проходил по 
расписанию. Тут ничего осо-
бенного мне не запомнилось. 
Мы все прошли практические 
занятия на 3 разряд, изучили 
много русских песен, узнали 
много интересного. А главное: 
звучала русская речь, росла 
дружба и крепло патриотиче-
ское сознание, что мы – РУС-
СКИЕ! Никогда не забудется 
момент дачи ТО, когда каждый 
из нас произносил «честным 
словом обещаю»…

Две недели лагерной жизни 
прошли как одно мгновенье, и 
все разъехались, обещая встре-
титься вновь. К сожалению, 
новых встреч не было. Козлов-
ский, как появился неожиданно 
в нашей жизни, так загадочно и 
исчез.

После лагеря директор 
гимназии меня назначил на-
чальником отряда. Этот отряд 
был зарегистрирован в штабе 
польских скаутов как «6-й от-
ряд святого Георгия». Не имея 
связи с другими русскими от-
рядами из лагеря, а будучи 
официально членами Союза 
польских скаутов, мы вынуж-
дены были вести занятия по 
польской программе…

Жаль, что ни одного откли-
ка не поступило от того же ска-
утмастера Егорова, призван-
ного завязать контакты между 
русскими отрядами. Увы, этого 
не произошло, а через каких-
то пять лет восточная Польша 
была занята советской армией, 
что положило конец скаутской 
работе.

Сегодня, оглядываясь на те 
тяжелые годы экономического 
кризиса в Европе, надо отдать 
должное и поблагодарить тех, 
кто сумел снарядить скаутов в 
тот лагерь. Без их жертвенной 
помощи не было бы лагеря.

Также хочется поблагода-
рить, пусть и спустя столько 
лет, монахинь Почаевского мо-
настыря. Вы оказали русским 
детям гостеприимство и мате-
ринскую любовь. В ваших поу-
чительных беседах вы посеяли 
в сердцах ребят нас веру в Бога 
и любовь к России, той России, 
которую мы знали только по 
рассказам старших. Спасибо! 
Всем вам земной поклон!

Скм. ЛЕОНИД 
АРТЕМЬЕВ, 

Австралия (автору 97 лет)

Далеко ходить не надо, 
больше всего в организации 
разведчиков 3-го разряда, но 
почему-то на этом чаще всего 
и заканчивается. О 1-м разря-
де говорят как об исключении, 
а выше – вообще мифы и ле-
генды о последних могиканах. 
Но взглянем на это с простой 
прагматической точки зрения 
скаутского метода. 

Скаутская программа имеет 
цикличность – год.  

Составляет ли совет вожа-
ков план сборов на год? Ну, 
хотя бы на декаду? Или за них 
это делает руководитель, ибо 
знает лучше, что нужно? Нет 
звеньев? :)  

Правило номер один: скау-
тинг действует только тогда, 
когда молодой человек полу-
чает ответственность и поле, 
где эту ответственность можно 
реализовать. 

Пример: сегодня «придумай 
игру на следующий сбор», че-
рез год «помоги организовать 
день в лагере». 

Задача руководителя – на-
правлять, но никак не управ-
лять. Да, да, управлять тоже 
надо, но мудро и через ответ-

ственность самих детей и их 
характер. 

Правило номер два: звено – 
автономная единица. 

Звеновой дух вырабатыва-
ется, только если звено что-то 
пережило/испытало вместе. 
А устроить это приключение 
– задача руководителя (полет 
фантазии и смекалка). Просто, 
как пять копеек.

В итоге имеем: человека 
(ребенок) и коллектив (звено). 
Одно без развития другого не 
может обойтись, и это правило 
номер три. Разведчик развива-
ется в коллективе и коллектив 
развивается, если развивается 
человек. 

Но вернемся к годовому ци-
клу. За год должен проходиться 
разряд. Проходиться на сборах, 
лагерях, вылазках, инициати-
вах, помощи обществу и про-
чем, прочем… А теперь секрет 
(правило четыре): проходиться 
– это значит не «сунул скауту 
требования – ты должен им 
соответствовать», а эти требо-
вания должны отображаться в 
программе на год. 

Пример: нужно связать что-
то в походе, - даешь задание 

связать… сделали? -  заметка 
руководителю, что отчитались. 

