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За прошедший годовой цикл, Западно
Европейский Отдел ОРЮР:

- провел 3 зимних лагеря;

- провел 15 летних лагерей, из коих 7 женских, 5
мужских, 3 стайных;

- провел 6 курсов, в том числе 2 КДВ, 2 КНО, 2 КНС;

- издал 13 номеров «СкаутИнформ», в том числе 12
регулярных и 1 спецвыпуск;

- провел 4 Совета Руководителей, из коих 2 во
Франкфурте и 2 в Санкт-Петербурге;

- участвовал в 10 международных начинаниях – в
Везле, в Парэ-ле-Мониаль, в Варшаве, в Шато-Ландоне,
в Курске, в Сэн-Море, в лагере во Франции, в лагере в
Польше, под Санкт-Петербургом и в Мадриде;

- открыл новые единицы в ВР, в ЦР и в ЗР;

- принял в свои ряды 19 новых молодых руководителей,
из коих 2 духовных руководителя, 12 руководительниц
и 5 руководителей. Особенно радует, что все они
прошли всю разведческую лестницу, сдали первый
разряд и закончили соответствующие курсы;

- провел поход-паломничество в Курскую Коренную
пустынь;

- провел множество парадов, выездов и семинаров.

Это совсем не мало.

Конечно, не все удалось провести, хотелось
сделать еще больше, еще лучше. Многое приходится
откладывать на следующий скаутский год: наши

издания и пособия, наше следующее совещание
руководителей, административные вопросы, планы
работы на будущее, решение финансовых вопросов...

Эти вопросы, естественно, должны оставаться
вспомогательными по отношению к нашей первой и
самой важной задаче: работать на радость детям,
проводить сборы, выезды, бивуаки, лагеря;
свидетельствовать о нашей дружбе, и служить нашим
младшим братьям и сестрам.

С Божьей помощью, справимся и все осилим.

Всех Вас, братья и сёстры руководители ЗЕО,
поздравляю с Новым разведческим Годом, и желаю
Вам в нем успеха и настойчивости.

И, конечно, всех Вас благодарю за Вашу
замечательную работу в прошедшем году.

Счастливой разведки!
Ваш Джейран

Скм С.ТАРАСОВ
Нач.ЗЕО

ККооллооннккаа  ррееддааккттоорраа

11..0099..22001111

ССККААУУТТИИННФФООРРММ
Орган связи и
информации 
руководителей Западно-
Европейского отдела
ОРЮР

№№99((2211))

НОВЫЙ
РАЗВЕДЧЕСКИЙ ГОД!

Сентябрь, начало осени, начало школы... 
прощай летняя пора!
Время учебы, время итогов.



С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

ППооззддррааввлляяеемм

1100  ааввггууссттаа день рождения о.Романа Мишина.

Дорогой отец Роман! Дай Бог Вам здравия на

многие лета жизни, мудрости, сил и терпения, Божьей

помощи и благословения во всех многочисленных делах,

нелегких трудах и благих начинаниях.  Мы Вас очень

любим, ценим и благодарим Бога, что по Его Промыслу

Вы появились в нашей жизни, в нашей организации,  в

судьбах всех тех людей, попечение о спасении которых

Вы несете в своем сердце.

С Днем рождения, отец Роман! Спасибо Вам за

Вашу безконечную доброту и любовь! Пусть Вас всегда

хранит и бережет Господь и Пресвятая Богородица!

Просим Ваших молитв.

Редакция СкИнфа

ДНИ РОЖДЕНЬЯ 
РАЗ В ГОДУ…

…а если они еще и летом – это настоящие

разведческие дни рожденья!

Август, как никакой другой месяц богат на дни

рождения наших руководителей:

22  ааввггууссттаа на год старше стал ППеерреессммеешшнниикк  ((ииннсс

ИИвваанн  ССааввееллььеевв)), начальник 96 отряда разведчиков св.

Иоанна Шанхайского (г. Санкт-Петербург). 

1144  ааввггууссттаа – день рождения у нашей ВВееккшшии  ((ссккмм

ГГааллииннаа  ББррааннддммааййеерр)), бессменной Начальницы Дружины

«Санкт-Петербург», работающей во Франкфурте.

