ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ

Дружина «Смоленск»
Мюнхен

«P а з в е д ч е с к а я
л е с е н к а»
в н а ш е й д р у ж и н е
Успешно сдали испытания на «Одноглазку»:

бел. Настя Кисилева
волч. Лео Бернет
- на «Двуглазку»:
бел. Вера Берг
волч. Роман Мюссиг
волч. Миша Сараев
- Успешно прошли бег на 3-й разряд:
нов. Денис Хенш
нов. Соломон Аманджаев
(К даче ТО они будут допущены по истечении полугодового срока пребывания в организации).
- Успешно прошли бег на 3-й разряд и дали ТО:
р-ца Илона Кёниг
р-к Сергей Шлиппе
р-к Валентин Махалов
- 2-й разряд сдали:
р-ца Рита Крылова
р-ца Анна Шлиппе
Присваиваю им звание «старших разведчиц».
- Торжественное Обещание Витязей дал
ст.разведчик Андрей Штиль.
Произвожу его в звание «Витязь».
- Успешно сдала испытания на разведческую
специальность «3 орлиных пера»:
ст.разведчица Галя Грохотова

(из приказов начальника дружины «Смоленск»)

ВЫДЕРЖКА из приказов Старшего Скаутмастера Михаила Данилевского

6. На основании представления начальника отдельной дружины «Смоленск», награждаю
Серебряной Юбилейной Медалью «100 лет Российскому Разведчеству» членов дружины:
скм Григория Кобро, ски Андрея Ессиковского, инс Екатерину Громову,
инс Константина Повара, инс Александра Хихона
и Бронзовой Юбилейной Медалью «100 лет Российскому Разведчеству» вит Федора Кобро и вит Андрея Штиля..
(Из приказа Старшего Скутмастера № 383 от 19 мая 2009 г.)

3. Награждаю Серебряной Юбилейной Медалью «100 лет Российскому Разведчеству»
Начальника отд. Друж. «Смоленск» скм ЮРИЯ ГОТОВЧИКОВА
(Из приказа Старшего Скаутмастера № 382 от 6 мая 2009 г.)

«КРУЖОК» Но.30. Издание мюнхенской дружины. Июнь, 2009 года.
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От редакции
Вопреки всемирному финансовому кризису и согласно результатам опроса общественного
мнения о целесообразности издания информационно-юмористического журнала Мюнхенских
Скаутов «Кружок», выходит в свет юбилейный – 30-й номер нашего популярного журнала. И,
конечно, случайное совпадение, что выходит он в юбилейный год – 100-летие Российского
Разведчества. Это юбилейное событие отмечается в этом году различными церемониями и
начинаниями во многих странах, где существуют наши скауты. Так например, в Царском Селе 30
апреля – дата основания российского разведчества, была отмечена скаутским парадом, бивуаком и
кострами. А летом этого года под Санкт-Петербургом устраивается мночисленный Слет русских
скаутов-разведчиков.
Обо всем этом будут опубликованы очерки и рассказы в нашей скаутской прессе, в основном
в журнале «Скаут-Разведчик» и газете «Скаутский Мир». Мы же ограничимся описанием, хотя и
скромных, но все-же юбилейных начинаний нашей дружины:

Торжественная
церемония
Решение
провести
такую
Юбилейную
церемонию созрело давно. Вот только мы не
знали как ее оформить «по торжественнее» –
то-ли поход грандиозный устроить, то-ли сбор
особый. Но хотя и были и юбилелйный сбор, и
поход, но все-же нас не покидала мысль
провести мероприятие, которое особо отразило
бы не только Юбилей Разведчества, но и
исторические этапы нашей дружины, тесно
связанные с историей ОРЮР, колыбелью
которой по праву считается Мюнхен.
И
стоило
только
просмотреть
исторические фотографии первых мероприятий
мюнхенских дружин времен 1945-1949 годов,
как сразу-же созрела идея устройства особой,
торжественной церемонии в местах, связанных
с историей и делами нашей дружины не только
тех далеких, но и нынешних времен.
Ради исторической достоверности
следует пояснить, что в Мюнхене в те
времена существовали две дружины –
одна
при
русской
гимназии
в
Богенхаузене,
другая
в
лагере
Шлайсхайм под Мюнхеном, куда входил
и 12-й Отряд Александра Невского,
самый старый отряд всей ОРЮР, 60летие которого мы отмечали в 2006 году.