Нужно что-то по религии? 
Соорганизовались помочь вос-
кресной школе или что-то по-
добное; руководителю – замет-
ка, отчитались. 

Нужно по географии что-
то? Да пусть на сборе сделают 
из строительных материалов 
горы на карте России (строи-
тельная пена в руках ребят 
приносит море удовольствия). 

Птицы Красной книги? 
Найди их пение в интернете, 
картинки… 

Руководитель, включи свою 
фантазию, чтобы и тебе было 
интересно придумывать это 
все. И не забывай, что люди 
принимают информацию визу-
ально, на слух и на ощущения 
(сделать ручками). Чередуй 
свои задумки через каждый из 
этих органов чувств. 

Разбросав программу раз-
ряда на цикл, и глазом не успе-
ешь моргнуть, а детям уже вре-
мя присваивать новый разряд. 
Это игра! С каждым циклом, в 
принципе, программа повторя-
ется, просто на более глубоком 
уровне. И уже сами звенье-

вые (вожаки) могут раскидать 
программу сборов хотя бы на 
квартал. Руководитель тут уже 
в помощь. 

Да, все мы субъективны в 
плане «достоин или нет ска-
ут разряда». Но если система 
будет отработана, то будет и 
практика принятия решения. 

Правило номер пять: скаут-
ский руководитель - не началь-
ник, не пастор, не тренер и не 
инструктор, не полицейский, 
не учитель. Скаутский Руко-
водитель - это просто старший 

брат или сестра, у которого 
всегда есть что сказать своим 
младшим братьям и сестрам. 

P.S. Цель этого очерка не 
написать трактат о нюансах со 
схемами и таблицами, всему 
этому учат на руководитель-
ских курсах. Цель – просто на-
помнить, куда лыжи тереть. :)

Жму левую, 
Гилв. вит. ЯНТАРНЫЙ 

СОБОЛЬ из краев Литовских

Система разрядов ОРЮР: работает ли?
разведчество
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scoutworld.ru занял 9 ме-
сто в рейтинге «Rambler 
Top100» среди российских 
сайтов  в номинации «Дети 
и подростки».

МОЯ ЖИЗНЬ
Краткая автобиография Старшего скаутмастера Михаила Витальевича Николаева

Родился я во Владивостоке, 
на Дальнем Востоке России, 18 
сентября 1922 г. В ноябре 1922 
г. мои родители эвакуирова-
лись из Владивостока с эска-
дрой адмирала Старка, свой 
путь прошли через Японию, 
Корею и остановились в Китае, 
в г. Шанхай.

Мой отец Виталий Никола-
евич Николаев был из рода ин-
гушей, добровольцем вступил 
в русскую армию и воевал в I 
Мировую войну, был контужен 
в левую ногу. Мать Александра 
Васильевна Шибико родом из 
Украины, из Полтавы. Встре-
тились они в Чите и вскоре по-
женились и переехали во Вла-
дивосток, где мой отец служил 
в Уголовно-розыскном управ-
лении.

Мой дедушка (по отцу) Ни-
колай Николаевич Николаев 
был на службе в личной охране 
Императора Александра III. Из 
«Дикой дивизии» сам Импе-
ратор выбрал себе 30 человек 
ингушей для своей охраны. 
Все они вскоре приняли Пра-
вославие, и почти все крести-
ли свои семьи. Несмотря на 2 
неудачных покушения на Госу-
даря, его охрана сохранила ему 
жизнь до конца.

В Шанхае я окончил Ре-
альное училище и 2 года ме-
дицинского факультета в Уни-
верситете. Поступил в Русский 
полк и вскоре был переведен в 
Шанхайскую муниципальную 
полицию.

В 1943 г. женился на Оль-
ге Павловне Кузнецовой 
(вожатой-разведчице), и у нас 
родились дочь Марина и сын 
Павел.

В 1932 г. вступил новичком-
скаутом во 2-й отряд св. князя 
Александра Невского Шанхай-
ской дружины НОРС. В тече-
ние 2-х последующих лет сдал 
все три разряда – 3-й, 2-й и 1-й. 
За этот период был рядовым 
скаутом, помощником вожака, 
вожаком звена «Ястреб», про-
изведен в начальники отделе-
ния (2 звена), затем стал по-

мощником начальника отряда 
и вскоре начальником отряда 
св. князя Александра Невско-
го. По результатам успешной 
работы и сдачи на специально-
сти получил звание «Опытного 
скаута» и вскоре – звание «Су-
воровского скаута».

