
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Христос Воскресе! 



 

Дорогие братья и сестры! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Нет более радостных слов для нас, чем слова пасхального приветствия. Весь 

смысл нашей жизни и нашего делания заключен в этих словах, ибо сказал апостол 

Павел: «…если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера 

ваша» (1Кор.15:14). Воскрес Христос и дал нам надежду на спасение и жизнь вечную!  

Но достаточно ли нам одной веры для нашего спасения? Нет, ибо сказал апостол 

Иаков: «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак.2:17)».  Господь дал 

нам возможность спастись через наше делание – детовождение ко Христу! Именно 

наше служение детям в ОРЮР дает нам эту надежду на спасение. Только понимая и до 

конца осознавая нашу истинную цель – привести детей к Богу – мы исполняем миссию 

нашей Организации. Ибо сказал Господь апостолам: «идите за Мною, и Я сделаю, что 

вы будете ловцами человеков. И они тотчас, оставив свои сети, последовали за 

Ним...» (Мк. 1:16-18). 

 Миссия ОРЮР как раз и заключается в том, чтобы быть соработниками Господа 

нашего Иисуса Христа, идти к Нему и вести к Нему своих младших сестер и братьев! 

«Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда 

преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом» (1 

Кор.15:58). 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 

Всегда готовъ! За Россiю!  

Ст.скм. Илья Ефремов 

 

 

 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ 
Объединенный Совет ОРЮР 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕННОГО СОВЕТА  

Ст. скм. Илья Ефремов 

 
111024, Россия, Москва, ул. Душинская, д. 7, оф. 249, «РосИнтер – ОРЮР» 

тел. +7-495-7884488 доб. 2428, факс +7-495-9564705 

эл.почта: orur@orur.ru сайт: www.orur.ru 

 

 
  За Россiю! 

 

И З В Е Щ Е Н И Е  
Председателя Объединенного Совета 

 

№ 99 16-го апреля 2017 г. 

 
 

1. За 26-летнюю активную работу по развитию ОРЮР в России по единогласному решению 

Орденской Думы ОРЮР-Р и ОРЮР-з награждаю скм. Сергея ШИШЛЯННИКОВА, 1-го 

зам. Ст.скм., начальника 65-го отряда разведчиков св. кн. Дмитрия Донского, джн. 

«Воронеж», ЦЧО, Орденом «Белого медведя» I степени. 

 

2. С 25-го июня по 1-ое июля 2017г., в г. Нью-Йорк (США, ВАО) будет проводиться Курс 

начальников единиц.  Руководителем курса назначаю скм. Лазаря Джурджиновича.  

Курсу присваивается номер LVII. 

 

3. На основании рапорта нач. МБО ски. Константина Миронова открываю следующую 

единицу и присваиваю номер: 

 

  № 
Название 

Начальник 
Тип 

Дружина 

Место 
Отдел Дата осн. 

  137 
 Евгения Сергеевича Боткина 

шин. Мария Авраменко  

сводный 

отряд 

2-я московская 

«Преображение» 

г. Москва  

МБО 25.02.2017 

47 
«Лесной дозор» 

шин. Юлия Козак 

отд. 

сводная  

стая 

п. Красное-на-

Волге, 

Костромская 

обл. 

ВВО 20.02.2017 

 

Будьте готовы! За Россию! 

 

 

Старший скаутмастер Илья Ефремов 

Председатель Объединенного Совета ОРЮР 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ 
 

111024, Россия, Москва, ул. Душинская, д. 7, оф. 249, «РосИнтер – ОРЮР» 

тел. +7-495-7884488 доб. 2428, факс +7-495-9564705 

эл.почта: orur@orur.ru сайт: www.orur.ru 

За Россию! СТАРШИЙ СКАУТМАСТЕР  
 

ПРИКАЗ №151 

 
 16 апреля 2017 года  

 

1. Дорогие братья и сестры! Поздравляю всех с Пасхой Христовой! Возрадуемся 

Воскресению Христову и друг другу! 

 

2. В этом году мы празднуем 100 лет со дня рождения Старшего скаутмастера ОРЮР 

Бориса Мартино. В связи с этим объявляю этот год посвященным этой дате и прошу лагеря и 

иные мероприятия обязательно посвятить 100-летию со дня рождения ББМ. 

 

3. Согласно Извещению №99 от 16.04.2017г. Председателя Объединенного Совета 

ОРЮР: 

3.1. Открываю 137-й сводн. отряд Евгения Сергеевича Боткина, г. Москва, 2-я 

московская джн. «Преображение», МБО. Назначаю нач. 137-го сводн. отряда Евгения 

Сергеевича Боткина шин. Марию АВРАМЕНКО. 

3.2. Открываю 47-ю отд. сводн. стаю «Лесной дозор», п. Красное-на-Волге, Костромской 

обл., ВВО. Назначаю нач. 47-й отд. сводн. стаи «Лесной дозор» шин. Юлию КОЗАК. 

 

4. На основании п.10.3 Положения о наградах за 26-летнюю активную работу развитию 

ОРЮР в России по единогласному решению Орденских Дум ОРЮР-Р и ОРЮР-з награждаю 

скм. Сергея ШИШЛЯННИКОВА, 1-го зам. Ст.скм., начальника 65-го отряда разведчиков 

св. кн. Дмитрия Донского, джн. «Воронеж», ЦЧО, Орденом «Белого медведя» I степени. 

 

5. За многолетний труд на благо ОРЮР инс. Полину МИРОНОВУ, и.о. 

исполнительного директора ООДО «ОРЮР» знаком «Золотая пальмовая ветвь» II 

степени. 

 

6. Согласно рапорту представителя ОРЮР-Р в Челябинской области (ЧеП) ски. Леонида 

ЩЕРБАКОВА произвожу в звание «Разведчик Родины» Орк Виталия НЕКРАСОВА, 

вожака звена «Летяга» 17-й отряд разведчиков им. Святого преподобного Александра 

Пересвета, ЧеП. 

 

7. Согласно рапорту нач. МБО ски. Константина МИРОНОВА и в соответствии с пп.4.4 

и 4.8 положения «О руководителях» произвожу в звание «СКАУТ-ИНСТРУКТОР»: 

- инс. Полину МИРОНОВУ (XLV КНЕ), и.о. исполнительного директора ООДО «ОРЮР». 

 

8. Согласно рапорту нач. ВВО скм. Андрея ШОЛЫГАНОВА, закрываю  189-й сводный 

отряд Николая Грамматина, джн. «Волгореченск», ВВО. Перевожу инс. Любовь 

КОМАРОВУ в категорию «запас». 

  

9. Согласно рапорту нач. МБО ски. Константина МИРОНОВА: 

9.1. Освобождаю ски. Константина МИРОНОВА от всех должностей: нач. МБО, нач. 

джн. «Москворечье», нач. 27-го сводн. Круга прп. Серафима Вырицкого. Благодарю 

mailto:orur@orur.ru
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ски. Константина МИРОНОВА за многолетнюю работу на различных постах в ОРЮР-

Р, вывожу из состава VIII Совета ОРЮР-Р и перевожу в категорию «запас». 

9.2. Утверждаю и.о. нач. МБО инс. Романа КУЗЬМИНА до проведения выборного съезда 

МБО 22 апреля 2017 года. 

9.3. Утверждаю нач. джн. «Москворечье» инс.  Елизавету СМИРНОВУ (КУЧЕРЕНКО). 

9.4. Утверждаю нач. 27-го сводн. круга прп. Серафима Вырицкого вит. Сергея 

ГЕРАЩЕНКО.  

