29
-1-

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. Вера Берг
волч. Даниил Бернет
волч. Роман Мюссиг
волч. Валентин Попов
Волч. Вова Хоппе
нов. Диана Бернет
нов. Сережа Шлиппе
нов. Слава Постулка
р-ца Рита Крылова
р-ца Маша Кисилева
р-ца Лиза Штеккель
р-ца Галя Грохотова

- на «Таежного волчонка»:
Успешно прошли бег на 3-й разряд:

Усшено сдали 3-й разряд и дали ТО раз-ков:

2-й разряд полностью сдала
Произвожу ее в звание «старшей развелчицы».

Засчитываю за старшим разведчиком Андреем Штилем сдачу 1-го разряда.
ТО витязей дал Опытный разведчик Федор Кобро. Произвожу его в звание «витязь».
(из приказов начальника дружины «Смоленск»)

ВЫДЕРЖКА из приказов Старшего Скаутмастера Михаила Данилевского

Исходя из представления начальника отдельной дружины «Смоленск», награждаю знаком отличия
– золотой «Пальмовой Веткой» второй степени – ски Григория Кобро, заместителя начальника
дружины, за долголетнию и плодотворную работу по подготовке лагерей, проведению лагерных
программ, а также организации и проведению мероприятий дружины.
(из приказа СтСкаутмастера № 369, от 31 августа 2007 г.)

Произвожу в звание СКАУТИНСТРУКТОР инс Андрея Ессиковского (33. КНЕ), начальника
отряда Александра Невского дружины «Смоленск», согласно представлению начальника
дружины.
Признаю квалификацию XXVIII КДР ски Григорию Кобро, помощнику начальника отдельной
дружины «Смоленск» (Извещение Но45 Председателя Объединенного Совета).
Произвожу в звание СКАУТМАСТЕР ски Григоря Кобро (28. КДР), помощника начальника
отдлельной дружины «Смоленск», согласно представлению начальника дружины.
(из приказа СтСкаутмастера № 374, от 9 мая 2008 г.)

«КРУЖОК» Но.29. Издание мюнхенской дружины. Июнь, 2008 года. Цена € 2,50
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... а м ы и н е з а м е т и л и ...
Минул 2007 год. Год, когда скауты всего мира отметили особый юбилей – 100летие со дня первого скаутского лагеря, устроенного Баден-Пауэллом в августе 1907
года на острове Браунси. Это событие и принято считать началом всего скаутского
движения.
и читаем». И хотя в предисловии было
Отмечался этот юбилей скаутами
сказано, что «Кружок» издается с 1982
разных стран по разному. В России,
года, но такой дате никто не придал
например, был проведен слет –
особого значения, и никто не заметил,
джембори под названием «100 костров»,
что журнал наш издается уже 25-й год.
на который съехалось более
двух
Однако замитили это наши скаутские
тысяч скаутов из 37 регионов России и
СМИ (средства массовой информации),
некоторых зарубежных стран.
точнее, редактор журнала «СкаутОтмечен был этот юбилей и в лагере
Разведчик»,
скаутмастер
Сережа
нашей дружины, но отмечен конечно со
Шишлянников и прямо на обложке
своиственной
нам скромностью и
поместил
заголовок
«Журнал
скорее символически. Кроме бесед у
«Кружок» – 25 лет» А в самом журнале
костра на эту тему, мы последовали
опубликовал несколько заметок из
инициативе российских руководителей,
нашего «Кружка», в том числе и очерк
которые выссказали еще в преддверии
«Мой первый лагерь и как я туда
этого юбилея, следующую идею:
попала» Кати Черкасовой, которая
Предложить скаутским организациям во
долго не решалась проявить свой
всех странах мира встретить восход
писательский талант, а теперь была
солнца в определенный день, а именно
несказанно рада, что ее произведение
1-го августа, в день начала первого
читается по всей России, да и не только
скаутского лагеря на острове Браунси и
России.
таким образом совместно отметить этот
К этому можно еще добавить, что
юбилей
и
символически
очерки и заметки из нашего журнала
продемонстрировать сплоченность и
неоднократно помещались и в другом
единомыслие всех скаутов.
периодическом
издании,
газете
Мы, конечно, не знаем встречали ли
«Скаутский Мир», который также
скауты Австралии или Африки свой
издается массовым тиражем.
восход солнца, но наш лагерь 1 августа
Так что остается надеятся, что такие
был поднят ни свет- ни заря и
обширные возможности для широкого
отправился походом на ближайшую
читательского форума в будущем
возвышенность, откуда открывался
послужат
стимулом
для
наших
особо живописный вид на восходящее
писетелей и корреспондентов.
из-за горного хребта солнце. И хотя еще
Однако на этот раз, читателям
полусонным лагерникам пришлось
«Кружка» предлагаем не подробное
немного померзнуть в ожидании этого
описание, а всего лишь фоторепортаж
самого солнца, все-же в конце концов
из нашего прошлого лагеря «Руссский
все остались довольны, что такой
скаут», (хотя, как показали наблюдения,
символической церемонией удалось
такие фото-моменты из лагерной жизни
отметить это примечательное для всех
наших скаутов, смотрятся с больскаутов событие.
шим интересом и живо обсуждаются). А
Но произошло в прошлом году важное
так как «Кружок» читается не только
событие и для нашей дружины. Вышел
скаутами нашей дружины, снабжаем
в свет 28-й номер журнала мюнхенских
фотографии
пояснительными
скаутов «Кружок», изготовленный как
комментариями:
обычно по принципу «что напишем, то
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... почему-то всегда весь материал уходит
на строительство женлагеря ...