Участвовал в особом «свод-
ном отряде» под руководством 
начальника Южно-Китайского 
отдела скм. Г.В. Радецкого-
Микулича в помощь француз-
ской полиции, где наши скауты 
во время Японско-Китайского 
конфликта помогали вести 
связь между концессиями с до-
ставкой важных документов, 
почты и пр., на велосипедах по 
всему городу, имея на то спе-
циальный пропуск. За нашу 
добросовестную, успешную и 
жертвенную работу мы все по-
лучили медаль за Храбрость 
и денежную премию от Фран-
ции.

По окончании II Мировой 
войны и Японской оккупации 
китайские коммунисты нача-
ли войну с правительством и 
успешно начали забирать зем-
ли и города с севера. Все ино-
странцы и особенно русские 
эмигранты решили покинуть 
Шанхай. Председатель нашего 
эмигрантского комитета Г.К. 
Бологов договорился, чтобы 
Филиппины разрешили рус-
ским эмигрантам поселиться 
на о.Тибабао. Вскоре русские 
эмигранты стали уезжать в 
другие страны, и наша семья 
выехала в Австралию.

Приехав в Австралию в 1949 
году и после окончания кон-
тракта, наша семья переехала 
в Сидней, где я начал помогать 
скм. М.М.Плеханову в органи-
зации НОРС-Р. Мы с ним от-
шлифовали и перепечатали все 
нужные скаутские материалы 
и провели Курсы для вожаков 
и Курсы начальников единиц, 
что дало хороший фундамент, 
и наше дело пошло.

Прошло менее года, и была 
организована Сиднейская дру-
жина, в составе которой было 
2 отряда разведчиков, 2 отря-
да разведчиц, стая волчат, стая 
птенчиков и Отдел скаутской 
печати. Количество членов 
дружины достигло 130 чело-
век, и еще через год, когда была 
организована еще одна дружи-
на в районе Дзерфилд и Кабра-
мата (Кабраматовская), прика-
зом Старшего русского скаута 
О.И.Пантюхова был утвержден 
Австралийский отдел НОРС-Р.

За успешную работу я был 
произведен в помощники ска-
утмастера, а затем – в скаутма-
стера. В Австралийском отделе 
занимал посты начальника от-
ряда, начальника дружины, по-
мощника начальника отдела и 

начальника отдела.
Для дальнейшего и успеш-

ного развития скаутской дея-
тельности, и чтобы внести в ра-
боту свежесть и новую струю, 
мною и нашими братьями-
скаутами из других стран была 
создана «Организация скаутов 
в изгнании», в которую вошли 
русские, чехи, венгры, латыши, 
литовцы, эстонцы, украинцы. 
В правление вошли по одному 
представителю от каждой стра-
ны, где я провел первые 5 лет и 
был в нем Председателем. 

Наметили следующие за-
дачи и проводили их каждый 
год четко и добросовестно, все 
время чередуясь:

1) Общий недельный поход/
лагерь. Состязались по скаут-
ской практике + ночные игры.

2) Межзвеновые состяза-
ния: практика, построение мо-
ста, санитария, сигнализация, 
дорожные знаки и пр.

3) Спортивная олимпиада.
4) Международный скаут-

ский бал.
Эта сторона деятельности 

была большим двигателем на-
шей общей работы, которая 
все время горела и кипела, не 
давая нам «закиснуть в своем 
собственном соку»! Скаутская 
жизнь была активной у всех, 
все были довольны, все про-
ходило плавно и чувствовался 
настоящий скаутский дух!

В 1961 году мы покинули 
Австралию и переехали в США, 
поселились в Сан-Францисско, 
где я начал помогать скаутма-
стеру О.Е.Левицкому, началь-
нику дружины «Русь». Был 
членом Штаба отдела, затем 
принял секретарство Цен-
трального штаба НОРС-Р. Был 
членом Комиссии по объеди-
нению ОРЮР и НОРС-Р вме-
сте со скаутмастером Е.Мирам 
от НОРС-Р и скаутмастерами 
А.Жуковским и Е.Уртьевой 
от ОРЮР, вскоре после чего, 
ОРЮР и НОРС-Р слились в 
одну скаутскую семью.

