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До сего дня СкаутИнформ выходил первого
числа каждого месяца, и доносил до читателя
информацию о форме нашей работы: где, когда и что
интересного происходит в скаутском мире, не только в
России и в Эмиграции, но и в Европе.

Один специальный выпуск вышел в мае месяце.
Он был посвящен первому походу-паломничеству
православных витязей и дружинниц в Курско-Коренную
Пустынь. И это событие касалось одной из форм нашей
работы.

Настал, однако, момент посвятить специальный
выпуск СкаутИнформ не только информации о форме
нашей работы, но и ее содержанию.

Всем известно об особом положении Западно-
Европейского Отдела ОРЮР с того момента, как в июне
2010 года вышел Приказ Старшего Скаутмастера №403.
С этого времени по всей Организации и даже за ее
пределы ходят письма, воззвания, слухи, сплетни,
информация и… дезинформация. Находятся
совершенно посторонние лица, которые со знанием
фактов или без него, считают своим долгом усугублять
возникший конфликт путем распространения ложных
сведений. Некоторым, по личным причинам, это даже на
руку. Пусть эти поступки будут на их совести.

Настал для нас момент «стоять на страже
Правды и Добра» - как велит нам гимн ОРЮР.

4го сентября с.г. во Франкфурте-на-Майне
состоялся Совет Руководителей ЗЕО, на котором
присутствовали почти все члены штаба отдела и многие
руководители и руководительницы.
Многие из них были озабочены и даже взволнованы той
информацией, которая поступила к ним за это лето с
обеих сторон. Их очень волновало будущее Отдела, а с
ним и всей нашей Организации.

Эта встреча была организована с целью дать
руководительскому составу всю информацию о ситуации,
ответить на все вопросы, устранить все неясности,
восстановить правду по поводу конфликта, разоблачить

ложь и безответственность, которая к нему привела.
Участники встречи получили ответы на все свои вопросы.
И признали решения и действия руководства Отдела
правильными. Их Обращение к руководительскому
составу ОРЮР Вы найдете на этих страницах.

Итоги, комментарии, свидетельства и
впечатления от этого Совета собраны в нынешнем,
специальном выпуске СкаутИнформ. На сей раз его
содержание напрямую касается нашей идеологии, нашей
методики, нашей педагогики, нашей ответственности
перед Россией, Церковью и Обществом. Нашей совести.

Эта информация также достойна того, чтобы
быть донесенной до нашего читателя.

Итог этого Совета очевиден: мы, ЗЕО, последние
оставшиеся члены ОРЮР, которым птенец важнее
яичной скорлупки. Может быть, эта ситуация только
временная. Будем надеяться и молиться. Мы сохраним
верность нашим принципам и продолжим выполнять
миссию ОРЮР: служить России, Церкви и Обществу
путем воспитания юношества. Это наш долг, ибо отныне
мы, Западно-Европейский Отдел ОРЮР - все что
осталось от исторической ОРЮР наших Отцов. И, как бы
нам ни было больно это констатировать, ОРЮР – это
МЫ, это ЗЕО. Со всей ответственностью за ОРЮР.

И потому сегодня так дружно и смело звучит наш
клич: «ВПЕРЁД, ЗЕО!»

А девиз наш остается: Всегда Готов! За Россию!

Счастливой разведки!
Ваш Джейран

Скм Сергей ТАРАСОВ
Нач. ЗЕО ОРЮР

ВПЕРЁД, ЗЕО!
«Mit brennender Sorge...»

С глубочайшей обеспокоенностью... С этих слов
начинается параграф 1 приказа №12/ЗЕО ОРЮР.
Исторически эти слова относятся к другому
знаменитому документу, написанному давно, в
похожей ситуации и по сходным причинам.

ККооллооннккаа ррееддааккттоорраа
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Этот документ не воспроизводит дословно
содержание Совета Руководителей. В нем по пунктам
Повестки воспроизводится содержание выступлений,
ответов на вопросы, как и включается составителем
дополнительная информация по тому или иному вопросу.
Следовательно назвать его Протоколом нельзя. По этой
причине,  составитель назвал его «итогами» данного
совещания.

Список присутствующих:

Скм Сергей ТАРАСОВ – Джейран - начальник 
ЗЕО

Скм Мария КЫНЕВА – Лама - председатель СЧ
ЗЕО

Скм Людмила ТАРАСОВА – Морская Свинка - член 
СЧ ЗЕО

Скм Михаил ГОРАЧЕК – Кенгуру - член СЧ ЗЕО

Скм Павел фон БЕННИГСЕН – Певчий Дрозд - член СЧ 
ЗЕО

Ски Родион ГОРАЧЕК – Лев - зап. член СЧ ЗЕО

Скм Галина БРАНДМАЙЕР – Векша - нач. Западного 
Района ЗЕО

Скм Петр ТИЩЕНКО – Ловкая Пума - нач. 
Центрального Района 
ЗЕО

Скм Алексей ГВИО – Кузнечик - Париж

Скм Робин СЕБИЛЬ – Винни Пух - член 
Федеральной Команды 
ФСЕ

Скм Жан-Люк АНЖЕЛИС – Изар (Серна) - пом. нач. 
ЗЕО (разв. и курсы)

Ски Димитрий РАР – Горностай - в запасе ЗЕО

Инс Фаина ВЕСТ-ФРИЗЕН – Сорока - отв. за 
доволчатский возраст

Инс Анастасия ГОРАЧЕК – Айст - нач. 4ой стаи 
«Перо Жар-Птицы»

Вит Сергей БРАНДМАЙЕР – Белый Орёл - нач. 11го 
отряда Петра Великого

Инс Димитрий КОЧНЕВ – Степной Волк - 
ЦО ОРЮР-Р

Повестка дня:

10ч00 Молитва
1.  Общая ситуация сложившаяся в ОРЮР
2.  Положение ЗЕО после приказов СТС № 

403 и № 12/ЗЕО
3.  За что мы боремся : цель ОРЮР
4.  Ситуация в Российской ОРЮР и прогнозы на 

будущее
5.  Развитие в регионах
6.  Православные скауты к контексте ФСЕ
7.  Православные корни ФСЕ
8.  Проект развития ЗЕО во Франции
9.  Курсы: КНС, КНО, КНК, КДР.
10.Публикации и пособия

18ч00 Вненощное бдение

ИИттооггии ССооввееттаа

Итоги Совета
Руководителей ЗЕО 

от 4го сентября 2010г.



1- Общая ситуация сложившаяся в ОРЮР

Скм С.ТАРАСОВ, нач. ЗЕО:

Хронология конфликта:
Для того, чтобы правильно оценить нынешнюю

ситуацию, придется вернуться к концу восьмидесятых
годов прошлого века: 

Отделы ОРЮР, в связи с удаленностью друг от
друга, уже тогда практикуют совершенно разные виды
работы, невзирая на то, что ссылаются они на один и тот
же Устав. Как в мировом скаутском движении
сожительствуют два основных подхода к скаутизму, так -
и внутри ОРЮР. 

Первый подход - т.н. «англосаксонский»: светский
и развлекательный, он в конечном итоге только еще
формально относит себя к скаутизму, как таковому, и
выражается, упрощенно говоря, в «парадах и купании».
Самый видный пример этого типа работы в ОРЮР –
дружина Царское Село (Нью Йорк). 

Второй подход - т.н. «француский», или
«европейский»: духовный и нацеленный на служение: он
опирается на звеновую систему и на вожаков, в качестве
ключевых руководителей организации. Самый яркий
пример этого типа работы  - Западно-Европейский Отдел.

Пока скм М.Данилевский (24 года) находится на
посту СТС ОРЮР-З, конфликт не возникает по очень
простой причине: СТС тщательно отстраняет всякую
попытку затронуть вопрос о методике, будь это в Совете
или в периодике ОРЮР. Как только сменяется
руководство организации в 2010 году этот вопрос, по
собственному желанию нового СТС А.Захарьина,
становится актуальным, ибо он был упомянут в
докладной записке, в которой СТС объясняет свое
видение программы для ОРЮР в будущем трехлетии
(воспользоваться опытом ЗЕО как в звеновой системе,
так и в сотрудничестве с Российской ОРЮР).

В 1990 году, стараниями дружины Царское Село,
ОРЮР была возвращена в Россию. Однако в эту ОРЮР
с самого начала «возрождения» был заложен тот самый
«англосаксонский» подход, который характерен для
дружины Царское Село, вдобавок со всеми неизбежными
искажениями скаутской методики, появившимися в
условиях эмиграции: смешанное воспитание, набор
(вместо отбора), отсутствие звеновой системы,
отсутствие руководящей роли вожаков. 

Начиная с 1992 года, ознакомившись с работой
ОРЮР в России, члены ЗЕО констатируют отличие
российской практики от работы собственного отдела. С
того момента, участвуя, в качестве лекторов, на курсах
КНЕ и КДР, так и устраивая совместные лагеря, ЗЕО
начинает оказывать свое влияние на развитие ОРЮР в
России. 

В 1996 году российская часть ОРЮР становится
автономной. В декабре 2002 года, Съездом ОРЮР-Р, на
пост СТС избрается скм Петр Тищенко, с двумя
задачами, сформулированными Съездом: 1/ разработать
и учредить новое Положение о Форме, и 2/ добиться для
ОРЮР-Р членства в Федерации Скаутов Европы (как
альтернатива  её вступлению в ВОСД).

СТС Петр Тищенко за свои сроки руководства
организацией (2003 / 2004-2006), выполняет обе задачи:
в конце 2003го года утверждено новое Положение о
Форме, в ноябре 2003го года ОРЮР-Р принята в ФСЕ, к
качестве организации-наблюдателя (Палермо, ноябрь
2003). В августе 2006го года, в Новом Санче (Польша),
статус ОРЮР повышается на организацию-кандидат,
получая при этом право голоса в ФСЕ, как и
обязательство уплаты членского взноса. С 2004го года
по сей день, ФСЕ оказывает братскую помощь ОРЮР-Р
в проведении курсов и совместных лагерей, что
способствует значительным успехам во внедрении
звеновой системы в работу ОРЮР-Р, в основном (но не
только) в Северо-Западном Отделе ОРЮР.

В 2007 году скм Роман Александров вступает на
пост СТС ОРЮР-Р. С этого момента, перенимая на себя
права и обязательства руководства ОРЮР-Р, СТС
Александров руководству ФСЕ многократно говорит
одно, а на деле делает и показывает другое. Это
поведение приводит в конце 2008го года к известному
письму Федерального Комиссара ФСЕ  Жака Мужно в
адрес скм Александрова, в котором он выражает СТС
ОРЮР-Р свое непонимание и возмущение по поводу
проявленного им лицемерия по отношению к Жаку, как
руководителю ФСЕ, так и к ФСЕ в целом.

В феврале 2009го года, на основании
клеветнической кампании (по разным каналам) против
ФСЕ, Совет ОРЮР-Р принимает решение: объявить о
выходе ОРЮР-Р из ФСЕ. Однако, в свое время, решение
о вступлении было принято Съездом ОРЮР-Р. Это
означает что только новый Съезд ОРЮР-Р мог бы
принять такое решение. Решение Совета ОРЮР-Р таким
образом является незаконным.

Вслед за публикацией этого решения, та часть
ОРЮР-Р, которая активно ведет сотрудничество с ФСЕ
(опять-таки, в основном, но не только - из СЗО), в лице
скм П.Тищенко, на сборе руководителей в Павловске в
апреле 2009 года, испрашивает и получает от СТС
Александрова разрешение 1/ вести дальше работу с
ФСЕ и 2/ создать для этого специальную юридическую
оболочку (по аналогии с НОРС-Р, в которую входит
некоторая часть руководителей, единиц и соединений
ОРЮР-Р).

