
ÊÎÌÀÍÄÀ «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÒÅÙÈ»
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ
Наша команда образовалась в 2006 году. До этого весело и дружно мы отбывали вахту

в команде «2 капитана», а некоторые из нас даже приложили руку к созданию этой

команды в 1998 году. 

Тогда мы приехали на Слет впервые, узнали о

нем из Младшей группы, и  стояли в команде

«ветеранов». Слет нам настолько понравился, что

в 1999 году мы решили создать свою команду,

команду «2 капитана». Далее мы жили капитан�

ской жизнью и не думали менять направление

плавания. Но случилось так, что у многих наших

товарищей родились дети, в основном девочки.

Поэтому мы решили, что пора … пора искать

новый путь. Этим путем для нас стал путь Тёщ!

Чтобы не уходить далеко от собратьев, тёщами которых мы являемся, расположились

мы рядом с ними в первомайском лесу, и начали активно жить жизнью «Капитанских

Тёщ». 

Каждый раз мы придумываем новые элементы украшения Тёщ�

ной первомайской квартиры, обустраиваемся в лесу, располагаемся

как настоящие Тёщи. Приходи к нам в гости! Мы всегда очень рады

гостям! В прошлом году «Зубры» даже подарили нам доскар за

Гостеприимство 

ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈß
Как известно, Слет прекрасен своими выступлениями.  

Когда мы стали Тёщами то поняли, что нужно не ударить в грязь лицом, а то какие же

мы Тёщи, и начали работать над выступлениями. Вот какими они у нас получились:

В 2006 мы решили попробовать свои силы в несколько новом для

Слета жанре – сделали кукольный спектакль. Тема досталась нам

достаточно оригинальная, как и большинство Слетовских тем –

нужно было совместить Революцию и Остапа Бенде�

ра. в чем мы вполне преуспели. оказывается так инте�

ресно делать кукол из папье�маше! наши старания

были отмечены доскарами "открытие Слета" и "луч�

шие декорации". вообще вспоминать все доскары

дело сложное, да и не особо интересно, наверно,

читать их перечень дорогому читателю. 

В 2007 году темой нашего выступления стала мисс Марпл и рус�

ский стиль, которых мы обыграли с помощью иллюстраций. иллюстри�

ровали почти каждое слово нашего выступления! ночь заезда, одно из

первых выступлений при свете костра! и как же прекрасно горела

стопка ватманов с иллюстрациями в конце Слета...
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2008 год стал для нас ярким индейским праздником. Мы были готовы

строить вигвамы на каждом  лесном перекрестке, а сами ходили исклю�

чительно в индейских одеждах и с перьями. На

худой конец с индейскими косами.  Надо ска�

зать, что наши индейские мотивы не остались

незамеченными Слетовским большинством, и

нашей команде дали доскар за лучшее высту�

пление, лучшие роли... много тогда было доска�

ров .

2009 год. Выступление этого

года обязало нас вспомнить совет�

скую действительность. На стоян�

ке нашей команды была организо�

вана коммуналка, со всеми харак�

терными для нее чертами. В тече�

ние всего слета, жители Тёщной

коммуналки праздновали праздник 23 февраля. Даже дети,

которые тоже участвовали в выступлении.

2010 год заставил нас помочь Айболиту

вылечить космических пиратов с песнями,

танцами и  детьми, которые читали реп на

сцене. весело и шумно мы старались заста�

вить сделать зарядку зрителей вместе в

нами. Не скажу, правда, что зрители прониклись этим предложением 

Вообще, мы очень любим петь песни!  Любое наше выступление мы стараемся напол�

нить музыкой, весельем и, конечно, стараемся мы для зрителей!  Надо сказать, что по

отзывам Слётовцев, наши выступления обычно сделаны на достаточно хорошем уровне.

Это нас очень радует и воодушевляет. Мы будем и дальше стараться делать отличные

выступления в слетовском стиле!

