
1-3 октября 2022г. – 30-летие дружины «Висагинас» (Литва) 

 

В эти выходные дружественная нашей парижской дружине литовская дружина «Висагинас» 
(расположенная в одноименном городе) отмечала свое тридцатилетие. 
 
Не поддержать наших друзей по такому случаю не представлялось возможным и маленькая 
французская делегация в лице начальника дружины направилась в путешествие. 
 
Первым его этапом стало длинное пешее ночное открытие Вильнюса, которое провели местные 
руководители Янтарный Соболь и Лис, подробно рассказав об истории этого красивого города. 

  

  
 

Следующим этапом стало посещение в пригороде Вильнюса знаменитого Тракайского замка (в 
самом деле древней крепости конца XIV в. – начала XV в.), на полуострове. 

 

  
 

Покончив с туристической программой, мы отправились в 
этот раз уже непосредственно в Висагинас. 
 
Там Мудрого Ворона ожидала первая встреча с местными 
ребятами, в сборе которых ему предложили поучаствовать. 

 
 

  
 



 

Ночью тоже же дня подоспела из Мюнхена немецкая делегация в лице скм. 
Григория Кобро (Мудрого Баклана), Татьяны Кобро (Пчелки), Федора Кобро 
(Грифа) и Александры. 
 
 
Воскресный день начался литургией в одном из храмов города. После нее для 
нас провели обзорную экскурсию по городу, а затем мы отправились в лес, к 
месту ожидаемого торжества. 

 

 

 
Парижская и Мюнхенская делегации, с начальницей дружины 

«Висагинас», ски. Ларисой Хречковой. Держит флаг шин. Наталья 
Гаврюшова (Ондатра) 

 

В лесу встретили нас эстафетой с препятствиями, организованной местными ребятами для самих 
же ребят и гостей! 

 

 

 

 
 

 

Среди последних были, конечно, родители, но также и 
друзья дружины, в том числе литовские скауты дружины 
«Габия» специально приехавшие из-под Вильнюса. 
 
Некоторые руководители, находящиеся у истоков дружины 
также приняли участие в торжестве: инс. Александр Осипов 
и Татьяна Яхимович, ставшей начальницей стаи в 1994 
году. А из тех, кто не смог приехать из-за рубежа прислала 
приветствие ски. Ольга Трефилова (Рысь).   

 

После игры прошли торжественное построение и, как положено у скаутов, дружественный костер! 
Праздник завершило вкусное угощение. 



  
Язь и Фиалка, почетный караул Дружественный костер 
 

 

Поездка стала поводом для душевного общения со старыми знакомыми и для знакомства с новыми 
людьми, в частности с некоторыми из тех, кто стоял у истоков этой дружины еще в 1992-м году. 

 

  
На фото (помимо гостей): инс. Александр Осипов, 

находящийся у истоков дружины, ски. Людмила 
Воеводина, возглавившая дружину в 1994 году и ски. 
Лариса Хречкова, начальница дружины с 2007 года 

На фото (помимо гостей): ски. Павель Микрюков 
(Янтарный Соболь), ски. Дмитрий Хречков (Лис), ст.рц2 
Наталья Кореневская (Таволга), инс. Владислав Хречков 

(Комар), ст.рц2 Татьяна Климантова (Фиалка), шин. 
Роман Евсеев (Ясень), ски. Людмила Воеводина (Облепиха) 

 

Сердечно поздравляем дружину «Висагинас», а также всех ее руководителей и ребят с их 30-
летием! Желаем и далее вести успешную работу на благо молодежи и продолжать расти 
прекрасных девушек и молодых людей! 
 

Спасибо за гостеприимство! 
Счастливой разведки! Будьте готовы!  

Статья, подробности и фотографии размещены по ссылке:  

https://orur.fr/news/30-letie-druzhiny-visaginas/  
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