А 2244  ааввггууссттаа родились сразу два руководителя из

Москвы – шшиинн  ЕЕккааттееррииннаа  ШШееррыышшеевваа и ЛЛооввккиийй  ППууммаа  ((ссккмм

ППееттрр  ТТиищщееннккоо)), начальник  Центрального района ЗЕО

О.Р.Ю.Р.

Счастливой вам разведки, наши дорогие!

P.S. А еще поздравляем Ивана и Катю с их

первыми отрядными лагерями,  которые они впервые

проводили в статусе Руководителей!

Редакция СкИнфа
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ППооззддррааввлляяеемм

1177  ааввггууссттаа  11999911  ггооддаа 10 мальчиков, впервые на
камчатской земле, дали Торжественное Обещание.
Созданный в 2001 Камчатский Союз Скаутов (именно так
называется дружина «Петропавловскъ», действующая в
г. Петропавловске-Камчатском) стал правоприемником
того маленького Отряда.

20 лет – это и ежегодные летние лагеря, и
международные программы (Швейцария, Америка,
Франция, Германия, Польша), и курсы. 

Я поздравляю всех, кто долгие годы находится
рядом с нами – волчат, разведчиков, витязей и
дружинниц. Надеюсь, что пройдет совсем немного
времени и у нас, помимо мужской дружины наконец
заработает и женская, «Петропавловская гавань».

Скм Елена ТЯГИЛЕВА (Рысь)

ДРУЖИНЕ
«ПЕТРОПАВЛОВСКЪ» -

20 ЛЕТ

Белорусская ассоциация ФСЕ приглашает
Начальниц Кругов на обучающий Курс для
руководителей старшей ветви. Курс будет проводить
инструктор из Франции со своей командой. Курс будет
проходить 77--1111  ссееннттяяббрряя в Литве на Куршской косе. 

Стоимость участия: 30 евро + проезд.
Для записи необходимо обращаться к Вере

Агеевой – vvmm11998855@@mmaaiill..rruu..

ААннооннсс

КУРСЫ ДЛЯ
НАЧАЛЬНИКОВ КРУГОВ

ДРУЖИННИЦ

CC  2277  ппоо  3311  ооккттяяббрряя  22001111  ггооддаа состоится
традиционное паломничество старшей ветви ФСЕ в г.
Везле (витязи), где находятся мощи Св. Марии
Магдалины. 

В этом паломничестве на протяжении
нескольких лет традиционно принимают участие

старшие разведчики и разведчицы, витязи и дружинницы. Причем город, в который отправляется женская ветвь
ежегодно меняется.

Желающие принять участие в паломничестве 2011 года могут подавать заявки по адресу: scoutskam@mail.ru,
скм Елене Тягилевой до 15 сентября 2011 года.

Скм Елена ТЯГИЛЕВА, Генеральный комиссар женской ветви О.Р.Ю.Р.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В
ВЕЗЛЕ

3311  ааввггууссттаа скаутская семья Орловых (Михаил и
Ирина) увеличилась на 1 человека! Ранним утром
родилась Анечка Орлова! Девочка и мама здоровы!

Наши самые теплые поздравления и пожелания расти и радовать ежедневно своих родителей!
Редакция СкИнфа

С РОЖДЕНИЕМ ДОЧКИ!



ННооввооссттии

Вот и прошло лето. Мы не сидели сложа руки
и провели с Машей (Солнечным зайчиком) мини-
лагерь. Мини - потому что народу было немного. 

Этот лагерь прошёл под девизом: "Нас мало,
но мы в форме!". Мы были в форме во всех смыслах
этого слова: в форму одеты, хорошо физически
подготовлены и в бодром расположении духа. Эти
три составляющие позволили нам провести
интересный лагерь.

Дни в Ересинском лесу были насыщенными -
что ни день, то приключение. Олимпиада выявила
лидеров в физической подготовленности и умению
работать в команде, Большая Игра показала,
насколько важна смекалка и хороший разведческий
дух, технический конкурс позволил
продемонстрировать  разведческие умения на
практике, а на званом обеде мы просто вкусно
поели.

