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ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ
ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ
Дружина «Смоленск»
Мюнхен

«Разведческая лесенка» в нашей дружине
Успешно сдали испытания на «Одноглазку»:

На «Двуглазку»:

На «Таежного волчонка»:
Бег на 3-й разряд успешно прошли:

бел. Ксения Серкова
бел. Мелина Хайнц
вол. Роберт Коншу
бел. Вера Адушева
вол. Миша Скигин
вол. Степан Баранов
вол. Николай Майер
т.вол. Коля Черкашин
т.вол. Коля Фальманн
нов. Алеша Гусаков
нов. Кристиан Левченко

Согласно Уставу ОРЮР к даче ТО они будут
допущены по истечении полугоднего срока пребывания в организации.
Успешно сдали 3-й разряд и дали ТО разведчиков:
раз-ца Эвелина Коншу
раз-к Максим Якименко
раз-к Даниил Притуленко
раз-к Коля Черкашин
раз-к Коля Фальманн
раз-к Оливер Хюбнер
раз-к Миша Михеев
Засчитываю сдачу 2-го разряда за разведчиками
раз-ком Симоном Лягисом
раз-ком Ильей Калинским
раз-ком Георгием Иваняном
раз-ком Романом Дымчаном
раз-ком Сашей Кондратьевым
и произвожу их в звание «Старших разведчиков».
Засчитываю сдачу 1-го разряда за
стр-ком Алешей Киселевым
и стр-ком Федей Адушевым
Из приказа начальника дружины «Смоленск» скм Ю.Готовчикова от 15 августа 2015 г.

............................................................
По представлению начальника отдельной дружины «Смоленск» скм. Юрия Готовчикова , произвожу
в звание штабинструктор вит. Алексея Шлиппе, члена штаба джн. «Смоленск»
Из приказа Но. 449 от 12 сентября 2015 г. Старшего Скаутмастера ОРЮР
Н.Конон
«Кружок» № 37. Издание мюнхенской дружины «Смоленск». Июнь 2016 года
На обложке: участники лагеря «Русский скаут 2015»
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Знамя старейшего отряда

В этом году исполнилось 70 лет 12-му отряду Св. Вел. Кн. Александра Невского,
основанного скаутмастером Львом Гижицким весной 1946 года в Мюнхене. Тогда-же
из простых материалов было изготовлено и освящено его знамя. Знамя, которое
присутствовало на многих торжественных церемониях, на церковных службах, на
церемониях в лагерях и способствовало, как символ преемственности, сохранению
отряда в течение прошедших десятилетий. А такой длительный срок существования
отряда Александра Невского, который с 1992 года входит в состав дружины
«Смоленск», дает ему право считаться старейшим отрядом в ОРЮР.

Перед этим знамением, начиная с тех далеких времен, давали свое Торжественное
Обещание несколько поколений младших разведчиц и разведчиков, включая и
разведчиков из России, приезжающих в наши лагеря в последнее десятилетие.
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Всем, дававшим свое ТО разведчицам и раздчикам известна церемония, при которой
это происходит, а введена она в Европейском Отделе с середины 60-х годов прошлого
столетия. А до этого, еще во времена когда Европейский Отдел и всю ОРЮР
возглавлял Старший Скаутмастер Борис Борисович Мартино — Старый Волк, эти
церемонии проходили проще и присутствовать на них могли не только скауты, но и их
родители и гости.

1952 год. Трехдневный бивуак
в День св. Георгия.

Перед отрядным знаменем,
(которое держит разведчик
Ю.Готовчиков), Торжественное
обещание дает разведчица Люда
Гнатюк.
3-й справа — Старый Волк.