Исторически так сложилось, что
свои первые зимние лагеря в период с
1947 по 1949 годы, а также курсы для
руководителей, мюнхенские дружины
проводили в Альпах, у озера Люттензее,
где в больших блоках, бывших военных
казармах, жило тогда около тысячи
русских беженцев, которые в силу
обстоятельств во время Мировой войны

Кроме летних и зимних лагерей
обе дружины устраивали совместно и
другие мероприятия, как например
теаральную инсценировку «Трагедия
России».
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вынуждены были покинуть родину и
нашедших приют в примитивных
условиях таких беженских лагерей по
всей разоренной войной Германии.
Свой первый зимний лагерь, под
названием «Белые ночи», мюнхенские
витязи и дружинницы провели зимой 4748 годов и размещался он на чердаках
двух блоков.

Как документацию, помещаем
несколько исторических фотографий,
предоставленных нам из своего архива
Скм. Павлом Уртьевым – Белым
Соколом, который сам был активным
членом мюнхенской дружины тех
далеких времен:

Подъем флага (на фоне «беженского быта» и под зорким оком
лагерной полиции, которая ютилась в примитивной деревянной
постройке –за мачтой).
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Несколько храбрых
участников лагеря
«Белые ночи» при
попытке катания на
лыжах.

«Свободное время»

«Круг»
дружинниц в
лагере «Белые
ночи».
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На просторном чердаке одного из
блоков, где разместились витязи, была
устроена
штаб-квартира.
В
ней
проходили сборы и занятия, а также
костры, вернее «свечки», на которые
приглашалась и местная молодежь, из
которой вскоре был образован, под

руководством
активной
руководительницы Ирины Вайдебаум - Багиры,
первый отряд лагеря Люттензее, в
который
был
принят
в
чине
«нежнолапки» нынешний начальник
нашей дружины – Барсук.

Этот отряд, который затем
возглавил
Скм.
Доктор
Нёльден,
просуществовал и активно работал
вплоть до закрытия беженского лагеря
осенью 1949 года.
А приблизительно за год до этого,
с
целью
увековечить
память
о
пребывании русских беженцев в этих
местах, поселенцами лагеря было решено
воздвигнуть памятник – каменную
часовню, освящение которой, при
большом
количестве
верующих,
состоялось 12 июня 1949 года.
Часовня
эта,
о
которой
неоднократно писалось в различных
изданиях, стоит среди горной природы по
сей день в полной исправности благодаря
скаутам мюнхенской дружины, которые в
течение последних 30 лет бережно за ней
ухаживают.
И
вот,
учитывая
связь
исторических событий нашей дружины
разных эпох, и решено было отметить
100-летний
юбилей
Российского
Разведчества, а заодно и 60-летие
часовни, устройством торжественной
церемонии, включая благодарственный
молебен, именно в этом символическом
месте, у памятника, который мы давно
считаем маленьким храмом дружины
«Смоленск».

Перед
тем
как
разослать
информацию о церемонии и приглашения
гостям и родителям наших скаутов,
необходимо
было
заручиться
благосклонностью
нового
военного
командования,
в
чьем
ведомстве
находится
учебный
полигон,
на
территиории которого стоит часовня, а
также удостоверится, что в этот день не
состоятся манёвры и наша церемония не
будет проходить под треск пулемётов, а
то и свиста пуль. Но, как оказалось, все
опасения были напрасны и нам, как и
раньше, охотно выдали ключи от въезда
на военную территорию и самой часовни.
И даже пообещали, что полк,
размес-тившийся в палатках неподалеку
от часовни, они пошлют походным
маршем подальше в горы, чтобы, мол ,
нам не мешали ... Единственно
метеорологи пытались нас запугать,
предксказывая дождливую и холодную
погоду. Но, как известно, «скаутам это
нипочем» и недаром-же у нас имеются
опытные скаутмастера и витязи, для
которых не составило трудностей разбить
шатры и палатки, где и разместились
наши скауты и гости. (К сожалению,
некоторые руководители и старшие
члены нашей дружины так и не смогли
прибыть на эту церемонию).