ÑËÅÒÀÊÒÈÂ:
До 2010 года нашим капитаном была Екатерина Сиркен (Седых),

которая активно участвовала в редколлегии, помогала с полиграфией,

когда в 2009 году Тёщи были ответственны за это направление первый

раз, и газетой в 2009 году, при этом Катя является одной из первых Леди

Слета.

32
ÕÕÕÕÕÕ
ÌÌÀÀÉÉÑÑÊÊÈÈÉÉ

ÑÑËËÅÅÒÒ
ÝÝÑÑÒÒÀÀ--
ÌÌÈÈÔÔÈÈ  
22001111



Сейчас капитаном нашей команды является Евгений Серебряков.

Также, Евгений в 2010 году был ответственным за дрова, в 2011 году

входит в состав редколлегии. Вообще он всегда помогал всем

направленям, за которые была ответственна наша команда.   Несколько

лет печатал слетовские билеты и заказывал значки.

Другой яркий активист нашей команды – Наталья

Нестеренко. Под ее чутким руководством были проведены

Посвящение�2009, она была ответственной за экологию�

2006, за полевые кухни, когда Слет пользовался ими, участвовала в

разработке значков и билетов�2007. Наташа была комендантом Слета�

2010, а в 2011 году она уже Командир Слета.  

Бессменный казначей Слета уже много лет — Рушан Зарипов. Также он

совмещал бюджетную деятельность Слета с  помощью в оформлении,

информации и создании ежедневных газет в 2010 года. Проснуться утром на

Слете и начать писать статьи � дело не сказать что легкое! А еще уже много

лет Рушан проводит слетовскую дискотеку!!

Петр Цуканов – личность яркая, за время его

реального и онлайн нахождения на Слете, он побывал

Командиром Слета, проводил Посвящение, которое многим

Слетовцам запомнилось как одно из наиболее ярких, тогда команда

активно помогала Петру. Еще он участвовал в редколлегии, создал

сайт Слета, администрирует форум слета с 2010 года, а в этом году

собирается продолжить дело ежедневных Слетовских газет.  

В прошлом году дизайном и версткой ежедневных

газет, газетой 2009, а также разработкой дизайна, полиграфии и

оформления Слета 2009�2010 занималась еще один активист нашей

команды – Серебрякова Ольга. В этом году Ольга занимается

Посвящением и создает при помощи Слетовцев «Книгу Слета». И еще

Ольга — человек благодаря которому наша команда появилась на свет.

Именно она зачастую вдохновляет нас то пинком, то "добрым словом" на

всяческие свершения. Кстати, команда "Два Капитана" появилась на свет в 99 году, тоже

во многом благодаря ее энергии и энтузиазму.

Чтобы Слет был здоров, Кондрашова Оксана в 2010 году стала

медиком, а в 2011 году собирается продолжить это трудное, но очень

полезное дело.

Чтобы нам было не страшно на Слете,  Дмитрий

Нестеренко уже 3�й год будет охранять нас и весь Слет в

составе охраны. Спите спокойно товарищи Слетовцы . 

В 2010 году наша команда участвовала в направлении

«Детское» – Сергей Шилков, Катя Вдовиченко и Маришка Воронина –

вот имена тех людей с которыми не страшно оставить детей, потому что с

ними детям весело и интересно. 

И еще у нас есть много нераскрытых талантов! Вот такие мы – «Капитанские Тёщи».

Вы спросите, чем отличается жизнь Тёщ от жизни  неТёщ? Приходите к нам в гости и узнаете!

Потому что, чтобы не случилось — СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ!!!!
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ÝÊÑÏÐÎÌÒ 2
Как понятно из названия, команда

образовалась путем деления от свое�

го старшего брата — команды

Экспромт 1. Произошло это в дале�

ком и незапамятном 2006 году. И с

тех пор живем мы большой дружной

экспромтовской семьей с нашими

соседями — многочисленными экспромтовскими команда�

ми из Зеленограда.