Тем сременем клеветническая кампания против
ФСЕ (под фальшивым предлогом, что ФСЕ -  якобы
«ватиканская» организация) переходит на личности, чуть
ли не обвиняя в «вероотступничестве» тех
руководителей ОРЮР-Р и ОРЮР-З, которые
сотрудничают с ФСЕ.
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ППааллооммннииччеессттввоо

В конце 2009 года состоялись выборы ВОУ и
руководства Отделов. В СЗО допущены формальные
нарушения процедуры выборов, что приводит к решению
СЧ СЗО отменить эти выборы и их повторить. Невзирая
на это решение, новоизбранный СТС Игорь Бездорнов
утверждает незаконно избранного скм Андрея Клочко на
посту Начальника СЗО. Последний же, вдобавок,
обладает свойствами, которые неприемлемы для
подавляющей части активного руксостава СЗО. 

5го февраля 2010 года, эти руководители
обращаются к начальнику Западно-Европейского Отдела
с просьбой принять их в руксостав своего отдела. Этот
вопрос касается также и СТС ОРЮР-З, в лице
новоизбранного СТС Алексея Захарьина, а именно (и
только): возможен ли переход руководителей из
Российской в Зарубежную часть ОРЮР? Только этот
вопрос зависит от СТС, т.к. эти лица попросились
непосредственно в ЗЕО: алгоритм их работы в Отделе
касается только начальника ЗЕО и его штаба.

Одновременно эти руководители направляют в
адрес СТС ОРЮР-Р рапорты о своем добровольном
выходе из ОРЮР-Р: с этого момента, они уже не
числятся в ОРЮР-Р, но еще и не приняты в ОРЮР-З. Об
этой ситуации можете прочесть в ответе начальника ЗЕО
на «особый» Вестник Совета № 21-4А (3 марта 2010г.),
который открыто перед Вами лежит.

СТС А.Захарьин рассматривает этот вопрос
иначе: вместо того, чтобы решать лишь то, что находится
в его сфере компетенции, он 1/ открывает дискуссию в
Совете по этому вопросу и 2/ вмешивает в этот внутри-
ОРЮРовский административный вопрос также и
посторонний вопрос о членстве в ФСЕ. Забывает он при
этом (или же он не поставлен в курс дел Предыдущим
СТС...?), что Совет ОРЮР-З на Съезде Совета 2006 года
в Сан-Франциско разрешил начальнику ЗЕО вместе со
своим Отделом вступать в ФСЕ, заодно объявляя, что в
целом ОРЮР-З не желает членства в ФСЕ, но что она
однако и не запрещает Западно-Европейскому Отделу
ОРЮР стать членом Федерации Скаутов Европы.

На основании этого разрешения Совета ОРЮР-З
(2006), как и разрешения СТС Александрова (в апреле
2009 года на собрании руководителей в Павловске) и
была создана та структура, которая ныне известна под
именем «МОО-ОРЮР», и которая переняла права и
обязательства вышедшей из ФСЕ «ООО-ОРЮР»
(ОРЮР-Р): ничего «тайного», «секретного» или
«противоуставного» эта структура из себя не
представляет. Все было разрешено иерархией ОРЮР, и
главное – о всех шагах было открыто объявлено: сам
СТС Р.Александров на Слете 2009 года сказал, что
считает создание МОО-ОРЮР «скорее всего хорошей
идеей», свидетели этому скм Галина Брандмайер, скм
Сергей Тарасов и ски Вера Агеева. На Съезде Совета в
мае 2010 года, скм Иордан позвонил бывшему СТС
Александрову, включив при этом свой телефон в режим
громкой связи. В этом разговоре скм Александров во
всеуслышание отрекся от своих слов, т.е. открыто наврал
Совету ОРЮР-З.

В феврале 2010г. начинается переписка во все
«азимуты»: от 5го февраля по 15 марта 2010 года,
начальник ЗЕО отправляет 148 писем (!). Ввиду того, что 

сроки лагерей и других начинаний поджимают, что
дебаты затягиваются, получив от СТС А.Захарьина ответ
на поставленный вопрос – что переход из ОРЮР-Р в
ОРЮР-З принципиально возможен (хоть им
представленные варианты работы и неприемлемы, ибо
они создают начальнику ЗЕО двойную долю работы; а
кто выполняет эту работу, тот и должен определять, как
он будет работать), начальник ЗЕО издает приказ №
11/ЗЕО 15го марта с.г., в котором он принимает 17
российских руководителей в состав ЗЕО. Этот шаг
воспринимается СТС Захарьиным как открытое
неподчинение Старшему Скаутмастеру. Однако правом
принимать в члены ОРЮР обладает любой начальник
единицы ОРЮР (БОВ/Б, ТО, ТОВ, ОР), и непонятно
почему нач. ЗЕО не имеет права принять готовых
руководителей в свой отдел, с того момента, что переход
из ОРЮР-Р в ОРЮР-З возможен...

В свою очередь СТС А.Захарьин выдвигает
начальнику ЗЕО ультиматум (некоторые, здесь
присутствующие, назвали это даже «шантажом», что
сильно обидело СТС А.Захарьина... однако в ЗЕО мы
кошку называем кошкой). Ультиматумы же не относятся
к возможным формам общения между скаутами. 

Так же СТС А.Захарьин заявляет об
«аннулировании» приказа № 11/ЗЕО. Нигде Устав ОРЮР
не дает Старшему Скаутмастеру такое право:
аннулировать приказ может только тот, кто его издал. Это
«решение» является незаконным.

На Съезде Совета в мае 2010 года в Нью Йорке
- в присутствии начальника ЗЕО - эти вопросы
фигурируют первыми на повестке дня. Однако и тут, под
давлением некоторых членов Совета (в основном скм
А.Таурке) впутывается в этот внутри-ОРЮРовский
вопрос также и внешне-ОРЮРовский - о ФСЕ. Начальник
ЗЕО откровенно отвечает и на первый, и на второй.
Таким образом, он и ставит Совет в известность о
существовании «МОО-ОРЮР», созданной с целью
дальше сотрудничать с ФСЕ. На этом заседании Совета,
единственный скм Лазарь Джурджинович вспомнил о
решении Совета 2006 года. Однако Совет его не
послушал. Текст этого решения: 



5

ИИттооггии ССооввееттаа

Резолюция XIX Совета, пар. 5, май 2006г.:

Содружество с иностранными организациями.

Совет слушал сообщение начальника ЗЕО о
взаимных встречах с Федерацией Скаутов Европы
(ФСЕ). Сообщение принято к сведению. Совет признает
пользу общения с иностранными скаутскими
организациями и отмечает, что желание ЗЕО
сотрудничать с ФСЕ не обязывает остальные отделы.

Дискуссия по этим вопросам приводит к
очередному ультиматуму, фигурирующему в «Резолюции
Совета ОРЮР-З» от 2го мая с.г., принятой с 12 голосами
«за» при 1 воздержавшемся (воздержался Нач. ЗЕО).
Начальнику ЗЕО дается три недели, чтобы отменить
приказ № 11/ЗЕО, и ему велено «убрать» аббревиатуру
«ОРЮР» из имени той организации, которая
представляет Российское Разведчество в ФСЕ. Нач. ЗЕО
на это отвечает, что он не может самовластно принять
это решение, не посовещавшись с российскими
руководителями и СЧ ЗЕО. 

15го мая с.г., на сборе руководителей ЗЕО в
Санкт-Петербурге, каждый руководитель, начиная с
самого младшего (вит.С.Брандмайер), высказывается
против принятия ультиматума.

24го мая с.г. Нач. ЗЕО направляет СТС
А.Захарьину письмо, в котором вежливо выражает свой
отказ отменить приказ № 11/ЗЕО. Это письмо лежит
перед Вами.

Вся переписка начальника ЗЕО с СТС
А.Захарьиным была выдержана в вежливой форме - я на
этом настаиваю и категорически отвергаю всякое
обвинение в невежестве или неуважении СТС.

СТС А.Захарьин, в пар. 2 своего приказа № 403
от 18 го июня, закрывает ЗЕО. Также он, видимо,
исключает начальника ЗЕО из членов ОРЮР – что
сделать может только ГСЧ - и то только на основании
доказанного нарушения Устава ОРЮР. Такого нарушения
нет, тем более доказанного. 

СТС же может закрыть Отдел только в случае
несогласия между поместными руководителями (т.е. в
случае, когда работа ОРЮР уже невозможна, как в 1979
году Европейский Отдел был закрыт и переформирован
в Европейское Представительство) и может открыть
Представительство только в том случае, если в стране
нет достаточного количества руководителей, чтобы
создать отдел (Устав ОРЮР, пар. 4.6).

В нашем случае, нач. ЗЕО избран единогласно
(за-15; против-0), Отдел числит 445 человек, согласие
между руководителями есть. Следовательно, пар. 2
приказа СТС № 403 незаконный.

Вот причина приказу № 12/ЗЕО, в котором нач.
ЗЕО временно принимает необходимые меры, чтобы
сохранить в целостности ЗЕО, и чтобы продолжить
работу Отдела.

Лагеря и курсы Отдела, этим летом, прошли
успешно, о чем свидетельствует СкаутИнформ № 9 за
сентябрь с.г. : Западно-Европейский Отдел по прежнему
является отделом ОРЮР, продолжает свою
деятельность, однако находится в нынешний момент без
связи с ВОУ ОРЮР-З в Америке.

2- Положение ЗЕО после приказов СТС № 403
и № 12/ЗЕО

скм С.ТАРАСОВ:

Исходя из вышесказанного, ЗЕО вынужден
(временно?) самоуправляться. СТС А.Захарьин, вслед за
«закрытием» ЗЕО, учредил «Европейское
Представительство» , взял на себя его руководство, и
причислил к нему дружину «Висагинас», которая с 2005
года числилась в ЗЕО. Последняя в реальности никогда
действительно не сотрудничала с ЗЕО: отчетов не
присылала, взносов за 5 ½ лет так и не поступило.
Вероятно в это «представительство» запишутся те
руководители, которые либо питают личную неприязнь к
нач. ЗЕО, либо, не разобравшись, поверили трактовке
событий, преподнесенной скм А.Таурке или даже «ски»
Маришей Жестковой, которая не стесняется из Москвы
распространять - иначе не назвать - неправду касательно
этого конфликта. Всего пока мне известно о несогласии
инс Петра Жесткова, вит. Максима Жедилягина и инс
Святослава Малько. Полученное позавчера письмо
Носорога лежит перед Вами, не буду его
комментировать. Та работа, которая ведется у нас, в
Западном Районе ЗЕО, Вам достаточно известна, как и
тот факт что эта работа будет вестись дальше - как ни в
чем не бывало. Чтобы осветить ситуацию в целом,
необходимо передать слово начальнику Центрального
Района ЗЕО, скм Петру Тищенко, который разъяснит Вам
эти события из перспективы наших братьев и сестер,
членов ЗЕО в России.

Скм Петр ТИЩЕНКО, нач. ЦР ЗЕО:

«Об извечных русских вопросах: кто виноват и
что делать?

Я искренне рад видеть каждого из Вас, дорогие
мои братья и сестры!
Но я очень расстроен от того, что повод для нашей
встречи для некоторых из вас, тех, кто сегодня в этом
кругу, кругу БКС ЗЕО, стал неожиданным и тревожным,
поскольку события, которые ей предшествовали, носят,
действительно, экстраординарный характер. И я
прекрасно осознаю, что стал подлинным виновником
Ваших волнений и переживаний. Мне очень жаль.
Простите, меня братья и сестры! 

Я знаю, что моих извинений в этой ситуации
недостаточно. Вам нужны объяснения случившемуся.
Насколько оправданы были действия, которые в
конечном итоге привели каждого из здесь
присутствующих к необходимости болезненно острого
личного выбора. Каждый из нас оказался на распутье.
Привычная (скаутская, разведческая) жизнь, отношения,
восприятие своей роли – все в одночасье меняется,
поскольку Старший Скаутмастер ОРЮР, Алеша Захарьин
– нынешний возглавитель Организации ТРЕБУЕТ
сделать этот выбор. Я тоже ВАС об этом ПРОШУ.

У каждого серьезного события есть две
предпосылки: ПОВОД и ПРИЧИНА.
Не я на самом деле главный виновник, бросивший с горы
камень, приведший к лавине, не я создал этот ПОВОД,
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но, безусловно, я имею самое прямое отношение, как и
Джейран, как и многие и присутствующих здесь
руководителей к настоящей ПРИЧИНЕ того, что
произошло вслед за нашим столетним юбилеем.