После построения и выноса
знамени, начальник нашей дружины
рассказал об истории российского
разведчества, о значении 100-летнего
юбилея, о параде в Царском Селе З0
апреля и других начиниях в России, о
вкладе зарубежной ОРЮР в возрождение
разведчества в России, упомянув в

частности,
тех
руководителей
мюнхенских дружин, которые заложили
основу нашей организации, а некоторые
из них участвовали в руководительских
курсах и лагерях в этих краях и костры
которых устраивались как раз на месте,
где мы сейчас стоим.

Участники первого
Курса Начальников
Кругов (КНК):
Слева направо, первые 3
внизу:
?,?,
Ирина
Вайдебаум
(Багира,
будущая
Гижицкая).
Выше
их:
Светлана
Данилова, ?, и Мара
Морозова. Над ними:
Сережа Тарасов (Еж),
Кирилл Фотиев, Миша
Парфенов (Дятел), ? и
Сережа
Вороницын
(Пингвин).

Рассказал Барсук и об истории часовни, о
ее строительстве, посильное участие в
котором принимал и скаутский отряд
лагеря Люттензее, о значении для нашей
дружины этого православного памятника,

60-летие которого мы также отмечаем
этой церемонией. А всем гостям была
вручена
брошюра
с
описанием
строительства часовни и ее истории.

Затем было зачитано приветствие Старшего Скаутмастера ОРЮР
Михаила Данилевского:
Дорогие братья и сестры !
Шлю вам разведческое приветствие в день торжественного сбора дружины
«Смоленск»,
посвященного 100-летию российского разведчества и 60-летию существования храма-памятника.
Оба юбилея удачно сочетаются. Столетие разведчества отмечает наш братский круг и наши законы.
Первый из наших законов обязует нас быть верными Богу. И вот на деле дружина живет этим
законом, столько лет заботясь о храме-памятнике и сегодня отмечая юбилей последнего. Наши
пред-шественники учили нас не забывать своего прошлого. Так же они нас воспитали в духе
«доброго дела». Сегодня дружина «Смоленск» в юбилейный год организации продолжает
разведческую жизнь согласно этому. Желаю всем вам счастливой разведки в братской семье в этот
знаменательный день !
Всегда готов ! За Россию !
СтСкм М.Данилевский
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Также были прочитаны
приказы
Старшего
Скаутмастера о награждении руководителей и
витязей нашей дружины
Юбилейной
медалью
«100 лет Российскому
Разведчеству».

А
после
благодарственного
молебна, который служил о.Андрей
Березовский, сравнительно недавно
прибывший в Мюнхен из Украины,
а также протодьякон Георгий
Кобро, последовало приглашение
на совместную трапезу с обильно
накрытыми столами, так как мамы
наших скаутов снабдили нас таким
количеством пирожков, винегретов
и разных салатов, что хватило
насытить не только всех присутствующих, но и двольно солидные
прорции
«русской
закуски»
вручить
часовым
на
вахте,
охраняющим военный полигон, а
заодно и праославную часовнюпамятник.
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Отмечались юбилейные даты нашей
организации и в прошедшие времена, и
нашим юным читателям будет полезно
прочесть описание очевидцами некоторых
событий, связанных с такими торжетвами.

Юбилейные курьёзы
1. «Н о ч ь в О л б а н и »
Так например, летом 1989 года, в 80-ю годовщину российского разведчества,
недалеко от Нью-Йорка, у озера Сакандага, на лагерном месте нью-йоркской дружины
«Царское Село» проходил Слет, куда съехались наши скауты не только из всей Америки,
но и Канады и Австралии, всего более 600 человек. Снаряжена на этот Слет была и
делгация нашего Европейского Представительства, которую взялся возглавить активный в
те времена руководитель – Скаутинструктор А.Лапин – Дельфин.
Приводим отрывки из его воспоминаний:
.
Вся моя поездка на Слет в НьюЙорк началась не просто. Во-первых
билет продали не тот и вечером накануне
полета пришлось его менять, объездив на
такси весь город. Во-вторых еще и
самолет сломался и пришлось ночевать в
«Хильтоне» города Цюриха. Так что
когда я подлетал к Нью-Йорку, все
договоренные сроки встречи меня в
условленом месте давно прошли.