С давнишних пор между

командами экспромта под�

держивается традиция

кражи флагов команды. С

последующим выкупом его

путем выполнения различ�

ных творческий заданий,

песен и плясок. Не было ни одного года, который бы

прошел без кражи флагов у экспромтов.   

Состав команды достаточно молодой. Ежегодно

команда пополняется новичками из групп начинающих

по хастлу и просто людьми которые обожают походы,

ночевки в палатке и песни под гитару у костра.

К выступлениям команда обычно готовится в очень

короткие сроки. Бывало, что репетиции происходили

уже на самом слете. Бывало, что играли на сцене так

сказать «Экспромтом». Но последние годы такая тен�

денция начинает сменяться более полной и тщательной

дослетовской  подготовкой. 

Так же традицией команды, как наверно и у многих

других команд, является приготовление вечернего

глинтвейна, который всегда расходится на Ура. 

Если майские праздники выпадают теплыми, то

наши смельчаки обязательно устраивают первые май�

ские купания в Нерской. Бывает, что присоединяются и

девчонки.

Участников команды вы всегда сможете отличить по

ярким зеленым галстукам на шее и веселому настро(

ению! :)
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ÝÊÑÏÐÎÌÒ 1
(ÈÇ ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÁÎËÜÍÛÕ)

Название «Экспромт» придумала одна девочка, когда Андрей Федин повез нас на

конкурс в Питер. 

В 1997 году я пришел в Экспромт это было

самое начало клуба, я был в 3 или 4 группе. И

сразу мне захотелось делать балы, подумал: «�

Это же здорово!» А потом в общаге увидел объя�

вление про Майский слет, какой�то Миша Кузне�

цов, телефончики. У меня даже 100�рублевка

сохранилась, на которой я записал все телефоны

с этого объявления, там их было штук 5: по этому

направлению этому звони, по другому другому.

Это наверное наш руководитель Сергей Болды�

рев повесил, Андрей Федин эту объяву принес

«ну наверное кто(нибудь пойдет». Я был тогда мегаактивным и меня очень сильно

проперли танцы, что это такая тусовка, все ездят в Москву в главное здание МГУ тан�

цевать хастл. Мое время было незаполнено и я подумал, что еще и туда можно пое�

хать. Подумал майский слет это классно — собирается «танцующая молодежь». Не

помню кто первый придумал про слет танцующей молодежи, поэтом Эста долго сме�

ялась. Типа Зеленоград  придумал новое название! Мы потом на сайте даже написа�

ли «Майский слет танцующей молодежи», про Эсту там где�то конечно было, но не в

названии. Но 1998 году сайта еще не было, просто после занятий пока переодевались

я предложил: «А поехали на слет?!» Но с разный сторон посыпалось, да рано еще

думать, апрель только начался! Но мне хотелось и я взялся за организацию команды.

Болдырев был командиром в лесу, а я занимался всей хоз. и худ. частью. В итоге нас

пошло 20 человек, мы встали рядом с Аликом Карабековым, где сейчас весь лес занят

Экспромтом. Это был 1998 год, помню на открытии слета Миша вставал на колено, но

это это было так далеко, что ничего не было слыш�

но. Они явно говорили, потому что качали голова�

ми и что�то друг другу передавали. В тот раз я не

был ни на одном собрании, созванивался с разны�

ми товарищами и узнал место время и тему. Все

выступления мы готовили на самом слете. В том

году мы делали «гусеницу». Это моя задумка, я ее

честно украл с психологических курсов. Весь свой

малочисленный багаж знаний я применял для этих

выступлений и всех теребил: «давайте делать,

давайте, давайте!» В институте когда говорил, что

я на танцы хожу надо мной все смеялись. А потом

Матвиенко Серега тоже пошел на танцы: «поду(

мал, он вот танцует, девчонок приглашает, а я

что?» Ну и смех пропал. А потом Серега пригласил

своего лучшего друга Виталика Румянцева, а это

было как раз накануне Майского слета в 2000 году.

