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Не буду Вас здесь пытать старым, как мир, вопросом
о том, что же важнее (в нашем случае для настоящей
скаутской работы) – форма или содержание? Споры
на эту тему хотя и не утихают, но, как показывает опыт,
вполне бесплодны.

В одной из первых наших бесед духовный
руководитель ЗЕО отец Роман высказал мне такую
мысль: форма которую мы, скауты, носим, не играет
вообще никакой роли с того момента, что дух у нас
высокий и воля крепкая.

Я тогда невольно про себя вспомнил, какую (!) форму
предлагал ВОСД (Всемирная Организация Скаутского
Движения) российским скаутам, когда у нас на родине
возрождалось разведчество: желтенькие рубашечки и
шапочки из соломы. А еще я мысленно себе представил
нас всех, скажем, в ярко фиолетовых рубашках и
зеленых головных уборах... Представил и улыбнулся.

И все же, нужно признаться, что отец Роман был
совершенно прав.

На двух последних наших руководительких
совещаниях, во Франкфурте в ноябре и в прошлые
выходные в Санкт Петербурге, мы много обсуждали
нашу скаутскую форму и это абсолютно нормально.
Форма совершенствуется, отвечая на актуальные
вопросы, непосредственно касающиеся содержания
нашей деятельности. Она должна быть «в полном
ажуре». И мы не единственные, кому приходится над
этим работать: даже полиция планирует сейчас переход
с прежних белых на современные голубые рубашки.
Также и мы осторожно вводим то, что помогает нам в
нашей педагогике. Форма должна соответствовать
содержанию нашей работы. Следовательно, о форме
говорить не только полезно и необходимо, но это также
служит признаком того, что мы активны, живы и
здоровы.

Что же касается нашего содержания, то конечно
стоит здесь сказать, что оно заключается в
нравственно-воспитательном, а, стало быть, в первую
очередь в православном христианском, традиционном

скаутизме, включая и служение ближним, и наши
исторические особенности, сложившиеся более за
прошедшее столетие, и нашу верность России, и что мы
именно скауты ОРЮР, и что именно ЗЕО, и что мы
дружим с ФСЕ, и… и… и....

А можно выразить и проще: оно заключается в той
замечательной дружбе и любви друг к другу, которую
мы на этих двух последних собраниях так ярко
ощущали. Вот, по-моему, именно то содержание,
которым мы должны, во что бы то ни стало, дорожить,
ценить его и развивать. Оно станет тем отличительным
признаком, по которому будут нас узнавать. И пока это
содержание у нас есть и крепнет, то и вопросы о форме
нас страшить не будут.

Счастливой разведки!

Ваш Джейран
Скм С. ТАРАСОВ

Нач. ЗЕО

ККооллооннккаа  ррееддааккттоорраа
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Дорогой брат, поздравляем Тебя с днем рождения.

Желаем тебе крепкого здоровья, а также достижения всех
целей, также надежных и преданных друзей! 

Ты можешь всегда рассчитывать на нас.
23 круг витязей 

св. Александра Свирского, 
Центральный район ЗЕО

ППооззддррааввлляяеемм
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НОВЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ В ЗЕО!

28 января 2012 года руководительская семья ЗЕО пополни-
лась 2 новыми кадрами!

На Совете ЗЕО, который проходил в Санкт-Петербурге, дали
обещание «штабинструктора» - канд. Екатерина ШЕРЫШЕВА
и канд. Екатерина СИЛКИНА!

Шин. Екатерина Шерышева с 2011 года возглавила форми-
рующийся отряд разведчиц в Москве. А шин. Екатерина Сил-
кина с января 2012 года официально вступила в должность
начальника дружины «Лахта» (Центральный район ЗЕО (Санкт-
Петербург)). 

Поздравляем новоиспеченных руководительниц! Впереди
вас ждет интересная работа и радостный труд на ниве воспи-
тания подрастающего поколения!

