
В начале 80�х годов прошлого столетия

активным членам студии была не чужда

мысль разнообразить жизнь студийцев

также и участием в слетах. Насколько

мне известно, вначале были предприняты

шаги по участию в слете (или нескольких

слетах) ВТО и/или КСП. После чего луч�

шие умы посетила мысль типа «А мы�то

чем хуже? Почему мы не можем органи�

зовать свой собственный слет?» Тут�то

все и началось.

Точная хронология до 1983г. мне неиз�

вестна, поэтому основываюсь на расска�

зах совсем уж ветеранистых ветеранов.

Возможно, стоит опросить Виталия Пав�

лова, или Виктора Абрамова, или Володю

Перова, они пришли в

студию раньше меня.

Итак, первый слет

ЭСТЫ прошел где�то

под Тулой в 1982 году.

Место проведения было

признано неудачным

(далеко и сыро), поэтому

летом были проведены

поиски нового

места. Энтузиа�

сты�байдарочни�

ки из числа чле�

нов студии как

раз и нашли то

место, которым мы пользуемся до сих

пор.

Первый слет на этом месте (он же вто�

рой слет ЭСТЫ) состоялся в 1983 году.

Участвовало пять основных команд стро�

го не более 15 человек, и еще одна

команда типа гостей слета — так называ�

емый «коммунистический отряд» (была в

МИФИ когда�то такая организация). Чем
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занимался в жизни этот отряд, не знаю,

но на слете показал себя вполне адекват�

но. Команду комотряда возглавлял Саша

Фузеев. 

ÐÐÓÓÊÊÎÎÂÂÎÎÄÄßßÙÙÈÈÉÉ  ÑÑÎÎÑÑÒÒÀÀÂÂ ÝÝÒÒÎÎÃÃÎÎ  ÑÑËËÅÅÒÒÀÀ::
командир – Виктор Абрамов

комиссар – Андрей Севостьяненко (?)

комендант – Сергей Костюченко

командиры команд – Александр

Коваленко, Владимир Жалдак, Констан�

тин Шастин (?), остальных не помню.

Для меня это был первый слет, поэто�

му я более�менее запомнил обстановку.

Хозяйство было централизованным. Была

общая кухня, куда сдавалась вся прине�

сенная еда и где она потом приготовля�

лась на весь слет силами дежурной

команды. Эта же команда после еды

мыла всю посуду. Также выкапывалась

яма�холодильник и помойная яма.

Костров было строго два – у сцены и на

кухне. Слет имел общую тему, и более

частные темы у каждой команды. Подго�

товка к слету занимала не более месяца

(первое собрание проводилось в начале

апреля).

Команды были смешанные – там были

люди из младшей, средней и старшей

групп ЭСТЫ. 

Программа слета

была построена как

пародия на советский

образец подобного

праздника: утром –

демонстрация тру�

дящихся (или

парад), вечером —

праздничный кон�

церт. На демон�
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Обед в общественной столовой слета. Столовая была одна на всех, командных костров не было, поэтому все
питались в столовой. На заднем плане 	 общественная кухня, где готовилась общественная еда. Персоналии
слева направо: Алик Карабеков, две дамы не знаю как зовут, Лена Никитина, Саша Ванин, опять не знаю, 
Саша Мещеряков, Вася Швец, Алексей Бетелин, Саша Тарбенков. Фото предоставлено А.Бетелиным



страции команды коротко показывали свое

«лицо», т.е. отражали название команды,

девиз и свою тему.

Вечернее выступление было приближе�

но к театральному, команды показывали

постановку по своей теме. Естественно, не

было толкового освещения и звука. Осве�

щалось все костром и фонариками, микро�

фонов не было вообще, а фонограмму

гнали через доморощенный усилитель на

батарейках (впоследствии через мегафон). 

Пародий тогда не было вообще, они

появились позже. Зато был официальный

футбольный матч между командами.

Позже он сменился смешанным футбо�

лом (который интереснее), там команда

состоит наполовину из барышень, кото�

рые собственно и имеют право забить

мяч в ворота.

Открытие слета было похоже на

нынешнее: речь командира, выезд «мир�

ных советских военачальников», подъем

флага, парад участников. А вот закрытие

было, на мой взгляд, интереснее. Доска�

ров тогда еще не изобрели. 