 

10. На основании п.п. 3.5.5, 3.5.6 Устава ОРЮР: 

10.1. Закрываю Приволжский отдел. Освобождаю от должности нач. Приволжского отдела 

инс. Прохора ЗАХАРОВА, вывожу из состава VIII Совета ОРЮР-Р и перевожу в 

категорию «запас».  

10.2. Открываю Приволжское представительство (ПП) на территории бывшего 

Приволжского отдела и назначаю представителем ОРЮР-Р ски. Евгения 

АЛЕКСЕЕНКО. 

 
Будь готов! За Россию! 

 

 

Старший Скаутмастер 

Илья Ефремов 

Распределитель: А 
 

 

Организация Российских Юных Разведчиков 

Челябинское представительство 

ГОДОВОЙ  ОТЧЁТ 

за 2016 г. 

Состав представительства: 

1.1 Список  соединений и отдельных единиц. 

1.1.1 дружина «Кыштым» в составе: 

- 15-й круг витязей имени П.М. Карпинского; 

- 17-й отряд разведчиков им. Святого преподобного Александра Пересвета; 

- 130-й отряд разведчиков им. Святого праведного Иоанна Русского; 

- 7-я стая волчат «Тихое зимовье». 

 

1.1.2  дружина «Сугомакская» в составе: 

- 30-й круг дружинниц Великой княжны страстотерпицы Ольги Николаевны Романовой; 

- 34-й отряд разведчиц преподобномученицы Елизаветы Фёдоровны Романовой; 

- 31-я стая белочек «Росинка». 

 

1.1.3 отдельное звено разведчиков «Медведь» г. Касли 

 

1.2  Личный состав представительства. 



Звание Штаб 
Дружина 

«Кыштым» 

Дружина 

«Сугомакская» 

Звено 

«Медведь» 
Итого 

Волчата  9   9 

Белочки   8  8 

Разведчики  22  5 27 

Разведчицы   18  18 

Ст. разведчики  2   2 

Ст. разведчицы   2  2 

Витязи  5   5 

Дружинницы      

Штаб-

инструкторы 
 3 2  5 

Инструкторы 1    1 

Скаут-

инструкторы 
 1 1  2 

Скаутмастера      

Духовные 

руководители 
    1 

Итого 1 42 31 5 80 

 

1.3 Список руководителей ЧеП: 

 

- ски. Щербаков Леонид - начальник ЧеП, начальник дружины «Кыштым»; 

 

- ски. Бахарева Любовь - начальник дружины «Сугомакская», старшина 30-го круга дружинниц, 

начальник 7-й стаи волчат, начальник 31-й стаи белочек. 

 

- инс. Щербакова Татьяна - начальник штаба ЧеП; 

 

- шин. Огибалов Александр - пом. начальника дружины «Кыштым»; 

 

- шин. Щербаков Максим - начальник 17-го отряда разведчиков; 

 

- шин. Сычев Кирилл - начальник 130-го отряда разведчиков; 

 

- шин. Ичёва Марина - начальник 34-го отряда разведчиц; 

 

- шин. Чугунова Анна - пом. начальника дружины «Сугомакская»; 

 

- вит. Швейкин Геннадий - старшина 15-го круга витязей. 

 

 



2. Деятельность отдела: 

2.1  курсы: 

        КДВ с 31 октября по 5 ноября 2016 г. 

        Количество курсантов – 16 человек. 

2.2 лагеря: 

       2.2.1 лагерь разведчиков с 5 по 11 июля 2016г. - 27 чел. 

       2.2.2 лагерь разведчиц  со 2 по 9 августа 2016г. - 18 чел. 

  

Оценка работы представительства  -  удовлетворительно 

Начальник ЧеП :    ски. Щербаков Леонид 

Всегда готов! За Россию! 

 

План работы ЧеП на 2017 г. 

№                              Мероприятие               Сроки 

1 Рождественская ёлка 8 января 

2 Поход разведчиков 5-6 января 

3 Лыжный поход 1-й категории 4-11 марта 

4 Лагерь разведчиков 4-12 июля 

5 Лагерь разведчиц июль 

6 Лагерь волчат июль 

7 Лагерь белочек июль 

8 Общий сбор ЧеП октябрь 

9 Осенний лагерь ноябрь 

10 День матери 1, 2 декабря 

 

Начальник ЧеП :    ски. Щербаков Леонид 

Всегда готов! За Россию! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
За Россию! 

ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ 
 

ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ ОТДЕЛ (ВВО)  

 
эл.почта: shustr-burunduk@yandex.ru  

 

КУРСЫ НАЧАЛЬНИКОВ ЕДИНИЦ 

 

26 февраля 2017 года 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ  КУРСОВОГО  ЛАГЕРЯ 
 

1.  ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

а. Название лагеря и подлагерей, даты лагеря. 

Курс начальников единиц ОРЮР проходил с 20 февраля по 26 февраля 2017 г. под Костромой  на 

базе епархиальной молодежной базе «Семенково». 

Мужской и женский подлагеря КНЕ собственных названий не имели и самостоятельную 

деятельность не вели. 

б. Тема лагеря, песня (песни), герб. 

Курсы начальников единиц 

Песня КНЕ «Давно еще в Павловском парке» 

Знак КНЕ ОРЮР 

в. Место (адрес). 

Костромская обл., Костромской район, с. Семенково, епархиальная база «Семенково» 

приблизительно в 5 км от областного центра. 

 

2.  СОСТАВ 

а. Организация (схема, подлагеря, штаб, ответственные лица). 

Курсовой лагерь был разбит на два подлагеря мужской и женский, два и одно звено 

соответственно в каждом подлагере. 

В штаб курсового лагеря входили: 

ски. Алексей БЕСПАЛОВ  – нач. курсового лагеря 

скм. Андрей ШОЛЫГАНОВ – ответственный за снабжение 

ски. Ольга ОРЕХОВА  – зав. питанием и кухней 

  

б. Руксостав (звание, имя, фамилия, лагерная должность). 

инс. Алексей БЕСПАЛОВ  – нач. курсового лагеря, инструктор КНЕ (ВВО), 

СТС Илья ЕФРЕМОВ  – инструктор КНЕ (ВВО), 

скм. Вячеслав СИТНИКОВ  – инструктор КНЕ (ВВО), 

скм. Андрей ШОЛЫГАНОВ – ответственный за снабжение, инструктор КНЕ (ВВО), 

ски. Ольга ОРЕХОВА  – зав. питанием и кухней, инструктор КНЕ (ВВО), 

инс. Иван МАТЮКОВ  – инструктор КНЕ (ПО), 

инс. Юлия ТРУШНЕВА  – инструктор КНЕ (ВВО), 

протоиерей Иоанн ЧУЛКОВ – духовный рук. ОРЮР, инструктор КНЕ (ВВО) 

 

в. Численный состав (статистика) по ветвям и званиям. 