Духовно нам помогал развиваться о.
Святослав. Хоть он и приезжал всего лишь на один
вечер, беседа, о волнующих девочек вопросах,
прошла плодотворно. Все были очень довольны.
Надеюсь, что в следующем году нас будет во много
раз больше и тогда мы на полную мощность сможем
реализовать все наши глобальные планы и
интересные задумки!

Начальница 23 отр. св.Анны Новгородской 
Валентина ШАБУРИНА (Капибара).

ЛАГЕРЬ 23 И 214
ОТРЯДОВ РАЗВЕДЧИЦ
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Лето-2011 ЗАПАДНО-
ЕВРОПЕЙСКОГО

ОТДЕЛА:
55 стая волчат "Ботик"  провела свой лагерь сс    2288

ммааяя    ппоо  44  ииююнняя  22001111  ггооддаа..
Место - г.Никольское (Ленинградская обл.). Акела - шин
Мария Морозова.
Тема лагеря - "Братья Маугли".

Подробнее о лагере можно прочитать в № 7(19)за
июнь. 

63 стая волчат "Белый клык" провела свой лагерь
под названием «Ветер Джунглей» сс    88  ппоо  1155  ииююлляя  22001111
ггооддаа  .. Место - пос. Красноозерное (Ленинградская обл.)

Акела - инс Екатерина Лунева.
Подробнее о лагере можно прочитать в № 8(20) за июль.

С 1100  ппоо  2233  ииююлляя  22001111  ггооддаа, недалеко от поселка
Красноозерное прошел совместный лагерь 96 отряда
разведчиков св. Иоанна Шанхайского и свободных
звеньев. 

Руксостав лагеря: ски Руслан Агеев, инс Иван
Савельев и помощник начальника Отряда срк2 Николай
Гоцуленко.

Подробнее о лагере можно прочитать в № 8(20) за июль.
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Трехнедельный летний лагерь Дружины «Санкт-
Петербург» в этом году проводился на тему Русского
Флота, о чем свидетельствовали лагеря звеньев,
разбитые на подобие кораблей, вместе составляющий
мощный флот на правом берегу Рейна. 

Подлагеря женского и мужского Отрядов, по два
звена, состязались в этом году отдельно: раздельное
воспитание, как оказалось, было самой актуальной темой
для игр, точек у костра и в системе руководства
подлагерей. Начальники отрядов, инс Сергей
Брандмайер-Орёл и джн Елена Мертенс-Дельфин,
словно адмиралами руководили своими «капитанами-
вожаками», каждое утро проводя Совет «Генерального
Штаба Флота», доверяя своим капитанам полное
руководство своими «матросами-звеновыми». 

Таким образом, появился не только здоровый
звеновой дух в каждом звене, но и ответственность за
продвижение по разведческой лестнице полностью легла
на Вожаков, что впервые позволило избежать процедуру
бега для сдачи разрядов: все было решено на Совете
Руководящего Состава в конце Лагеря, на котором
Вожаки сами оценивали своих звеновых, и вместе
признавали им квалификации. Итог впечатляет: 6 ТО, 2
Вторых разряда, 6 Первых разрядов.

Подлагерь Стаи (по одной ватаги волчат и
белочек), провел свою программу на тему Робинзона
Крузо, переплетающейся с общей морской темой Лагеря.
Духовный Руководитель Дружины, прот. Димитрий
Игнатьев, как и каждый год, приехал отслужить
Божественную Литургию, что позволило всему лагерю, в
составе 46 человек, исповедоваться и причаститься. Отец
Виктор Зозуля, как и в прошлом году, приехал освящать
лагерь.

Погода в этом году была капризная: из 22 дней
лагеря - 17 дней с дождем и необыкновенно низкие для
июля температуры. Но это, видно, никому не помешало.

Спасибо Векше – скм Галине Брандмайер,
начальнице Дружины, за такой радостный и
дружный лагерь. 

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ....СНОВА В ЛАГЕРЬ!

Скм Сергей ТАРАСОВ (Джейран)

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ
ДРУЖИНЫ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ

11--77  ааввггууссттаа  22001111  ггооддаа  прошёл лагерь 22 стаи
белочек "Золотой орех" в Константино-Еленинском
монастыре, пос. Ленинское. 