Я буду говорить и о том, и о другом. Но сначала
о причине, а о поводе потом.

Вопрос об ОРЮР. И говорить я хочу об ОРЮР. О
том, что для меня значит ОРЮР. 

Я вступил в ОРЮР в 1990 году, двадцатилетним,
вскоре после того, как принял Святое Крещение в едва
восстановленной Свято-Введенской Оптиной пустыни.
Можете ли вы представить себе, в каком состоянии
находилась Россия в 1990х? Еще не обрушился
советский строй. КГБ все также стремилось надзирать за
всем и вся. Но смятение уже овладевало многими умами.
Разорение, даже голод, неуверенность в завтрашнем
дне, разрушение основ нравственности. Политическими
средствами добиваться лучшей для Отечества доли все
также было невозможно. Да и все, так называемые,
«демократические движения» создавались все теми же
СОВЕТСКИМИ  людьми, с присущим им менталитетом,
стереотипами, мотивацией, целями и средствами их
достижения. Партийные функционеры, видя
приближающийся крах КПСС, искали себе теплых мест в
новых политдвижениях или, чаще, урвав кусок
государственой собственности – в «бизнесе».

И тут мне посчастливилось встретить русских, но
НЕ СОВЕТСКИХ людей. Таких же православных, как и я.
И имеющих в руках инструмент, который может
послужить спасению России – через воспитание
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ее граждан. Русских людей,
православных, нравственно стойких, готовых к служению
для блага России. Я понял, что это и есть единственное
рациональное средство для возрождения моей страны –
воспитание детей. Только тогда, когда это новое
поколение вырастет и вступит во взрослую жизнь, займет
все ключевые посты на важных общественных поприщах,
тогда только у России появится шанс. Я знал, что даже я
– такой молодой – не смогу дать всей полноты помощи
малым сим, в ней нуждающимся, но только те, кто сам
вырастет в рядах ОРЮР – только им такое, наверное, по
силам. Я понял, что это чрезвычайно трудный долгий,
требующий колоссальных усилий, неблагодарный и
бесконечный труд. Но я посчитал, что другого пути просто
нет. И посвятил себя российскому разведчеству.

Первым мотивом моим было помочь. Помочь
этим чистым, ярким, светлым, искренним,
замечательным людям, защитить их и их дело от обмана
и грязи, которых полно было вокруг – в бывшем
Советском Союзе. А они совершенно не представляли со
сколькими опасностями им предстояло столкнуться. Тем
настоящим орюровцам из Русского Зарубежья, которых я
встретил. Это были Олег Олегович Пантюхов, Алеша
Захарьин и Мила Селинская.

Впрочем, если бы они помнили слова ББМ, они
были бы предупреждены вполне. Я посчитал
необходимым вынести эти слова в предисловие к
истории Российского Разведчества, изданной 5 лет
назад.

Вот, что писал Борис Борисович Мартино почти
полстолетия назад, пророчески предвидя те трудности,

которые переживает ныне российское государство и
общество.

«Мы [русские скауты]…, готовящиеся к
воспитательной работе на родине после ее
освобождения, знаем совершенно точно, что будем
делать, к чему будем стремиться и с какими трудностями
бороться… Освобождение России - труднейшая задача,
но восстановление ее будет еще более гигантским
делом. Молодой стране сразу будут угрожать многие
опасности.

Одна из этих опасностей - политическая
необразованность и уродливое советское воспитание
масс... В России…, несомненно, множество, даже
большинство общественных деятелей рьяно возьмутся
за построение демократического государства и
общества, и сами не будут замечать, как их методы и
приемы будут отдавать тоталитарным режимом. Опыты и
политическая культура придут не сразу, а ничего другого
кроме теории и практики советского режима они не будут
знать. 

Другая опасность - слепое подражание западу,
"американизация", которая, несомненно, охватит
особенно молодежь. Ведь и сейчас с этим борются в
Москве и сателлитах. Что же будет, когда свободно
хлынет американский товар, пресса, мода в Россию? 

Третья опасность - узкий национальный
шовинизм, в котором некоторые будут искать защиты от
"американизации". 

Четвертая опасность - уход в быт. Несомненно,
много людей увлекутся улучшением жизни,
обогащением, будут упиваться непривычной свободой.
Отвращение к общественной жизни, надоевшей под
большевистским ярмом, будет всеобщим. От работы в
организациях, от проповеди служения будут
отмахиваться. Начнется временное увлечение
индивидуализмом. 

А кроме этого, - слабая, новая Россия будет
раздираться экономическими бедствиями, партийной
борьбой, сепаратистскими тенденциями... 
На фоне всего этого, под угрозой всех этих зол будет
жить и расти российская молодежь - будущее нации. О
ней должна быть наша мысль и забота. В ней мы найдем
огромные, свежие силы. Но для этого мы должны будем
вспрыснуть ее живой водой. Вооруженные нашим
опытом, нашей идеологией и методикой, традициями
нашего братства, мы раскроем молодежи правду о
России, раскроем истинный образ России исторической и
воздвигнем перед молодежью как цель идеал России
обновленной. Сокровищница идей русского религиозно-
философского возрождения, от Достоевского и
Соловьева до Франка и Лосского утолит духовный голод
молодой России, зажжет в ней священное пламя
стремления к
- христианской,  святой Руси св. Сергия и св. Серафима;  
- национальной,  России Киева, Москвы и Петербурга; 
- всечеловеческой - России братской, человеколюбивой,
другу всего мира».

Его же перу принадлежат и другие слова,
написанные в 1951 году, но не утратившие сегодня своей
актуальности…

ИИттооггии ССооввееттаа
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«Мы - добровольная организация молодежи
орденского типа, ставящая перед собой педагогические
цели. Оставаясь самими собой, мы не можем отказаться
от добровольности с одной стороны, а с другой - от
принципа отбора, т.к. мы честно стремимся к
воспитательной работе, ставим своим членам
определенные этические требования и, следовательно,
не можем сделать разведчиком каждого, кто бы захотел
им стать, не имея для этого данных. Мы верим, что эта
установка оправдывается нашими национальными
нуждами и реальной жизнью. Мы настаиваем на
принципе добровольности. Мы считаем, вообще, что все
юношеские организации должны быть добровольными.
Государственные, массовые, общеобязательные
организации - несомненное зло. Мы настаиваем для себя
на принципе отбора. В принципе мы признаем, что когда-
нибудь и разведчество сможет стать многочисленной,
многомиллионной организацией, охватывающей очень
широкие круги молодежи. Но это сможет наступить
только в результате естественного, органичного,
постепенного развития разведчества с одной стороны и
духовного роста нации с другой. Поэтому мы не будем
массовой организацией даже тогда, когда охватим
массы. Пока же и на долго вперед, мы - организация
отбора. Мы уверены, что это вполне гармонирует с
интересами России, т.к. самой России нужен отбор,
нужно ядро нового общества, нового, ведущего слоя
нации.

Мы прекрасно понимаем, что проблема
перевоспитания встает перед нами в грандиозных,
общенациональных масштабах. К ней, несомненно, надо
будет немедленно приступить, но как? Вот вопрос. Мы не
верим в "ударное", коллективное, массовое
перевоспитание, "перековку", "обработку" и т.д. Все это -
дрессировка, калечение людей. Темп воспитания
невозможно ускорить, т.к. невозможно ускорить темп
созревания человека. А воспитание должно быть
органическим и персоналистическим. От человека к
семье, от семьи к сословию, от сословия к нации.
Культурный уровень нации невозможно поднять
одновременной, повсеместной "кампанией", как,
например, "даешь ликбез!" в СССР. Культура
распространяется концентрическими кругами - как круги
от камня, брошенного в воду. Сперва небольшой круг
людей, более способных, живых, духовных по своей
душевной конструкции, достигает некоторого культурного
уровня, затем он поднимает на свой уровень постепенно
все более широкие круги нации». 

К большому сожалению, ЭТИ МУДРЫЕ СОВЕТЫ
ПЕРВОГО СТАРШЕГО СКАУТМАСТЕРА ОРЮР БЫЛИ
ЗАБЫТЫ в 1990 году, когда американская часть ОРЮР
большие силы и средства направила для возрождения
Разведчества в России.

Началась широкая пропаганда, агитация, при-
влечение - без особого отбора - новых руководителей в
еще советской России. Многие из этих неофитов пришли
в ОРЮР не столько потому, что разделяли ее принципы
и идеалы, сколько для того, чтобы заполнить вакуум,
образовавшийся после развала советских молодежных
организаций или приобрести какие-то материальные
возможности, чтобы найти способ выжить в тогдашних.

Подлинное во всей полноте понимание того
состояния, в котором находится наша организация,
пришло ко мне в то время, когда я занимал в ней высший
пост: я дважды избирался Старшим Скаутмастером
Российской части ОРЮР и три года являлся
Председателем Объединенного совета.»

(СТ): Привожу ныне выдержку из текста письма,
написанного по моей просьбе, отправленное СТС
А.Захарьину в феврале с.г., объясняющее ситуацию
российских руковдителей попросивших о вступлении в
ЗЕО. Этот текст представляет собой резюме сказанного
скм П.Тищенко на этом собрании:

«Дорогой Сережа-Джейран!
Ты переслал мне письмо Алёши-Рыси, в котором

он просит некоторых объяснений ситуации. Доводов,
которые могли бы показаться убедительными
уважаемым членам Совета...
Я понимаю, как это важно, вместе с тем, это очень
непростая задача.
Это как вершина айсберга: какая изящная макушка..., но
какая толща зеленоватой замороженной глыбы
скрывается от поверхностного взгляда под зеркальной
гладью океана... Это нужно прожить и пережить, чтобы
понять. Попробую хотя бы некоторые мысли доверить
экрану монитора в надежде  быть понятым. «Счастье –
это когда тебя понимают».

Мне очень непросто было составить короткое
письмо от 09.02.2010 в адрес СТС ОРЮР-Р.
«Добровольно ухожу...». … Мы вышли в надежде
вернуться в братский круг единомышленников и друзей.

Вернемся в 1990й. Первый руководитель, через
которого я узнал ОРЮР - это Алёша Захарьин. Его
рассказ, краткий руководительский курс на съезде
АВоРС, открыл для меня это сокровище - этот
уникальный - инструмент воспитания. Воспитания
несоветских людей в тогда еще советской стране.
Воспитания, пронизанного православным духом.
Воспитания верующих, честных, искренних, жертвенных,
чистых людей. Людей, которые только и способны
возродить Россию. Сколько раз я повторял, что не мы -
первое поколение руксостава - сможем дать правильное
воспитание детям (так сильны рудименты "совковости" в
каждом представителе старшего поколения, мы просто
ущербны), но те наши воспитанники, которые пройдут
все ступеньки разведчества – от нежнолапки до
руководителя – именно они будут способны дать
полноценное воспитание НОВОМУ поколению русских
людей - граждан Великой России! 
Ради них – настоящих Разведчиков - все наши
переживания, из-за них мы неожиданно обрушили на
человека, который возглавил ОРЮР на очень
ответственном рубеже ее истории, моего «дядьку» на
ТОВ, столько забот. Мне жаль, что именно Алексею мы –
и я в том числе – доставляем такую головную боль,
волнения и хлопоты…
...

Они (Алеша и другие руководители, исполнявшие
миссию возрождения Разведчества) даже не
представляли себе всех тех угроз, которые их
подстерегали в бывшем Советском Союзе… 
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...
Алексей, надеюсь, помнит, что в феврале 2006

года я говорил (и писал впоследствии), что ОРЮР в
России может погибнуть, если объединения двух
«автономных и независимых частей» не произойдет… 

С сожалением должен констатировать, что те
дурные пророчества начинают сбываться. Положения и
Устав ОРЮР ныне меняются на потребу сиюминутной
надобности тех, кто призван быть их блюстителем…
Меняя свой основной Закон ОРЮР в России перестает
быть тем, чем она была. Становится в ряд обычных,
рядовых, раздираемых внутренними дрязгами,
общественных объединений. Она перестает быть
уникальным явлением.

