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В субботу 2266го и в воскресенье 2277го ноября во
Франкфурте-на-Майне, в приходском зале Свято-
Николаевского прихода состоялся Совет Западно-
Европейского отдела. Собралось 35 руководителей и
старших ребят из России, Германии, Франции. С
большой радостью можно отметить и присутствие на
нем представителя Зарубежной части ОРЮР.

Повестка дня Совета была весьма насыщенной,
поскольку предстояло не только обсудить внутренние
дела отдела, но и договориться о создании более
широкой скаутской структуры, предназначенной для
гармоничного сотрудничества с братскими скаутскими
организациями в Европе, а также для объединения в эту
структуру иных национальных православных скаутских
организаций.

За то, что создание такой «организации для
организаций» необходимо, единогласно
проголосовали все присутствующие. И по вопросу о
том, должен ли ЗЕО взять на себя инициативу создания
и регистрации этой организации, за исключением
проголосовавшего «против» представителя от ОРЮР-
З, тоже удалось достичь единогласного
положительного решения.

Вслед за этими принципиальными голосованиями,
было решено утвердить список руководителей,
взявших на себя труд составить окончательную
редакцию Устава создаваемого Союза Православных
Ассоциаций Скаутов в Европе (С.П.А.С.Е.), а также
список лиц, которым доверено этот Союз
зарегистрировать. 

Коротко обсудили ситуацию в ЗЕО после двухлетнего
конфликта с ним обеих частей ОРЮР. Вопрос
представлял СЧ ЗЕО, на основании анализа
документов, проведенного независимым юристом, со

следующим итогом: всякое незаконное решение делает
незаконными все дальнейшие его последствия, что
заставляет вернуться к первому незаконному решению
одной из сторон, как к источнику конфликта. Таким
образом, первое неуставное решение Старшего
Скаутмастера ОРЮР автоматически делает
незаконными все его дальнейшие действия. Суд Чести
ЗЕО продолжает этот анализ и представит свои выводы
в виде заключительного документа, который будет
направлен Верховным Органам Управления обеих
частей ОРЮР.

Растущая после этого конфликта раздробленность
ОРЮР наводит, однако, на следующие мысли: в сзязи
со все большим отчуждением разных частей ОРЮР по
всему миру (разделение на ОРЮР-З, ОРЮР-Р, ОРЮР-
Аргентина, недостаточная ясность относительно
работы в Австралии, ЕП, дружине «Смоленск»,
сложная ситуация вокруг ЗЕО...), вряд ли удастся
восстановить в общей ОРЮР ее былое единство. Все
больше эти отдельные «осколки» ОРЮР подобны
сосуществующим, но при этом совершенно различным
образованиям, которые хоть и имеют общие
исторические корни, однако совершенно по-разному
живут, по разному толкуя якобы одинаковый Устав.
Следовательно, нельзя более считать ОРЮР единой
организацией, но скорее следует рассматривать ее в
более широком понимании, как совокупность
отдельных частей Российского Разведчества. В свою
очередь, к этому понятию могут быть отнесены и иные,
не-ОРЮРовские молодежные организации, по ходу
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истории отделившиеся от первоначального скаутского
корня Российского Разведчества. Таким образом, только
под этим общим понятием можно еще все эти
организации соединить. В свою очередь ЗЕО не только
остается составной частью ОРЮР, но входит также и в
категорию православных скаутских организаций, и
одновременно принадлежит к Российскому
Разведчеству.

Содержание отчета начальника ЗЕО можно увидеть на
первой странице СкаутИнформ № 9 (21). Однако к этому
следует прибавить, что начальник ЗЕО, опираясь на
вышеуказанный анализ СЧ ЗЕО, не признает законными
ни приказ СтСкм, якобы закрывающий ЗЕО, ни тем более
приказ, якобы исключающиего его из ОРЮР.
Следовательно, ЗЕО продолжает действовать без
изменеий до следующих выборов.