...документальтное доказательство,
что разведчицы построили свои
патенты без посторонней помощи...

... Барсук сооружает свое
логово под «руководством»
Анюты ...
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... сооружением уютного кострища строительство лагеря закончено ...

Вот как выглядели в 2007 году некоторые наши скауты

Раз-ца Маша Кисилева

Раз-ца Лиза Штёккель

Нов.Диана Бернет

Раз-ца Рита Крылова

Раз-ца Аня Шлиппе

Стр-ца Галя Грохотова - Пума
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Бел. Вера Берг

Волч. Роман Мюссиг

Нов. Слава Постулка

Нов. Сережа Шлиппе

Волч. Даниил Бернет

Волч. Валентин Попов

Р-к Илья Нефедов

Стр-к Саша Цельт – Лось
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Стр-к Паша Епискин – Динго

Опыт.р-к Матюша Шлиппе - Горностай

Стр-ца Нина Четыркина – Рысь

Инс Маша Перевозчикова - Ромашка

Инс Саша Хихон – Панда

Скм Нина Середкина – Белка
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...волчонок Вова Хоппе
доволен, что ему наконец
удалось осуществить свою
мечту - подежурить на
кухне ...

... всегда веселый р-к Антон Арутюнов

... Зубр – инс Костя Повар –
(после спевки ...)

-8-

ПОХОДЫ

... разведчицы перед двухдневным походом –
экскурсией «в неизвестность» ...

... пока еще шаг бодрый ...

... «преодоление препятствия» переправа через ручеек ...

→

... бодрый подъем ...
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... завтрак совместно с
«веселой компанией»

... наглядная документация, что звено «Еж»
благополучно прошло первый этап своего
двухдневного похода - дошло до местечка
Гзенгет, (что в двух километрах от лагеря
...)

... традиционный поход всего лагеря ...

... на овеянную легендами гору
Драйзессель ...
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... как видно, нашим руководителям
очень понравилась антикварная
таблица «Позор», что по-чешски
означает
«Осторожно,
государственная
граница»
и
относится к давно минувшим
временам ...

... а это просто иллюстрация
настроения в походе ...
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... а вот уже и последний костер с песнями ...

... играми...

... и точками ...
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... и последняя церемония с
подведением итогов ...

... награждениями ...

... и благодарственными подарками ...

... а особый приз
за примерное
поведение, был вручен самому
младшему члену лагеря – Анюте
Середкиной, (что, как видно, вызвало
радость у ее мамы) ...
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... славные участники нашего уютного лагеря «Русский скаут» 2007 года ...

Прим. редакции: Если кто обнаружит свое изображение в не очень привлекательном
виде, то с претензиями следует обращаться к авторам документальных фотографий –
Баклану, Белке, Ромашке и Еноту.
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«Воздушная разведка»
Многие неоднократно замечали, что над нашим лагерем, в различное время дня,
кружатся небольшие спортивные аэропланы, пилотам которых, как мы подозревали, но
не предавали этому особого значения, очень любопытно знать, что-же происходит на
нашей лагерной лесной опушке.
Однако не прошло это мимо внимания наших гостей – российских руководителей,
которые как-то выссказали скромное пожелание взглянуть на лагерь «с птичьего
полета»... В конце-концов удалось осуществить эту мечту и «прокатить» на аэроплане
наших гостей. Приводим короткий репортаж этого мероприятия:

... перед стартом ...