Также в должность «старшины команды» в 23 круге витязей
вступил витязь Олег СЕЛЕЗНЕВ! Олег является «старичком» в
нашей Организации. Он прошел разведческую лесенку в дру-
жине «Волхов». В 2011 году он вернулся к активной строевой
работе.

Божьей помощи вам, дорогие братья и сестры-руководители,
на новом пути! Счастливой разведки! ски Вера АГЕЕВА

Центральный район ЗЕО

ЗИМНИЙ 
ЛАГЕРЬ ЗР ЗЕО

Зимний лагерь Дружины Санкт Петербург ЗР в этом году про-
ходил в немецком Оденвальде. Представьте себе целый лаби-
ринт глухих долин, напоминающие Шварцвальд («Черный
Лес»), по которым можно походом ходить и ... заблуждаться.

Так вот, собралась дружина. 44 человека – это рекорд для
зимнего лагеря ДСПБ.

Погода – как в летнем лагере : 12 градусов. Хоть палатки
ставь.

2 мужских звена, 2 женских, стая и круг.
Звенья усердно изучали топографию, сооружая макеты мест-

ности, по которой после ходили. Удивительно, как лесные до-
рожки от нас прячутся, не замечали? 

Стая всех радовала, особенно Балу и Дрозда, своих началь-
ников.

Запомнится дружная и ласковая атмосфера, и главное, вкус-
ная еда. 

Спасибо Векша!
Джейран

ННооввооссттии



С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

ННооввооссттии
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ЗИМНИЙ 
ЛАГЕРЬ ЗР ЗЕО

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В СКАУТСКИЙ МАГАЗИН 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!

В магазин поступили элементы скаутской формы из Польши:
рубашки (размеры от XXS до XL), береты (все размеры), свитера
– (все размеры)!

Сейчас в магазине можно купить кожаные шнуры для зажима и
кожаные ремни с пряжкой ОРЮР.  Также в магазине есть кресты
на карман (на бежевой и на синем фоне), синие нашивки ОРЮР,
кресты на берет и футболки с эмблемой ОРЮР! 

В марте 2012 года в магазин поступят мужские шорты, женские
бермуды и гольфы (летние и утепленные). 

Торопитесь заказывать! Товары расходятся достаточно
быстро!

Для заказа обращайтесь к директору магазина - ски Руслану
Агееву: тел. 8-911-239-48-71, емейл - rusageev@gmail.com,
Вконтакте -vkontakte.ru/orurpeter. 



ННооввооссттии
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СОВЕТ ЗЕО 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
2277--2299  яяннвваарряя  22001122  ггооддаа в Санкт-Петербурге прошел

Совет руководителей Западно-Европейского отдела
ОРЮР. 

В Совете приняло участие более 40 руководителей из
Санкт-Петербурга, Москвы, Кыштыма, а также из Фран-
ции и Латвии. 

Большая часть Совета была посвящена бурному об-
суждению самых актуальных вопросов работы нашего
Отдела. 

В начале мы обсудили реформирование системы управ-
ления нашим отделом. Затем в течение более 3 часов мы
говорили о планах нашего отдела на 2012 – 2014 годы.
Впереди нас ждут международные и межрегиональные
лагеря, курсы и, конечно, Слёт ЗЕО – 2013 и Евроджам-
2014! (планы нашего отдела подробно описаны в разделе
«ЗЕО, вперед!»)

В рамках Совета были проведены церемонии вступле-
ния в звания «штабинструктор» для двух кандидатов и
вступления в должность «старшины команды» круга. 

Вечером все руководители собрались вокруг тради-
ционной «скаутской свечки». Мы спели наши любимые
песни, сыграли в новые игры и, конечно, поговорили о бу-
дущем нашего отдела! Думаю, этот вечер надолго оста-
нется в памяти каждого участника.

Следующее утро мы начали с ранней литургии в Соборе
Владимирской иконы Божьей Матери. Затем продолжили
обсуждения по повестке дня. 

Итогом Совета стали утвержденные планы отдела, не-
которые изменения формы, реформирование структуры
ЗЕО. 