Согласно положению о курсах, весь численный состав делится на инструкторов курсов (см. п.б) 

и курсантов: 

Инструктора: 

СТС Илья ЕФРЕМОВ, джн. «Кострома», ВВО   

скм. Вячеслав СИТНИКОВ, джн. «Кострома», ВВО   

скм. Андрей ШОЛЫГАНОВ, джн. «Волгореченск», ВВО   

ски. Алексей БЕСПАЛОВ, джн. «Заволжье», ВВО     
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ски. Ольга ОРЕХОВА, джн. «Волгореченск», ВВО   

инс. Юлия ТРУШНЕВА, джн. «Заволжье», ВВО     

инс. Иван МАТЮКОВ, ПО   

протоиерей Иоанн ЧУЛКОВ, джн. «Волгореченск», ВВО   

 

Курсанты: 

инс. Дмитрий МИХАЙЛОВ, джн. «Санкт-Петербург», СЗО 

шин. Анна ФИНЧЕНКО, джн. «Кострома», ВВО 

шин. Андрей БАЗАНОВ, джн. «Кострома», ВВО 

шин. Петр ШУНЬКОВ, джн. «Кострома», ВВО 

шин. Александр КУЗНЕЦОВ, джн. «Череповец», Вологодское представительство 

шин. Артем КОНЫГИН, джн. «Волгореченск», СЗО  

шин. Антон ЛИТВИНОВ, джн. «Санкт-Петербург», СЗО 

шин. Геннадий МАРАТКАНОВ, джн. «Санкт-Петербург», СЗО 

шин. Сергей ХАРУНЖИН, джн. «Санкт-Петербург», СЗО 

срк2 Никита ХАРИТОНОВ, джн. «Санкт-Петербург», СЗО 

срц2 Юлия ТАРАСОВА, джн. «Красноселие», ВВО 

срц2 Татьяна ОБВИНЦЕВА, джн. «Санкт-Петербург», СЗО 

срц3 Ангелина КЛЮКОВА, джн. «Санкт-Петербург», СЗО 

 

Слушатели: 

срц1 Дарья ИГОШИНА, джн. «Крутицкий вертоград», СТС 
 

д. Замечания. 

 

3.  ПЛАН ЗАНЯТИЙ, РЕЗУЛЬТАТЫ 

а.  Лагерное расписание работы и краткий дневник. 

20.02.2017 (пн)  

Заезд на территорию лагеря. 

Регистрация участников 

Инструктаж по технике безопасности 

Организация и обустройство лагеря, подлагерей, 

кухни и полевого храма. 

Открытие курсов  

 3 протоиерей Иоанн ЧУЛКОВ, И. Ефремов, 

(Методика религиозного воспитания) 

 2 скм. А. ШОЛЫГАНОВ (Костры) 

 

Костер «Почему мы тут?» 

  

21.02.2017 (вт)  

 

 

 4 ски. А. БЕСПАЛОВ (Звеновая система) 

 4 ски. А. БЕСПАЛОВ (Работа отряда) 

       1         ски. О. ОРЕХОВА (Песни) 

 

 

       Костер «ОРЮР в социальной сети» 

 

22.02.2017 (ср)  

 2 СТС И. ЕФРЕМОВ (Устройство и 

управление ОРЮР) 

 2 СТС И. ЕФРЕМОВ (Администрация) 

 4 ски. А. БЕСПАЛОВ (Методика занятий) 

         

Костер «Как совместить приятное с полезным» 

 

23.02.2017 (чт)  

    2     скм. А. ШОЛЫГАНОВ (Игры) 

    1     инс. И. МАТЮКОВ (Облик руководителя) 

    3     скм. А. ШОЛЫГАНОВ (Лагерное дело) 

    2     инс. Ю. ТРУШНЕВА (Волчата/белочки) 

    1     ски. А. БЕСПАЛОВ (Строй) 

 

Костер: «Разведчество – большая игра» 

 

24.02.2017 (пт)  

       2  инс. Ю. ТРУШНЕВА (Методика национального 

воспитания) 

 2  инс. И. МАТЮКОВ (Символика) 

 3  скм. В. СИТНИКОВ (Скаутизм/разведчество) 

 1  инс. И. МАТЮКОВ (Спорт и гигиена) 

 

25.02.2017 (сб)  

       1 ски. А. БЕСПАЛОВ (Старшая ветвь) 

       1 ски. А. БЕСПАЛОВ (Одиночки) 

 2 скм. А. ШОЛЫГАНОВ (Лидерство) 

 1 ски. О. ОРЕХОВА (ОРДР) 

 2  скм. А. ШОЛЫГАНОВ (Материальные 

средства для работы с детьми) 



Просмотр фильма «Черные ступни» 

Костер «Русский язык – связь поколений» 

       1 СТС И. ЕФРЕМОВ (Молодежь на Родине) 

 

Просмотр фильма про параллельные организации 

Костер «Уголек на память» 

26.02.2017 (вс)  

Снятие лагеря и подготовка территории к сдаче. 

Отъезд/разъезд 

  

 

 

б.  Нормальное расписание дня. 

 
7:30 - подъём 

7:40 – зарядка, умывание, уборка помещений 

8:20 - смотр комнат 

8:30 – построение,  подъём флага 

9:00 - завтрак  

9:30 - занятия 

1) 9:30 – 10:15 

2) 10:20 – 11: 05 

3) 11:10 – 11:55 

4) 12:00 – 12:45 

13:00 - обед 

13:45 - час отдыха 

14:45 - занятия 

1) 14:45 – 15:30 

2) 15:35 – 16:20 

3) 16:25 – 17:10 

4) 17:15 – 18:05 

18:10 – ужин 

18.30 – Работа по секциям / час обмена опытом  

19:30 – построение, спуск флага 

20:00 - подготовка к костру / выполнение заданий 

21.00 - костёр/свечка 

22:30 - подготовка ко сну 

23:00 – отбой 

 

в.  Состязания (тип, ответственные руководители, результат). 

Каждое звено оформило звеновую газету, звеновой флажок и другую звеновую атрибутику. 

Межзвеновые состязания не проводились. 

г.  Походы и лесные игры (тип, ответственные руководители). 

Не проводилось. 

д.  Костры (тип, ответственные руководители, темы бесед). 

Все костры на КНЕ были проведены курсантами (по 1-3 человека) в качестве зачетной 

практической работы по теме «Костры». 

Темы костров в хронологическом порядке: пн. «Почему мы тут?»; вт. «ОРЮР в социальной 

сети»; ср. «Как совместить приятное с полезным»; чт. «Разведчество – большая игра»; пт. «Русский 

язык – связь поколений»; сб. «Уголек на память». 

е.  Дежурства (кухня, лагерь и т.д. - что и как). 

Питание было организовано приготовлением пищи на газовой плите дежурным звеном в 

лагерных условиях. Дежурства звеньев чередовались по очереди, каждое звено отдежурило по два 

раза. 

По лагерю было организовано дежурство дежурным курсантом: 

20.02 – инс. Дмитрий МИХАЙЛОВ 

21.02 – шин. Ангелина КЛЮКОВА / шин. Антон ЛИТВИНОВ 



22.02– срц2 Татьяна ОБВИНЦЕВА / шин. Анна ФИНЧЕНКО 

23.02 –– шин. Александр КУЗНЕЦОВ / срц1 Юлия ТАРАСОВА  

24.02 срц1 Дарья Игошина / срк2 Никита ХАРИТОНОВ 

25.02 – шин. Артем КОНЫГИН / шин. Андрей БАЗАНОВ 

 

Все дежурные справились, нареканий и инцидентов не было. 

ж. Разведческая лестница (сдача разрядов, специальностей, глазок, обещаний - по категориям). 

Численные данные. 

Для сдачи разрядов был отведен целый день до последнего построения – закрытия в воскресенье 

26 февраля 2017 года. 

з.  Проведение в жизнь темы этого года, включая цикловые игры и тематические занятия 

(какие, описание). 

Включения в тему года не было из-за отсутствия темы. 

и.  Песни и кличи (выученные в лагере). 

- Песня «Курсантская», 

- Песня «По Руси моей» 

к.  Подготовка рук. смены (оценка того, что сделано для внутреннего роста вожаков, 

руководителей). 

4-ым курсантам была засчитана квалификация КНЕ. Планируется открытие 2-х новых отрядов. 

 

л.  Замечания. 

 

 

4.  ГИГИЕНА, САНИТАРНОЕ ДЕЛО 

а.  Ответственность (кто, квалификация). 