... инструктаж перед полетом. (Как
... инструктаж перед полетом. (Как
выяснилось, при таком воздушном рейсе,
ни парашюта, ни кислородной маски не
требуется ...)

...пейзаж лагеря с 200-метровой высоты ...
- 15 -

А такой пейзаж представляется пилотам и
любопытным
пассажирам
уже
многие
деятилетия, вернее с начала 90-х годов
прошлого века, когда был снят запрет на
полеты в этом воздушном пространстве из-за
близости чехословацкой границы. А такое
событие послужило в те времена причиной для
нашего
фельетониста
Шмеля
написать
«документальный очерк», который не утратил
своей актуальности и для нового поколения
наших скаутов:
... С падением «железного занавеса»
между Баварией и Чехословакией, над
лагерем дружины «Смоленск» неожиданно
начали
носится
разные
летательные аппараты и самолетики,
которые использовали наш диковинный
лагерь как ориентир и точку разворота.
И разворачиваться над нами стали они
очень часто.
Ниже следует попытка зафиксировать
увиденное глазами пилота
и дать
пояснения со скутской точки зрения:

Полет Но 5,
Нет, всетаки лагерь трудовой –
приехали маленькие ребята, которые
сопя и громко крича, как муравьи
таскают откуда-то и куда-то доски.
Волейбол продолжается.

Полет Но 7:
Поставив мачту и подняв какой-то
флаг, эти странные чудаки затеяли
какую-то игру: тот, кто поднял флаг,
стоит у мачты, а кто-то из людей в
зеленых галстуках начинает предложение, которое поднявший флаг должен
как нибудь закончить.
Забавно, но другие очевидно скучают.

Полет Но 1:
Вылет в 10:00. В районе Клайнгзенгет,
судя по всему, эпидемия: на опушке
валяются разбросанные мешки, палатки
и бревна, а между ними неподвижно
четверо ребят. Кажется они выбились из
сил, так как пытаются подать сигналы
бедствия – изредка
вяло ударяя
топором по бревну.

Скаутское объяснение:
Почти никто не знает законов, поэтому
пришлось подсказывать.
Полет Но 10:
Видимо еще одна игра: по утрам двое
старших выкидывают из палаток все
вещи, после чего детки в беспорядке все
забрасывают обратно.
По вечерам игра повторяется.

Скаутское объяснение:
«Ударная группа» старших, приехавшая строить лагерь, выбрала спокойный
темп работы.
Полет Но 4,
У речки стоят палатки. Выглядит, что
лагерь спортивный, так как центральное
место занимает волейбольная площадка
с сеткой, которая поставлена лучше,
чем все палатки. Постоянно идет игра.

Скаутское объяснение:
Утренний и вечерний смотры.
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Полет Но 12:
Похоже, что это скаутский лагерь и
эти
скауты
настоящие
мастера
обращения с топором ! Так, сегодня
было замечено, как какой-то тип
использовал топор для портных целей:
положив на плаху джинсы, он
огромным
топором
с
полутораметровой ручкой, переделал их на
шорты ...
Скаутское объяснение:
Санбернар, считая форменные короткие штаны слишком уродливыми,
описанным способом укоротил свои
джинсы. Но поскольку при работе топором точность не оптимальная, Федя
так долго рубил то одну, то другую штанину, пытаясь добиться одинаковой
длины, что под конец джинсы имели
форму плавок, которые носят туристы
на пляжах.

положив на плаху джинсы, он
огромным
топором
с
полутораметровой ручкой, переделал их на
шорты ...
Скаутское:
направляются
к
брезентовому
покрытию, очевидно кухне, так как
оттуда непрерывно валят клубы дыма.
Однако один малыш рыскает по лагерю,
заглядывая во все палатки.
Cкаутское объяснение: Волчонок Саша
ищет свою посуду.
Полет Но 33. Ночной полет:
Сегодня я понял свю скаутскую мудрость
Ночью на лагерь напал отряд моторизованной
местной
молодежи.С
грохотом и воплями въехали они на
мотоциклах в лагерь и были готовы ко
всему – к дра-ке, пожару, но только ...
не к скаутской реакции ... ее небыло
вообще. Никто не реагировал, не
выбежал с криками из палаток, не
погналсся за нападающими. Хулиганов
просто игнорировали. Большинство
даже не просну-лось.Пораженные такой
неожиданной
реакцией,
рокеры
разочарованно удалились.
Как бы выглядела наша планета, если
бы так реагировали всегда, начиная с
набегов викингов ?