Поезд. Темнеет. Одинадцать часов
ночи. Вокзал городка Олбани. Где-же
наши братья- разведчики ?
Еще до отлета в Нью-Йорк я
связался по телефону с Алешей
Захарьиным – начальником местной
дружины:
- О, очень приятно тебя слышать, мой
дорогой ... Нет, палатки тебе не надо. Мы
тебя в Олбани заберем ...
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Это обрадовало меня, но не подозревал
я, что «моим дорогим» называет Алеша
всех, чье имя сию минуту не может
вспомнить, и что «заберем в Олбани»
сложится не так просто.
Вокзал в Олбани оказался уютным, но
через два часа (к часу ночи)
закрывается... До лагеря отсюда еще
хороших километров 50. Как быть?
Вспомнился мне тут лагерный запретный
кабак «Ай Го Ин», где по викэндам
обычно сидят лагерные гости и еще коекто. Мелочи, понятно, на телефон не
хвает, да и операторша на невнятном
английском. Но наконец-то слышу
знакомое пивное веселье кабака ...
- Хэлло,- отвечает после последней
монеты чей-то голос.
- Ай вуд лайк ту спик ту рашн скаутс !
- Оу, увы гоуворите поу-роусски ? Чтоу ?
Захарына тоут нет !
- Хе, боис, зер с э гай фром Юроп
ситтинг он зе рейлей стейшн ин Олбани .
Раздается смех ... Моя телефонная
мелочь, мои нервы, а также терпение
сторожа вокзала, запирающего зал
ожидания, подходят к концу.

- Вы из Европы ? – спрашивает вдруг в
трубке приятный женский голос на
чистом русском языке.
- А как ваше Лесное имя ? – хочет еще
узнать, когда нас телефонная линия
окончательно разъединяет.
Ну что-ж, придется или взять комнату,
или доехать на такси ... - размышляю я
уже в пол второго ночи, сидя на моем
громадном рюкзаке перед вокзалом и
высчитывая во сколько мне это
обойдется... А еще мне говорили, что в
Олбани ночью ... опасно ... Падаю
духом... Робею ...
Вдруг передо мной останавливается
машина и картина сразу меняется:
- Витя ! Маруся ! Сколько лет, сколько
зим ?
... Знакомая дорога, хотя и в ночной
темноте. Ведь здесь, 13 лет назад,
начиналась моя карьера в ОРЮР. И вот,
лагерные ворота, контрольный пункт,
даже дежурный есть ...
Наступает торжественный день.
Воскресное богослужение в лесной
часовеньке,
архирейским
чином,
совершается Митрополитом Виталием и
Архиепископом Лавром.
После литургии – парад: строятся
отряды из Сан-Франциско, Вашингтона,
Нью-Йорка, выносятся знамена.

- Да, картина впечатляющая !
Некоторые знамена,
на древках с
злотыми шпицами, будто бы шелковые,
хорошо вышитые. И конечно наше знамя
(12-го отряда Александра Невского), по
сравнению с ними – скромное и слегка
застиранное. Видно что уже древнее и
что вышивали его разведчицы, а небыло
оно заказано в мастерской. Да и дожди в
наших лагерях идут чаще, потому и цвета
уже не свежие. А что наша палка не
очень прямая, так это уж совсем не
важно. Мы ее только что срубили и
очистили, но зато она самая высокая и
наше знамя вьется выше всех.
А вот и наша очередь. И если уж нас,
европейцев,
меньше
всех,
то
маршировать мы умеем... Проходим
гордо с улыбкой вдоль трибуны, отдаем
салют, кто-то из «генералов» восклицает
– «молодцы ребята» ... Публика
аплодирует, друг друга локтем толкает –
«смотри мол, вот они, европейцы !
«Ох, как хорошо быть европейским
начальником,- подумал я, как в ту-же
секунду кто-то (кажется Шмель) сзади
шепчет – «раапорт !!»
Моя голова превращается в разбитый
комьютер, ищу подходящие слова, но

увы, все слишком поздно, мы уже
протопали мимо ... хочется еще хоть
повернуть голову, рука с салютом
начинает болеть, все-же получается: «ЕвЕп-Евр-Европейское
Представительство!» х
Но поздно, поздно для всего, даже
скоректировать наш марш мы прозевали
и в следующую же секунду забрели в
глубокий песок волейбольной площадки,
где эти «бандерлоги» забыли снять
сетку..!
Всё, пойманы как рыба с нашим
знаменем на высокой палке и наш
бедный знаменосец застенчивый
Утенок, становится центральной фигурой
этого невольного театра, пытаясь
освободить древко вместе со знаменем из
волейбольной сетки ...
«Убью!» – слышу за моей спиной
шипение то-ли Шмеля, то-ли Кости...
Ну что-ж, не терять же нервы опытному
руководителю в такой момент.
- Ничего ребята, будет что вспомнить
после Слета ...
- Кстати, меня звали на прием, пока ..!
И, не совсем педагогически, я
смываюсь...