Молодые (!), прошедшие всю «лесенку» и не
мыслящие себя вне ОРЮР, руководители на Родине
стали открывать ОРЮР для себя во всей полноте – и этот
инструмент стал еще эффективнее (это то, что Алеша
приводит в качестве примера в своей программной
статье), когда стал применяться без «временных»
изъянов.

И эти успехи, вместо того, чтобы вдохновить
«старых и опытных» к новым свершениям, стали
поводом для травли. Они, как оказалось, несут в себе
угрозу для тех, кто забыл цель ОРЮР – дать верное
воспитание как можно большему числу русских детей.
Пусть даже «мы никогда не станем массовыми, даже
когда охватим массы», как говорил ББМ.

Этот наш главный успех – талантливые, верные,
успешные молодые руководители – наше главное
сокровище. Важно, чтобы их вера в ОРЮР и ее идеал не
погасла. Для этого их нужно вывести из под удара. Дать
им тихую гавань. 

Не нужно никого винить, осуждать, критиковать.
Каждый сам правит своей лодкой, как учил БП. Но было
бы очень жаль потерять это сокровище. Для сохранения
его я готов пожертвовать самым ценным, что есть у меня
– моей ОРЮР. Но жертвуя, я очень надеюсь обрести. В
конце концов – «не славы ради, но Отчизны для». Да
возвеличится Россия, да гибнут наши имена!

Всегда готов! За Россию! Скм. Петр Тищенко »

3- За что мы боремся : цель ОРЮР

Скм С.ТАРАСОВ, нач. ЗЕО:

Цель ОРЮР четко изложена в пар. 1.3 Устава:
«ОРЮР ставит себе целью внешкольное

общественное воспитание российской молодежи в
национальном и религиозном духе, дополняющее
воспитательную деятельность семьи и школы и
возрождение разведчества в России.»

Только Съезд Руководителей ОРЮР может
менять Устав, путем референдума. Однако, на съезде
Совета ОРЮР-З, в мае, без всякого возражения со
стороны присутствовавшего на этом съезде Совета
Председателя Главного Суда Чести ОРЮР-З, скм
Николая Покровского, Совет принял в своей

резолюции, с 12 голосами «за» и одним воздержавшимся
(воздержался нач. ЗЕО), текст, определяющий «новую
цель» для ОРЮР-З:

«1. Принять как основную цель Организации
следующее изложение:
Организация Российских Юных Разведчиков за рубежом,
дополняя воспитательную деятельность семьи и школы
и пользуясь скаутской методикой и практикой, ставит
себе целью внешкольное воспитание российской
молодежи за рубежом в духе пожизненного
самоулучшения путем внедрения ценностей
Православия, сохранения русской культуры и развития
здоровых навыков и приемов лидерства. Дополняя эту
основную цель, организация считает своей обязанностью
активно общаться со своими братьями и сёстрами по
скаутизму в России и всячески способствовать их
стремлениям.»

Когда правление (какой либо) организации
самовластно меняет ее цель, сама организация
становится чем-то иным. 
Руководители ЗЕО, не желая ни менять ОРЮР, ни жить в
измененной ОРЮР, составили следующее обращение ко
ВСЕМ руководителям ОРЮР:

Обращение к Руководительскому Составу
Зарубежной части ОРЮР

г. Франкфурт-на-Майне
4 сентября 2010 года

Братья и сестры! Внимание! Тревога!
Наша с вами Организация нуждается в защите!

Пришла пора защищать ОРЮР, и, как это не
прискорбно осознавать, защищать 
от неправомерных действий тех, кто должен стоять на
страже ее интересов, кому доверено, и нашим с вами
волеизъявлением, быть ее верными хранителями и
блюстителями - от Верховных Органов Управления в
лице Совета и СТС Зарубежной части.

За нашей с вами спиной из исторической ОРЮР,
создавашейся многолетними жертвенными трудами
наших отцов, сегодня возникла опасность отклонения от
изначального духа и назначения ОРЮР.

На заседании 1-2 мая 2010 года на Толстовской
ферме под Нью-Йорком Советом была принята
резолюция (при поддержке председателя ГСЧ и лишь при
одном воздержавшемся), которая не только сама по себе
нарушила Устав ОРЮР, но стала причиной разрушения
главного стержня нашей Организации, заложенного ее
Основателями – а именно - ЦЕЛИ ОРЮР.

Совет Зарубежной части ОРЮР постановил:
«1. Принять как основную цель Организации следующее
изложение:
Организация Российских Юных Разведчиков за рубежом,
дополняя воспитательную деятельность семьи и школы
и пользуясь скаутской методикой и практикой, ставит
себе целью внешкольное воспитание российской
молодежи за рубежом в духе пожизненного
самоулучшения путём внедрение ценностей
Православия, сохранения русской культуры и развития
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здоровых навыков и приемов лидерства. Дополняя эту
основную цель, организация считает своей обязнностью
активно общаться со своими братьями и сестрами по
скаутизму в России и всячески способствовать их
стремлениям».

Мы категорически не согласны ни с самим этим
решением, ни с тем, как оно было принято.

Устав ОРЮР (п.9.1.) является основным законом
ОРЮР, который может быть изменен ТОЛЬКО Съездом
РС ОРЮР с участием подавляющего большинства ее
руководителей. 
Все другие распоряжения и инструкции в случае
расхождения с Уставом являются недействительными. 

Наш Совет принял в мае сего года
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ, но с вашего
молчаливого одобрения оно может стать причиной
гибели той ОРЮР, которая нам дорога. 

Для нас цель ОРЮР неизменна: «внешкольное
общественное воспитание российской молодежи в
национальном и религиозном духе, дополняющее
воспитательную деятельность семьи и школы, и
возрождение разведчества в России».

Эта цель еще не достигнута. Те, кто отказывается
от нее – предает наше дело и откалывается от ОРЮР,
извращая ее предназначение. Призываем всех, кому
цель ОРЮР дорога, встать на ее защиту! ОРЮР – это вы
и мы ; все те, кто разделяет цель нашей Организации без
изъятий и неправомерных нововведений. 

Руководители
Западно-Европейского Отдела
Организации Российских Юных 
Разведчиков »
Следуют 14 подписей

Это обращение будет направлено СТС и ВОУ
ОРЮР-З, вместе с этим документом.
Вслед за этим, оно будет разослано и оглашено по
всему руксоставу ОРЮР.

4- Ситуация в Российской ОРЮР и 
прогнозы на будущее

Инс Димитрий КОЧНЕВ, Москва, ЦО ОРЮР:

Посещал джамбори в Новгороде. Скаутская
организация, чтобы иметь вес в скаутском мире, должна
быть представлена на джамбори. Однако, сравнивая с
прошлыми годами, при подобных начинаниях, можно
сказать, что ОРЮР прекратила являться примером и
лекалом для других скаутских организаций. В Новгороде
состоялся съезд Совета, на котором волнующий нас
вопрос был первым на повестке дня. СТС Игорь
Бездорнов вкратце сказал, что договорился о нужных
мерах с СТС А.Захарьиным. Договорились о том, что
каждый со своей стороны издаст приказ. Что и было
сделано. А дискуссии как таковой в Совете так и не было.
Мне кажется, что уход этих руководителей в какой-то
мере устраивает ВОУ ОРЮР-Р.

Ситуация в ОРЮР-России:
Не всех устраивает рост и развитие ОРЮР.

Многим руководителям это не нужно. Для некоторых
проводить палаточные лагеря с детьми просто связано с
их существованием, так как они получают на это пособия
и, хоть часто и скромно, на эти деньги живут весь год.
Также Центр Связи уже много лет имеет платных
сотрудников, «живущих» на ставки которые они получают
от Росинтер – зарплаты по 200 долларов в месяц плюс
питание. В других случаях, руководителей с единицами
совсем не устраивает воспитывать новое поколение
молодых руководителей: они себе создают этим только
нежелательную конкуренцию, в ущерб собственным
выгодам. Так же и с численностью членов организации:
они просчитывают себе выгодное количество детей за
которых получают деньги, а превышать эту цифру им
совсем не выгодно. 

У меня ощущение, что обе части ОРЮР,
«отпуская» ЗЕО в некую изоляцию, сами себя
приговорили к скорой гибели, так как все новые
приобретения ОРЮР за последние десять лет в области
методики скаутской работы сейчас оказались вне этой
официальной ОРЮР. Этим уходом живых сил не только
обе части потерпели ослабление, но можно
предположить, что этот процесс еще и не завершен. Есть
в ОРЮР-Р определенная доля руководительского
состава, которая наблюдает за событиями, и которая, по
всей вероятности, еще попросится перейти в структуру
ЗЕО, когда последняя докажет свою жизнеспособность.
Это, в свою очередь, еще лишний раз нанесет удар
ОРЮР-России. 

Мне кажется, что нужно к этому быть готовым, и
хорошенько продумать территориальную структуру ЗЕО,
чтобы органически принимать новые единицы и
соединения из регионов, не покрытых нынешними
районами ЗЕО.

(СТ) Подробнее о докладе Степного Волка можно
прочесть отдельно, в этом же номере СкаутИнформ.

5- Развитие в регионах

Скм С.ТАРАСОВ:

По всей вероятности, как было выше сказано,
развитие в регионах чревато открытием новых районов
ЗЕО.
На самих местах, ЗЕО в России числит ныне следующие
соединения: 

Западный Район, начальник скм Галина
Брандмайер. Здесь по прежнему работает Дружина
«Санкт Петербург» с центром во Франкфурте, которая
ведет эту работу в условиях эмиграции. Это
предполагает смешанные лагеря, с раздельными
подлагерями, и присутствие стаи и круга в этом лагере.
Зимняя работа ведется только там, гда находится
скопление наших разведчиков и разведчиц, в основном
это касается прихожан Свято-Николаевского прихода во
Франкфурте. Работа во Франции притихла из-за того, что
за последние 10 лет очень много наших сил уходило на
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помощь наших братьям и сёстрам в России, в основном
СЗО. Работу во Франции придется вновь подымать, об
этом предвиден особый пункт сегодняшней повестки.

Центральный Район, начальник скм Петр
Тищенко. В Санкт-Петербурге работа ведется раздельно,
существуют две дружины, одна мужская – Дружина
«Петроградъ» под начальством ски Руслана Агеева, и
женская Дружина «Ладога» под руководством ски Веры
Агеевой (Милях). В Новгороде работает женская
Дружина «Великий Новгород» под руководством инс
Валентины Шабуриной. Существуют мужской и женский
круг, на уровне района. Сейчас ски Руслан Агеев начал
собирать в окрестностях СПб свободные звенья, из
которых в свою очередь вырастут новые единицы.
Работают мужская и женская стая, под руководством ски
Марии Виеру и инс Юлии Димитриевой. Две стаи сейчас
находятся в стадии формирования, из коих одна в
Кронштадте, вторая в Санкт-Петербурге.

Восточный Район, начальник скм Елена
Тягилева. И тут работа ведется раздельно, сущестуют
две дружины, мужская Дружина «Петропавловскъ» и
женская Дружина «Петропавловская гавань».
Существует проект создать дружину морских скаутов,
которая будет носить название «Порт-Артуръ».

Сотрудничество существует:
- с Дружиной «Курск» (инс Антон Дуплин), в особенности
на основании ежегоднего паломничества старшей ветви
в Курско-Коренную Пустынь.
- с дружиной в г. Кыштым (Урал), в частности женская
ветвь (инс Люба Бахарева).
- с дружиной «Москворечье» (инс.инс Ахламовы),
участие в курсах КНО этим летом.

Однако уже появляются затруднения в виде
писем в адрес этих лиц от соответствующих начальников
Отделов, запрещающие этим лицам продолжать контакт
с ЗЕО...А скм Елена Шерышева прямо говорит об угрозах
в ее сторону, в случае её участия на Курсах Начальников
Стай.