Вошел в состав строи-
тельной комиссии построй-
ки Дома Русского Скаута в 
Сан-Францисско, взяв на себя 
казначейство и был ответ-
ственным за строительство. 
По завершении строительства 
Дома РС стал его заведующим 
и администратором, а также – 
Председателем правления.

В 1990 г. был участником 
I Курсов начальников единиц 
в Духовной академии Санкт-
Петербурга, где впервые на 
наш зов собралось более 80 мо-
лодых человек из разных мест 
России, и мы вновь зажгли на 
Руси наш скаутский костер.

Неоднократно летал в Рос-
сию (Москва, Черноголовка, 
Ногинск, Санкт-Петербург, 

Царское Село, Екатеринбург, 
Новосибирск и др. города), 
участвовал в разных скаутских 
курсах, слетах, заседаниях, ла-
герях, джамбори и пр. Сбылась 
моя необыкновенная мечта – 
дожил и 30 апреля 2009 г. был 
на 100-летнем Юбилее осно-
вания Российского скаутского 
движения в Царском Селе. Был 
грандиозный парад с участи-
ем многих скаутских единиц и 
других молодежных организа-
ций, а затем состоялась Юби-
лейная скаутская конференция.

В заключении хочу сказать, 
что моя супруга Оля является 
скаутмастером, сын Павел – 
тоже скаутмастер, дочь Марина 
– скаутинструктор, и мой внук 
дал ТО и тоже скаут! Я горжусь 
тем, что вся моя семья принад-
лежит и предана российской 
скаутской семье!

Моя супруга Оля все эти 
годы была моей правой рукой, 
моим другом и незаменимым 
помощником во всем. Не знаю, 
смог бы я пройти такой скаут-
ский путь без ее души и уча-
стия! Господь Бог дал нам так 
долго и плодотворно жить и де-
лать добрые дела! 18 сентября 
мне исполнилось 90 лет, и 80 
лет моей скаутской деятельно-
сти. А в июне следующего года 
будет 70 лет, как мы с Олей по-
женились и прожили так счаст-
ливо!

Благодарность Господу за 
все!

Ст.скм. МИХАИЛ 
НИКОЛАЕВ, 

сентябрь 2012

(Примечание: в ОРЮР  
Старший скаутмастер 
– должность, в НОРС-Р 
Ст.Скм. –  это звание).

ПОздравлялки

!

15 лет назад, 2 октября 
состоялся первый сбор 146 
отряда имени Н.И. Пирого-
ва дружины «Александрия» 
Северо-Западного отдела 
ОРЮР. Поздравляем пирогов-
цев с Днем рождения! Отдель-
ное поздравление и слова благо-
дарности всем руководителям 
отряда. Ура!!! Всем счастливой 
разведки!!!

a

От всей души поздравляем 
Удмуртских разведчиков с 20-
летием!!! Наши дорогие Лена 
Тройно, Рома и Настя Полянки-
ны, Галя Михайлова и все-все! 
С ЮБИЛЕЕМ вас! Желаем вам 
счастливой разведки, солнеч-
ных лагерей и РАСТИ вширь и 
вверх!!!

a

27 октября 2012 г. пресс-
секретарь ОРЮР Г. Казаков вы-
ступил с докладом «Борис Мар-
тино как творческая личность» 
на 5-й конференции «Феномен 
творческой личности в культу-
ре», проходившей на Факуль-
тете иностранных языков и 
регионоведения МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Докладчик кратко 
рассказал о жизненном пути 
Б.Б. Мартино и рассмотрел его 
творческий вклад в такие обла-
сти, как идеология, педагогика 
и организаторская деятель-
ность. Отдельное внимание 
было обращено на дар предви-
дения, которым обладал Борис, 
и на его преемственность от 
профессора скаутмастера М.В. 
Агапова-Таганского. 

Поздравляем Григория с 
успешным выступлением! 
Подробнее – на сайте «СМ». 

За многолетнюю работу 
Старший Скаут, Старший ска-
утмастер НОРС-Р А.Гилев 
удостоил М.Николаева звания 
Старшего Скаутмастера в сво-
ем приказе №121 от 23 мая 
2007 г. и наградил  Михаила 
Витальевича Орденом «Могу-
чего Белого Медведя».