Или вот как проходила церемония ТО в летнем лагере Европйского Отдела в 1956 году.
К собравшимся у вечернего костра лагерникам обращается Старший Скаутмастер
Б.Б.Мартино:
Дорогие сестры и братья !
Сегодня, в большой праздник Преображения, мы проводим наш торжественный
лагерный костер, у которго наши новички, выдержавшие испытания на Третий
разряд, дадут Торжественное обещание скаута и таким образом будут
приняты в нашу братскую семью.
Для тех, которые сейчас будут давать это Торжественное обещание я укажу
и напомню, что нужно делать. Я их вызову, а затем один за другим будут
подходить к знаменам. Новички, подойдя к знаменам на два шага, будут
опускаться на колено, на одно колено, и протянув правую руку вперед, отдавая
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салют, будут говорить громким голосом, внятно, чтобы мы все слышали,
слова Торжественного обещания.
После этого, надо встать, поцеловать знамя, перед которым дано Обещание и
подойти ко мне. Затем подойти под благословение к Духовнику лагеря, отцу
Георгию, (это конечно к нехристианам не относится) и затем подойти к
другим руководителям, которые поздравят новчика с вступлением в скаутскую
семью.
Новичок Людмила Зарова, к знамени шагом марш! Смирно !
«Даю Торжественное обещание и скрепляю его своим честным словом, что буду
исполнять свой долг перед Богом и Родиной, помогать ближним и жить по
законам разведчиков».
По окончании церемонии, Старший Скаутмастер обращается к разместившимся у
костра скаутам с краткой беседой:
Несмотря на тяжелые климатические условия, дожди, бури, вы бестрашно
пережили эти четыре недели и достигли немалого. Продолжайте в томже
духе. Пусть самая главная ваша мысль будет о следующем — вы знаете, что у
нас есть традиционная короткая скаутская молитва: «Боже дай, чтобы мы
завтра были лучше чем сегодня».Так вот, настоящий скаут-разведчик
отличается тем, что он не успакаивается, не остается на месте, он идет
дальше, он учится, чтобы быть умнее, ловчее, смелее, вообще лучше, чем он
был раньше.
Торжественный салют при даче ТО
с протянутой рукой, как объяснял
Старый Волк, решением Совета
ОРЮР в 2013 году был изменен на
нормальный разведческий салют,
как он дается, например, при
подъеме и спускефлага.

(На снимке: перед отрядным
знаменем Торжественное
Обещание дает разведчица
Таня Кавецкая. 1995 год.)

Прим. Оригинальную запись «Беседы Старого Волка у костра» можно прослушать на сайте ОРЮР:
scouts.ru в разделе «Медиатека».
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«У задумчивого леса»

На уютной опушке, окруженной живописной, задумчивой природой Баварского Леса,
вот уже 35-й год дружина «Смоленск» разбивает палатки и проводит свои летние
лагеря. Из года в год съезжаются сюда русские скауты-разведчики из разных городов
Европы, а в нашем «Кружке» неоднократно помещались рассказы, очерки и
воспоминания их участников о событиях и приключениях в таких лагерях.
Начиная с сердины 90-х годов, когда в России, при помощи зарубежной Организации
Российскиих Юных Разведчиков (ОРЮР), возродились скаутские отряды и целые
Отделы, в лагеря
мюнхенской дружины прибывают руководители, старшие
разчедчики, или новички и из России.
А в лагерь прошлого года в очередной раз была приглашена наша неутомимая
помощница, начальница дружины города Обнинск, скаутмастер Нина Середкина Шустрая Белка, которой на этот раз удалось снарядить целую делегацию из членов
своей дружины, давно мечтавших взглянуть на лагерь русских скаутов в далекой
Германии.
И вот, преодолев все организационные и финансовые препятствия, четверо обнинских
руководителей и четыре младших разведчицы звена, с немного замысловатым для
скаутов названием «Синий Фламинго», пробороздив небо нескольких европейских
стран, благополучно приземлились в столице Чехии — Праге, откуда, как говориться,
«рукой подать» до нашего лагеря, можно дойти до него бодрым шагом за несколько
дней.
Однако использовать такой вариант не пришлось, а просто сесть на специальный
туристический поезд и комфортно доехать до самой границы «Баварской тайги», где
их встретили наши руководители и мигом доставили на лагерную лужайку, по которой
уже разносились ароматы лагерной кухни …
А как себя чувствовали в лагере и каковы были их приключения, разведчицы славного
звена «Синий Фламинго» описали в своем очерке.
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«Русский скаут» 2015
Когда мы узнали, что в этот раз можно приехать звеном, то очень обрадовались и
решили, что упускать такой шанс нельзя.
Мы думали, что лагерь будет похож на наш, например, спать мы будем не на
кроватях, а место стоянки вытаптывать от высоких зарослей крапивы. Как
оказалось, мы были и правы, и не правы. Лагерь во многом отличался, но имел и
основные общие черты.
Программа была похожа на нашу, но свободного времени было больше чем у нас. Это
было очень кстати: можно было постирать вещи или просто отдохнуть.
Очень понравилось, как встретили нас руководители и другие лагерники. Конечно,
было не очень приятно слышать, как коверкают название нашего звена, но мы
посчитали это как плату за прекрасный лагерь.
Костры проходили очень душевно. Было много песен, смешных игр. Нам очень
понравилось готовить точки на интересные темы, в России они составляют
большую часть костра.
Особенно запомнился костер ДПВ (День Памяти Верных).
Ребята были
веселыми и
дисциплинирован
ными,
относились к нам
как ко всем
остальным
лагерникам.
Конечно, они
распрашивали
нас о том, как
проводят лагеря
в дружине
«Обнинск», а мы
в свою очередь,
интересовались
их традициями.