Виталик загорелся говорит «я такой походник», но

когда я увидел как он запаковал рюкзак и что у
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него постоянно вываливались сапоги, я подумал: «да … походник». Но оно было

обманчиво, потому что Виталик действительно очень хозяйственный человек. И нес�

колько лет уже возглавляет команду Экспромт�1. 

В 2000 году я первый раз стал командиром и тогда же я реализовал мечту по дос�

карам, мы все�таки напили их двуручной пилой. После того как я побывал командиром

я подумал: «А чего еще хотеть? Уже все!  Уже был КОМАНДИРОМ СЛЕТА! Это про(

сто неимоверно, я вел столько направлений.» И в принципе дальше я уже уверовал в

свои силы, что я могу это сделать. Я вернулся из армии в 1996 году и эти 4 года я наби�

рался опыта, проверял свои силы, где�то я могу, где�то не могу. И начиная с 2000 года

я понял � я все могу и все что хочу, я делаю. И слет дал этому большой толчок, пото�

му что с одной стороны это мега ответственность, а с другой стороны это � что хочешь,

то и делай. Захотел вот так и сделал. Но с другой стороны командование сыграло и

злую шутку, я поверил, что я могу сделать многое, но это многое было дело энтузиаз�

ма. А бизнес сейчас для меня открыть — большая проблема, потому что я привык

общаться с людьми как с друзьями, а не потому что они должны это сделать. Сейчас

я часто работаю с друзьями и порой слышу «ну я не успел, работы было много». Слет

накладывает отпечаток, мы работаем здесь не за деньги, это отношения совести, нас�

колько у тебя есть совести настолько ты и поработал. Если ты Коля Вознесенский, то

ты пропал и никто тебя не нашел. А бизнес это совсем другое, учусь потихоньку. Ведь

сейчас я делаю свой бизнес — музей интерактивных вещей для детей. Если это полу�

чится, я хочу еще сделать детскую площадку с аниматорами и развивалками, какой�

нибудь шатер Шамаханской царицы.

Меня прет, потому что я придумал

вещь, которую еще нигде не видел. Это

что�то новое!

В 2007 году я занимался посвящени�

ем, но уже на слете стал командиром,

потому что Марго не приехала.

В 2004 году я не поехал на слет, пото�

му что у меня родился ребенок. Но мне

так хотелось этих ощущений «приезжа(

ешь на Казанский вокзал, садишься в

эту электричку, у тебя трясучка начина(

ется когда ты в лес входишь». Короче

не выдержал я и поехал на слет, когда все назад возвращались. Поймал электричку в

середине пути и вернулся вместе со всеми, как будто и съездил. Однажды мы возвра�

щались со слета, шел проливной дождь. Пришли на станцию, залезли под платформу

и час точно ждали электричку, погрузились. Осталось у нас куча колбасы и паштета,

мы сели заняли практически весь вагон. По мере того как мы приближались с Москве

народу набивалось все больше. В середине вагон был штат по намазыванию бутер�

бродов, кто�то колбасу накладывал, кто�то паштет давил. Только и кричали «туда 4

бутерброда, давай сюда 5!» И тут произошел коллапс — закончился хлеб и начали

мазать паштет прям на колбасу и бабушки, которые стояли, потому что слетовцы были

так возбуждены общением и поеданием, что бабушки оставались за кадром. Бабуш�

ки были поражены тем, что мимо них проходило они говорили «Изверги, что ж вы

делаете. Вас бы в войну.» Их конечно угостили и посадили. Но вот этот крик «хлеб

кончился! Паштет на колбасу мажем, кто будет?» И со всех сторон «Я!» Это было

круто конечно. Ехали в тамбурах, сидели на полу, играли на гитарах. А однажды

веревками двери замотали, говорили: «Извините, здесь мест нету. Идите вот туда!»
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Все мы — люди разных 

профессий, интересов 

и убеждений, случайно 

встретившиеся 

на автобусной остановке 

в 4 утра  одним пригожим 

февральским утром.