6- Православные скауты к контексте 
ФСЕ

Скм Робин СЕБИЛЬ, член Федеральной Команды
ФСЕ, ассистент Фед. Комиссара ФСЕ, Начальник «Дома
Россия» ФСЕ, член Национального Совета МОО-ОРЮР,
XXVI КДР:

ФСЕ с самого своего основания в 1956 году - по
экстренному желанию ее основателей - была нацелена
на практику христианского скаутизма, включая три
христианские конфессии, римо-католическую,
православную и те протестантские соединения, которые
происходят из т.н. Реформы.

Сама ФСЕ юридически существовала до 1976
года, когда взамен ей был создан Международный Союз
Скаутов и Гайд Европы (UIGSE). По практическим
причинам, в эту организацию входят в большинстве
римо-католические ассоциации, входят в нее и
лютеранские, и за последние 15 лет и православные
(Румыния, Россия и какое-то время Болгария).

Меня попросили объяснить каким образом
присутствие разных христианских конфессий в Союзе
совместимо с ее признанием со стороны Ватикана в
качестве Частной Ассоциации Верующих
Понтификального Права.

МССГЕ имеет один только устав, который однако
послужил при двух разных регистрациях, при
совершенно разных инстанциях.

Первая регистрация была проведена перед
властями Француского Государства, в качестве
безприбыльной организации, соответсвующей закону
французского законодательства об ассоциациях 1901
года («non-profit organization»). Эта регистрация касается
всех членов входящих в Союз, независимо от страны и
конфессии. Она обеспечивает чисто скаутское
назначение Федерации, которая зарегистрирована во
Франции как международная организация.

Вторая регистрация того же устава была
проведена одними римо-католиками - членами
Международного Союза - и произошла эта регистрация
при Священном Пристоле.

В Римо-Католической Церкви существуют два
рода признанных организаций: общественные и частные
ассоциации верующих: 

Первые, общественные, созданы самой Римо-
Католической Церковью, исходя из ее непосредственных
потребностей (школы, госпиталя, университеты итд...).
Инициатива их создания исходит от самого Ватикана, и
духовное руководство им же и назначается. МССГЕ не
относится к этим ассоциациям.

Вторые, частные, созданы по инициативе самих
верующих, желающих получить просто благословение от
Церкви для своего начинания. К таким организациям
относится МССГЕ-ФСЕ. В случае их признания со
стороны Ватикана, эти организации сами себе выбирают
духовное руководство. Это общее признание было
инициировано римо-католиками, членами
Международного Союза, с целью избежать иногда
непростых отношений с епархиальными епископами в
католическом мире: благословение «сверху» снимает
всякие сомнения о полезности нашего дела для Церкви.
Пар.1 Сборника Канонических Правил Римо-
Католической Церкви говорит: «Постановления этого
Сборника Канонов (правил) относятся ТОЛЬКО к членам
Римо-Католической Церкви». 

Таким образом, признание МССГЕ со стороны
Ватикана не имеет никакого отношения ни к
Православным, ни к Протестантам, входящим в этот
Союз. А ввиду того, что Союз признан в качестве
ЧАСТНОЙ ассоциации верующих, то он и не стоит в
иерархическом подчинении Ватикану. Это просто
соответствует тому, что в православном мире называется
«благословением» от своей непосредственной
церковной иерархии, однако конечно, в нашем случае,
благословение исходит от самой высокой инстанции
Римо-Католической Церкви, самого Папы.

Присутствие Православных в Союзе не только с
самого начала было предвидено, но и подкреплено в
конце 70 годов прошлого века в Духовном Руководстве,
входящем в Уставные документы Союза, но и
подтверждено известной Декларации Брюгге ноября
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2000г., в которой признается для  Православых право
создать свой собственный Союз внутри Федерации
Скаутов Европы.

Надо было с чего-то начинать. Как
ПЕРЕХОДНЫЙ, временный вариант, руководством
Союза было принято решение принять сначала
Православных в МССГЕ, чтобы дать им реальное
юридическое существование. А чтобы создать Союз,
нужно для него как минимум ДВА члена. Совершенно
ясно, что ОРЮР в этом будущем Православном Союзе
Скаутов и Гайд Европы будет играть лидерскую роль, и
также будет служить лекалом для всех будущих
православных ассоциаций, которые со временем в него
поступят. Так и форма, которую носит сейчас только
ОРЮР, станет со временем формой всех православных
членов ФСЕ. Нужно здесь отметить прецедент: ОРЮР
является ПЕРВОЙ членской ассоциацией в ФСЕ, за
которой было признано право сохранить свои
собственные знаки и символику, на том основании, что
символика остальной ФСЕ неприемлема в православном
мире. Все остальные ассоциации, вошедшие в Союз,
были вынуждены принять общую форму ФСЕ - что в
некоторых случаях прошло весьма не безболезненно
(например, в Польше скаутская ассоциация имела столь
же богатую традицию, как и ОРЮР, однако была
вынуждена перейти на форму и символику ФСЕ при
своем вступлении в Союз. Она сохранила от старой
формы только свою историческую лилию, которая теперь
им служит знаком ТОВ).

Как мы себе представляем будущую ФСЕ?
Наподобие Государственного герба Российской

Империи, ФСЕ будет представлять как бы «двуглавого
орла». На каждой голове находится корона: это
Международные Союзы, Католический и Православный.
А над ними находится еще одна, общая, корона. Вот она
и будет, в конце концов, из себя представлять будущую
ФСЕ. И даже неизвестно будет ли она так называться.
Что ясно, это то, что она будет собой представлять
Международное Христианское Скаутское Бюро, что и
является уже, с самого начала нашей совместной
работы, конечной целью нашего сотрудничества.

Какие обязательства ФСЕ возлагает на
ОРЮР?

Их только два:
1- Быть хорошими скаутами. Это значит, что

ОРЮР должна применять скаутскую методику в своей
работе: звеновая система, роль вожаков, принципы
ответственности, доверия, и примера. Это абсолютно
обязательно, и никакая организация, отходящая от этих
требований, не может оставаться членом Союза.

2- Быть хорошими Православными: скаутская
методика невозможна без духовного воспитания. От
ОРЮР требуется, чтобы она в своем контексте
православной страны выполняла свою роль
православной скаутской воспитательной организации.

Какими правами обладает ОРЮР в
Международном Союзе?

Их несколько:
1- Право голоса в решениях, определяющих

судьбу Федерации. ОРЮР является международно-
признанной Скаутской Организацией России.

2- Создание Православного Союза: это право
четко и однозначно Вам гарантируется в Брюггской
Декларации.

3- Право на помощь и поддержку со стороны
Союза: Вы имеете право употреблять и знаки и пособия
ФСЕ, их переводить и распостранять. Так же Вы можете
попросить помощь для Вашего развития, в основном это
касается курсов, и международных начинаний.

4- И, конечно, право выступать как составная
часть международной организации, каким-то образом
это является знаком качества Вашей воспитательной
работы во всем мире.

5- Вы имеете право употреблять наши знаки и
наш церемониал, однако по понятным причинам Вы
этим правом пользуетесь только в ограниченном виде.
Однако знайте, что для других ассоциаций Союза это
право немало из себя представляет.

7- Православные корни ФСЕ

Скм Жан-Люк АНЖЕЛИС, член Федеральной
Команды ФСЕ, ассистент Фед. Комиссара ФСЕ, Член
«Дома Россия» ФСЕ, член Национального Совета МОО-
ОРЮР, XXV КДР, пом. Нач. ЗЕО по вопросам развития и
подготовки кадров:

Ж.-Л. Анжелис – автор книги «Настоящая история
Скаутов Европы», вышедшей на французском языке в
2007 году. Он, таким образом, является не только
активным руководителем и многолетним лектором курсов
КНО в России, но и весьма авторитетным историком
Федерации Скаутов Европы.

В его книге можно прочесть, что один из
основателей ФСЕ, хоть и будучи Французом, был
одновременно и православным членом прихода
Александро-Невского Собора в Париже, на Рю Дарю. Его
дружина состояла их православных мальчиков, членов
того же прихода.

Так и в 1958 году, при основании французской
ассоциации Скаутов Европы, первым национальным
комиссаром по разведческой ветви стал скм Сергей
Селиверстов, руководитель из Парижского НОРСа,
отдавший этой должности 6 лет своей скаутской жизни,
покуда не поставил на ноги эту ветвь.

Все детали об этих людях будут опубликованы в
следующем номере «Комара», в виде подробной статьи.

Жан-Люк приводит эти детали для того, чтобы
показать, что страх перед католиками совершенно
неуместен, так как с самого начала ФСЕ в себя включала
православную компоненту. Также неуместны и
клеветнические нападки скм Н.Поляковой или ски М.
Жестковой: они не знают, о чем говорят.

ФСЕ интересует в ОРЮР только ее скаутское
начало. И нет никакого «заговора лютых католиков»,
целившегося в «католисизацию» русских детей:
назначение ФСЕ – скаутское, а католический
прозелитизм оставим Иезуитам.

ИИттооггии ССооввееттаа



8- Проект развития ЗЕО во Франции

Скм С.ТАРАСОВ и скм Жан-Люк АНЖЕЛИС :

Этот проект совершенно секретный. Во Франции
у нас слишком много недоброжелателей. Те, кто
присутствовал на этом совещании, знают, о чем нам
рассказывал скм Жан-Люк Анжелис. Но мы не намерены
выдавать нашим врагам ценную информацию, на
основании которой - зная о наших планах и портя своим
враньем нашу репутацию в обществе - они смогли бы
нам повредить. Скорее всего, следите за плодами
нашего труда: цыплят по осени считают.

9- Курсы: КДВ, КНС, КНО, КНК, КДР

Скм C.ТАРАСОВ:

О проведении курсов КДВ и КНО в Отделе, в
августе с.г. под Санкт Петербургом, Вы читали в
СкаутИнформ №9. По-прежнему курсы КНО делятся на
два потока, Курс Помощников Начальников Отрядов
(КПНО), и год спустя Курс Начальников Отрядов (КНО).
Так же структурируются остальные курсы начальников
единиц. Следующие по нашему графику планируемые
курсы – Курсы Начальников Стай, которые состоятся в
Санкт-Петербурге, с 4го по 10ое ноября с.г. Призываю
всех руководителей волчатского возраста принять в них
участие, так как очень важно для нас сейчас сохранить
единство нашей методики воспитания во всем отделе. На
эти курсы поедут в качестве лекторов скм П.ф.Беннигсен
и скм Р.Себиль.

Следующий большой этап нашей работы будет
состоять в проведении КДР. По идее, КДР относится к
прерогативам СТС ОРЮР, это нам известно. Но ввиду
того, что последние два «КДР» проходили по интернету
(!), с очень сомнительным результатом касательно
реальной пользы, которую эти курсы принесут ОРЮР,
Национальный Совет МОО-ОРЮР, на собрании в Санкт-
Петербурге в середине мая с.г., решил, пользуясь опытом
самостоятельного проведения XXVII КДР в ноябре 2005
года (руководил курсом СТС Петр Тищенко, будучи тогда
Председателем Объединенного Совета ОРЮР, и в
отсутствие СТС М.Данилевского, лежавшего после
съезда Объединенного Совета с инфарктом в
Петербургской больнице), провести очередной XXVIII
КДР в ноябре 2011 года – т.е. через год. Место для
проведения этого XXVIII КДР еще не решено, лично я не
без радости провел бы его на Камчатке. 

Мы (штаб ЗЕО) прекрасно понимаем, что это
решение может не понравиться ВОУ и СТС ОРЮР-З
(ибо, в принципе, проведение КДР является его
прерогативой), и мы очень об этом сожалеем. Однако
работа не ждет, а значки КДР (150 шт, этого хватит на
примерно 6 курсов) лежат у нас в Париже. Разумеется,
если кто либо из ОРЮР-З пожелает принять участие в
этих курсах, будь это в качестве курсанта или лектора, то
мы с удовольствием и с открытыми объятиями его/её
примем: ведь мы единая организация, не правда ли?

10- Публикации и пособия

Скм С.ТАРАСОВ :

СкаутИнформ выходит первого числа каждого
месяца. Бывает, что собирается достаточно материала
чтобы выпустить специальный номер, как в мае с.г., ради
первого похода-паломничества старшей ветви.