За гигиену в курсовом лагере отвечал начальник курсового лагеря ски. Алексей БЕСПАЛОВ. 

б.  Несчастные случаи и заболевания (обзор). 

Не было. 

в.  Приемы предотвращения заболеваний и несчастных случаев. 

 

г.  Замечания. 

 

5.  СВЯЗЬ С МЕСТНЫМИ ВЛАСТЯМИ, ЖИТЕЛЯМИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Молебен на открытие и благодарственный молебен были проведены при помощи и поддержке 

отдела по делам молодежи Костромской епархии. Председателем Костромского отдела по делам 

молодежи является протоиерей Иоанн Чулков, духовный руководитель ОРЮР. 

С местными жителями контакта не было. 

 

6.  ОЦЕНКА ЛАГЕРЯ И ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ (описание, не цифры) 

Со второго-третьего дня звенья сплотились и курсы вошли в рабочий ритм. По результатам 

проведенного КНЕ 4-ым курсантам присвоена квалификация КНЕ, еще 9-ым засчитаны КНЕ, а 

квалификация может быть присвоена после получения 1го разряда, 1 человек прослушал курсы.  

Одним из минусов данных курсов было то, что курсовой лагерь был сокращен и вместо 14 дней 

(двух недель) прошел за 7 полных дней. На курсантов выпала большая нагрузка по освоению 

теоретического начитываемого материала до 8-10 лекционных часов в день.    

 

 

Всегда Готов! За Россию! 

 

Начальник LVI КНЕ      ски. Алексей БЕСПАЛОВ 

 

 

 



Приложение 

20 февраля 2017 года 
 

ПРИКАЗ № 1 

 
 

1. Открываю Курсы Начальников Единиц ВВО. Приступаю к исполнению обязанностей 

начальника КНЕ и начальника курсового лагеря. 
 

2. Определяю следующий инструкторский состав КНЕ: 

СТС Илья ЕФРЕМОВ, джн. «Кострома», ВВО   

скм. Вячеслав СИТНИКОВ, джн. «Кострома», ВВО   

скм. Андрей ШОЛЫГАНОВ, джн. «Волгореченск», ВВО   

ски. Алексей БЕСПАЛОВ, джн. «Заволжье», ВВО     

ски. Ольга ОРЕХОВА, джн. «Волгореченск», ВВО   

инс. Юлия ТРУШНЕВА, джн. «Заволжье», ВВО     

инс. Иван МАТЮКОВ, ПО   

протоиерей Иоанн ЧУЛКОВ, джн. «Волгореченск», ВВО 

 

3.    Зачисляю в состав курсантов КНЕ: 

инс. Дмитрий МИХАЙЛОВ, джн. «Санкт-Петербург», СЗО 

шин. Анна ФИНЧЕНКО, джн. «Кострома», ВВО 

шин. Андрей БАЗАНОВ, джн. «Кострома», ВВО 

шин. Петр ШУНЬКОВ, джн. «Кострома», ВВО 

шин. Александр КУЗНЕЦОВ, джн. «Череповец», Вологодское представительство 

шин. Артем КОНЫГИН, джн. «Волгореченск», СЗО  

шин. Антон ЛИТВИНОВ, джн. «Санкт-Петербург», СЗО 

шин. Геннадий МАРАТКАНОВ, джн. «Санкт-Петербург», СЗО 

шин. Сергей ХАРУНЖИН, джн. «Санкт-Петербург», СЗО 

срк2 Никита ХАРИТОНОВ, джн. «Санкт-Петербург», СЗО 

срц2 Юлия ТАРАСОВА, джн. «Красноселие», ВВО 

срц2 Татьяна ОБВИНЦЕВА, джн. «Санкт-Петербург», СЗО 

срц3 Ангелина КЛЮКОВА, джн. «Санкт-Петербург», СЗО 

 

4. Зачисляю в состав слушателей КНЕ  

  срц1 Дарья ИГОШИНА, джн. «Крутицкий вертоград», СТС 

 
 

Будь Готов! За Россию! 

 

 
 

Начальник LVI КНЕ      ски. Алексей Беспалов 

 

 

 

ПРИКАЗ № 2  
 

26 февраля 2017 года 

 

1. Закрываю LVI Курсы Начальников Единиц. Снимаю себя обязанности начальника курсового  

лагеря. 

 

2. Присваиваю квалификацию КНЕ 

инс. Дмитрий МИХАЙЛОВ, джн. «Санкт-Петербург», СЗО 

шин. Андрей БАЗАНОВ, джн. «Кострома», ВВО 

шин. Петр ШУНЬКОВ, джн. «Кострома», ВВО 

шин. Александр КУЗНЕЦОВ, джн. «Череповец», Вологодское представительство 

 



3. Определяю курсантов, окончивших КНЕ без присвоения квалификации: 
: 

шин. Анна ФИНЧЕНКО, джн. «Кострома», ВВО 

шин. Артем КОНЫГИН, джн. «Волгореченск», СЗО  

шин. Антон ЛИТВИНОВ, джн. «Санкт-Петербург», СЗО 

шин. Геннадий МАРАТКАНОВ, джн. «Санкт-Петербург», СЗО 

шин. Сергей ХАРУНЖИН, джн. «Санкт-Петербург», СЗО 

срк2 Никита ХАРИТОНОВ, джн. «Санкт-Петербург», СЗО 

срц2 Юлия ТАРАСОВА, джн. «Красноселие», ВВО 

срц2 Татьяна ОБВИНЦЕВА, джн. «Санкт-Петербург», СЗО 

срц3 Ангелина КЛЮКОВА, джн. «Санкт-Петербург», СЗО 

 

Квалификация может быть засчитана после сдачи 1 разряда. 

 

4.  Определяю слушателей, прослушавших КНЕ: 

срц1 Дарья ИГОШИНА, джн. «Крутицкий вертоград», СТС 

 

5.    Объявляю лучшим курсантом инс. Дмитрия МИХАЙЛОВА, джн. «Санкт-Петербург», СЗО 

 

6.    Благодарю за помощь в проведении КНЕ: 

СТС Илья ЕФРЕМОВ, джн. «Кострома», ВВО   

скм. Вячеслав СИТНИКОВ, джн. «Кострома», ВВО   

скм. Андрей ШОЛЫГАНОВ, джн. «Волгореченск», ВВО       

ски. Ольга ОРЕХОВА, джн. «Волгореченск», ВВО   

инс. Юлия ТРУШНЕВА, джн. «Заволжье», ВВО     

инс. Иван МАТЮКОВ, ПО   

протоиерей Иоанн ЧУЛКОВ, джн. «Волгореченск», ВВО 

Будь Готов! За Россию! 

Начальник LVI КНЕ     ски. Алексей БЕСПАЛОВ 

 

 

 

 

 

Отчёт об участии Старшего скаутмастера ОРЮР-Р в Первом заседании 

экспертного дискуссионного клуба молодёжной политики «Гагаринский клуб» и 

очередной отчётно-выборной конференции Национального Совета молодёжных и 

детских объединений России 

 

24 марта 2017 года я принял участие в Первом заседании экспертного 

дискуссионного клуба молодёжной политики "Гагаринский клуб". С инициативой об 

организации площадки выступил Национальный Совет молодежных и детских 

объединений России. Целью клуба стала активизация диалога государства и общества 

о прошлом, настоящем и будущем молодёжной политики страны. Было очень много 

интересных людей, с приветственным словом выступил новый руководитель 

Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.  

Всё бы хорошо, но смутил излишний формализм, много говорили о государственной 

молодежной политике (это словосочетание прозвучало из уст выступающих наверное 



более 200 раз!), много было воспоминаний на тему "Ах как здорово было в СССР!" 