..Ну не издевательство ли?!

ПРО НАЗВАНИЕ:  

У одного моего знакомого, довольно тучного молодого человека, дома жил крокодил.

Жена его, женщина уже пожилая, была от питомца не в восторге и наказала ему спу�

стить рептилию в унитаз. У знакомого было доброе сердце, поэтому он пожалел

животное и спрятал его в стиральной машине, стирая белье исключительно в деликат�

ном режиме. Крокодил, всё понимая, терпел постоянные полоскания и отжимы. Но вот

порошки, леноры, колгониты и прочая бытовая химия изрядно его злили потому, как

нещадно щипали его черные немигающие глазки. И вот однажды, когда мужа не было

дома, глупая женщина набила стиралку под завязку грязным бельем, сыпанула пол�

пачки порошка и до упора выкрутила ручку режимов стирки. Отстиравшись полный

цикл вместе с наволочками, джинсами и носками, весь в пене, полиняв на два разме�

ра, со слезящимися глазами, не в силах сдерживать негодование, крокодил вылез из

стиральной машины, вероломно прыгнул на домохозяйку, откусил ей голову и слился

в канализацию. Новость облетела все каналы, газеты пестрили заголовками — обще�

ственность была потрясена. Но наше название с этой галиматьей никак не связано,

ибо мы полностью убеждены в том, что всё это дело рук спецслужб!

ÊÎÌÀÍÄÀ «ÊÐÎÊÎÊËÓÁ»



ÈÑÒÎÐÈß ÊÎÌÀÍÄÛ «ÇÓÁÐÛ»
ГЛАВА 1. 

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ «ЗУБРЫ» 

Команда образовалась в

1994�ом году в основном из

тех, кто занимался в млад�

шей группе «ЭСТы». Из пер�

вого состава в команде на

сегодняшний день остались

трое — Стас Турецкий,

Ирина Прохорова (Манина) и

Сергей Галушкин. Осталь�

ные присоединились чуть

позже. Несколько человек

пришли из более древних,

чем наша, команд. Так что

среди  нас есть настоящие

эстовские «зубры», которые

помнят еще второй по счету

слет и всегда готовы поде�

литься со всеми нами своим

богатейшим слетовским

опытом.

ГЛАВА 2.  

ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ 

НАЗВАНИЕ 

Как только не называлась наша команда! Каждый год по�новому  — и «Партиза(

ны», и «Инвалиды» (1997�ой год, когда полкоманды пришли на слет частично или пол�

ностью больными), и т.д. Но в 2004�ом году Сергей Минаев кинул клич: команде уже

10 лет, а названия у нее нет, давайте придумаем. Голосование проходило по телефо�

ну, в результате «ЗУБРы» (Злостные УБийцы Регламента) победили другой вари�

ант — «Летучкин Свин» (ЛЕнивая Толпа Усталых Чайников, Которые ИНогда Способ(

ны Выступить, И Неплохо) с преимуществом всего в один голос.

ГЛАВА 3.  

КАК ПОЯВЛЯЛИСЬ СЦЕНАРИИ

Обычно так: созывалась команда, и

устраивался «ночер», т.е. народ всю ночь

кидал идеи, которые Стас Турецкий при�

лежно записывал, чтобы потом вместе с

Сергеем Минаевым создать из этого хао�

тического набора что�то удобоваримое. А

всю ночь сидели потому, что машин тогда

ни у кого не было, а общественный транс�

порт после часа ночи ходить почему�то

отказывался. Иногда удачные идеи рож�

дались только под утро — так, например,

произошло с выступлением «Правила

бального движения», основная мысль

которого — провести аналогию между

38
ÕÕÕÕÕÕ
ÌÌÀÀÉÉÑÑÊÊÈÈÉÉ

ÑÑËËÅÅÒÒ
ÝÝÑÑÒÒÀÀ--
ÌÌÈÈÔÔÈÈ  
22001111

Команда в 1997�ом году.