Национальный Совет в мае решил выпускать по
4 раза в год (15 мая; 15 сент.; 15 ноября; 15 февраля):

- Журнал для руководителей «Комар»
- Журнал для вожаков мужских звеньев «Синий Волк»
- Журнал для вожаков женских звеньев «Подснежник»
- Журнал для стай «Скала Совета»

Так же решено выпустить следующие книги:

- Лагерная книжка «Город Полотняный» (уже выпущена)
- Книжка для новичка (3 Разр.) «Будь Готов!»
- Книжка для разведчика (2 Разр.) «Действуй!»
- Книжка для ст. разведчика (1 Разр.) «Всегда Готов!»
- Книжка для вожака «Всегда Впереди!»
- Книжка для начальника отряда «Гори и Зажигай!»
- «Церемониал ОРЮР» (пол. о церемониях + о форме +
об эмблемах)

Редактор этих пособий - в основном – скм Елена
Тягилева, но конечно с помощью многих других. Разряды
(2й и 3ий) у нас до сих пор разбиты по темам: религия,
разведчество, родиноведение, практика. Первый разряд
у нас в качестве пособия так и не существует (а
Организации 101 год...). Идея состоит в следующем:
разбить существующие «разрядники» на три «ступеньки»
в той же книжке, чтобы кандидат одновременно сдавал
одну треть каждой темы: разряд тогда сдается за три
приема, эти приемы по объему «удобоваримые» и
значит, разряды становятся легче осилимы. Это, в свою
очередь, позволяет сдавать этот разряд у собственного
вожака: в самой книжке есть зачетный лист, и вожаку
хватит ставить просто галочки за сданные испытания.
Таким образом вожак выполняет свою роль руководителя
своих патрульных. Формат каждого пособия – маленький
(in octavo), чтобы книжка могла постоянно носиться в
кармане форменной рубашки непостредственного
кандидата.

О выпуске всех этих пособий Вы узнаете через
очередные выпуски «СкаутИнформ».

Конец, и Богу Слава.
Всегда готов! За Россию! и Будем как Солнце!

Скм С. ТАРАСОВ
Начальник ЗЕО
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Прежде чем я поделюсь своим впечатлением о
собрании, я скажу пару слов о себе, чтобы не знакомым
со мной читателям была понятна моя оценка
происходящего. Я вступил в организацию в 1986 году и
прошел всю разведческую лестницу, начиная от волчонка
и заканчивая руководителем в звании скаутинструктора.
Долгие годы я участвовал в летних и зимних лагерях в
качестве руководителя, и также начальника лагеря. Я
принимал участие в КДВ, КНЕ и КДР (последний
проводился в Анапе в 1998 году). В 2001 году я
участвовал в совместном скаутском лагере на острове
Коневец. Со временем познакомился со многими
руководителями из России, которые также бывали в
скаутских лагерях у нас в Германии. Одним словом, вот
уже 25 лет я активно участвую в скаутской жизни и
переживаю за настоящее и будущее русского скаутского
дела вообще и, в частности, у нас в Европе, тем более в
Германии.

За последние три года мне пришлось в силу
разных причин: женитьба, загруженность на гражданской
работе и т.д. сократить свое участие в скаутской
деятельности, и в связи с этим я не был с точностью до
деталей посвящен в действия руководства нашего
отдела. И вот совершенно неожиданно меня ставят
перед фактом, что СТС ОРЮР-З закрывает ЗЕО и все
руководители отдела должны решить, остаются ли они в
рядах ОРЮР-З или присоединяются к так называемой
"новой организации Сергея Тарасова" и тем самым
уходят в раскол. 

Мне захотелось вникнуть в сложившуюся
ситуацию, и я начал подробно узнавать о последних
действиях ЗЕО и изучать положения ОРЮР, для того
чтобы выявить возможные несоответствия и причины
конфликта. Запрашивал информацию от начальника
ЗЕО Сергея Тарасова. Читал письма, приказы и другую
информацию, которая поступала от руководства ОРЮР-
З в Америке. Связывался и обсуждал эту проблему с
другими руководителями. В процессе этого
"расследования" я стал постепенно понимать, что
существуют в основном два камня преткновения. Это, во-
первых, переход определенного количества
руководителей из ОРЮР-Р в ЗЕО и, во-вторых,
сотрудничество ЗЕО с ФСЕ.

Чем больше я занимался этим вопросом, тем
больше возникало желание разобраться в нем до конца.
Тем более, что я тоже был поставлен перед выше
упомянутым выбором, и хотел сделать его сознательно.
И вот в начале сентября начальник ЗЕО созывает
собрание руководителей отдела. Это собрание должно
было дать возможность затронутым печальными
событиями руководителям ЗЕО развеять создавшееся
вследствие непонимания ситуации состояние
растерянности и нерешимости и получить полную и
ясную картину происходящего. Действительно, на
собрании всем присутствующим руководителям была
предоставлена уникальная возможность послушать
доклады разных руководителей, представляющих ЗЕО,
ОРЮР-Р и ФСЕ и лично пообщаться с ними.
Я ехал на эту встречу со смешанными чувствами и
арсеналом критических, не разрешенных до конца
вопросов. Но уже во время выступлений, прежде чем
участники могли начать дискутировать и задавать
вопросы, у меня их становилось все меньше и, главное,
рассеивались сомнения в отношении правильности
действий и решений начальства ЗЕО. И убеждало меня
не красноречие или эмоциональность выступающих, а
логичность и объективность их аргументации,
подкрепляемая реальной практикой. Я являюсь частью
этой организации, и мне было очень важно освободиться
от всех сомнений и осознать, что я могу ей доверять, как
это было и всегда. Мне стало ясно, что передо мной
стоят руководители, – мои уже давние знакомые и
друзья, – которые не на йоту не отошли от принципов
русского скаутизма и от того, знакомого и привычного мне
пути, делающих ОРЮР такой уникальной и драгоценной. 
Замечу еще раз, что я в последнее время не участвовал
активно в деятельности организации, и мог оценивать
происходящее, так сказать, беспристрастно и
объективно.

В отношении двух камней преткновения,  –
переход руководителей ОРЮР-Р в ЗЕО и сотрудничество
с ФСЕ,  –  ситуация для меня прояснилась четко. По
поводу первого убедительно выступил руководитель из
ОРЮР-Р Дмитрий Кочнев. Его доклад приведен в "Итоге"
Сергея Тарасова. Он показывает, что переход группы
руководителей не только не явился проблемой для ВОУ
ОРЮР-Р, но даже был воспринят им с облегчением. Так

О СОБРАНИИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ЗЕО ОРЮР 
4-ГО СЕНТЯБРЯ 

2010 ГОДА ВО
ФРАНКФУРТЕ



Впечатления о Совете
Руководителей ЗЕО 
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что почвы для конфликта, которого можно было
опасаться, а с ним и преграды для этого шага, здесь не
возникало. 
Что касается сотрудничества ЗЕО с ФСЕ, то между ними
предусматриваются отношения, целью которых является
исключительно обмен опытом и развитие методики
проведения скаутских лагерей. О каком-либо
религиозном слиянии с католицизмом речи и близко нет!
Выступления представителей ФСЕ Жан-Люка Анжелиса
и Робина Себильа можно также прочесть в "Итоге"
Сергея Тарасова. Меня поразила та искренность, с
которой они участвовали в заседании. И мотив этого
искреннего участия я почувствовал в их неподдельном
горении скаутизмом и в желании реализовывать его
качественно, на достойном уровне, не умаляя его
исконного значения и сохраняя традиции.
Их правдоподобность очевидна для меня уже в силу
того, что они рискуют потерять свое лицо в собственной
организации, потому что с таким усердием вкладываются
в "русское православное дело". Кроме того, мы
единственная в ФСЕ организация, обладающая правом
сохранять и носить свою собственную скаутскую форму.
Все другие члены ФСЕ должны были подчиниться
правилам организации о смене своей формы на форму
ФСЕ. Заинтересованность ФСЕ в сотрудничестве с нами
можно объяснить их осознанием истоков своей

организации в русском скаутском движении, зиждущемся
на русском православии. В отличие от нас, французским
скаутам не пришлось скитаться в эмиграции, и они могли
спокойно развиваться в родной стране. Мы же
продолжаем и теперь находиться в эмиграции и,
насколько возможно, ставить на ноги скаутскую работу.
Сейчас нам по-дружески предлагается крепкое плечо и
поддержка в нашей работе. Совместная работа с ФСЕ
принесет реальную пользу для нашей организации,
обмен опытом напитает ее свежими соками и укрепит.
Оставаясь же в изоляции от внешнего мира, ЗЕО будет
вариться в собственном соку и не замечать, как
постепенно теряет силы и жизнеспособность.
Побывав на этом собрании, мне стало ясно, что путь, по
которому идет ЗЕО - это верный путь. Наш отдел
стремиться к качественной скаутской работе, основанной
на принципах русскости и православия, как это было во
все годы существования скаутского движения в
эмиграции. Хотя, по инициативе ОРЮР-З, связь между
нами на данный момент прекращена, ЗЕО остается
частью ОРЮР, и будет продолжать свою работу в
прежнем и неизменном духе. И хочется надеяться, что
руководство ОРЮР-З по-новому оценит ситуацию и
пересмотрит свое решение.

Ски Родион ГОРАЧЕК

Дорогие братья и сёстры!

Поскольку я уже десяток лет сотрудничаю с
ОРЮР, у меня была возможность участвовать во многих
скаутских лагерях, курсах и руководительских советах в
России: в Костроме, в Москве, в Санкт-Петербурге, на
Коневце и еще во многих других местах. Нехватает мне
только посещения Камчатки! Парадоксально, но до сих
пор, несмотря на то, что меня связывает многолетнее
сотрудничество с Джейраном, я был мало знаком с
Вашими руководителями из Западно-Европейского
Отдела. Поэтому я ощутил особую радость от встречи с
ними на этом решающем Совете, в час, когда каждый
был поставлен перед необходимостью совершить столь
важный личный и скаутский выбор.

Прежде всего, мне хочется выразить мое
восхищение этим руководителям всех возрастов,
которые посвятили свою жизнь сохранению Российского
Разведчества, даже тогда, когда, по человеческим

меркам, казалось невозможным надеяться на его
возрождение на земле Отечества. Я вспомнил всех
Ваших Отцов - основателей, умерших в изгнании или
погибших от вражеских рук, которые повседневно, и
часто в трудных условиях, следили за этим огоньком, не
зная, будет ли суждено ему вспыхнуть вновь в
Павловском Парке. 

Сегодня начинается новая борьба за свободу,
такая же трудная, столь же требовательная: задача
состоит в том, чтобы дать ответ на ожидания
современного юношества, не при помощи одних только
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старых рецептов, но во все более глубоком
исследовании педагогических принципов скаутизма, к
которым нужно постоянно возвращаться и от которых так
соблазнительно отклониться по причинам усталости или
выбора самого легкого пути. Здесь идет борьба за
скаутскую правду.

Это собрание произвело на меня сильное
впечатление, обнаружив большую свободу тона самих
руководителей и качество заданных вопросов. Без
«деревянного языка», без «каменных» или «ватных»
слов, без «скаутской корректности», но наоборот -
четкие, честные, прямые и острые вопросы. А также
большая требовательность. Во-первых, требование
черпать из истоков великой скаутской традиции,
полноценного скаутизма, такого, каким его хотели видеть
его основатели, в служении для полноценного развития
человеческой и христианской личности каждого молодого
человека. И, во-вторых, безусловно, забота о том, чтобы

действовать в полном соответсвии с традициями и
установлениями иерархии Русской Православной
Церкви, что в свою очередь рождает справедливые
вопросы касательно сотрудничества с отделенными
католическими братьями-скаутами. По этому вопросу я,
надеюсь, сумел снять опасения и ответить на вопросы
тех или иных лиц.

В этот день, когда Православная Церковь
празднует Воздвижение Святого и Животворящего
Креста, я желаю Вам перенять слова тропаря этот
праздника:

«Спаси Господи люди Твоя и благослови
достояние Твое, победы православным христианом на
сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим
жительство».