или "Как мы строили молодежную политику...", но ничего конкретного никто не 

предложил.  

 

25 марта состоялось, на мой взгляд, более интересное событие - Очередная 

отчётно-выборная конференция Национального Совета молодёжных и детских 

объединений России. Несмотря на такое унылое название, мероприятие получилось 

действительно живым (конечно, было и единогласное голосование, но как без него на 

любом подобном мероприятии?). Хорошее впечатление оставил председатель 

НацСовета Георгий Петушков (очень понравилось его чувство юмора и умение 

держать внимание аудитории). Кстати, Георгия Петушкова можно поздравить с 

переизбранием на этот пост!  

На этой конференции я был избран в Правление НацСовета (надеюсь, это 

поможет в отстаивании наших интересов).  

От скаутских организаций, членов НацСовета (ОРЮР, НОРС-Р, РАДС) обратились с 

предложением к НацСовету оказать поддержку в отстаивании интересов 

организаторов детских палаточных лагерей.  

В конце конференции всем организациям - членам НацСовета были вручены 

свидетельства о членстве.  

Будем надеяться, что участие в работе НацСовета принесет пользу ОРЮР! 

Всегда готовъ! За Россiю!  

Ст.скм. Илья Ефремов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Скаутинструктор Лидия Ткачевская – потомок белых 

эмигрантов, крупный учёный-вирусолог. Работала в 

университетах Аргентины и США. Член ОРЮР с 1949г. 

Её интереснейшую автобиографию мы публикуем в этом 

номере «Вестника». 

Благодарим скм. Асту Аристову за присланный материал. 

 

 

Лидия Ткачевская 

«Как мы жили в эмиграции» 

 
Автобиография в виде повести 

 

 Отец мой - Анатолий Анатольевич Захаржевский - 

родился в 1905 году, в семье юриста в Киеве. Отчим его -  

князь Дмитрий Алексеевич Волконский был царский офицер - 

кавалерист, погибший в Соловецком концлагере. Отец любил 

своего отчима и очень тяжело переносил его потерю.    

 Когда началась гражданская война, мой отец был 

кадетом Владимирского Киевского корпуса. В 1918 году с 

этим корпусом он эвакуировался, чтобы уже больше никогда не вернуться домой к своей матери.  

 Моя мать - Тамара Александровна Сиркс - происходила тоже из семьи военных. Ее отец был 

полковником, артиллерийским инженером Царской армии. Вся их большая семья – мать и четверо 

детей - уехали из России с отступавшей Белой армией. Все они очутились в Югославии и поступили 

в русские школы: мальчики в кадетский корпус (Донской), а девочки в бывший Смольный институт. 

Оканчивая средние школы, русская молодежь вливалась в югославские университеты, и жизнь ее, 

хоть и голодная, но была наполнена культурными мероприятиями: лекции, доклады, концерты, 

театр. Русская эмиграция жила полной жизнью, по заповеди – «Не хлебом единым будь жив, 

человек». 

 Мои родители обвенчались, будучи еще бедными студентами. Я родилась 3 марта 1935 года в 

Загребе (Хорватия). Мне было два года, когда отец получил диплом инженера-строителя. В 1939 

году отец получил работу инженера в маленьком курортном городке Цриквеница на берегу 

Адриатического моря. Проектировалась шоссейная туристическая магистраль вдоль моря, и отец 

получил место на этом строительстве.  

 Это, наверное, одно из самых красивых мест на земном шаре. Лесистые горы, почти отвесно 

спускающиеся к синему морю. Вдоль берега - цепь островов таких же гористых. Там мы прожили до 

1945 года, т.е. почти всю войну.  

Когда распалась Югославия, Хорватия стала независимым союзником Гитлера. Италия вскоре 

капитулировала, и её роскошно одетая армия (оккупировавшая нас) превратилась в толпу нищих и 

обездоленных, которые пешком, прячась, уходили домой. К нам пришло безвластие. Горы кишели 

партизанами (гл. образом титовцами), а в городке иногда появлялись новые власти, т.е. немцы на 

танках и усташи (хорватские нацисты) на легковых машинах. Горожане сидели по домам, т.к. без 

конца строчили  из пулеметов партизанские снайперы.  

 Когда стал приближаться фронт Красной армии, нам пришлось уходить. Мать устроилась 

переводчицей (немецко-русский) при казачьих частях ген. Краснова, находившихся  в северной 

Италии. Мы поселились в горном городке Матулье, недалеко от Фиуме, но фронт быстро 

приближался. Гром орудий усиливался. Вместе с казачьими семьями, погрузив пожитки на подводы, 

мы влились в поток отступавших толп, идущих на север к Германии и Австрии.  

 Мы шли по горам и, подымаясь, можно было видеть далеко. Я никогда не забуду этой 

картины, стоящей кисти художника. Горы и долины лежали передо мной. Солнце заволакивал дым, 

шедший с юга. Становилось темно. Внизу лента дороги чернела от толпы. Там ехали грузовики с 

солдатами, шла пехота, их пропускали вперед. Шли люди – остатки армий Драже Михайловича 

(сербов), шли итальянцы, хорваты, бросившие свои села. Иногда из-за горы появлялся партизанский 

самолетик, спускался низко и пулеметом расстреливал идущих по дороге. Люди кидались в кусты, в 

лес, а на дорогах оставались трупы людей и лошадей. Так и я раз лежала в кустах, думая, что сейчас 

попадет и в меня, и молилась:  «Господи, пронеси, пронеси мимо!» 



 Мы добрались до столицы казачьего стана города Толмеццо, но там уже царила паника 

отступления. Слава Богу, моему отцу отказали в транспорте,  т.е. мы, не попав в отступление, 

спаслись от выдачи советам, которая произошла позже в австрийском городе Лиенце. Все неслось к 

какому-то грозному концу. 

 Наша семья нашла убежище на чердаке сердобольного итальянца. Мы прятались от расправ, 

которые чинили над русскими итальянские коммунисты. Наконец, появились американские войска, и 

жизнь стала как-то налаживаться. Начали появляться беженские лагеря (D.P. camps, Displaced persons 

camps) под эгидой организаций UNRRA или IRO. Около года мы скитались по транзитным лагерям 

по всей Италии, наконец, осели в городе Реггио Эмилия. 

 В этом лагере произошло много хорошего в моей жизни. Правда, я много болела воспалением 

среднего уха и мастоидитом и чуть не оглохла, но меня лечили, оперировали и поправили. Я 

поступила в итальянскую школу и стала продвигаться, перепрыгивая классы, добравшись до 

гимназии.  Кроме этого, в наш лагерь приехала скм. Галина Лисовская и сразу же организовала отряд 

«Вещий Олег». В нем было два звена девочек – «Чайка» и «Ласточка» и звено мальчиков - «Рысь». 

Начальниками были также Гарик Денисенко и Богдан Пиотровский. У нас бывали частые сборы, 

походы и даже бивуак. На одном из таких походов с ночевкой, мы дали Торжественное обещание. 

Такое западает глубоко в сердце ребенка и остается на всю жизнь.  

 Устраивались рождественские елки с выступлениями, концерты с пением и плясками. Бывало 

и страшное: приезжали репатриационные комиссии, наводившие ужас, т.к. возвращаться в СССР 

никто не хотел.  
 В 1948 г. наш лагерь решили закрыть и всех (несколько тысяч человек) перевезли в лагерь около 

Неаполя. И тут, вдруг, пришли визы на 1000 человек, выезда в Аргентину. И мы оказались в этом транспорте. 