До сих пор остаются в команде: 

Сергей Стриганов, Людмила Галушкина, Ирина Прохорова 

(тогда еще Манина), Дмитрий Прохоров, Татьяна Прокопенко. 

Кто�то уехал в далекую заграницу 

(Надежда Попова), кто�то перешел 

в другую команду (Ольга Лякишева сейчас 

в «Зебрах»).

2001�ый год, выступление «Дон Кихот». 

Слева направо � Сергей Галушкин, 

Марина Вдовыченко, Дмитрий Солодкий, Сергей

Стриганов, Владимир Беспечный (Дон Кихот).



движением танцующих пар и дорожным дви�

жением — родилась в шесть утра при просмо�

тре записи бала 8�го марта, где было ну о�о�о�

чень много народу.

Порой идей было так много, что их количе�

ство не лезло ни в какие рамки (а именно —

всего два выступления от каждой команды —

дневное и ночное). Поэтому в 1996�ом году

команда условно разделилась на две и пока�

зала аж целых четыре выступления.

Сейчас, когда мы стали старше, а за руль

сели даже те, кто зарекался никогда этого не

делать, «ночеры» бывают очень редко —

ограничиваемся «вечером». Четыре высту�

пления за один слет тоже уже не потянем (да

никто и не даст), но на одну постановку нас

пока хватает.

ГЛАВА 4.  

КАК УБИВАЛИ РЕГЛАМЕНТ

Название «Зубры» пришло нам в голову не

просто так  — команда всегда славилась

своими длинными выступлениями, выдержать

которые могли только очень крепкие и моро�

зоустойчивые зрители (особенно ночью). Апо�

феозом стал 2001�ый год, когда за 40 минут мы

успели показать только половину постановки

про Дон Кихота (зрителя спасло лишь то, что вторая половина была еще не написа�

на). Самое смешное, что после выступления к нам подошли Овсянкин с Федотовым и

предложили на следующий день,

когда будут пародии, показать

вторую половину, т.к. им очень

интересно узнать, чем же все

закончится. До сих пор мучает

вопрос — это они так пошутили

или говорили серьезно?

ГЛАВА 5.  

КАК КОМАНДА 

НАЧАЛА ТАНЦЕВАТЬ

Парадокс — хотя большин�

ство людей пришли в команду из

«ЭСТы», мы почему�то совсем

не использовали в постановках

танцы (ну, или почти совсем).

Только пели, и довольно много.

И вдруг в 2007�ом году, когда

прошло 10 лет с того момента,

когда последний товарищ из

нашей команды перестал зани�
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Танцующие «Зубры»

Отрывки из выступлений разных лет



маться танцами (остальные перестали еще раньше или не начинали вовсе), мы реши�

ли включить в нашу постановку про Жанну Д`Арк два танца. В итоге за те четыре года,

что мы танцуем на слете, нас как�то угораздило трижды получить доскар за танцы

(каждый раз — 2�ое место, а на первом — Сами Знаете, Кто). 

ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этом, 2011 году команде исполняется 17 лет. Солидный возраст! Но мы надеем�

ся, что это не помешает нам по�прежнему оставаться в душе детьми. Ведь где будет

находиться первого мая любой серьезный взрослый человек? Может быть, кверху

пузом у теплого моря. Или же кверху другой частью тела у себя на грядке. Но ему и в

голову не придет тащиться в лес, жить в палатке,  показывать какое�то выступление,

а потом часами мерзнуть, смотря еще 15 выступлений. А нам пока что приходит. И,

надеемся, будет приходить еще не один год.
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Команда в 2010�ом году



ÈÑÒÎÐÈß ÍÅ ÎÄÍÎÉ ÁÀÐÀÍÊÈ
ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
Много�много лет назад, сходить на

Слет был я рад! Но сейчас не об этом.

Был в тот год завоз новичков в

Экспромт. Да так много завезли, что на

следующий год решили их отдельной

командой послать… на Слет. Экспром�

том Вторым. И все бы хорошо, команда

молодая, большая, женщина в капи�

танах! Но, чего�то не хватало. Свободы

слова и полета мысли — решили мы, и придумали Баранок Гну.

