
ÊÎÌÀÍÄÀ «ÏÎÐÅØÈÍÊÈ»
Команда «Порешинки» одна из долгожителей на слете. В 2010�

г. мы праздновали свое двадцатилетие! Но для того, чтобы начать

говорить о своей истории, хотелось бы рассказать предысторию

создания команды. А было это так…

В 1989г. Александр Порешин, тогда еще не капитан, а рядовой

слетовец, танцор младшей группы «ЭСТА�МИФИ», пришел на слет

впервые, в составе команды «Педагогики» под предводительством

Владимира Жалдака, руководителя младшей группы тех лет. 

Так случилось, что на следующий год Володя из ЭСТы ушел, и

руководителем младшей группы стал Александр Порешин. А так

как Майский Слет Саше очень понравился, то и команду Майского

Слета Саша возглавил, впрочем, как и сам Слет. Да�да, Александр 

Порешин является не только бессменным капитаном команды

«Порешинки», но и несколько раз бывал командиром Слета! Чем и

заслужил всеобщее уважение и звание Человек Слета.

Кстати о названии: не сразу мы стали «Порешинками». Долгое время у команды

не было никакого названия. Говорят, в те «лохматые» годы команды назывались про�

сто по фамилии капитана. И мы много�много лет именовались «Командой Александра

Порешина». Правда, было время, когда команда брала себе название по теме своего

выступления. Так, в один год мы назывались «Палата №6», в другой «Титаник», и

даже «Карапузы». К счастью, ни одно из них не прижилось!

С появлением же нашего текущего названия связана забавная история! В 2003г. для

проведения спартакиады нас попросили придумать что�нибудь другое, позвучнее. Уж и

не помним отчего, но мы заявились как «Братство костра». И даже придумали девиз. Но

так как название было выбрано впопыхах, на разных точках соревнований на вопрос: «�

Из какой вы команды?» спортсмены отвечали то «Команда Порешина», то «Братство

костра». Что и позволило «Команде Порешина» выиграть у команды «Братство костра»,

но проиграть всем остальным…

И тогда Александр Витальевич торжественно

заявил, что отныне и навсегда нашу команду

называть не иначе как  «Порешинки»! И это сим�

волично: ежегодно членами команды становятся

Сашины ученики, танцоры младшей группы и

танцоры ансамбля «ЭСТА�МИФИ», так сказать

плоды трудов его — «порешинки». Так что «Брат�

ство костра» кануло в Лету, а вот девиз от него

остался, он нам нравится, он озорной:

Мы ребята с огоньком,

Лихо варим котелком!

Если вместе соберемся,

Обязательно…смеемся.

К слову об участниках команды: несмотря на давний срок существования команды,

до наших дней дошли в составе нашей команды целых три старожила из далекого 90�

го. Это, разумеется, сам капитан Александр Порешин, Алла Порешина, и Дмитрий

Бугаев. Многие же другие участники слетов тех лет разбрелись по другим кострам.

Следующий качественный прирост костяка приходится уже на 2000�е годы. Многие из
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ребят, пришедших в те годы, принимают активное участие в жизни Слета. Например,

Алексей Афонин несколько лет возглавлял такое непростое направление, как «Стро(

ительство», а в 2011г. стал Комендантом Слета. Ольга Бойко вошла в состав редкол�

легии 2011г, и Ксения Новикова — в число людей, выпускающих газету. А со «Строи�

тельством» у нас вообще интересные отношения. После Алексея направление взял

Андрей Смоляков, но по ряду обстоятельств на слет пойти не смог, и знамя подхвати�

ли Андрей Федоров и Андрей Булгаков. То есть

ребята у нас отзывчивые и надежные.

Также мы гордимся тем, что с нами ходили и

Петр Уткин (почетный Начальник Охраны), и Ян

Костин (заслуженный художник по Д`оскарам) и

многие другие.

Отдельная наша гордость — Ирина Погосян, в

2009 г. ставшая одной из Леди Слета за заслуги в

творческой составляющей выступлений. 

С 2002г. Александр Порешин называет ее твор�

ческим капитаном нашей команды! Кстати сказать,

в свой первый год на слете Ирина появилась на сцене в эпизодической роли, потом

же прочно и успешно заняла все лучшие главные. Из чего можно сделать вывод, что

новичкам везде у нас дорога, если это творческие новички.