Полет Но 18:
Раньше казалось, что самый главный в
лагере скаут – руководитель, живущий в
палаткке поставленной в лесу, потому
что он последним приходит к подъему
флага. Оказалось – нет. После прихода
старшего, спустя минут 5, гордо, медленно и спокойно к строю подходит
звено младших, для которых любые
свстки очевидно не действительны.
Полет Но 22:
После нескольких дней, в большой
белой палатке закончена стройка чегото. мысл и цель сооружения еще не понятный. Смахивает на ловушку для
зверей. Во все стороны торчат доски и
бревна. Но садится опасно.

Полет Но 41:
Сегодня лагерь закончился. После того,
как палатки были сняты и место убрано,
лагерная полянка потеряла всякую
привлекательность и интерес. Больше
над ней никто не летал.

Полет Но 27:
В полдень, после пронзительного
свистка, лагерь оживает. Вооруживжись
мисками и кружками, все детишки

Шмель

- 17 -

Почтим память...

Бориса Борисовича Мартино,
у его могилы была отслужена панихида.

х р о н и к и

н а ш е й

Присутствовали старшие члены мюнхенской дружины, а также
двое руководителей из Обнинска – скм Нина Серёдкина и шин
Маша Перевозчикова, которые направились затем в лагерь
дружины «Смоленск».
Почтить память усопшего пришли также бывшие члены отряда
Александра Невского, начальником которого был Старый Волк
вплоть до своей кончины.

д р у ж и н ы

26 июля 2007 года, в 45-летнию годовщину кончины
Старшего Скаутмастера ОРЮР

И з

2008 год

... на одном из совещаний руководителей и старших нашей дружины...
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И еще одна информация, касающаяся дружины «Смоленск»:
Все в нашей дружине знают Ромашку, начальницу стаи «Дубравушка» –
инструктора Катю Громову, которую так обожают белочки и волчата.
Так вот, звонит как-то Ромашка и докладывает, что, мол, из намеченного было
похода стаи ничего не выйдет, так как с ней случилась нелепая история – она
легкомысленно проиграла друзьям одно пари и теперь эти друзья требуют
выполнения обещания - завтавляют ее принять участие ... в конкурсе красоты на
звание «Мисс Южная Бавария»...
И вот, вместо похода со стаей, приходит наша Ромашка в назначенный день и
час на этот самый конкурс королевы красоты, где уже набралось не мало
конкуренток. Одни волнуются и ведут себя скромно, а некоторые довольно
уверено, давая как-бы понять, что напрасно, мол, девушки вы волнуетесь –
королевой красоты буду ... я.
Ну, принарядились красавицы, подкрасились и вышли на «смотр» публики и
жюри, которое в конце-концов выносит решение – третье место на конкурсе
заняла кандидат-ка такая-то ... Первые слезы. Второе место – такая-то... Слез
меньше. «А выйграла конкурс и удостоена звания «Мисс Южная Бавария» – Катя
Громова !»...
Вот тебе, и проигранное пари.
Ну, набросились тут конечно журналисты, фоторепортеры – кто, мол, такая,
откуда родом, чем занимается ...
И пришлось нашей Кате – Ромашке и на вопросы отвечать, и интервью давать и
конечно фотографироваться ...
А на вопрос – «как скажется сегодняшнее событие на ее дальнейшей судьбе,
особенно теперь, когда она стала «знаменитостью» – Катя, в интервью газете
«Зюддейче Цей-тунг», ответила:
«Я хорошо понимаю, что всё это только временно, так как красота явление
проходящее. Но по мере возможности, я хочу использовать мою «знаменитость»
для сбора средств на медицинскую помощь одной девочки из СанктПетербурга, моего родного города, которой необходима дорогая операция.
Для этой цели мною недавно учрежден фонд, где уже накопилась небольшая
сумма. И выйгранные мною сегодня деньги, я вкладываю в этот фонд ... Я
человек религиозный и к тому-же воспитана в духе помощи ближним...»

... наша Ромашка в лагере –
(за одним из любимых ею занятий – шить развечикам галсутки) ...
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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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