В воспитательном плане внутри ЗЕО постепенно
образуются структурированные дружины, состоящие из
одной стаи и одного отряда, работающие раздельно по
половому признаку. Таким образом стало актуальным это
развитие подчеркнуть и в нашем внешнем облике. В
Петербурге с сентября с.г. с разрешения начальника
отдела начался эксперимент по введению «дружинной»
двухцветной косынки, общей для всех членов одной
дружины, от самого младшего до руководительского
состава дружины. Успех этого эксперимента налицо, хотя
он влечет за собой целый ряд новых вопросов,
касающихся указания на форме самого принципа
раздельного воспитания. Дискуссия по этому вопросу
была чрезвычайно интересной, ибо она выделила разные
чувствительные моменты и подходы. Было принято
решение продолжить эту дискуссию, пока не выявится
общее решение по данному вопросу, после чего все еще
будет возможность эти новые элементы методики
утвердить и ввести.

В ЗЕО работает много молодых руководителей,
успешно прошедших обе ступени КНО: курсы
Помошников Начальников отрядов (ПНО), и Начальников
Отрядов (НО). Эти две степени подготовки, благодаря
операции «Великое Посольство», постепенно приобрели
систематический характер, и следует радоваться, что
столь необходимые курсы нам удается проводить
ежегодно. Однако стоит посмотреть еще дальше. В связи
с ростом ЗЕО и постепенным приобретением им
регулярного режима работы, все более необходимым
становится проведение очередного Курса Для
Руководителей (КДР). Этот курс «третьей» степени, в
принципе, проводится под эгидой Старшего
Скаутмастера, что в нынешний момент (смотри выше) не
кажется реальным. Вместе с тем, КДР насущно
необходим, и для его проведения в ЗЕО достаточно и
потенциальных лекторов, и потенциальных курсантов. По
этим причинам было решено провести в ноябре 2012 года
очередной КДР - и не только для членов ЗЕО, но также

оставив несколько мест для желающих из ОРЮР-З и
ОРЮР-Р. Может быть, эта братски протянутая рука более
поспособствует восстановлению единства в ОРЮР,
нежели все попытки, предпринятые на уровне
руководства организации. 

Следующий сбор руководителей в России намечен на
конец января 2012 года, а очередной Совет ЗЕО - на
начало ноября 2012 года.

Остается поблагодарить всех тех, кто своим трудом
создал замечательные условия для проведения этого
заседания Совета, тем, кто его подготовил, кто возил,
готовил, принимал на ночлег. Спасибо Векше, Морской
Свинке, Льву, и многим нашим друзьям из «скаутских» и
«приходских» семейств во Франкфурте.

Всегда Готов! За Россию! 
Будем Как Солнце!

Ваш Джейран
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ППооззддррааввлляяеемм

Конец ноября – начало декабря  - это напряженный пе-
риод для всего руководительского состава Западно-Ев-
ропейского отдела. Помимо большого объема  скаутской
работы в этот период руководители буквально раз в 3-4
дня отправляют поздравления своим братьям и сестрам-
руководителям по случаю дня рождения!

Итак, 2233  нноояяббрряя свой день рождение отпраздновал инс
ААннддрреейй  РРУУДДЕЕННККОО  ((ФФииллиинн)), который уже почти 20 лет
является членом ОРЮР и более 10 лет занимает руково-
дительскую должность! Долгое время Андрей успешно
руководил дружиной, был очень любим и уважаем
своими подчиненными! Думаю, можно честно признаться,
что большинство начальников единиц завидовали «белой
завистью» подчиненным Андрея!

Сейчас Андрей является заместителем начальника
Штаба Центрального района (Санкт-Петербург) ЗЕО и на-
дежной опорой всего района! Андрей – пример скаут-
ского руководителя, надежный друг, образцовый
семьянин и просто замечательный человек! Желаем Ан-
дрею всего самого лучшего, успеха во всех начинаниях
и, конечно, как можно дольше оставаться с нами!