Таким образом, благодаря этому сильному творческому

тандему Порешин(Погосян, наша команда высоко держит

планку качества выступлений и является одной из самых

Д`оскароносных команд. Нет нужды перечислять все наши

награды. Скажем без ложной скромности, их много. Конечно,

мы ими гордимся, но больше, чем гордость, нам ценны вос�

поминания о ярких моментах выступлений. 

Например, в

2003г. жеребьев�

кой выпала тема

«Из жизни блох».

Смешные и трога�

тельные блошки

имели лапки на

ниточках, за что и

получили награду

за «Костюмы». Или

радостно вспоми�

нать, что именно в

тот год наша

команда, а точнее

главные действующие лица, впервые запели на сцене дуэтом,

чем и заслужили Д`оскар за «Лучшее исполнение песни». 

С 2004г. у «Порешинок» стало доброй традиции брать

Д`оскары за «Лучшие танцы». Нам нравится, что, возможно,

именно это послужило стимулом для появления качествен�

ных танцев в выступлениях других команд. 

В 2005г. для того, чтобы рассказать историю такого

«Мастера своего дела», как контролера по имени Фукс, мы

выпиливали контрабас, который потом бегал по сцене! А за
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год до этого у нас, в качестве реквизита, была самодельная деревянная русская

печь! 

Смешно вспом�

нить, как в 2006 г. в

рамках темы «Пере�

писывая историю»

Александр Порешин,

примерный семьянин

и заботливый отец,

вызвал восхищение

зрителей образом

Казановы и занял

первое место в номи�

нации «Лучшая муж�

ская роль второго

плана»! Также в тот

год сценической

находкой стало упра�

вление актерами как

марионетками.

2008 год запомнился нашим первым Д`оскаром

за коллективную роль, полученный благодаря

трехголовому Змею Горынычу в поролоне. 

А в 2009г. мы изготовили свои первые полно�

ценные декорации. Кстати сказать, с тех пор пов�

торить этот успех мы так и не смогли, но отчаянно

стремимся. А еще с нашим выступлением 2009г.

связана легенда: сыграв на сцене эпидемию мате�

ринства в городе N, многие девушки команды и в

реальности оказались в интересном положении;)

2010 же год ознаменован для нас большим

количеством личных Д`оскаров, а это значит, что

актеры нашей команды набираются мастерства и

растут в творческом плане. В текущем составе

команды много амбициозной и талантливой

молодежи. У нас есть много идей, которые мы

наверняка реализуем, чего и вам желаем!
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ÊÎÌÀÍÄÀ «ÍÎÐÌÀËÜÍÛÅ ÃÅÐÎÈ»
В 2003 году родилась коман�

да Нормальные Герои. Правда

тогда она называлась Хастл�

Центр. Впрочем, ныне мы к

Хастл�Центру не имеем ника�

кого отношения. Тема высту�

пления того года у нас  была –

«Последний герой». Героиче�

ски выступили, получили пер�

вый в нашей жизни доскар за

звук и решили так и остаться

героями. Нормальными такими Героями. Ведь

если задуматься, героизма в нашей жизни

много. Каждый день нам приходится преодоле�

вать себя

или обстоя�

тельства –

это подвиг!

Вот и мы взяли за образец для подражания

барона Мюнхгаузена, в расписании которого каж�

дый день в определенное время значился –

подвиг. 

В 2006 году часть членов команды отделилась

и организовала новую команду XXL. 

До 2007 года Герои ходили под руководством

капитана «Марго», но после её… «внезапного исчезновения»… знамя команды под�

хватил триумвират (этакий капитан трехголовый)

Алексей Бесфамильный

Владимир Иванов

Мария Немковская

После Слёта 2009 года две головы обзавелись соб�

ственными «шеями» и Маша Немковская возглавила

команду единолично.

Поскольку состав команды постоянно меняется, в

2010 году на Слёт из первоначального состава едут

всего трое: Маша Немковская, Михаил Виноградов  и

Надежда Янушкевич – наша «Яшма» один из постоян�

ных  DJев дискотек слёта.

Направления, взятые командой в разные годы: стро�

ительство, строительство сцены, дрова,  обогрев зала,

обогрев актёров. Так же команда всегда оказывала

помощь другим направлениям.