Так, в 2005 году, имея за плечами опыт и знания 2�х команд,

мы стали Баранками. Среди других вариантов названий были:

«Плохие танцоры», «Экпромт Прайм», «Фабрика Экспромт»,

«Экскаватор», «Эксгумация», «Экспертиза», «Экстаз», «(

Экстерн», «Экспресс», «ЭКСтези», «Все, мне пора домой», «Тан(

цевальный АКТ», «Экстракт», «Вишенки», «В шоке», «Ниже

пояса», «Слетелись», «Сельпо», «База данных», «Девочки фаб(

ричные», «Пива нет», «Накатим», «Как король и седло», «В обра(

зе», «ПолуАКТ», «Эх мы», «Косяк», «Дверной косяк». Вы можете

тоже создать свою команду и выбрать одно из этих названий

(безвозмездно :).

Î ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈßÕ
Первое наше выступление получило

приз в номинации «Самое смешное».

Постановка вызвала неоднозначную

реакцию среди активистов слета, но,

безусловно, многим понравилось и

запомнилось. Об этом нам говорили

участники других команд, да и сейчас

иногда вспоминают. Оно содержало

шутки, как для взрослых, так и для

маленьких. Поэтому особенно хвалили

нас именно родители с детьми. А мы

скромно так улыбались и водили ножкой

по песку.

Î ÃÀÇÅÒÅ
Чего�то не хватает — опять подумали мы и в 2006 году выпустили первый номер

газеты «неПалатки а газета». В ней мы постарались собрать все самое интересное

из жизни слета. Интервью с участниками, интересные истории со слета, полезную и

развлекательную информацию, загадки, конкурсы и головоломки. В каждом номере

был и небольшой сюрприз. Например, пакетик чая и веточка свежей мяты, или листок

для разведения костра с подробной инструкцией и спичками. Разносили «неПалатки»

всей командой, с песнями и плясками. За газету мы получили доскар в номинации

«Открытие слета». Еще два года газета выходила под издательским домом «Баранки

Гну», а потом мы передали (безвозмездно :) эстафету другим командам.
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Î ÑÏÎÐÒÅ
В том же 2006 году мы попробовали себя в напра�

влении спорт. И нам понравилось. Мы переделали

концепцию направления из традиционных для слета

спортивных эстафет в стилизованные представления.

В первый год организовали олимпиаду в ПодосинU

ках. Открытие, как положено, сопровождалось заж�

жением олимпийского огня. Участники соревнований

проходили допинг(контроль, участвовали в олимпий(

ских дисциплинах, получали медали. В следующем

году мы устроили МегаUмолл в Подосинках. Поддер�

живая тему слета «Ах, какая женщина», участники соревнования занимались спортив(

ным шопингом по известным всем магазинам. В третий раз спортивные эстафеты про�

водились в старорусском стиле (тема слета была «Кому на Руси жить хорошо»).

Команды соревновались на спортивных снарядах Некрасовских времен, а наряжен(

ные в костюмы «Баранки» раздавали петушки на палочках. После было чаепитие из

самовара, естественно, с баранками. Ну а после мы передали эстафету проведения

спорта (опять же безвозмездно :) другим командам.

Î ÒÀÍÖÀÕ
В большинстве своём мы танцоры не очень, но

это не помешало нам в 2008�м году провести

открытые уроки по хастлу от Баранок Гну.

Обучиться хастлу можно было (безвозмездно :)
даже с нулевого уровня.

Î ÍÀÑ
Узнать нас в толпе довольно просто — мы носим оранжевые галстуки. Да и вооб�

ще много всего оранжевого! И флаг у нас оранжевый. И настроение тоже :)

Мы веселые и общительные. А все гости нашего костра получают сладкие баранки

(как вы догадались, безвозмездно :). Увидимся на слете!
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