Неделей позже мы праздновали день рождения другого
руководителя – шшиинн  ШШууррыы  ССЕЕРРГГЕЕЕЕВВООЙЙ  ((ООддууввааннччииккаа)).
Шура также состоит в организации уже достаточно
долго, около 15 лет. На данный момент, она является по-
мощником начальника 63 стаи волчат «Белый клык». 

Шура – уникальный человек! За плечами этой хрупкой
девушки уже несколько дипломов об образовании и са-
мостоятельная жизнь с достаточно раннего возраста.
Шура – это добрый, отзывчивый, чистый, искренний, а
также умный, целеустремленный человек!

Шурик, мы Тебя очень любим и желаем Тебе счастья,
здоровья и успехов во всем!

Начало декабря нам подарило сразу двух руководите-
лей! 44  ддееккааббрряя  родился ссккии  РРууссллаанн  ААГГЕЕЕЕВВ  ((ММууррааввеейй)), 

а 66--ооггоо  ––  кандидат ООллььггаа  ИИЛЛЬЬИИННАА!!
Руслан прошел разведческую лесенку, начиная с но-

вичка и заканчивая скаутинструктором! Он был грозой
отряда, потом руководил стаей волчат и, наконец, стал
начальником отряда разведчиков. На протяжении по-
следних лет он успешно работает с разведчиками. В 2009
году Руслан был назначен Национальным комиссаром по
разведчикам. 

Трудно себе представить нашу жизнь и работу в Орга-
низации без Руслана! Его задор, жизнелюбие, а также
профессионализм и знание дела не оставляют никого
равнодушным!

Желаем Руслану семейного благополучия, успехов в
профессиональной деятельности, а также новых побед
на руководительском поприще!

Ольга ИЛЬИНА вступила в качестве кандидата в нашу
руководительскую семью сравнительно недавно, но уже

стала родным для многих человеком! 
Желаем Оленьке помимо достижений в профессио-

нальной деятельности, также продвижения по скаутской
лесенке!

Редакция Скаутинформа 
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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

ДНИ МАТЕРИ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

2277  нноояяббрряя  ии  44  ддееккааббрряя дружины Центрального района
ЗЕО отпраздновали День Матери.                    

С этого года в Центральном районе Дни Матери прохо-
дят по-дружинно, так чтобы этот праздник был по-на-
стоящему семейным. 

Первыми отпраздновали один из важнейших раз-
ведческих праздников дружины «Ладога», «Петроградъ»
и «Московская застава».  Праздники вышли очень ду-
шевными и камерными: каждый ребенок и каждый роди-
тель почувствовали себя полноценными участниками и
со-деятелями мероприятия. 

Дружина «Лахта» отметила праздник неделей
позже. Ее праздник запомнится участникам в первую оче-
редь гастрономическими сюрпризами!

В целом, можно смело сказать, что молодые руководи-
тели отлично справились с проведением такого празд-
ника, как День Матери, и все участники остались
довольны!

ски Вера АГЕЕВА 

СОЗДАНИЕ 
СОВЕТА ПО

НРАВСТВЕННОСТИ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

1166    нноояяббрряя  22001111 в Александровском  лицее прошло за-
седание общественного совета по нравственности. В
совет при поддержке духовенства входят, общественные
и патриотические организации Петербурга. На этот совет
были приглашены и руководители ОРЮР. 

На совете было принято решение написать прошение
Губернатору Петербурга о принятии законопроекта о
создании Общественного совета  по нравственности при
Губернаторе Санкт-Петербурга. 

Подобные законы приняты только в двух субъектах
России. Работа этого совета будет направленна на об-
щественный контроль СМИ, обсуждения местных и фе-
деральных законопроектов, который могут попирать или
входить в диссонанс с нравственными устоями России. 

Ски Руслан АГЕЕВ


