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Братья и сестры в скаутинге, уважаемые родители, партнеры нашей организации.
Вчера мы получили одну из худших новостей за 20 лет возрожденного скаутинга в России,
мерзкая история в Питере с вовлечением самозванного «скаутского руководителя» Смирнова.
Все российские и даже иностранные новостные каналы и Интернет кишат подробностями,
некоторых журналистов пробивает на то, чтобы чаще упоминать слово «скаут» в этом контексте,
что больно и противно.
Степень его вины определит суд, но скажу, что последние годы этот человек был для меня
нерукопожатен, слишком уж много было неприятных действий, намеков и высказываний с его
стороны, в том числе и в данном контексте.
Увы, скаутское движение во многих странах мира обрастает подобной грязной пеной, которая
прибивается к нему в поисках путей решения своих проблем, в том числе сексуальных.
Столетняя история Скаутинга показала, что - как и любое хорошее добровольческое дело,
неполитическое движение и организация - с большим трудом он пробивает пусть в современном
меркантильном обществе, тем более в нашей экономически непростой стране. Мы ищем
единомышленников, спонсоров, своими действиями убеждаем родителей скаутов и деловых
партнеров в чистоте намерений, дальновидности программ и интересе детей в прогрессивном
воспитании – что дает Скаутинг… и тут такое! И работа за многие годы может пойти прахом и
снова нужно потратить годы на восстановление и завоевание доброй репутации.
Не боюсь прослыть гомофобом, но в Русском Союзе Скаутов, подобные люди выявляются на
стадии знакомства, входа в нашу общественную организацию и им сначала вежливо объясняется,
что для них нет тут места. Но мы не милиция, не прокуратура и не суд, а лишь клуб
единомышленников, но в эти моменты мы становимся для подобных людей закрытым клубом.
С уверенностью могу заявить, что эта трагическая ситуация продемонстрировала
административную слабость и несогласованность российских скаутов между собой, слабую роль
родительских и попечительских комитетов? которые существуют в каждой официально
зарегистрированной организации, и нашу толерантность к намекам на мерзкие действия по
отношению к детям, за что мы все- скаутмастера и руководители российского скаутского
движения несем ответственность.
С горечью и косвенной виной перед пострадавшими детьми и их родителями.
Вячеслав Е. Черных,
ст. скаутмастер Русского Союза Скаутов
5 февраля 2010 г. (на правах пресс-релиза)
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