На съезде ОРЮР в Москве – 3-4 ноября 2018 года
Вот с чего всё началось!:
De :

Maxime gedilaghine <FR@email>

Date :

18 oct. 2018 10 :26

Дорогие!
Пересылаю информацию, полученную от Чайки. Сама она получила ее от:
Романа Кузьмина <RUS@email>
Обнимаю!
Ворон
From: Лариса Хречкова <LT@email>
Sent: Wednesday, October 17, 2018 8:04 PM
To: Maxime Gedilaghine
Subject: KNE
Дорогие братья и сестры!
Объявляется запись на 62 курсы для начальников единиц ОРЮР. Впервые курсы
пройдут в очно-заочной форме. Такого в ОРЮР еще не было!
Регистрация на курсы до 19 октября. Количество мест ограничено. (…)
Начало курсов 5 ноября на съезде ОРЮР (Москва, Фили).

Обратите внимание : Москва пишет в Литву, Литва информирует
Париж, Париж гудит в рупор по Франции... Настоящая эстафета!
Здорово!
Моё путешествие в Россию было запланировано уже несколько
месяцев. Основной его целью было участие в открытии Союзом
Потомков Галлиполийцев, по случаю 100-летия кончины Царственных
Мучеников, выставки «С нами Бог! Да воскреснет Россия!» в центре
«Царский», в Екатеринбурге. Как всегда в таких случаях все даты
давно чётко определены, билеты уже куплены, а тут... от наших
братьев скаут-разведчиков ОРЮР-Р из Москвы ТАКАЯ новость!
Неужели придётся пропустить такое мероприятие? Однако, взглянув в
календарь – оказалось, что повезло! Все даты складываются, будто
события специально под меня подстроены!
Итак, как только приехал в Москву, сразу позвонил Роману! Сообщил о
том, что я на месте и подтвердил, что приму участие в курсах. Только
после этого я сел на поезд и поехал Екатеринбург. Об этой поездке
стоило бы, наверное, написать отдельную статью - но здесь ей не
место.
Вернувшись через несколько дней в столицу я оказался в некоторой
неопределённости: узнал, что помимо курсов (и параллельно с ними) в
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Москве также начинается съезд руководителей, по случаю выборов
нового старшего скаутмастера российской ОРЮР. Меня, конечно, в
первую
очередь
интересовали
КНЕ,
но
нельзя
было
не
воспользоваться случаем, чтобы познакомиться с российским
руководительском составом нашей организации. Мне удалось это
сделать на второй день после выборов.
Встреча оставила сильное впечатление!
Как только я зашёл в зал, мне сразу бросился в глаза зелёный цвет
руководительских косынок! Меня охватило ощущение, что я окунулся
в зелёное «море-океан»... При этом мы сразу стали обнимать друг
друга и немедленно разговорились, будто мы давние друзья, часто
сидящие вместе за чашкой чая... А ведь встреча наша была первой...
От этого припомнились мне слова «обними меня... я дома...»
Первым делом сообщили мне о том, кого избрали на должность
старшего скаутмастера!

А затем, посвятили в то, как происходил сам съезд. Мне рассказали о
том, как свыше 80-ти руководителей, представляющих 24 региона
Российской Федерации, в течении нескольких часов обсуждали
результаты работы нынешнего старшего скаутмастера, избранного
три года назад, и его команды, а также прослушивали и обсуждали
программы каждого из пяти (!) кандидатов на эту должность на
ближайшие три года.
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Судя по рассказу, разговоры проходили живо и бурно, но зато открыто
и в братской обстановке!
Когда наконец пришло время проводить выборы и подсчитывать
голоса, приняли во внимание, что по естественным причинам
(расстояния и стоимость) не все смогли явиться лично в Москву.
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Очень познавательно было мне посмотреть как, несмотря на
непростые
условия
(покупательная
способность,
расстояния,
профессиональная занятость, семейные обстоятельства и т.д.), наши
братья из российской ОРЮР сумели наилучшим образом организовать
этот съезд и выборы.
Было ещё раз доказано, что всё возможно – была бы воля осуществить
проект. А ведь мы, скауты, именно видим задачу в том, чтобы детям
передать такой сильный дух: чтобы жить «стоя», необходимо на то
иметь крепкую волю!
Спасибо вам, дорогие российские братья, за показанный пример!
Бог вам в помощь!
Всегда Готов! За Россию!
Инс. (диакон) Георгий Малько (Марабу)
Начальник 13-ой сводной стаи «Тяни-Толкай»
Дружина «Ярославль» (г. Париж)
PS : Что касается самих курсов начальников единиц (КНЕ) я не забыл
о них написать: они прошли крайне интересно, и таких как эти, ещё в
ОРЮР не бывало! Однако, для рассказа о них мне кажется лучше
предоставить слово молодому поколению. Соответственно предлагаю
вам ознакомиться со статьей Григория (Бурундука), размещенной по
ссылке: http://www.orur.eu/62-kne-v-moskve/
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