Акела - инс Юлия Дмитриева. Подробнее о лагере
читайте в следующем номере. 
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ЛАГЕРЬ 
«КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ-2011»

Совместный лагерь 35 и 90 отрядов, а так же
Московских и Сергиево-Посадских гостей «Космическая
Одиссея», прошел  1155  ––  2299  ааввггууссттаа  22001111  ггооддаа со знаком
«плюс»! 

Обустроив свои подлагеря и втесавшись в
доверие к местной живности, мы начали активную
деятельность. Сперва была Олимпиада, где звенья
соревновались не только в ловкости и скорости, но и в
сообразительности. Станции были очень разные по
своему содержанию и уровню сложности, но звеновой
дух, хорошая погода и отличное настроение помогли
преодолеть все трудности. 

Помимо Олимпиады хочется отметить и
Кулинарный конкурс, тут было столько разносолов, что
руководители не справились с тяжелой миссией
дегустаторов и позвали на помощь поваров. Конечно,
лагерь не прошел без купания и любимых игр, таких как
лапта и «Баварский трактор». Каждый вечер на костре
нашему взору представали сцены из космической жизни
и орбитальной действительности, некоторые звенья даже
показывали точки с продолжением, и все ждали
следующего акта своеобразного сериала. А в один из
солнечных дней лагерь был атакован посланниками
черной дыры, которые занимались
коллекционированием планет, но атака была отражена, и
хотя Большая Игра немного затянулась, все закончилось
благополучно.

Также мы получили и бесценный опыт создания
факелов для церемонии ДПВ,которая прошла
торжественно и красиво. Помимо лесной жизни была и
городская - мы съездили на экскурсию в Сергиев Посад,
а последние два дня провели в Москве, где успели
посетить Третьяковскую галерею, зоопарк, храм Христа
Спасителя, пройтись по Красной площади и лучше
изучить просторы Вселенной в музее космонавтики.

пом. нач. 35 отряда разведчиц дружины "Ладога"
шин Арина ИВАНОВА(Векша)
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КУРСЫ «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ-2011» ДЛЯ

ЖЕНСКОЙ ВЕТВИ
Традиционно, с 1111  ппоо  2211  ааввггууссттаа,  под Санкт-

Петербургом прошел Курсовой лагерь для Вожаков и
Начальниц Отрядов. И хотя  Курс был
немногочисленным, он был очень дружным и
качественным. В этом году на Курс собрались
представители Санкт-Петербурга, Кыштыма, Могилева-
Подольского (Украина), Франкфурта-на-Майне
(Германия). В команде инструкторов были замечены
представители Санкт-Петербурга, Петропавловска-
Камчатского, Кыштыма, Курска. 

Как и в предыдущие годы, курсантки, помимо
навыков лагерной практики, получили исчерпывающие
знания по работе с отрядом разведчиц ОРЮР. С
курсантками провел беседу иерей Родион (Лопатин) об
основах Социальной концепции Русской Православной
Церкви. В рамках КНО прошел курс по оказанию
доврачебной помощи, по итогам которых курсанты
получили сертификаты. 

Особенно нам было радостно присутствие
представителей ЗЕО из Франции и Германии. Елена и
Анастасия (курсантка КНС) были образцовыми
курсантками и отличными запевалами на спевках!

Также отдельное спасибо скм Елене Тягилевой и

инс Любе Бахаревой за помощь в проведении курса. Без
инс. Кати Луневой – наше питание не было бы таким
сбалансированным и здоровым, без инс. Маруси
Смышляевой и шин. Нади Бабкиной – курсантам КДВ
было бы очень скучно на курсах!

Начальница Курса ски Вера АГЕЕВА (Ромашка)

КДВ И КНО МУЖСКОЙ
ВЕТВИ О.Р.Ю.Р.

СС    1111  ппоо  1199  ааввггууссттаа в Ленинградской области
(поселок Приладожский) прошли КДВ и  КНО для
мужской ветви О.Р.Ю.Р.