Но есть нечто более важное, чем итоги рабочих сове-
щаний Совета… Это, в первую очередь, дух Западно-Ев-
ропейского отдела – настоящий дух разведчества и дух
«добровольного братства российского юношества»! 

Мы были очень рады видеть и общаться с нашим на-
чальником отдела – скм Сергеем Тарасовым, нашими
братьями и сестрами из других городов и стран!

Уверена, что все руководители ЗЕО с нетерпением ждут
следующего совета нашего отдела!

Счастливой разведки!
ски Вера АГЕЕВА Центральный район ЗЕО



В раздел «Проекты Западно-Европейского 
отдела на 2012 и 2014 годы» включены междуна-

родные и межрегиональные лагеря, в которых все
желающие приглашаются принять участие.

Самостоятельные лагеря единиц не упомянуты в данном разделе.

ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЯЯ  ––  РРААЗЗВВЕЕДДЧЧИИККИИ
Вопросы по мероприятиям направлять национальному комиссару Руслану Агееву – rusageev@gmail.com. 

ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЯЯ  ––  РРААЗЗВВЕЕДДЧЧИИЦЦЫЫ  
Вопросы по мероприятиям направлять национальному комиссару Вере Агеевой – verageeva@gmail.com. 

ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЯЯ  ––  ССТТААРРШШААЯЯ  ВВЕЕТТВВЬЬ
Вопросы необходимо направлять кураторам мероприятий.

СОВЕТ ЗЕО 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ЗЕО, ВПЕРЕД!

ППррооееккттыы  ЗЗЕЕОО  22001122  

ММеежжддууннаарроодднныыйй  
ллааггееррьь  ««ББООРРООДДИИННОО»»

Начальник лагеря:
ски Руслан Агеев 

В лагере примут участие отряды (позвенно) из
России и Польши.

В реконструкторской битве, которая развернется
в рамках лагеря «Бородино», сразятся развед-
чики из Санкт-Петербурга (Россия) и Польши. 

Ленинградская 
область

12-24 июля 
2012 года

ММеежжддууннаарроодднныыйй  
ллааггееррьь  

РРооссссиияя--ФФррааннцциияя

Куратор лагеря:
ски Вера Агеева 

В лагере встретятся звенья из Франции (Версаль)
и России (Санкт-Петербург). 

Лагерь пройдет в форме «Евролагеря»: звенья
будут поочередно проводить тематические ма-

стер-классы и костры друг для друга. 

Ленинградская      
область

8-22 июля 
2012 года

ММеежжррееггииооннааллььнныыйй  
ллааггееррьь

ССааннкктт--ППееттееррббуурргг  --
УУрраалл

Руководство лагеря:
инс Зинаида 
Савельева

инс Любовь Бахарева

В 2012 году на границе Европы и Азии встретятся
90 отряд разведчиц (Санкт-Петербург) и 34 отряд

разведчиц (Кыштым). 

Совместные костры, походы-разведки, спортив-
ные состязания и многое другое ждут участниц

этого лагеря!

Челябинская 
область

1-14 августа

IIIIII  ТТррааддииццииооннннооее  
ппааллооммннииччеессттввоо  

вв  ККууррссккууюю  ККооррееннннууюю
ппууссттыынньь  

Кураторы:
скм Елена Тягилева
(scoutskam@mail.ru)

ски Руслан Агеев
(rusageev@gmail.com )

В 2012 году уже в третий раз старшие разведчики
и разведчицы, витязи и дружинницы,

руководители и духовные руководители соберутся
на Курской земле. 

Тепло Курского солнца, необыкновенной красоты
пейзажи, старинные церкви и монастыри – это

паломничество старшей ветви ОРЮР!
Ежегодно путь к Курской Коренной пустыни

проходят юноши и девушки из Санкт-Петербурга,
Москвы, Великого Новгорода, Курска,

Петропавловска-Камчатского и других городов
России, а также гости из зарубежных стран. 