Робин (Винни Пух)
Париж, 27го сентября 2010г.

Впечатления о Совете
Руководителей ЗЕО 
во Франкфурте, 4го

сентября 2010г.
Дорогие братья и сёстры!

Хоть я и не претендую на статус привычного
гостя на собраниях ОРЮР, все же должен признаться,
что я был свидетелем многих их них! Совет во
Франкфурте прошел в атмосфере спокойствия, в
уважении и внимании слушателей, здесь разум стоял
выше страстей. Редко я участвовал в собрании такого
качества и такого ума. Качество слов. Качество
собравшихся руководителей и руководительниц.

Я хотел бы Вас поблагодарить, потому что я
оценил тот факт, что меня выслушали и что мне
задавали вопросы с уважением и вежливостью. «Это
скаутские ценности», - скажите Вы мне. Но это ценности,
которыми мы должны обладать постоянно, «несмотря на
усталость и противоречия», как сказано в тексте, который
Скауты Европы цитируют ежедневно. И эти «усталости и
противоречия» мы ныне встречаем на нашем пути. Если
бы грубые, нелепые, порою глуповатые слова
произносились незнакомыми людьми, нас бы они не
затрагивали. Со стороны друзей и скаутов такие слова
нас печалят, однако отнюдь не останавливают. «Вперед!»
- вот призывный клич, к которому нас приглашает этот
Совет. Да, «вперед!», за Христа, который дастся нам
через Православную Церковь, в Российском
Разведчестве... истинно российском. Здесь весь
заложенный нами труд, все наше убеждение, и вся наша
радость.

Напоследок хочу сказать, что у нас состоялись
фундаментальные дебаты между католиками и
православными о том, как работать вместе на скаутском
поприще. Мы все сознаем, что мы не богословы, но что
существует общее, братское пространство. Пространство
для СКАУТСКОЙ работы. И за это братство мы стоим. В
противном случае слово «братство» уже больше ничего
не означает.

Мы поняли, что существует в России молодежь,
сталкивающаяся со многими трудностями (и в западных
странах тоже...). Мы видели в испуганном взгляде детей,
сломанных отсутствием родителей, или испорченных
буйством, причины нашему скаутизму.
Терять сейчас много драгоценного времени на
обсуждение способа действовать – жестокая шутка. 
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Нужно действовать. Вот почему мы пишем
необыкновенный рассказ: о простых людях, служащих
юношеству, часто лишенному надежды.

Эта высшая надежда, которую нам дает
Спаситель, пользоваться скаутизмом, как способом
воцерковления.
На сей день мы, западные Скауты Европы, желаем
выразить Вам нашу поддержку. Мы призовем к Вам на
помощь наших руководителей и руководительниц, мы
Вам перельем педагогические методы, достойные Вашей
вековой истории и Ваших корней.

А взамен от Вас мы ожидаем Ваш семейный дух,

дух Ваших костров, дух братства с открытыми
объятиями, а не со страхом.
Вы нам принесете свежесть Ваших степей, Ваших
равнин, нежную меланхолию Ваших песен, Вашего
языка.

Почему? - спросите Вы. Да, за что эта помощь и
эта услуга? Просто, потому что наши основатели, во
Франции, были Русскими и Православными.
И я желаю, чтобы этот Франкфуртский дух еще долго над
нами веял. Ценой скаутского духа мы двинемся вперед!

Всегда Готов! За Россию!
Скм. Жан-Люк АНЖЕЛИС

СКАУТ ОДНАЖДЫ 
ЕСТЬ СКАУТ 
НАВСЕГДА

Я инструктор Дмитрий Кочнев, также известный
как Степной Волк. В ОРЮР я с 1999 года, получил
квалификацию КДР в 2005 году. С 1999 по 2005 год
руководил Штабом СЗО, участвовал в организации и
проведении курсов КДВ и КНЕ в Северо-Западном и в
Московско-Богородском (позднее в Центральном)
отделах в качестве начальника учебной части. В 2002
году я был начальником первого «экспериментального»
лагеря ОРЮР-ФСЕ в Рощино под Санкт-Петербургом. С
2006 года после смены работы я переехал в Москву и
отошел от активной работы из-за большого количества
зарубежных поездок и рождения детей, участвуя в
отдельных лагерях и начинаниях ОРЮР.

Я хочу выделить три тезиса, которые будут
раскрыты ниже более полно, чем это позволил сделать
формат встречи во Франкфурте:
• Раскол ОРЮР-Р не является случайностью или
стечением обстоятельств, а был осознанным выбором
сторон конфликта – ВОУ ОРЮР-Р и руководителей ЦР
ЗЕО. Обе стороны имели возможность сесть за стол
переговоров на равных с привлечением всех
заинтересованных лиц, однако сделано это не было. СТС
ОРЮР-Р Игорь Бездорнов запретил переговоры в
момент, когда все было готово к их началу. Позже, Игорь
заблокировал обсуждение ситуации широким кругом

руководителей на Совете ОРЮР-Р под Великим
Новгородом.
• В результате раскола, во-первых, «большая»
ОРЮР с уходом руководителей лишилась доступа к
новым  методикам и технологиям организации работы и,
фактически, утратила наработки последних 10 лет, и, во-
вторых, часть руководителей, участвующая в курсовой,
звеновой и лагерной работе по методикам ФСЕ,
оказались в очень непростой ситуации, так как с одной
стороны, они не присоединились к ЦР ЗЕО, а с другой
стороны, оказались под давлением со стороны
руководства «большой» ОРЮР с целью прервать
отношения с ЦР ЗЕО
• После выхода приказа СТС ОРЮР-Р Игоря
Бездорнова об исключении руководителей ЦР ЗЕО из
ОРЮР, формально и окончательно расколовшем ОРЮР-
Р, главной задачей для ЦР ЗЕО должно стать
объединение в себе всех руководителей и все единицы,
которые готовы следовать целям Устава ОРЮР. На мой
взгляд, руководство ЗЕО должно взять на себя
ответственность за судьбу ОРЮР в России и приложить
все усилия для того, чтобы, во-первых, у всех была
достоверная информация о текущем состоянии дел в
ЗЕО, и, во-вторых, все, кто готов примкнуть, имели бы
такую возможность вне зависимости от уровня
подготовки. Ведь уровень подготовки всегда можно
повысить, для этого есть все необходимое, нужно лишь
желание и немного времени.

Ситуация вокруг конфликта и мнения сторон
На данный момент ОРЮР, и, в частности, ОРЮР-

Р оказалась расколота на два лагеря: собственно ОРЮР
(«большая» ОРЮР) и ЗЕО ОРЮР, объединившего
руководителей и единицы ЗЕО и ряд руководителей и
единиц ОРЮР-Р. Не участвуя непосредственно в
конфликте на его ранних стадиях, я, тем не менее,
приложил значительные усилия и для того, чтобы
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изучить текущую ситуацию, выслушав мнения всех
сторон и основных действующих лиц. Для простоты, я
сохраню хронологический порядок событий при
изложении, хотя набор фактов не претендует на
абсолютную полноту, являясь, однако же, достаточным
для того, чтобы восстановить объективную картину
событий. Также я обозначу свое мнение по каждому
факту.

Накануне выборов ОРЮР-Р была опубликована
так называемая Декларация группы руководителей о
недоверии ВОУ ОРЮР-Р. Несмотря на довольно
странную форму, эта декларация указывала на
серьезные внутренние проблемы и противоречия в
ОРЮР-Р.

Ситуация получила продолжение, когда ряд
руководителей и разведчиков, не соответствующий,
однако, списку руководителей, подписавшихся под
декларацией, подали рапорты на имя СТС ОРЮР-Р о
переходе в ЗЕО ОРЮР-З. Это послужило началу
большой полемики на тему, возможно ли такое с точки
зрения Устава. С моей точки зрения, основная проблема
состояла в том, что стороны не были готовы к поиску
компромисса, а также к уврачеванию назревавшего
раскола, то есть вместо того, чтобы обсуждать, что нас
разделяет, и как нам с этим жить, все обсуждали,
допустимо ли создавать такой прецедент. 

Во время этой дискуссии, я имел разговор с
Председателем РГСЧ Владимиром Гаком. Я попросил
Владимира донести до ВОУ ОРЮР-Р и до членов РГСЧ,
что группу руководителей, подавшую рапорты, следует
удержать в ОРЮР-Р любой ценой, договорившись о
любой форме сотрудничества. Это было тяжелым и
стратегическим решением, целью которого было
обеспечить сохранность методик и технологий,
созданных в ОРЮР за последние 10 лет с 2000 года. В
результате вышла жесткая резолюция РГСЧ, которую кто-
то мог бы воспринять как недружелюбную и содержащую
угрозу. На мой взгляд, это было правильное и
сбалансированное решение, призванное любой ценой
обеспечить нераздельность ОРЮР-Р.

В начале июня я участвовал в организации
конференции, посвященной 20-летию возрождения
ОРЮР  в России, прошедшей в Черноголовке под
Москвой. В мероприятии приняли участие, в том числе,
скм. Михаил Дроздов, который был председателем
конференции, СТС Алексей Захарьин, СТС Игорь
Бездорнов, ски. Владимир Гак. Во время конференции за
рамками официальной программы прошла встреча
между Алексеем и Игорем, между Игорем и Владимиром,
а также мы обсудили с Владимиром лично темы нашего
электронного общения.
Заручившись поддержкой Владимира, который, в свою
очередь, заручился поддержкой Игоря, я вышел на связь
с инс. Верой Агеевой с целью организовать прямые
переговоры между группой, впоследствии ставшей ЦР
ЗЕО. От Веры я узнал о том, что руководители будущего
ЦР ЗЕО не получили никакой реакции со стороны СТС
Игоря Бездорнова в ответ на рапорта, вообще никакой –
полная тишина. Они имели довольно резкую полемику с
скм. Романом Александровым, построенную в
персональном ключе, а также последующую

ностальгическую встречу, во время которой обсуждение
выхода из ситуации так и не состоялось. Кроме того, у
Веры была довольно длительная дискуссия с СТС
Алексеем Захарьиным. К слову, в своей резолюции
Алексей признал, что с его точки зрения, работа группы
руководителей в составе ОРЮР-Р в текущем виде
невозможна.

Я сообщил эти факты ски. Владимиру Гаку,
который, поставив в известность СТС Игоря Бездорнова,
разрешил мне договориться о запуске переговоров в
формате 4+3:
• СТС ОРЮР-Р Игорь Бездорнов
• представитель РГСЧ (ски. Владимир Гак)
• медиатор от ЦР ЗЕО ОРЮР (предположительно,
инс. Вера Агеева)
• медиатор от ОРЮР-Р (инс. Дмитрий Кочнев)
а также:
• наблюдатель от ОРЮР-З (представитель СТС
А.Захарьина)
• наблюдатель от ЗЕО ОРЮР (представитель скм.
С.Тарасова)
• наблюдатель от ЦР ЗЕО ОРЮР
(предположительно, скм. П.Тищенко)
Естественно, запуск подобной конструкции требовал
времени и терпения, а также большой подготовительной
работы, которую мы и начали с выяснения позиций
сторон и утверждения формата и участников
переговоров сторонами. Время работало против нас, и,
кроме того, мы с Владимиром и Верой не нашли горячей
поддержки ни с одной, ни с другой стороны. Однако же,
на более раннем этапе переговоры были бы вряд ли
возможны из-за накала страстей.

Получив проект приказа по ОРЮР-Р,
исключавшего руководителей, подавших рапорта, из
ОРЮР,  я попросил Владимира убедить задержать или
даже отложить выход данного приказа в ОРЮР-Р. Я
попросил его сделать это даже вопреки возможным
договоренностям между СТС ОРЮР-Р и СТС ОРЮР-З,
потому что речь шла о расколе в рядах ОРЮР-Р, за
который несет ответственность только  действующий
СТС ОРЮР-Р Игорь Бездорнов. Последовавшая реакция
Игоря, вернувшегося из лагеря, сильно удивила меня и
Владимира: согласованное ранее начинание было
объявлено личной инициативой Владимира, а приказ по
ОРЮР-Р был опубликован, правда в более мягких
формулировках, на которых настаивал Владимир.