 Для того, чтобы Курс прошел с необходимой нам
интенсивностью, три дня было потрачено на
обустройство. Не смотря на ежедневный проливной
дождь, удалось максимально подготовить лагеря, что и
задало дух Курса.  Оставалось реализовать программу и,
так как план курса четко вписывался в распорядок дня,
то теперь нужно было только его и придерживаться. И
курсанты КДВ, и курсанты КНО очень активно
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участвовали в лекциях, конспектировали их и
максимально прилежно выполняли задания. Каждое
задание тщательно рассматривалось, все недостатки,
выявленные при проверке, тут же корректировались. Это
во многом улучшило учебный процесс. 

Примечательно и то, что часть лекций заменялась
практическим выполнением, например, костры, спевки,
проведение сборов звена и проведение сборов старшего
звена, игры и приготовление пищи и т.д. Во время дождя
проходили лекции под тентом и, как только дождь
прекращался, курсанты тут же от теории приступали к
практике. Полученные знания и обретенные навыки дают
возможность более качественно подойти к должности
Вожака, Помощника Начальника Отряда и Начальника
Отряда.

Начальник Курсов ски Руслан АГЕЕВ (Муравей)

КНС -1
В нынешнем году Западно-Европейский отдел, с

помощью опытных руководителей из Франции, провел с
11 по 21 августа очередной КНС - 1.  

Курсы успешно закончили руководители из
Санкт-Петербурга и Парижа. Не смотря на обильные
дожди и интенсивность программы – радость, бодрый
дух и братская поддержка не иссякали в нашей
счастливой семье!

За этот короткий срок наши волчатники узнали:
как подготовить программу года и вести работу по
триместрам, составить план будущего лагеря, запаслись
на год новыми песнями, играми, танцами, идеями и
многое другое.

В грядущем году весомой поддержкой для наших
руководителей станут книжки-пособия по программе
года и по подготовке к лагерю, которые курсанты
получили на курсе.

В следующем году мы приглашаем на КНС, в то
же время и в то же место.

Сердечно благодарим за оказанную помощь в
проведении КНС: Фабриса-Багиру, Марка-Балу и Лору!
А так-же Муравья, Рысь, Ромашку, о.Родиона,
Анастасию Кедрову, Афалину,   Надю Бабкину, Марусю
Смышляеву, маленьких белочек и зайчонка Елисейку
Кожевникова, на которых курсанты отрабатывали
изученный материал. 

Доброй Охоты всем нам в новом году!
Ски. Виеру Мария

88
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ВСТРЕЧА СКАУТСКИХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ В

ВАРШАВЕ
1188  --1199  ииююнняя  22001111  ггооддаа в Варшаве состоялась

традиционная встреча скаутских руководителей
Восточной Европы.  Западно-Европейский отдел
О.Р.Ю.Р. был представлен молодыми руководителями из
Санкт-Петербурга: инс Анастасия Самойлюк, срк2
Николай Гоцуленко и срц2 Ольга Рогова. Участники
встречи обсудили много важных вопросов по развитию
скаутского движения, структуре скаутизма разных стран
и поделились опытом проведения лагерей.

Ски Вера АГЕЕВА, Национальный 
комиссар разведчиц О.Р.Ю.Р.

«OSTROGI – 2011»
С 2222  ппоо  2244  ииююлляя  22001111  ггооддаа 191 отряд разведчиков

Петра Великого участвовал в  итоговой игре «OSTROGI»
Ассоциации польских скаутов «Zawisza» Федерации
Скаутов Европы, которая была посвящена 100-летию ор-
ганизации скаутов Польши. Игра прошла в местечке
Czarny Dunajec и стала итогом годовой программы па-
трульных состязаний скаутов ФСЕ в Польше. В заключи-
тельной игре  приняли участие 13 польских отрядов (из
городов Хелм, Люблин, Скаржиско-Каменной, Варшава,
Вроцлав, Радом, Гарволин, Пулавы, Рава Мазовецка,
Краков), а так же отряды Франции, всего более 350 че-
ловек. 