Курская область 28 апреля – 
3 мая 2012

ООссееннннееее  ппааллооммннииччее--
ссттввоо  вв  ППссккооввоо--

ППееччееррссккиийй  ммооннаассттыыррьь  
Кураторы:

ски Руслан Агеев
(rusageev@gmail.com)

ски Вера Агеева
(verageeva@gmail.com) 

Паломничество в Псково-Печерский монастырь
откроет скаутский год для старших разведчиков и

разведчиц, которые переходят с осени в круги. 
В Паломничестве встретятся юноши и девушки из

разных городов России и зарубежных стран. 

Псковская 
область

24-28 августа 
2012 года
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ККУУРРССООВВААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ
Вопросы необходимо направлять кураторам мероприятий.

УУЧЧААССТТИИЕЕ  ВВ  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫХХ  ППРРООЕЕККТТААХХ
Вопросы необходимо направлять кураторам мероприятий.

ККууррсс  ддлляя  ннааччааллььннииккоовв
ссттаайй  ((ККННСС  --  11  ссттууппеенньь))

Начальник курса:
cки Мария Виеру
(mvieru@mail.ru) 

В программу курсов включены теоретические и
практические занятия для подготовки помощников

начальников и начальников 
стай волчат и стай белочек.

Курсы проводятся в соответствии 
с Положением о курсах ОРЮР. 

Курс проводится в лагерных условиях.

Ленинградская 
область

9-12 июня 2012
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ППррооееккттыы  ЗЗЕЕОО  22001122  

ККууррсс  ддлляя  ннааччааллььннииккоовв
ооттрряяддоовв  ррааззввееддччиицц

((ККННОО  --  11  ии  22  ссттууппееннии))
Начальник курса:
ски Вера Агеева

(verageeva@gmail.com)

ККууррсс  ддлляя  ннааччааллььннииккоовв
ооттрряяддоовв  ррааззввееддччииккоовв
((ККННОО  --  11  ии  22  ссттууппееннии))

Начальник курса:
ски Руслан Агеев

В программу курсов включены теоретические и
практические занятия для подготовки помощников
начальников и начальников отрядов разведчиков и

разведчиц.
Курсы проводятся в соответствии с Положением о

курсах ОРЮР. 
Курс проводится в лагерных условиях.

К участию на курсах привлекаются 
инструктора из Федерации скаутов Европы.

Приедут лекторы из Западной Европы 
(в частности Ж.Л.Анжелис)

Ленинградская 
область

10-22 августа 2012

ККууррсс  ддлляя  ннааччааллььннииккоовв
ккррууггоовв  ((ККННКК))

Кураторы:
ски Руслан Агеев

(rusageev@gmail.com)
ски Вера Агеева

(verageeva@gmail.com)

В этом году Западно-Европейским отделом будет
организовано участие руководителей ОРЮР, веду-
щих (или планирующих вести) работу с кругами, в

Курсах для начальников кругов в Европе.

КНК проводится в форме пешего похода в течение
семи-восьми дней.

Беларусь,
Польша,

Франция

В течение года

ККДДРР
ККууррсс  ддлляя  

ррууккооввооддииттееллеейй

Куратор:
ски Елена Тягилева
(scoutskam@mail.ru)

ВВыыссшшииее  ккууррссыы  ддлляя  ррууккооввооддииттееллеейй  ООРРЮЮРР  ппррооййддуутт
ооссееннььюю  22001122  ггооддаа  вв  гг..  ККёёллььнн..  

ИИннссттррууккттооррааммии  ннаа  ккууррссаахх  ссттааннуутт  ссааммыыее  ооппыыттнныыее
ррууккооввооддииттееллии  ООРРЮЮРР  

((ЗЗааппаадднноо--ЕЕввррооппееййссккооггоо  ооттддееллаа))..    
ВВ  ККДДРР  ппллааннииррууюютт  ппрриинняяттьь  ууччаассттииее  ррууккооввооддииттееллии

иизз  РРооссссииии  ии  ззааррууббеежжнныыхх  ссттрраанн..  