Нас удивил «ночной олень». Было очень весело и в тоже время сложно
подкрадываться в темноте к разноцветным палочкам, не издавая ни звука. Было
приятно ухватить палочку, даже ту, которая висела дальше всего от оленя. Но всех
тянул к себе «джек пот». Мы так и не узнали, кто его схватил, но к концу игры его
на месте не было точно.
Как нам кажется, ночной олень был интересней лесного.
7

В нашем лагере мало походов, зато в этом их в избытке. В самый большой поход
вызвалась пойти только Маша. У нее остались очень яркие впечатления.
В длинных походах многие натирали мозоли, но это не ломало их разведческий дух.
Вскоре «боевые раны» заживали и ребята просто шли в следующий поход.

… после похода …

Под словом «бассейн» у нас
подразумевается
спортивный
бассейн с дорожками из поплавков
и хлорированной водой. Но даже он
обрадовал бы нас в лагере. Нам же
предоставили целый аквапарк !
Водоворот был просто класс!
Жаль не разрешили покупать
мороженое. Ведь в лагере нас
ждал вкусный полдник.

Было страшно интересно дежурить ночью. Прекрасное звездное небо не давало нам
замерзнуть, а в столовой ждал остаток полдника. Сначала было страшно, но ты
успокаиваешься на мысли, что шорохи всего лишь ветер. Вот кончилось твое время
и ты спокойно засыпаешь у себя в палатке, зная, что кто-то охраняет твой сон.
Говорим спасибо нашей любимой Белке за очень вкусную еду. Особая благодарность
Барсуку и всем руководителям за то, что пригласили нас в этот замечательный
лагерь.
Конечно, уезжать было грустно, но всегда приятно вернуться к себе домой.
Звено «Синий Фламинго»
9-й отряд разведчиц имени Маргариты Кирилловны Морозовой
дружина «Обнинск»
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… в ожидании обеда …
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…в

л а г е р е д р у ж и н ы « С м о л е н с к » ...

Мне не раз приходилось бывать в лагерях ОРЮР: жить в палатках, готовить на
костре, ходить в походы и делать прочее, что входит в повседневный быт скаутаразведчика.
Но лагерь мюнхенской дружины «Смоленск» произвел на меня невероятное
впечатление, которое изменило многое в моей жизни.
Наверное не хватит бумаги описать все происшествия, удивительные приключения
и смешные казусные ситуации нашей лагерной жизни. Здесь мы познавали себя,
открывая все новые и новые уголки своей юной души, находили друзей …
Приветливая атмосфера, созданная здешними руководителями, неиссякаемый
русский дух, скаутские традиции, кобторые они на протяжении многих лет хранили
и передавали далее, все это, здесь, за тысячи километров от России, сохранились в
своем первоначальном обличии. А в песнях, в старых русских за душу берущих песнях,
это просматривается особенно четко.
Насыщенная программа лагеря, интересные лекции и дискуссии, скаутские
состязания, короткие и длинные походы, красота природы Баварского Леса
оставили неизгладимое впечатление и мне хочется возвращаться сюда снова и
снова.
Старшая разведчица Аня Агеева - Соловушка
Дружина «Обнинск»
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Из нашего архива