Команда дважды мужественно отпускала одного из

капитанов – Алексея Бесфамильного — в командиры

Слёта.

НОРМАЛЬНЫЕ ГЕРОИ ВСЕГДА ИДУТ ВПЕРЕД! 

ПОЛЗКОМ ИЛИ ВПРИПРЫЖКУ, НО ГЛАВНОЕ НА СЛЁТ!



ÊÎÌÀÍÄÀ «ÎÂÅÐÄÐÀÉÂ»
Команда была создана в 2001 году и

называлась на тот момент «Волжская

хронь», что наиболее точно отражало

состав участников. На следующий год

переименована в “Overdrive”. Какое отно�

шение к команде имеет гитарная при�

мочка или повышающая передача, никто

объяснить не может, в том числе и тот,

кто это придумал. Однако название нам нравится и воспринимается как дословный

перевод — что�то вроде «драйв через край». 

КОМАНДНЫЙ ДЕВИЗ/КРИЧАЛКА: «Если жить хотите в кайф — приходите 

в “Overdrive”». Первоначальная версия «Если пиво пить не в кайф — приносите в

“Overdrive”» была мужественно самоцензурирована, ибо Cлёт у нас трезвый!

Люди в команде очень разные. Многие не

имеют отношения ни к «Эсте», ни к МИФИ. Но

всех объединяет возможность самовыразить�

ся, проявить свою креативность, ну и познать

драйв. Жёсткого единоличного лидера в

команде нет. Несмотря на это, вряд ли кто�то

станет возражать, что наш командир —

супербизон. И прежние командиры тоже были

настоящие бизоны и бизонихи. При отсут�

ствии диктатора, в команде царит… демокра�

тия. А также базар и анархия. Но по�другому

“Overdrive” не сможет существовать. Команду можно было бы назвать “NK”, по анало�

гии с «2К» («Два капитана»). Потому что два — это мало, а вот N — в самый раз.

За свою историю “Overdrive” был трижды почетно

доскарирован за лучшее выступление. Дважды пред�

ставители команды были командирами слета, а многие

другие представители активно участвовали в общесле�

товских делах, также в нашей команде двое участников

удостоены звания Человек слёта. За последние годы

общий уровень выступлений на слёте неизменно рос,и

нам кажется, что выступления «Овердрайва» способ�

ствовали этому процессу, по крайней мере, всегда были на достойном уровне, не опу�

скаясь ниже среднего.

• В 2001 году будущему «Овердрайву» удалось безнаказанно подставить Элис. О чем

потом на радостях и спеть.

• В 2002 году Силами «Овердрайва» впервые в

мире человек был запущен в космос на мускуль�

ной тяге. Специалисты из КНР активно перенима�

ют опыт и технологии.

• В 2003 году По мотивам классических произ�

ведений был снят художественный фильм «Труд�

ности уркоперевода», получивший на междуна�

родном Подосинковском кинофестивале доскар за

лучшую женскую роль второго плана.
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• В 2004 году Overdrive” предотвратил вторжение космических пиратов, за что

получил почетную грамоту «За спасение галактики» и пластинку Пьехи.

• В 2005 году Специалисты «Овердрайва» провели успешную операцию по пере�

садке нейлонового желудка бабе�роботу. Отторжения не произошло. Баба�робот здо�

рова и снова может питаться в фаст�фуде.

• В 2006 году Эксперты «Овердрайва» представили неопровержимые свидетель�

ства того, насколько опасен неочищенный банан в неосторожных руках. Свободное

хранение и распространение бананов запрещено на всей территории московского

региона.

• В 2007 году «Овердрайву» пришлось в одиночку подметать территорию за всех,

кто намусорил. Вай�вай, товарищи, нехорошо!

• В 2008 году Силами комиссии, в состав которой входили Есенин С. А., Маяков�

ский В. В., а также представитель министерства Гоголь Н. В., была проведена ауди�

торская проверка предприятий куростроительной отрасли.

• В 2009 годуТупое огнеупорное животное, взращенное «Овердрайвом», спасло

лес и хозяйственные строения от огня. Пожару присвоена 3�я категория сложности.