гг..  ККёёллььнн  
((ГГееррммаанниияя))

44--1100  нноояяббрряя
22001122  ггооддаа

РРааббооччааяя  ввссттррееччаа  ппоо
ЕЕвврроодджжааммуу--22001144

Кураторы:
ски Руслан Агеев

(rusageev@gmail.com)
ски Вера Агеева

(verageeva@gmail.com)

В данной встрече примут участие ответственные
представители от Западно-Европейского отдела
по участию в Евроджаме Федерации Скаутов Ев-
ропы, который пройдет в 2014 году во Франции. 

Шато-Ландон,     
Франция

3-4 марта 
2012 года

ККууррссыы  
ддлляя  ввоожжааккоовв  

((ККДДВВ))

По запросу отрядов разведчиков и разведчиц в
рамках КНО будут проведены Курсы для вожаков. 

Для заявок обращаться: Отряды разведчиц:
ски Вера Агеева (verageeva@gmail.com)

Отряд разведчиков:
ски Руслан Агеев (rusageev@gmail.com)

Ленинградская    
область

10-22 августа 2012



(дополнения к Плану на 2013 год будут утверждены в ноябре 2012 года)

ООББЩЩИИЕЕ  ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЯЯ  ЗЗААППААДДННОО--ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККООГГОО  ООТТДДЕЕЛЛАА
Вопросы необходимо направлять кураторам мероприятий.
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ППррооееккттыы  ЗЗЕЕОО  22001122  

УУЧЧААССТТИИЕЕ  ВВ  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫХХ  ППРРООЕЕККТТААХХ
Вопросы необходимо направлять кураторам мероприятий.

ООББЩЩИИЕЕ  ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЯЯ  ЗЗААППААДДННОО--ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККООГГОО  ООТТДДЕЕЛЛАА
Вопросы необходимо направлять кураторам мероприятий.

ППааллооммннииччеессттввоо  
вв  ВВееззллее//ППааррээллее  ддее

ММооннииаалльь

Кураторы:
ски Руслан Агеев

(rusageev@gmail.com)
ски Вера Агеева

(verageeva@gmail.com)

Ежегодное международное паломничество стар-
шей ветви ФСЕ. 

Получить бесценный опыт по работе кругов витя-
зей и дружинниц и почувствовать дух старшей
ветви позволит участие в данном мероприятии. 

Везле и 
Парэле де 
Мониаль,
Франция

1-4 ноября 
2012 года

ССооввеетт  ЗЗЕЕОО  

Куратор:
ски Вера Агеева

(verageeva@gmail.com)

Совет ЗЕО соберет всех активных руководителей
отдела.

Главной темой  совета станет подготовка Слета
ЗЕО 2013 года. 

Санкт-Петербург 15-17 июня 
2012 года

ССооввеетт  ЗЗЕЕОО  

Куратор:
ски Вера Агеева

(verageeva@gmail.com)

На Совете будет подведены итоги работы отдела и
обсуждены актуальные вопросы работы отдела.
На Совете пройдут выборы Начальника отдела.

г. Кёльн
(Германия)

3-5 ноября
2012 года

ППррооееккттыы  ЗЗЕЕОО  22001133

ССооввеетт  ЗЗЕЕОО  

Куратор:
ски Вера Агеева

(verageeva@gmail.com)

Совет ЗЕО соберет всех активных руководителей
отдела.

Главной темой  совета станет подготовка Слета
ЗЕО 2013 года. 

Санкт-Петербург Март
2013 года

ССЛЛЁЁТТ  ЗЗЕЕОО

Кураторы:
ски Руслан Агеев

(rusageev@gmail.com)
ски Вера Агеева

(verageeva@gmail.com)
инс Андрей Руденко

(rudenych@mail.ru) 

ССллеетт  ссооббеерреетт  ззввееннььяя  ррааззввееддччииккоовв  ии  ррааззввееддччиицц  ссоо
ввссеехх  ддрруужжиинн  ЗЗааппаадднноо--ЕЕввррооппееййссккооггоо  ооттддееллаа..