Заручившись поддержкой зам. Председателя
РГСЧ Ларисы Алексеевой, мы (ски. В.Гак, ски.
Л.Алексеева, инс. Д.Кочнев), вынесли вопрос
взаимоотношений с отколовшейся группой
руководителей на Совет ОРЮР-Р, запланированный на
2-3 августа на поляне Джамбори «Новгородская
Республика» под Великим Новгородом. По странному
совпадению, Совет ОРЮР-Р рассматривал данный
вопрос утром 2 августа, когда я был в пути из Петербурга
в Великий Новгород. Насколько мне стало известно от
ски. В.Гака, обсуждение свелось к тому, что СТС Игорь
Бездорнов сообщил присутствующим ситуацию, в
объеме текста опубликованного им приказа. В итоге,
советники приняли к сведению сообщение СТС Игоря
Бездорнова.
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Собственно, это был тот самый момент истины,
ради которого мною была выстроена вся затея. Таким
образом, Совет ОРЮР, представлявший
руководительский состав ОРЮР-Р, а также ОРЮР-Р, как
организацию, продемонстрировал свое отношение к
расколу. Поясню подробнее, что я имею в виду: после
проведенной работы, которую я специально очень
подробно описал, никто не может сказать, что у сторон
не было времени, возможности, ситуации или повода
хотя бы начать переговоры в формате, уравнивающим
стороны. Этот факт является логической точкой,
результатом внутреннего противостояния идей, о
котором говорили скм. Сергей Тарасов и скм. Петр
Тищенко.

Не дожидаясь Совета ОРЮР-Р, я связался и
встретился с скаутинструкторами Верой и Русланом
Агеевыми в Петербурге, имел переписку со скм. Сергеем
Тарасовым, а после Совета встретился со скм. Петром
Тищенко в Санкт-Петербурге, принял участие в КНЕ под
Санкт-Петербургом в качестве инструктора и, наконец,
оказался на совете руководителей ЗЕО во Франкфурте. 
Методический аспект конфликта и «кому это выгодно?»

В ОРЮР я оказался стараниями скм. Андрея
Клочко, который на протяжении четырех лет был моим
школьным учителем в Физико-Математическом Лицее и
использовал меня в организации различных лицейских
начинаний. К моменту своего перехода в ОРЮР, я был
одним из руководителей скаутского объединения
«Аргонавты», входящего в состав НОРС-Р. Это был
типичный отряд leisure scouting, или, в терминах нашей
встречи «скаутинга англо-саксонского типа»: дети были
разбиты на звенья, возглавляемые вожаками, что
позволяло более эффективно ими управлять. В отряде
было около 50 человек, то есть около 7-8 звеньев. 
Каждое лето «Аргонавты» проводили большой лагерь,
где восстанавливали усадьбы Тригорское и
Михайловское под Пушкинскими Горами, и помогали
Святогорскому монастырю. Также мы организовывали
взаимные визиты и лагеря с братьями-скаутами из
ассоциации YMCA в различных странах Европы, а зимой
изучали третий разряд по ОРЮРовским книжкам и Закон
Божий, который преподавали семинаристы из СПбДАиС
в качестве послушания. Постепенно отряд стал
семейным досуговым клубом, где скауты стали одним из
направлений работы, и в таком виде существует до сих
пор.

Моя работа со скм. Андреем Клочко началась с
редактирования пособия «Первый разряд. Религия».
Издание не было утверждено РГК, но, тем не менее,
используется до сих пор в России, как единственное
пособие по первому разряду. 

В конце 2000 года проходят КДР и КНЕ в Санкт-
Петербурге, где я впервые знакомлюсь со скм. Сергеем
Тарасовым и скм. Жан-Люком Анжелисом.  Далее, скм.
Андрей Клочко избирается начальником СЗО, и
начинается работа в двух направлениях: разрядная
система и КДВ, а также  развитие старшей ветви. Сейчас
не очень важны подробности, но уже в течение первого
года в масштабах Северо-Западного Отдела стало
очевидно, что методика ОРЮР в ее текущем виде не
отвечает нашим потребностям. Далее следуют два

знаковых начинания, определивших направление нашего
методического поиска. 

Во-первых, в 2001 году на острове Коневец
проходит совместный лагерь СЗО и ЗЕО ОРЮР, с
которого начинается операция «Хризалида». Целью
операции была гармонизация, а в России мы также
решали задачу демилитаризации, формы ОРЮР. Это
знаковое событие положило начало проактивному и
планируемому изменению и развитию ОРЮР, которая до
этого лишь сохраняла и передавала те формы работы,
которые были переданы из-за рубежа в первых лагерях
начала 1990-годов.

Во-вторых, в 2002 году в Рощино под Санкт-
Петербургом проходит первый совместный лагерь
ОРЮР-ФСЕ. Целью лагеря является
продемонстрировать представителям ФСЕ нашу
методику в действии, а также ознакомиться с курсовой
системой ФСЕ. Так, в программе лагеря был краткий
обзорный курс методики организации работы в ФСЕ.
Лагерь показал, что наши методики, наши цели, наши
педагогические приемы во многом совпадают и во
многом дополняют друг друга.
В конце 2002 года на Съезде Старшим Скаутмастером
ОРЮР избирается Петр Тищенко, а также принято
решение о вступлении ОРЮР в ФСЕ. Так в России
начиналась та работа, которую мы продолжаем с Вами
сейчас. 

Казалось бы, этими словами должен был бы
начаться рассказ о новой эпохе в жизни ОРЮР-Р, но, в
результате, в 2010 году, то есть через 7 лет мы пришли к
тому, что часть ОРЮР-Р, воплотившая в себе наши
мечты, надежды и чаяния вынуждена идти до конца,
вплоть до раскола и размежевания.
Здесь я поступлю не по-скаутски,  и поставлю вопрос
иначе: “Кому это выгодно?” – а потом отвечу на него,
основываясь на своем опыте и информации. Я оставлю
за собой право не приводить конкретные факты, а лишь
обозначу «направления» (есть такое модное слово
«тренды», англ. trends). Я выделю три феномена,
которые объективно имеют место быть в ОРЮР. 
• Существенную долю начальников действующих
единиц ОРЮР составляют педагоги дополнительного
образования, руководители «кружков» и молодежных
клубов.  
• Среди руководителей соединений есть люди,
которые по совместительству проводят летние
палаточные лагеря на коммерческой основе, некоторые
из которых частично проводятся под эгидой ОРЮР
• Фонд «Русский Скаут» финансирует ряд платных
сотрудников, объединенных в так называемый Центр
Связи ОРЮР
Фундаментальная проблема, которая заложена в
структуру ОРЮР, заключается в конфликте
профессиональных и личных интересах некоторых
руководителей и того направления развития ОРЮР,
которое было предложено в разное время скм.
Михаилом Дроздовым, скм. Петром Тищенко, скм.
Сергеем Тарасовым, ски. Верой Милях, ски. Русланом
Агеевым.
Итак, я утверждаю, что кружководам не нужен рост
численности кружка, потому что работа с детьми – это их
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хлеб, им не нужна руководительская смена, потому что
это равнозначно потере работы, им не нужна старшая и
младшая ветви, потому что это вне профиля кружка.
Организаторам палаточных лагерей не нужна звеновая
система, не нужны вожаки, потому что самостоятельным
звеньям не интересна одна и та же программа,
рассчитанная на детей, отдыхающих в лагере на
коммерческой основе. Да, и на собственном отряде
много ли заработаеь денег? Также организаторам не
нужна смена, им достаточно команды руководителей,
необходимой для организации и обслуживания такого
лагеря. 

Вопрос, касающийся платных сотрудников
ОРЮР, более сложный. Я сделаю три утверждения, и
никак не буду их комментировать:
• Заработная плата сотрудника в несколько раз (2-
3 раза) ниже зарплаты уборщицы, которая моет полы и
обеспечивает чистоту в туалетах офисного центра в
Москве. Эту карьеру едва ли можно назвать карьерой
успешного человека
• В ОРЮР нет человека, который имел бы полноту
власти управления платными сотрудниками. Ее нет у
СТС, ее нет у руководителя РГК, ее нет у Совета, то есть
нет человека, который мог бы добиваться исполнения
поставленных задач качественно, полностью и в срок
• Подчиненность платных сотрудников
руководству ОРЮР с формальной точки зрения есть их
личная инициатива, потому что они не являются
сотрудниками ОРЮР
В результате в ОРЮР имеет место быть реакционные
силы, сдерживающие развитие ОРЮР, и до самого
последнего времени эти силы были далеки от ВОУ. В
последнее же время ситуация поменялась. Это и
послужило, в конечном счете,  и причиной, и поводом для
конфликта в руководительской среде, из которого
произошел раскол.

Путь Степного Волка
Напоследок я позволю себе написать несколько

абзацев моей персональной и очень личной истории
отношений с ОРЮР. Это касается моего отхода от дел в
последние годы и моего возвращения. Это
перекликается со всем тем, что написано выше, и это не
попало на основное обсуждение Совета руководителей
ЗЕО. Тем не менее, я считаю правильным продолжить
свою заметку именно этим текстом.
После КДР я имел разговор с скм. Сергеем Тарасовым, в
котором Сергей предложил мне отложить карьеру и
посвятить себя созданию сводных звеньев в России. К
тому моменту у меня был довольно смешной маленький

бизнес, который был очень важным, потому что он был
первый, и у меня еще не было детей, и я жил тогда в
Петербурге, я как раз год назад закончил Университет. Но
тогда я ответил Сергею «нет», точнее, я не ответил «да»,
и разговор сошел на нет. 
Возвращаясь в 2005 год, я спрашиваю себя, ради чего
мог бы я пожертвовать частичкой своей жизни?  Куда
пришла ОРЮР за эти годы? Мог бы я как-то изменить ход
событий? Может быть, и да, но какую цену я мог бы
заплатить? Это страшные слова, но это честные слова. К
тому моменту я был в ОРЮР на руководительском посту
6 лет, это было больше четверти всей моей жизни. Так
что я думаю, что я имел и имею право и на эти слова, и
на тот выбор, который я сделал.
В утверждение моих слов, я приведу одну из моих
любимых цитат, которые всегда помогали мне в жизни:
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего
перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами
своими и, обратившись, не растерзали вас» (Матф.7:6).
Так, я выбрал работу и семью, до тех пор, пока ситуация
не изменилась, и я не понял, и не почувствовал, что я
могу быть полезен, и что я должен вернуться к работе.
На вопрос, зачем мне ОРЮР, я всегда отвечаю просто:
чтобы у моих детей, их друзей, друзей их друзей и просто
сверстников была эта очень полезная игра в жизнь,
которая бы сделала из них настоящих людей, граждан
страны, чад Церкви, профессионалов своего дела,
любящих жен и мужей. И ради этого стоит жертвовать. И
образом для детей должны быть их руководители,
молодые и не очень молодые. Я задал себе вопрос на
кого из руководителей ОРЮР я хотел бы видеть похожим
своего ребенка. Этот вопрос помог мне сделать выбор
между ОРЮР-Р и ЗЕО. 
Напоследок, я хочу сказать про себя, что я плохой
скаутский руководитель, и я антипедагог. Это связано с
моей профессиональной деятельностью и
особенностями характера, которые укрепились за счет
этой деятельности. В реальной жизни я менеджер, лидер
и жесткий переговорщик, и моя работа изменять
окружающий мир под поставленные цели. Мой опыт и
подходы могут быть полезны руководителям на курсах,
но не подходят для работы с детьми в лагере. С другой
стороны, я думаю, что я смогу быть полезен в тех
областях, в которых опыт и навыки КНЕ и КДР бессилен.
Скаут однажды есть скаут навсегда. Так, я решил
вернуться к работе в ОРЮР, и написание данной статьи
по результатам Совета руководителей ЗЕО во
Франкфурте укрепили меня в моем решении.

Инс. Дмитрий КОЧНЕВ  (Степной Волк), ОРЮР-Р

ИИттооггии ССооввееттаа
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