Делегация
Европейского
Представитель-ства
под
командованием
Дельфина
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А вот еще одно, довольно подробное описание
событий давних времем:

2. «Юбилейный обед на
подводной лодке»
Как-то в летний лагерь, начальником которого был Старый
Волк,
прибыл из Парижа один руководитель нашего
Европейского Отдела и привез с собой письмо от голландских
скаутов, в котором они в частности писали, что «узнали о 50летнем юбилее русских скаутов в Европе и поэтому приглашают
делегацию русских скаутов в их «братский бивуак» в городе
Бреда».

Надо признаться, что мы вначале
скептически
отнеслись
к
такому
мероприятию. Начались обсуждения и
дискуссии, с участием самого Старого
Волка. А наш парижский руководитель
принялся очень красочно описывать
программу встречи, куда входили и
общий торжественный костер, и прием у
бургомистра города, и что к тому-же мол,
нас приглашают голландские морские
скауты в Роттердаме посетить их штабквартиру в «подводной лодке».
Ну,
в
конце
концов,
такая
«увлекательная»
программа
нас
заинтриговала и было решено снарядить
в это «приключенческое путешествие»
экспедицию, состоящую из 5 старших
разведчиков из Мюнхена и столько же из
Парижа.
Первым делом надо было решить
сложную проблему транспорта. Ну вот,
скажете вы, что за проблема – до
Голландии можно любым транспортом
доехать за один день. Да, это в нынешнее
время. Однако не так это было просто
осуществить 50 лет назад, в середине
прошлого века. Машин ни у кого небыло,
а на поезде сложно, да и дорого.
Единственно
у
Барсука
имелся
старенький Фольксваген, годный скорее
лишь для экскурсий по городу, да
ближайшим окрестностям, и которому
давно было пора на заслуженный покой,
а не разъезжать по разным там
Голландиям за тысячу километров. И кто

может представить себе габариты такого
транспортного средства, тот поймет, что
вместить всех членов экспедиции с их
багажом, да еще на такое расстояние,
оказалось невоможным.
Выход бы найден следующий: двое
членов мюнхенской делегации, включая
Барсука, двигаются на машине и берут с
собой основную часть общего багажа,
остальные
добираются
до
самой
Голландии
автостопом
–
широко
практикуемым в те времена среди
молодежи
видом
передвижения,
недостаток которого заключался только в
неопределенности этого передвижения:
повезет – подхватит же первая попутная
машина, не повезет – можно простоять у
дороги безуспешно целые сутки.
И вот, в назначенный день, мчит
Фольксваген по почти пустому автобану
двоих членов экспедиции к намеченной
цели – первому этапу пушествия, в город
Франкфурт. Тут надо пояснить, что это
сейчас вся поездка от Мюнхена до
Франкфурта занимает не полных 4 часа.
Но не так было в те времена и
определение «мчит» следует понимать не
совсем буквально, так как старенький
Фольксваген, с его хилым моторчиком в
40 л.с. мог развить максимальную
скорость всего лишь 80 (восемьдесят) км.
в час, а на подъемах и того меньше. Зато
при спусках стрелка его спидометра
переваливала
за
цифру
100
и
приходилось сдерживать такую прыть
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правильно догадываетесь, это были наши
скауты, которые одного выставили на "пост
махания", а другие залегли в кустиках на
отдых.
Нельзя сказать, что у нас были еще
«удобные» места в набитом багажом
«салоне» Фольксвагена, но все-же нам
удалось «втиснуть» и остальных троих
членов нашей делегации и кое-как
«доползти» до конечной цели – братского
бивуака на голландской земле, где мы были
очень восторженно встречены не только
устроителями бивуака, но и всеми
участниками, включая нашу делегацию из
Парижа:
- Как ? За тысячу километров, да на таком
транспорте, да еще перегруженным ? Вот
молодцы !