КК  ууччаассттииюю  вв  ССллееттее  ттааккжжее  ббууддуутт  ппррииггллаашшеенныы  ззввееннььяя
иизз  ддррууггиихх  ооттддееллоовв  ООРРЮЮРР  ии  ззввееннььяя  иизз  ФФееддееррааццииии

ССккааууттоовв  ЕЕввррооппыы..

ЛЛееннииннггррааддссккааяя  
ооббллаассттьь

2211--2299  ииююлляя  
22001133  ггооддаа

ФФееддееррааллььнныыйй  ссооввеетт
ФФССЕЕ

Куратор:
скм Сергей Тарасов

(tapacob@free.fr) 

Крупнейшая ежегодная встреча руководителей
Федерации Скаутов Европы, на которой подво-

дятся итоги  по прошедшему году 
и ставятся  цели на будущие года.

Братислава 
(Словакия)

9-10 октября 

2012 года



Редколлегия:
главные редакторы: скм. Сергей Тарасов

и скм. Елена Тягилева
редактор-составитель: ски. Вера Агеева

верстка-дизайн: ски. Мария Виеру

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

ККУУРРССООВВААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ
Вопросы необходимо направлять кураторам мероприятий.

ККууррсс  
ддлляя  ннааччааллььннииккоовв  ссттаайй  

((ККННСС  ––  22  ссттууппеенньь))

Начальник курса:
cки Мария Виеру
(mvieru@mail.ru) 

В программу курсов включены теоретические и
практические занятия для подготовки помощников
начальников и начальников стай волчат и стай бе-

лочек.
Курсы проводятся в соответствии с Положением о

курсах ОРЮР. 
Курс проводится в лагерных условиях.

Ленинградская 
область

1-10 августа 
2013 года
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ККууррсс  ддлляя  ннааччааллььннииккоовв
ооттрряяддоовв  ррааззввееддччиицц

((ККННОО  --  11  ии  22  ссттууппееннии))

Начальник курса:
ски Вера Агеева

(verageeva@gmail.com)

ККууррсс  ддлляя  ннааччааллььннииккоовв
ооттрряяддоовв  ррааззввееддччииккоовв
((ККННОО  --  11  ии  22  ссттууппееннии))  

Начальник курса:
ски Руслан Агеев

(rusageev@gmail.com)

В программу курсов включены теоретические и
практические занятия для подготовки помощников
начальников и начальников отрядов разведчиков и

разведчиц.

Курсы проводятся в соответствии с Положением о
курсах ОРЮР. 

Курс проводится в лагерных условиях.

К участию на курсах привлекаются инструктора из
Федерации скаутов Европы.

Ленинградская     
область

1-10 августа 
2013 года

ППррооееккттыы  ЗЗЕЕОО  22001144  
(дополнения к Плану на 2014 год будут утверждены в ноябре 2013 года)

УУЧЧААССТТИИЕЕ  ВВ  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫХХ  ППРРООЕЕККТТААХХ
Вопросы необходимо направлять кураторам мероприятий.

ЕЕВВРРООДДЖЖААММ
22001144

Кураторы:
ски Руслан Агеев

(rusageev@gmail.com)
ски Вера Агеева

(verageeva@gmail.com)

ТТррааддииццииоонннныыйй  ккррууппннееййшшиийй  ммеежжддууннаарроодднныыйй  ссллеетт
ссккааууттоовв  ппррооййддеетт  вв  ллееттоомм  22001144  ггооддаа  ввоо  ФФррааннццииии..
ООррггааннииззааттоорроомм  ЕЕвврроодджжааммаа  яяввлляяееттссяя  ФФееддеерраацциияя

ССккааууттоовв  ЕЕввррооппыы..
ДДлляя  ууччаассттиияя  вв  ЕЕвврроодджжааммее  ббууддуутт  ооттооббрраанныы  ллууччшшииее

ззввееннььяя  ррааззввееддччииккоовв  ии  ззввееннььяя  ррааззввееддччиицц  ООРРЮЮРР..  

ФФррааннцциияя 22001144  ггоодд