Разведческие специальности
Обычно, в каждом лагере многие ждут не дождуться, когда же объявят наконец о возможности
сдать особую разведческую специальность «Три орлиных пера» и проявить свой характер,
закалив его еще более.
А для этого надо всего лишь сутки промолчать, сутки ничего не есть и сутки провести в лесу, не
показываясь на виду у лагерников, которые только и ждут момента обнаружить прячущихся, что
между прочим часто и случалось, особенно со старшими разведчиками и разведчицами, которые
легко промолчав и проголодав, не утруждали себя тщательным скрыванием в лесу, а
«прятались» уютненко в кустиках неподалеку от лагеря, где их и обнаруживали обычно волчата,
предопределяя таким образом трагический исход героической попытки доказать свою храбрость
и смекалку.
Придумана специальность эта скорее для «зрелого возраста», поскольку, как доказала практика,
более молодым нашим скаутам никак не удается исполнить первое задание и им приходится,
проболтавшись, ждать повторной возможности в следующем лагере.
Но испытать свое счастье очень замачиво . Вот и получается, что в день объявления сдачи этой
специальности, обычно молчит пол лагеря, однако не очень долго …
А так как белочки и волчата не хотят отставать от своих старших героев, им также дается
возможность сдать свою специальность «Три воробьиных пера» и получить значек. А для этого
надо осполнить такое непреодолимое задание, как пол дня промолчать, затем отказаться от
сладкого полдника и, уж совсем для героев, продежурить в сумерках в одиночку в течение
целого часа.
Но однако, до сих пор редко кому приходилось отказываться от подника...
Как же сдавали разведческую специальность «Три орлиных пера» и что переживали при этом
наши молодые кандадаты, проявившие «стойкость характера» и, вопреки ожиданиям,
промолчавшие весь день, рассказывается в очерке разведчицы Кати Громовой:

« Про храбрость скаутскую и перья орлиные»
Произошло это в середине лагеря. Как и всегда, в 8 часов раздался свисток Дежполага и крик,
который не выносили почти все жители лагеря:
– «Пааадъем !!»
Деваться некуда, надо вставать. Расставаться со спальным мешком было трудно. Надевая
резиновые сапоги, выбегали все из палаток на зарядку.
Туман, который не успел еще рассеяться, закрывал своим белым полотном лес за ручьем …
После зарядки Дежполаг опять кричит, что дает нам на уборку палатки 15 минут, а потом будет
смотр. За это короткое время мы должны и палатку убрать и себя в порядок привести! Потом
был подъем флага и нам объявили, что кто хочет, может сдать специальность «Три орлиных
пера». Я решила попробовать свое счастье …
Оказалось ужасно непривычно держать язык за зубами. Мучила мысль — как бы не
проговориться. «Да, тут бы азбука Морзе пригодилась», - думала я.
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Конечно, под вечер из половины лагеря осталось только два скаута - Матвейка и я, которые еще
молчали. Наконец ночь прошла и после подъема флага можно было считать, что первое
задание я сдала, но говорить разрешно только после молитвы на завтрак.
Настал второй день … Самое большое испытание было смотреть как другие едят. Нам с
Матвейкой можно было только целый день наслаждаться холодной водой, да еще спасибо, что
это не запретили. Слава Богу, день кончился, наступали сумерки. Завтра нас ждет еще одно,
самое трудное испытание. Я просила всех девочек одолжить зеленые вещи — у одной зеленый
свитер, у другой куртку, у третьей рюкзак. Все больше девочек и мальчиков заходили в палатку
«Чаек», чтобы подсказать мне куда лучше спрятаться. Одни советовали залезть на дерево и
привязаться веревкой; другие протестовали, что ночью я смогу упасть и сломать ногу … «Как
нибудь спрячусь» - думала я.
Легла спать вся уже одетая, даже в обуви, а мешком только прикрылась. Хорошо, что я
проснулась в 6 часов, даже раньше чем Дежполаг, который должен был разбудить Матвейку и
меня. Весь лагерь еще спал. Я ушла в лес … В лесу было скучно, а когда я захотела наблюдать
за лагерниками, то их не оказалось в лагере. Только Акела ходил в плавках взад-вперед. Вдруг
послышались шаги ! Мое сердце забилось как птица в клетке !
«Меня ищут ! Пришел мой конец !»
Со слезами на глазах я умоляла всех святых, чтоб меня не нашли. Но тут я увидела, что это
какой-то турист. Под вечер скауты появились. Наступила ночь. Надо было искать ночлег … Но
где я пряталась ночью, это останется секретом.
Когда на следующий день я и Матвейка вернулись в лагерь, оказалось ,что он скрывался
недалеко от меня. Хотя он и не сказал где был ночью, но по топору и брезенту было видно, что
он ставил палатку. Друг друга поздравили, что все выдержали. Но однако забыли сделать доброе
дело. Поэтому пришлось писать на деревянных табличках имена звеньев для всего лагеря,
прикрепить таблички к колышкам и вбить в землю около палаток. При подъеме флага объявили,
что мы сдали на «3 орлиных пера» и Барсук вручил нам значек специальности, после чего весь
лагерь нас поздравлял.
Раз-ца 3-го разряд Катя Громова
Дружина «Смоленск», 1995 г.
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