ретивой машинки, опасаясь как бы она не
растеряла свои части, или, чего доброго,
не развалилась окончательно. А мимо
нас
проносились
Мердецесы
с
«космической» в те времена скоростью в
140 километров.
Но, как бы то нибыло, к вечеру
первого дня благополучно добираемся до
Франкфурта, до места назначенной встречи
с остальными членами нашей делегации,
которые, как мы предполагали, из-за
неопределенности начала их маршрута,
должны появится или очень поздно, или
вообще на следующий день. И можно
представить каково было наше удивление,
когда оказалось, что они нас ждут уже
давным-давно. Как выяснилось, не успели
они настроится на выжидание попутного
транспорта, как их подобрал люксусный
Мерс и вмиг докатил чуть ли не в
назначенное место встречи.
Переночевав кое-как у знакомых, на
следующий день двигаемся таким-же
«испытанным» методом передвижения ко
второму этапу нашей экспедиции – в саму
Голландию, в город Бреда.
На границе – тщательная проверка
багажа, паспартов и виз, которые были нам
необходимы как «бесподанным лицам».
Все-же Голландия, хотя и малеькое, но
суверенное государство и ее границы
«тщательно охраняются». Вот только от
кого, мы так и не могли понять, а в
нынешнее время такая процедура вообще
кажется смешной.
И вот, мы уже катимся по узким дорогам
Голландии. До Бреды и «братского
бивуака» – рукой подать. Вдруг видим, на
обочине дороги стоит какой-то скаут в
полной
форме
и
«ожесточенно»
жестикулирует – «голосует»... Как вы

Тут же произошел забавный курьёз,
вызвавший общий смех:
Из Мюнхена с нами прибыл старший
разведчик Эссен Сохоров – калмык, что
побудило одного голландского разведчика
спросить у своего руководителя:
- А почему у русских скаутов только один
похож на русского ?
Как мы правильно тогда предположили,
знания младшего разведчика о России
ограничивались территорией Казахстана.
В тот же вечер состоялся общий костер с
голландскими скаутами и приглашенными
гостями, которым любопытно было
взглянуть на «русских скаутов» и
присутствовать на таком «небывалом» для
города событии.
Сам костер начался для нас необычно.
Первым номером программы был какой-то
«приветственный индейско-голландский»
танец под барабанный бой, в котором и нас
попросили участвовать.
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Затем пошли скаутские голландские
песни под гитару, а после рассказа
нашего руководителя при помощи
французко-голландского переводчика о
нашей организации, пришлось запеть и
нам. Правда, без гитары, да и певцы наши
не отличались особым талантом. Поэтому
мы спели, хотя и не очень мелодично, но
зато громко, хорошо знакомые нам
песни, которые мы часто поем на наших
кострах, как например – «Взвейтесь
соколы орлами», «Скажи-ка дядя» или
«Солдатушки», что вызвало у публики
прямо-таки восторг – вот, мол, молодцы,
как
хорошо
подготовились
к
выступлению ...

На следующий день для нас была
устроена экскурсия по городу ... Гуляя по
бульварам в полной «парадной форме» и
осматривая достопримечательности, мы
вскоре стали замечать, что на нас как-то
особо реагирует проходящая мимо
публика,
указывая
на
нас
и
першептываясь ... Но вскоре мы открыли
этот секрет: подойдя к одному газетному
киоску, мы увидели вывешенную
городскую газету, на первой странице
которой красовалась наша фотография,
снятая на вчерашнем костре, а на первом
ее плане восседал наш "«представитель
калмыцкого народа"

Удивила нас поначалу крупная надпись
над фотографией: «Русские скауты из
Австрии». И только ознакомившись с
сопроводительным текстом, мы поняли,
что хотели этим выразить редакторы
газеты: - мол, «из Германии» - никого не
удивишь, это прямо «за углом», а вот «из
Австрии» – это даль.
А с нашим «единственно русским»
вскоре произошел нелепый казус: гуляя
по городу, мы подошли к ограде на
берегу какой-то не-то речьки, не-то
канала. И тут наш Эссен, решив немного
отдохнуть, взял и сел вдруг на перила