Неужели?! Сбывается мечта?  Мы отправляемся за океан? Тут рядом порт Неаполя, с той стороны Атлантики 

- Буэнос-Айрес!? Но нас ждет большое разочарование и искушение, и испытание.  Комендант лагеря, 

американский майор вызвал всех начальников групп (а группы были: поляки, украинцы, русские и литовцы, 

сокращенно «ПУРЛ»), чтобы сообщить невероятное, а именно, что списки отъезжающих выкрало советское 

посольство, а это означало, что нас погрузят в Неаполе, чтобы доставить в Одессу. Что он сделать ничего не 

может, кроме рискованного шага – нас «спрятать», т.е. «похитить»  – посадив на поезд, и отправить на север, 

так что мы «затеряемся». Есть шанс, что в лагере под Бременом мы «отсидимся какое-то  время», и нам 

устроят поездку через океан, в Аргентину. Страх и паника объяли наш народ, но все согласились, ибо лучшего 

варианта не было. По сей день благодарю этого отважного офицера, спасшего 1000 чужих ему людей!  
 Две недели наш поезд продвигался медленно и анонимно на север через всю Европу. Сколько 

было пережито на границах, на альпийских перевалах! Мы боялись, что нас обманут и выдадут 

советам, как это происходило не раз.  

 После Италии, Германия поразила нас своей разрухой и голодом. Наконец-то под Бременом 

нас поместили в какие-то холодные бараки в лесу. Лежал снег, одеял нам не выдали, а еды давали на 

неделю на семью буханку немецкого армейского хлеба и 100 грамм масла.  

 Вблизи от нас был поселок Фалингбостель, тоже полуразрушенный, и туда мы носили наши 

итальянские богатства: шоколад и сигареты, чтобы обменять на селедку и кислую капусту.  Слава 

Богу, в бараках были печи, а рядом - лес. 

 Запомнились мне постоянные посиделки взрослых, вокруг печи с разговорами о еде и каких-

то неслыханных блюдах. Всех мучила неизвестность – сядем ли на пароход, и куда нас повезут? 

Многие боялись, что в Кронштадт. Боялись ужасно! Спустя какой-то месяц нам подали бывший 

японский военный кораблик «Ген. Того», который теперь оказался трофеем Норвегии и назывался 

Svalbard – «Ласточка». Мать снова пригласили работать переводчицей (она знала шесть языков), и 

так она узнала, что эта «Ласточка» не пригодна для трансокеанских рейсов, но власти посчитали, что 

какие-то там «ПУРЛ» беженцы могут «воспользоваться этой посудиной».  

 И мы поплыли через шквалы и бури Английского канала и Бискайского залива - известного 

как «кладбище кораблей»! Нам казалось, что не «кораблик курсирует по океану», а «нас носит по 

водам», как это описывал апостол Павел в «Деяниях». Почти все 1000 человек лежали в морской 

болезни. 

 Через несколько дней, когда мы выбрались из этого ада,  нас ждало следующее искушение: с 

нами погрузилась небольшая группа молодых хорватов. И вот эти молодцы, кстати, не болевшие в 

Бискайском заливе, каким-то образом разузнали, что руководство лагерей решило немного на нас 

заработать, и поэтому распорядились, чтобы капитан ни в какие гавани по дороге в Аргентину не 

заходил, фрукты-овощи не покупал. На корабле готовился бунт. Кормили нас, действительно, 

какими-то помоями. И тогда отважные хорваты, недолго думая, смешали пресную воду с морской, и 

заставили капитана  



войти в порт на Канарских островах. Тогда я впервые увидела бананы! Ветви бананов вносили по 

трапу босые чернорабочие, исчезая где-то в трюме корабля. Потом мы эти бананы получили, и мы 

ели этот райский плод! Этот изумительный фрукт! 

 Спасибо Господу, кораблик наш все выдержал, и мы дней через 25 вошли в Рио-де-ла-Плата и 

в порт Буэнос-Айреса. Нас поместили, как и всех прибывающих из Европы, в “Hotel Inmigracion”.  

Но это был не «отель», а просто общежитие, где мужчины и женщины спали в разных залах.  
 Честь и слава аргентинцам: первым делом, нас накормили! Столовая была в огромном зале, где стояли 

длинные столы от стенки до стенки, а стены украшали красивые плакаты с лицами генерала Перона и его 

молодой жены Эвиты. И вдруг каждому из нас на стол поставили тарелку с горбом горячего отварного мяса. 

Это так называемое пучеро – еда бедняков в богатой Аргентине, которое мне показалось яством богов 

прекрасного Олимпа. 

 На новом континенте  жизнь нам улыбнулась! Мой отец сразу же получил государственную 

работу по специальности, и его отправили проектировать дорогу под городом Мендоза, в Андах, 

около 1500 км от столицы. Так мы и попали в заброшенное в горах селушко Успайята. Правда, оно 

было знаменито тем, что когда-то в 1809 г. генерал Сан Мартин - освободитель Аргентины, Чили и 

Перу, здесь зимовал и изготовлял пушки для войны с Испанией.  

 Опять новая школа, новый язык, новая страна! Но мне повезло – в горах школьный год 

проходил летом, а мы прибыли где-то в сентябре (весной), и это мне позволило пройти шестой  

(последний класс) начальной школы,  и я получила право поступить в среднюю, по названию 

«колегио», а по-нашему гимназию. К следующей осени мы с мамой вернулись в Буэнос-Айрес, и я 

поступила в Колегио №12, «Реконкиста», где провела пять счастливых лет своего отрочества. К тому 

времени из Европы нахлынули транспорты русских беженцев, и появился «Русский Буэнос-Айрес» 

со своей особой жизнью.  

 Осенью 1949 года определилось начало ОРЮР - колоссальным сбором на пустыре возле 

станции  Кохлан. Больше всего мне запомнился громовой голос скм. Юры Лукина! 

 И сразу же русский народ стал строить церкви. Надо сказать, что в центре города стоял, еще 

царских времен, красивейший православный собор с голубыми куполами. Но его настоятель (о. 

Изразцов) общался с советским посольством, а для нас это было табу, неприемлемо. Зато наша 

скаутская жизнь била ключом. Организовали дружину «Град Китеж». Ходили в походы круглый год. 

Летом – лагеря.  

 Одним из первых мероприятий стал  концерт «Трагедия России»: от царя до 1945 года 

история нашей страны в песнях, стихах и комментариях. «Русский Буэнос-Айрес» был потрясен, 

тронут до глубины души. Для всех пережитое было еще так живо, так больно, так кровоточило. И 

оценили, что такой концерт провели мы, молодежь, их дети и внуки. Организационные способности 

и творчество Лукиных стало важным вкладом в культурную жизнь русской колонии. Они устроили 

Новогодний бал на корабле; детский театр, где шли сказки Пушкина, «Князь Серебряный», и т.д. 

Россию мы себе творили сами! И новые поколения в этом участвовали.  

 Однако я уже собиралась в университет, на медицинский факультет, который полностью 

подчинил себе мою жизнь. Скаутскую работу пришлось отставить. Гимназию я окончила в 1953 г. с 

золотой медалью. Университет мне выдал диплом медика в 1961 г. В Аргентине медицинскую 

практику мы начинали уже с 4-го курса в скорой помощи, так что в итоге, я отработала 4 года 

еженедельных круглосуточных дежурств. И тогда же начала преподавать микробиологию на 

практических занятиях на медицинском факультете. Это был необходимый стаж и путь к 

исследовательской работе.  