На втором слете раздавались призы за

победу в футболе, еще за что�то, но в

дальнейшем это прекратили, т.к. были

команды, вообще не получившие призов,

что было обидно. Поэтому призы тихо

померли, зато всячески раздавались

подарки командам друг от друга. Обычно

подарками служил уже ненужный рекви�

зит, хотя случались и заранее заготовлен�

ные. На закрытии же каждый участник

получал значок из рук командира слета.

И была еще одна вещь, сейчас, к сожале�

нию, утраченная — каждый участник про�

щался с каждым участником и благода�

рил за отлично проведенное вместе

время. В конце концов спускали флаг,

слет объявлялся закрытым, делали

общую фотографию и всей толпой топали

на электричку.

Кстати, еще была традиция – в Москве

на вокзале хором спеть песню «А все кон	
чается», а потом по эстовски попрощать�

ся (это когда все встают по кругу друг за

другом и правые руки закручивают в

замок).
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Сцена из ночного высту	
пления по мотивам
«Сталкера». Стоят
Сережа Астахин  (Стал	
кер) и Бейбут Шарипов
движутся через Зону,
сзади них установка
типа пулемета (зачем 	
уже не помню). На перед	
нем плане я изображаю
мутан та из Зоны.



Вот такой порядок проведения слета про�

держался еще лет 10.

Никаких особо выдающихся событий,

по�моему, не происходило.

Просто менялись команды, делались

новые выступления, и всем от этого было

хорошо. Конечно, существенно то, что

слет был студийным мероприятием, люди

встречались и до, и после слета на заня�

тиях. Сейчас же большинство людей мы

можем увидеть только раз в год. Что же,

со временем все изменяется …

Автор(предположительно) –

Алексей Бетелин. 

Фотографии предоставлены Алексеем

Бетелиным, Владимиром Перовым и

Сергеем Минаевым, за что им огромное

СПАСИБО! 
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À  Â Ñ Å  Ê Î Í × À Å Ò Ñ ß ,  
ÊÎ Í × À Å Ò Ñ ß , Ê Î Í × À Å Ò Ñ ß . . .

Валерий Канер

А всё кончается, кончается, кончается!

Едва качаются перрон и фонари,

Глаза прощаются, надолго изучаются �

И так всё ясно, слов не говори...

А голова моя полна бессонницей,

Полна тревоги голова моя �

И как расти не может дерево без солнца,

Так не могу я быть без вас, друзья!

Спасибо вам, — не подвели, не дрогнули,

И каждый был открыт — таким, как был.

Ах, дни короткие за сердце тронули,

Спасибо вам прощайте — до Курил...

А всё кончается, кончается, кончается!

Едва качаются перрон и фонари,

Глаза прощаются, надолго изучаются �

И так всё ясно, слов не говори.

Мы по любимым разбредёмся и по улицам,

Наденем фраки и закружимся в судьбе,

А если сердце заболит, простудится �

Искать лекарства станем не в себе.

Мы будем гнуться, но наверно не загнёмся, �

Не заржавеют в ножнах скрытые клинки!

И мы когда�нибудь куда�нибудь вернёмся

И станем снова с вами просто мужики!

А всё кончается, кончается, кончается!

Едва качаются перрон и фонари,

Глаза прощаются, надолго изучаются �

И так всё ясно, слов не говори...

1968

В.Перов — автор
флага ЭСТЫ —
поднимает флаг. 
Фото С.Минаева А.Порешин и Ко на платформе Подосинки, год 19...
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÅÍÈß ÑËÅÒÀ. 
1984 ÃÎÄ. 

ÊÀÊ ÎÍÎ ÁÛËÎ... фото В.Перова
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11999966  ããîîää
Алексей Бетелин

ÊÎÌÀÍÄÈÐÛ ÌÀÉÑÊÈÕ ÑËÅÒÎÂ
Каждый год находится на Слете человек, который является «самым главным» в

этом году. И таких людей уже было много, а сколько еще будет... Давайте посмотрим

на них. :)

22000000,,22000077  ããîîääûû
Александр Больных

22000011  ããîîää
Денис 
Новиков

22000022  ããîîää
Александр 
Хабаров

22000033  ããîîää
Петр 
Цуканов

22000044  ããîîää
Евгений 
Беспалов 
«Юстас»

22000055  ããîîää
Елена 
Козлова

22000066  ããîîää
Павел
Скороходов

22001111  ããîîää
Наталья
Нестеренко

22000088,,
22000099  ããîîääûû
Алексей
Бесфамильный

22001100  ããîîää
Николай
Вознесенский

11999988  ããîîää
Михаил Кузнецов

11999977,,  11999999  ããîîääûû
Олег Овсянкин