этой металлической ограды ...А что к ней
была прекреплены табличка, хотя и на
лолландском языке, но на которой все-же
можно было разобрать – «Осторожно !
Свежая краска» , предупредить было уже
поздно ... Так и ходил наш разведчик по
городу в парадной форме с зеленой
полосой на штанах.
Надо сказать, что гостеприимные
скауты города Бреда и их руководители
хорошо подготовились к встрече и
разработали многообразную программу
скаутских активитетов и соревнований, в

которых и мы принимали участие, но,
если честно признаться, особыми
успехами не отличились, так как в наших
лагерях иная программа и мы не делаем
большого упора на возведение мостов,
или постройки вышек.
Вечером
наша
делегация
была
приглашена в дом главного начальника
местных скаутов, где в довольно
вместительном
зале,
украшенном
голландским и российским флагами, (у
которых между прочим одни и те-же
цвета, только в ином порядке, так что
русский флаг был запросто смастерен из
двух голландских), после обильного
угощения, в нашу честь был устроен
концерт. С этой целью хозяин пригласил
знакомую певицу и пианиста, которые в
течение всего вечера потчивали нас
классическим
исполнением
традиционных голландских песен. И
можно
догадаться
с
каким

«наслаждением»
мы
внимали
их
скусству. Так что приходилось время от
времени толкать в бок наших усталых
разведчиков, чтобы не дать им уснуть.
А на следующий день для нас было
заготовлено особо интересное начинание
– мы едем на двух мини-автобусах в
Роттердам, в гости к морским скаутам, в
их штаб-квартиру. Правда, ни о какой
«подводной лодке» речи небыло. Нас
только полу-шутя спросили не боимся ли
мы морской болезни, мол, как-никак,
открытый океан, громадные волны, а
сухопутным транспортом до морских
скаутов не добраться ...
Сам Роттердам огромный и шумный,
особенно после уютного городка Бреда.
Вот и его морской порт. У пристани
возвышаются огромные морские гиганты
– пассажирские лайнеры и торговые
корабли.
У причала, где стоят грузовые баржи,
пересаживаемся на моторный баркас,
который, покатав нас по гавани, берет
курс в открытое море.

Однако вскоре мы замечаем, что
вместо океанских просторов, мы
плывем хотя и по широкой, но
спокойной реке, берега которой
всё сужаются. А когда мы
миновали
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ветряную мельницу на берегу реки, мы окончательно
догадались, где находится штаб-квартира отважных моряковскаутов.
И действительно, вскоре видим в далеке небольшой
кораблик, одиноко стоящий у берега, на котором хотя и
возвышаются мачты, но от парусов и следа не видно. А на
палубе стоят несколько скаутов в форме и приветливо нам
машут.
Это и был их «матросский приют».

У трапа нас очень приветливо встретил
сам «капитан» – главный руководитель
морских скаутов, поведал историю этого
старенького корабля, за которым бережно
ухаживают его скауты, деятельность
которых почти не отличается от
сухопутных скаутов, лишь штаб-квартира
их «на плаву».
Излишне
объяснять
с
каким
любопытством мы осматривали этот,
видавший виды, исторический экспонат,

его инструменты и устройства, включая
очень тесные каюты, где ютились
моряки, ходившие некогда в далекие
плавания. А в капитанской рубке наш
Барсук попытался изобразить «Морского
волка»
и
повертеть
корабельный
штурвал, что оказалось тщетно, так как
рулевая система этой музейной шхуны,
напрочь пришвартованной к причалу,
давно уже не действовала.

И уже к концу визита, мы спустились в самую
нижнию часть корабля, в довольно просторный
трюм, где некогда размещались всякого рода
грузы. Под тусклый свет свечей мы разглядели
очень забавно украшенную морскими и
скаутскими сувенирами штаб-квартиру наших
«мореплавателей», в центре которой находился
большой стол, за которым нас вскоре угостили
настоящим «матросским обедом» – разваренными
макаронами с каким-то липким соусом ...
Но это уж ничтожные мелочи по сравнению с
незабываемыми впечатлениями от этой нашей
голландской «юбилейной эпопее» .

Летний лагерь

И з

Как обычно, в «разгар» баварского лета, точнее со 2 по 16 августа
2008 года, на нашем уютном месте в Баварском лесу, прошел летний
лагерь дружины «Смоленск». Прошел, как всегда, очень успешно,
весело и в приятной дружеской атмосфере.