 Зов души – охота на микробов! 
 В 1962 году я вышла замуж за русского студента химии Валентина Марковича Ткачевского. Выходец 

из крестьян, запорожец, гордившийся тем, что бабушка его крестила тайно на острове Хортица. (Там стояла 

когда-то знаменитая Запорожская Сечь). Мы с мужем душа в душу любили Россию, ею жили и мечтали о ее 

освобождении от ига безбожного коммунизма.  Ради этого мы поступили (в разные годы) в НТС (Народно-

трудовой союз русских солидаристов). По идее, это социальное осуществление христианства; это и активное 

участие в жизни России, такой, какова она есть – таковы были наши ориентиры, которые давали нам большое 

вдохновение в жизни. 

 Мне предложили работу в университете на кафедре микробиологии, уже как младшего 

профессора и исследователя. Дело в том, что в Аргентине в 50-е годы появилась геморрагическая 

лихорадка, которая в 60-е годы превратилась в эпидемию. Эпицентром ее стал городок Хунин. 

Возбудитель был еще не известен, но со временем,  мы определили, что это вирус, и так и назвали 

его - Вирус Хунин. Похожие лихорадки появились в разных регионах СССР, и мне пришлось делать 

переводы научных статей, и общаться с учеными из СССР по этому поводу.  



 Наш первый ребенок, сын Александр, родился в 1963 году и… мир изменился! Внутри нас – 

для мужа и для меня. 

 В 1965 году я получила вызов-командировку в США, в Институт Слоан Кетеринг по раку. 

Тема работы: мышиная лейкемия.  Мне повезло! Это была большая возможность продвинуться в 

науке.  

 И мы всей семьей полетели в Нью-Йорк. Мой муж за это время окончил университет, работал 

химиком на фабрике, и взял отпуск на два года, чтобы нам не расставаться.  

 Два года мы пробыли в Нью-Йорке: я служила науке, постигая структуру вирусов,  пользуясь 

электронным микроскопом. Устроилась работать под начальством самой открывательницы вируса 

Фриенд, окунулась в самую гущу исследовательского научного мира со всеми его конгрессами, 

заседаниями, комитетами, прениями и суетой.  

 Для нас эти два года пребывания в США оказались вехой и необычайным опытом. Открытия 

были не только в науке. Мы окунулись в кипучую жизнь русской колонии, НТС, скаутов, и самой 

невероятной страны. В 1966 г., в самом начале моей работы в Слоан Кеттеринг, родилась у нас дочка 

Елена. Я волновалась, как отнесутся к этому обстоятельству мои шефы, но они были 

снисходительны, хотя я и взяла целый месяц отпуска.  

 Мы много путешествовали, но будучи бедными, могли себе позволить только турлагеря: 

спали в палатке, готовили около нее на огне. Это были замечательные экскурсии, и мы объездили 

весь штат, а потом и соседние штаты. Обратный путь в Аргентину проделали на автомобиле от Нью-

Йорка до Лос-Анджелеса, останавливаясь в кэмпингах, и в Калифорнии погрузились на самолет.  

 Эта поездка в США дала мне две опубликованные работы в престижных научных журналах и 

карьера моя пошла вверх. Мне предложили должность заведующей секцией электронной 

микроскопией на кафедре микробиологии университета Буэнос-Айреса. Кроме того я прошла 

конкурс на статного профессора (profesora adjunta). Я также защитила дипломную работу по вирусу 

Фриенд-лейкемии и получила докторат. 

 Наша кафедра богатела и разрасталась, и надо было покупать электронный микроскоп, 

оборудовать помещения и т.д.   

 В 1970 г. я отправилась в Европу (впервые после 1948 года!). Мне предстояло многое: пройти 

курс и обрести микроскоп Сименс (Siemens) в Берлине; представить труд по структуре вируса Хунин 

на Интернациональном конгрессе электронной микроскопии в Гренобле (Франция),  и прочесть 

доклад о лихорадке Хунин в Институте Макса Планка во Франкфурте. Но сбылось еще нечто 

заветное, о чем я боялась сама себе признаться, а именно: из Берлина я смоталась в Югославию, 

чтобы навестить моих родственников, которых лично не знала. Три дня я просидела взаперти с моей 

молодой тетей, и мы без конца рассказывали друг другу о том, чего нельзя было описать в письмах 

или рассказать по телефону. Они же жили тогда под Титовским коммунизмом!  

 Возвращаясь немного назад – в 1968 г.: родился мой младший сын Сергей, и сразу было 

видно, что у него со здоровьем не все в порядке. Это, конечно, оказалось большим и неожиданным 

испытанием, которое Бог послал, и мы все понесли этот крест на всю жизнь. 

 Вернувшись в Аргентину, уже с тремя детьми, я возобновила мою близость со скаутами, 

которые за это время разбогатели, обзавелись бараком, где функционировала не только школа, но и 

университет, где происходили лекции, доклады, литературные вечера и т.д.  Так и меня попросили 

выступить с лекцией о вирусах.  

 Мои дети стали ходить в русскую субботнюю школу в этом же скаутском центре.  

 К сожалению, политическое положение в Аргентине склонялось все больше в сторону 

Перона, который пока жил в Испании, что означало крен в сторону социализма, а может быть и 

коммунизма, и мы решили уехать пока не поздно. Были случаи убийств и похищений наших русских 

эмигрантов. А мы  никогда не скрывали наших взглядов. Страсти накалялись, особенно в 

университетах. В 1973 году мы покинули Аргентину. 

 Итак, опять Нью-Йорк! 

 Муж сразу устроился на работу в исследовательский отдел лаборатории Роч. Проекты у него 

были интересные. Тема: Витамин С. Некоторые его труды были подписаны Нобелевским лауреатом 

по химии -  Лайнусом Полингом.  

 У меня же дело обстояло плачевно. За эти годы научная политика в стране круто изменилась к 

худшему. Работы по исследованию не было, наоборот, все сокращалось! Всюду! Даже на Аляске, 

куда я тоже предлагалась. Что делать!? «Вспомни, что ты доктор медицины»! посоветовал мне один 

аргентинский коллега. Я вняла этому голосу разума. Ближе всего мне была специальность патолога: 

изучение тканей, посмертная диагностика. Для этого надо было «пасть с небес», снова стать 



практикантом, засесть за книги, сдавать экзамены… и я решилась! Как бы вторая молодость. Да, 

только теперь у меня была семья, трое детей и хозяйство. 

 Целый год мы жили в бедном квартале на 4-м этаже без лифта, и я училась, чтобы осилить 

первый шаг – экзамен по-английски по общей медицине. И я его сдала! Сразу же меня взяли как 

резидента по патологии в Нью-Йоркскую больницу Корнельского (престижного) университета. Мы 

переехали, как казалось, в шикарную квартиру, для резидентов, на 21-м этаже, в центре Манхэттена. 

Рядом находились театр Метрополитен и музеи, и мы этим не преминули воспользоваться. Вскоре я 

устроилась в отделении того же Корнелля, но на Лонг-Айленд, ибо школы для детей были тут на 

много лучше. Попутно я сдавала экзамены на лицензию и на специальность, и наконец, прошла 

специализацию по педиатрической патологии у нерождённых, под руководством Др. Л. Штраус в Mt. 

Sinai Hospital. 

 Тем временем болел Сережа, и его оперировали. Дети посещали сборы ОРЮР, и каждый год 

ездили в лагерь «Новый Павловск». Я стала лагерным доктором, и проводила курсы скорой помощи. 

Я получила звание штаб-инструктора, а затем скаутинструктора, участвовала в КДВ и в КНО. 

Подошел судьбоносный 1988-й - год тысячелетия Крещения Руси. Я впервые поехала в Россию. 

Жизнь как-то вся изменилась. Мы вдруг обрели - Родину?! Это было настолько невероятным, что 

порой казалось странным!? 