• В 2010 г. «В гостях у

жизни». С песнями и танцами

настоящими бременскими

музыкантами от брака с Оба�

мой была спасена прекрасная

принцесса и устроена личная жизнь Бабы�Яги, а самую настоящую профессию получил

каждый козёл, ой, то есть осёл. И пёс, и кот, и петух тоже. 

Что нам еще очень нравится делать в выступлениях:

Петь, Танцевать, Самим шить костюмы, Самим делать декорации,

Пародировать остальных

“OVERDRIVE” ПОСТАРАЕТСЯ 

И В ДАЛЬНЕЙШЕМ НЕ УДАРИТЬ В ГРЯЗЬ ЛИЦОМ!
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ÊÎÌÀÍÄÀ «ÑÏÀÐÒÀÍÖÛ»
Он махнул рукой и сказал: «Поехали!»

Так в 1961 году началась эра покорения

человеком космоса (если, конечно, учеб�

ники истории не врут).

Примерно с этой же фразы началась

эра покорения человеком слета. И теоре�

тически с этой же фразы началась эра

команды «Спартанцы». Практически же

все было несколько иначе…

В силу принципов слета подробную историю рождения команды придется умолчать.

Но могу сказать так: для того чтобы поехать на слет своей командой, нужно обладать

не малой смелостью, наглостью, самоуверенностью и т.д. Все мы знаем, как в таком

случае, поступали мишки Гамми. И что на олимпиаде называется допингом. Вообщем

в итоге длительных и жарких дебатов на поставленную тему было единогласно реше�

но: «Поехали!».

Надо сказать, что опыт туристическо�культурных мероприятий у спартанцев был

впитан с молоком матери и к моменту организации команды на слете де юре, де

факто команда уже давно организовалась. Несколько лет, еще не оформившиеся

спартанцы ходили на слет под флагом веселого смайлика, в миру известного как «�

Экспромт�2». Это было время новых открытий. Свершений. Познаний. К примеру, сле�

товское посвящение. Дружеское похищение флага «Экспромта�1». Первые выступле�

ния перед зрителем. Традиционный глинтвейн у костра. Выкапывание туалетов…

Вообщем масса впечатлений, которые яркими, до мельчайших подробностей, деталя�

ми врезались в память. Некоторые, к сожалению навсегда. 

Н�да. Вообщем вся атмосфера органичной слетовской жизни, подталкивала нас к

рождению и самостоятельному развитию. Так что появление спартанцев было лишь

вопросом времени.

Время настало. Вопрос был задан. Ответ получен.

Оставалось решить две основные задачи. 

Первая — как назвать команду. И вторая — кто будет капитаном.

Как известно в дружных и сплоченных коллективах все делается сообща. Именно

так в мгновение ока и был выбран капитан. И человек с криками радости «Почему я?!»

и воодушевленный намерением коллектива, занял по праву полагающееся ему место.

А врожденная ответственность, системный

подход и крепкие руки товарищей, помогли

к этому месту привыкнуть и на месте на

этом пообжиться.

Таким интуитивно�демократическим

способом была решена вторая задача.

А так как родители нашего новоиспечен�

ного капитана решили назвать свое чадо

Леонид, а наш коллектив из 12 человек

постоянно стремился к тремстам, то реше�

ние первой задачи неожиданно всплыло на

поверхность. Но от него мы отказались,

ибо наш слет культурный и, не знаю, по

каким причинам, назвались «Спартанцы».

Как бы там не было, 6 марта 2008 года

наш капитан сообщил о намеренье спартанцев как команды, потрепаться на форуме

Майского слета. 
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Естественно самой трепетной, так как время поджимало, темой первостепенной

важности обсуждаемой членами новой команды на форуме, был вопрос: Сколько

брать?

Согласитесь, решение в таких вопросах

всегда неоднозначное. Нужно учитывать лич�

ные характеристики каждого участвующего.

При этом конечный результат должен устраи�

вать всех. Опять же будет ли польза для

команды? Вообщем, не скажу что легко, но

ответ на этот вопрос мы нашли. И по итогам

слета пришли к выводу, что взяли столько

сколько надо.

Дальше пришлось решать еще один не маловажный вопрос, который надо сказать

прямо вытекает из первого — сценарий.

Пилотной темой спартанцев путем жребия стали «Целители» и пословица «Худой мир,

лучше доброй ссоры». Надо сказать что спартанцам, ну тем которые, чуть постарше

нашей команды столетий на двадцать, всегда приходили в голову сумасшедшие идеи.