х р о н и к и

Были проведены все запланированные теоритические и
практические занятия по разрядам, походы, а также лесные и
спортивные игры, и конечно веселые или тематические костры. Лишь в
последние дни погода попыталась испортить нам настроение, но, как
это могут подтвердить все участники лагеря, это ей не удалось.
Можно еще отметить, что в этих живописных местах Баварского
леса мы проводим наши лагеря с 1978 года. Так что, если посчитать, то
лагерь 2008 года был юбилейный.

н а ш е й
Юбилейная встреча ....

д р у ж и н ы

В воскресенье, 8 марта, состоялся первый сбор нашей дружины в
этом юбилейном 2009 году, который снова проходил в гостеприимном
доме родителей наших активных скаутов – Куницы, Калана и Горностая.
А так как это был «юбилейный» сбор то и программа его была
особой: после прочтения всех приказов и вручения юбилейных значков,
последовало приглашение на чаепитие со всевозможными вкусными
изделиями и сладостями, приготовленными мамой и бабушкой нашей
Куницы. (Между прочим, бабушка Ани была активной разведчицей в
Берлине еще в 1930-х годах и мы посчитали уместным вручить и ей
юбилейный значок «100 лет Российскому Разведчеству»).
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И з

х р о н и к и

Вторым событием в этом юбилейном году был горный весенний
поход. До этого, начальник нашего сводного отряда Александра
Невского
Фазан
отправил
всем
старшим
членам
дружины
информацию о том, что в субботу, 25 апреля, он организовывает поход,
который будет, мол, очень трудный и состоится при любой погоде. И
отправил ни как нибудь, а совсем современным методом – по
Интернету.
Но, то-ли Интернет не у всех сработал, то-ли пугнула угроза «при любой
погоде», в поход собрались лишь самые «стойкие» и «выносливые».

д р у ж и н ы

«Секретный поход»

н а ш е й

А уже после лакомств все уютно разместились у телевизора и
просмотрели юбилейный фильм о деятельнсти нашей дружины.

Самый длинный: Фазан – ски А.Ессиковский, далее: Певучая Сова – стр.рца А.Кобро,
Куница – стр.рца А. Шлиппе, р-ца И. Кёниг, Ландыш – стр-рца Р.Крылова, рца
Л.Штёкель, Зубр – инс К. Повар и Панда – инс А.Хихон. Снимает Гриф – вит. Ф.Кобро.
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Запланирован был подъем на известную во всей Баварии
альпийскую вершину Херцогштанд, откуда открываются разные там
панорамы и живописные виды на овеянное легендами знаменитое озеро
Вальхензее.

И з
х р о н и к и
н а ш е й

И, как видно, хорошо подкрепившись перед подъемом в попутном ресторанчике

д р у ж и н ы
и промаршировав по заснеженным склонам, «дружина» за какие-то
полтора часа благополучно достигла намеченной точки.
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д р у ж и н ы
И з

В воскресенье, 5 июля, проходило предлагерное совещание
руководителей нашей дружины, на котором разрабатывалась
программа предстоящего летнего лагеря и в котором приняли участие:

н а ш е й

Руководительское совещание

х р о н и к и

Однако как им удалось за такой короткий срок добраться до вершины и
пройти путь, который даже прыткие туристы преодолевают часа за З,
останется в секрете, так как подробное описание этого «трудного»
похода держится в тайне и до сих пор небыло нигде опубликовано.

Гриф, Фазан, Баклан, Барсук, Ромашка

Совещание проходило в живописном месте у озера Вальхензее, в
доме, который мы, стараниями Баклана, приобрели в наше
пользование и где теперь намечаем устраивать не только совещания и
походы, но и зимние лагеря.
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«КРУЖОК» в интернете
Чтобы идти в ногу со временем и не остатвать от других крупных и
мелких фирм и организаций, мюнхенская дружина приняла решение
войти во всемирный Интернет и опубликовать свою «домашнию
страницу» (или «хоме пэйдж», как она называется на современном
компьютерном языке), где желающие могут найти не только все
номера журнала «Кружок», но и другие материалы и данные о нашей
дружине. Адрес:

www.orur.de
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