Участие отряда из России в такой программе по-
казало, что русские разведчики на равных могут состя-
заться со своими зарубежными братьями, не смотря на
языковые трудности. Надеемся, что этот опыт поможет
нам в подготовке к Евроджаму – 2014, который пройдет
во Франции.

Начальник 191 отряда разведчиков Петра Великого 
скм Елена ТЯГИЛЕВА (Рысь)

ВЕЛИКОЕ 
ПОСОЛЬСТВО – 2011:

Со 22  ппоо  66  ииююлляя я участвовала в лагере француз-
ской Стаи. Лагерь проходил под Парижем в местечке
Magnitot.  Первое, что меня удивило – в Лагере была пол-
ная Стая, 21 волчонок, руководили   которой молодые
девчата. Было видно, кто Акела и как все волчата ее слу-
шают. 
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Я совсем не знала французского языка, но могла
понять, что на данный момент происходит в лагере, так
как осенью проходила КНС и имела представление, как
строиться программа Лагеря. Мне понравилась органи-
зация деятельности волчат. Они многое делали само-
стоятельно, под присмотром руководителей: строили
патенты, готовили еду, устанавливали палатки, даже про-
водили костры и готовили самостоятельно точки. Мне
раньше это казалось невозможным. Чувствовалась роль
Ватажников. Эти ребята выделялись из всех опытностью.
Как выяснилось, для них это был последний стайный ла-
герь и осенью они переходят в Отряд (12-летними). 

В течение всего лагеря шла тема «Маугли». Это
было видно в играх на костре, точках, песнях, дневных
играх, Скале Совета. Я получила большой опыт, побывав
в этом лагере и в своем стайном лагере, в августе,  где
ввела некоторые моменты. Получилось!

инс Любовь БАХАРЕВА  (Лаванда), ЧеП ОРЮР-Р

1144  ааввггууссттаа  22001111 ггооддаа на территории Университета
Короля Хуана Карлоса (King Juan Carlos University) под
Мадридом, в рамках международного лагеря,
приуроченного ко Всемирным Дням Молодежи (World
Youth Day), прошел Федеральный Совет UIGSE-FSE. 

Федеральным Советом были приняты отчет о работе, финансовый отчет и бюджет UIGSE-FSE. Статус
Ассоциированных членов UIGSE-FSE получили католические ассоциации Чешской Республики, Словацкой
Республики, Украины и Республики Беларусь. Участники обсудили вопросы, связанные с началом подготовки лагеря
EuroJam 2014. Встречи международной команды EuroJam в Париже были запланированы на 8-9 октября 2011 года
и 3-4 марта 2012 года. 

Участники Федерального Совета получили Меморандум «Скауты Европы и Православие» и ряд аналитических
документов, посвященных созданию православной ветви Федерации Скаутов Европы – Союза Православных
Ассоциаций Скаутов Европы (СПАСЕ). Меморандум был подготовлен скаутмастерами Сергеем Тарасовым и Робином
Себием (Robin Sйbille) на французском и английском языках. 

После окончания основной программы Федерального Совета скаутмастер Робин Себий и инструктор
Дмитрий Кочнев провели ряд неформальных встреч и консультаций с другими участниками по вопросам, связанным
с ситуацией в России и по этапам подготовки к созданию СПАСЕ, который может быть создан уже в следующем 2012
году.

Инс Дмитрий КОЧНЕВ (Степной Волк)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ФСЕ В МАДРИДЕ
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Дорогие братья и сестры!
Просим присылать информацию в "СкаутИнформ" о вашей работе. 
Ждем от вас - новости, анонсы, поздравления и приглашения на ваши
мероприятия! eemmaaiill::  vvmm11998855@@mmaaiill..rruu

Сайт Центрального района ЗЕО ОРЮР  hhttttpp::////oorruurr--ssppbb..rruu

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В СКАУТ-
СКИЙ МАГАЗИН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

В августе 2011 года в магазин поступили шнуры
из натуральной кожи для зажимов. 
Стоимость 1 шт. – 25 руб. 

Для заказа необходимо обращаться к зав. мага-
зина – Виктору Якубенку 
(ее--ммееййлл::  vviiccttoorrssccoouutt220066@@yyaannddeexx..rruu, тел: (911)810-67-86.)