Так вот, мы решили не отступать от традиций и устроили настоящий дурдом на сцене.

Изначально, конечно же, мы не рассчитывали не на какие награды. Но справедливости

ради, надо сказать, хотели забрать все доскары. Хвала Октопусу, вовремя одумались. И

по итогам слета пришли к выводу, что взяли столько сколько надо.

Отдельно скажу о том что, «Спар�

танцы» с момента образования

ведут свое направление. Так как

члены нашей команды люто ненави�

дят все маленькое и как результат

любят детей, мы пришли к логично�

му выводу Александра Больных, что

на слете не хватает детской площад�

ки. За что ему все спартанцы орут

ровным строем большую спасибу. И

дети теперь могут весело проводить

время на больших качельках. Во

всяком случае, если не дети, то кто�

то постарше определенно весело

проводил время на качельках. Согласитесь, тоже неплохо. Но если бабах вниз, вино�

ваты сами. Лады?.)

А еще у нас как у всех абсолютно нормальных команд есть свой

идол. Имя ему Октопус.

Появился он у нас волею судеб на второй год существования

команды.

Легенда об Октопусе.

Был жаркий апрельский день. Спартанец обустраивал свой

лагерь. Для большей устойчивости и маневра на поле боя, строил

укрепленные скамеечки. Натягивал защитные тенты. Разводил

пламя жаркое для тепла уютного. Точил клинки шашлычные. Ни

позволил себе и минутки отдыха. А позволил себе минут пятнад�
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цать двадцать, да чтоб с оттягом. Вообщем проводил нормальный нулевой день на

слете. И отправившись добывать дрова для тепла уютного, спартанец вышел на поля�

ну слетовскую. И как громом мысль острая его ударила, позабыл топор свой булат�

ный, в милом сердцу теперь лагере. И сказал тогда спокойный спартанец: «Екарный

бабай! Аль не спартанец я!». И начал рубить руками. Кто знает сколько бы дендрой�

дов непокорных сложило бы свою буйну голову, если бы дрова уже не были нарубле�

ны. Сей факт уменьшил процент многих неразумных действий до нуля. Вообщем подо�

шел могучий спартанец к кучке дров и движением четким нагрузил свои плечи бога�

тырские этой кучкой. И пока никто не видит, погнал в лагерь. Вернувшись на поляну

слетовскую за еще одной кучкой дров положенных. Только напряг свои руки могучие,

как разверзлась земля матушка. И изрыгнула из недр своих прям пред очи спартанца

очканувшего коряжку доселе невиданную. И сказала коряжка хорошо поставленным

человеческим голосом: «Не жги меня, спартанец. Я тебе еще пригожусь».

Посмотрел спартанец на коряжку невиданную. Испытал непонятное чувство худо�

жественно�эстетического наслаждения и не стал жечь коряжку. Потом в личной бесе�

де коряжка призналась что его зовут Октопус и он третий внебрачный сын главного

дендройда Калужской области, был украден разбойниками и продан в рабство. Чудом

ему удалось бежать… Но это уже совсем другая история.

Ну теперь вы знаете кто такой Октопус и как он появился в нашей команде. При

случае можете принести ему подношение. Мы с ним это очень любим.

В завершении, скажу что на слете как команда «Спартанцы» мы находимся уже три

года.

Прошли крещение выступлениями. Как мы уверены, все они весьма получились.

Как�то даже наша команда участвовала в посвящении. Не знаю как новички, а мы

достойно и плодотворно провели время.

(где�то тут поставить фотку «Команда 2» или «Команда» (лучше «команда 2»))

Надо сказать, что за весь период существования команды, некоторые люди из пер�

воначального коллектива были сброшены со скалы Тайгет, как самое слабое звено.

Некоторых мы еще сбросим. Но, несмотря на оправданную кровожадность, мы всегда

рады встретить гостей у своего костра. Правда если вы не понравитесь Октопусу, вас

тоже придется сбросить со скалы. Но я уверен, что мы придумаем, как задобрить

нашего идола.

Но, а если вас что�то не устраивает в нашей доброй и отзывчивой команде, 

то знайте: «ЭТО СПАААРТАА!»
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