 После смерти скм. Олега Полякова мне передали редакцию «Скаут-разведчик», которую я 

вела до самой ее передачи в Россию (1989-2000). Появился сектор «Лицом к России», возглавляемый 

многие годы Юрой Лукьяновым, где я была одним из секретарей. Начались поездки в Россию и с 

этим новая эпоха! В 1990 г. нас большая группа, около 100 человек,  в особых формах: синие 

пиджаки со знаком ОРЮР, отправились в паломничество по России. Петербург, Москва, Киев, 

Одесса! В Черноголовке, под Москвой, нас встречала уже наша скаутская единица. Встречали нас 

как «вернувшихся домой». В Павловском парке мы разожгли маленький костер, и вложили туда 

уголек-эстафету от того самого костра, который разожгли в 1910 г.  

 Вторая поездка, в 1991 г. была уже рабочей. 1-ый КНЕ в С. Петербурге проходил в Духовной 

Академии. Третья поездка в 1992 г. - тоже КНЕ, в Анапе. 

 Надо сказать, что с 1981 г. я стала работать, как штатный патолог в католической больнице 

Св. Иоанна (St. John’s Queens Hospital), и мы купили дом недалеко оттуда. Помимо общей работы, я 

специализировалась по патологии нерожденных, и подготовила большой материал для публикации, 

но неожиданно была уволена, по сокращению бюджета в 1993 г. Это был сильный шок для меня,  но 

я не успела впасть в уныние, т.к. меня сразу же пригласили в Раковый Институт Roswell Park в 

Буффало. Пришлось ездить в этот город. Но уже через несколько месяцев я устроилась в Большой 

Муниципальной больнице на Лонг-Айлэнд. Тут были прекрасные условия работы, но тяжелое 

отношение со стороны сотрудников, и в 1996 г. я вышла на пенсию.  

 Многое произошло в нашей семье за эти годы. Сын Александр окончил университет по 

музыке и композиции, женился в 1986 г., и с женой уехал в Калифорнию, получив стипендию в 

университет Стэнфорд на докторат. Дочь Елена вышла замуж в 1988 г. и с мужем уехала в город 

Сиракузы, (Н.Й.). Оба поступили на медицинский факультет. 

 В 1994 г. мой муж погиб. На улице в маленьком городке Блейксли в Пенсильвании, где у нас 

была дача. Его сбил грузовик.  На вертолете его отвезли в город Аллентаун, где он прожил еще 10 

дней. Его старались спасти, введя в искусственную кому, но травма была слишком большая, и 

отравленные почки отказали.  

 «Как настоящий казак, он погиб от ран», - сказал его старый товарищ на поминках. 

 После его смерти я еще проработала полтора года,  и когда вышла на пенсию, продала дом, и 

вместе с Сережей переселилась поближе к дочери. Они с мужем окончили университет, и 

обосновались в городе Рочестер (шт. Нью-Йорк). Он выбрал специальность гастроэнтеролога, а она 

дерматолога. Оставив карьеру и политику, я решила помогать  в воспитании следующих поколений.  

Так я могла принимать участие в делах нашего православного русского прихода. Учила деток, и мы 

устраивали елки и выступления. Бывали у нас курсы и лекции для взрослых. Теперь мне пришлось 

готовить доклады на иные темы как: «Оптина пустынь», «Чтение от Луки»; «Троица и богословы в 

красках»; «Что такое молитва», «Невидимая брань», «Теория эволюции и ее критика в понимании 

Серафима Роуза», и т.п. С 2000 года я стала болеть остеоартритом, осложнённым позвоночным 

стенозом. Было несколько операций, разные уколы и лечения. Я узнала, что такое боль, и что значит 

жить с болью.  

 В 2015 г. стеноз позвонка проявился параличом ног, но меня опять оперировали и вернули 

движение в ногах. Я хожу! С ходунком,  но хожу! Благодарю Бога за все! Теперь моя дочь и ее муж 



(протодиакон и др. Андрей Страпко) имеют свою практику, живут в большом красивом доме и у них 

шесть человек детей. Я горячо люблю своих внуков. Все четыре девочки – разведчицы. Старшая 

Мелания (Лана) замужем за скаутом – рук.  Владимир Хлыстов. Мой старший сын Алик, с лесным 

именем «Зубр»,  живет в Буффало, имеет свою музыкальную школу и музыкальный магазин. Его 

сыновья полюбили Восток: один работает в Японии, другой в Китае! Я благодарю Бога за все эти 

блага. Благодарю Бога за Россию, ее освобождение от насильственного атеизма и коммунизма. Туда 

я успела съездить 7 раз, обогатив свою душу. 

 Я благодарна за то, что в 1989 г. паломничала с Сережей под предводительством митр. 

Иллариона, тогда епископа Манхэттенского,  по Святой Земле.  «Это изменило нашу жизнь», как 

свидетельствует мой младший сын Сергей. Мы с ним путешествовали по Карибскому морю, по 

Аляске и побывали в Аргентине и в России. 

 С 2010 г. самолет стал мне не под силу и мы с Сережей совершали поездки на автомобиле в 

недалекие края, как Ниагарские водопады, Пальчиковые озера, Тысяча островов, в Канаду и, 

конечно, в наш лагерь ОРЮР в горах Адирондак, на озере Сакандага. 

 Я описала мою биографию как повесть и сделала это сознательно, чтобы дать представление 

какова жизнь эмигрантки, старой эмиграции. 

 Мои родители были вынуждены уехать из России в детстве. 

Мы жили вне России поколениями, но мы жили ею и ради нее. Мы жили в стяжании Христа и 

поэтому любили и свой крест – изгнание. 

Поэтому мы любили те страны, где приходилось жить, но не забывали, что мы русские и 

православные. Россия жила и живет в моем сердце. Этим все сказано. 

Я благодарна ОРЮР и Богу за ОРЮР, ибо это содружество воспитало меня, моих детей, моих 

внуков! 

 

 Заключение. 

 Глядя на почти до конца прожитую жизнь, я могу определить ее четыре основы и течения. 

 Первое – семья, родительская, столь важная база, корень всего рода и, затем моя семья - муж, 

дети, внуки. Это среда любви, забот и труда, не прекращающаяся до самой смерти. 

 Второе – это Россия. Как бы ответвление той же семьи, где осуществляется деятельная 

любовь. Она выражалась в работе (ОРЮР, НТС, приходы церкви), воспитании себя и других, в своей 

отдаче мысли и делу. 

 Третье – наука – моя работа. Я ей отдалась с полным вдохновением. Три этапа этого труда: 

 А. Муриная лейкемия – работа под руководством открывателя вируса Фриенд (C. Friend). 

 Б. Структура и злокачественность вируса Хунин. (Аргентинская геморрагическая лихорадка). 

 В. Описания повреждений не рождённых младенцев. 

 Четвертое – Спасение души. Этот вопрос охватывает всю жизнь и всю ее деятельность, но в 

старости становится истинным откровением, причем, сознательным. Благодаря трудам святых отцов 

и религиозных писателей, сознаешь, что спасение души это постоянный труд, пожизненный, полный 

творческого начала молитвенного и литургического, которое присутствует в каждом православном 

человеке. Это состояние доступно всегда даже в боли и болезни, страданиях плоти и духа, и дает 

само по себе радость, полноценность и полноту духовную. 

 Еще раз хочу поблагодарить. 

 Благодарить Бога за все. Благодарить людей: светлых моих родителей, учителей, врачей, мед-

сестер, коллег, товарищей, помощников и подчиненных, учеников… друзей, врагов. Личных врагов 

почти не было, а с кем была враждебность, на сей день уж примирение. Есть враги России и 

Православия. За них надо молиться.  

 Это в руках Господних. 
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