
Î «ÇÅÁÐÀÕ» 
Ñ ÍÀÓ×ÍÎÉ ÒÎ×ÊÈ ÇÐÅÍÈß

Каприз генетики, в результате которого

среди «Зубров» появились «Зебры», до сих

пор остается тайной для ученых. Доподлинно

известно лишь одно — в отличие от «Зубров»

(Злостных УБийц Регламента) «Зебры» с

регламентом ничегошеньки не делают.

Команда начала свой путь в 2007 году, на

слете негаснущих костров (их приходилось жечь

постоянно, так как даже днем было очень холод�

но), и при их свете показала грустную музыкаль�

ную историю про Ксюшу Собчак, которая в

шестнадцатилетнем возрасте сдала свою душу в

аренду Дьяволу, в обмен на телевизионную

славу. Слава, конечно, пришла, да только потом

в прославленное бездушное тело К.А.Собчак

вернулась чистая и неопытная душа К.А.Собчак,

и так ей стало тошно... в общем, это была трагедия

в формате мюзикла «Нотр�Дом�2».

В 2008 году «Зебрам» пришлось забыть про белые полоски — жребий поголовно

сделал их вампирами, населившими среднерусский купеческий городок прямо из пьес

Островского. Мораль истории про доктора Яичницына и купца Курощипова была про�

ста: богата русская земля талантами, надо просто не лениться и копать глубже.

В 2009 году на пенсию вышел Геракл. Двенадцатижды герой всея Греции так достал

своим монополизмом остальных героев, что те выпихнули его из бизнеса. 

Одного не учли герои — что без Геракла и примкнувшего к нему Атланта держать

небо окажется некому, Олимп затрясется от страха, боги кубарем покатятся на землю, а

мутации превратят обычных чудовищ в пегасок... Пришлось Гераклу (Василию Горбаче�
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2007 — Таня Зайцева (Ксения Собчак) 

и Лена Сокова (Дьявол в Прада)

2009 — Василий Горбачев (Геракл), Оксана

Париченко (звук), Оля Арсеньева, Полина 

Горбачева (жена Геракла), Ульяна Махкамова

(Пегаска), Рома Чалый (Гомер), Женя Петренко

(Сизиф), Аня Стручкова (Харибда), Сергей 

Голубев (Апполон), Оля Богданова (ведущая),

Максим Юшкин (царь Еврисфей)

2009 — Ульяна 

Махкамова (Пегаска)
2008 — Катя Болотина 

(Спортсменка), Юля 

Четвертухина (Леокадия), 

Ульяна Махкамова (Балерина)



ву — доскар за главную мужскую роль) совершить свой главный подвиг — признаться

всем, что он никакой ни двенадцатижды герой. А всего�навсего одиннадцатижды.

В 2010 году бабушка потеряла память, дедуш�

ка — совесть, внук поменял любовь на талант, а

внучка вместо жизнерадостности получила чувство

юмора. Кроме этого, Жизнь поспешила со скидка�

ми, Смерть обозналась с квотками, семья Толстых

породнилась�таки с семьей Снежных, а заодно и со

всем слетом, так как священник, пытавшийся

разорваться между похоронами и свадьбами, обья�

вил весь слет мужьями и женами, прибавив, что

«господь разберет своих». Вы чего�нибудь поняли?

Нет? Вот и зрители тоже. Поняла только редколле�

гия, которая дала этой истории в духе товарища

Кустурицы доскар за лучший сценарий.

За четыре года «Зебрами»

проведены дорогостоящие

научные исследования. 

Во(первых, открыто уче�

ние зебризма�полосатизма,

гласящее, что жизнь есть

чередование белых и черных

полос — тем самым опро�

вергнута известная ересь,

голословно утверждавшая,

что чередуются, наоборот,

черные и белые полосы. 

Во(вторых, выяснено, что

закопанная в священную подосинковскую землю бутылка

того, о чем на слете не говорят, за год не разлагается, но и всходов тоже не дает. 

В третьих, доказана теорема двуединства Овсянкина и Федотова (1.Что у Федото�

ва отнимется, Овсянкину прибавится; 2. Овсянкин и Федотов — сообщающиеся на

духовном уровне сосуды, и уровень жидкости в них всегда одинаков; 3. Что у Федото�

ва на уме, то у Овсянкина тоже на уме).

Однако пока не решены и, видимо, далеки от реше�

ния следующие научные проблемы. Во�первых, как

научить зебру читать? Особенно сценарий? Особенно

до выступления, а не после? Во�вторых, является ли

четвероногость зебр непреодолимым препятствием в

борьбе за танцевальный доскар? В�третьих, почему

подножный корм вызревает в условиях средней поло�

сы к июню�июлю, но никак не к апрелю�маю? «Зебры»

остро нуждаются в молодых ученых (желательно —

зоологах), способных найти разгадки этих и многих

других тайн природы, и ежегодно приглашают нович�

ков под свои полосатые знамена.
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2010 —  Максим Юшкин (Дед�толстяк),

декорация работы Светы Силенок

2010 —  Марина Вдовыченко (Снежная

баба) и Максим Юшкин (Дед Толстяк) 

2010 —  Катя Болотина

(Снежная королева),

Сергей Минаев (Отец�толстяк)



ÊÎÌÀÍÄÀ «ÂÀ-ÁÀÍÊ»
Команда ВаUБанкЪ была основана в 2007 году. Хотя идея

создания своей команды появилась гораздо раньше в 2005

году, когда костяк её будущих участников ходил на слёт в

составе других команд, таких как «2 капитана» и «Овер�

драйв».  Собственно, костяк был небольшой (человек семь), но

это нас не остановило. Мы смело пополнили наши ряды нович�

ками с 1 года обучения студии ЭСТА и приступили к подготов�

ке к выступлению.

В основе созда�

ния команды лежа�

ло желание делать

выступления в

своём особенном стиле, приняв на воору�

жение лучшие творческие достижения дру�

гих команд.  Мы положили за правило

некоторые принципы в творчестве:

1. Выступление должно быть творчеU

ским;

2. Интересным зрителю, динамичным

и весёлым;

3. Развивающим для участников

команды, дающим  возможность чемуUнибудь научиться, проявить творческие

способности;

4. Стихотворным;

И кроме того, мы всегда хотели победить. Наверно, эта направленность на макси�

мальный результат и определила название команды Ва�Банк. В конечном варианте

«Ва�БанкЪ», также как рок�группа А.Ф. Скляра))).

В 2007 году конкурсом на лучшую речевку была выбрана такая: «Вместе мы
мощней чем танк, Берегись! Идет Ва"БанкЪ». Рифма танк — Ва�БанкЪ была найде�

на единодушно )).  Мы выбрали цвета — зелёный (цвет гениальности)) и золотой (вме�

сте очень красиво смотрится) и сделали свой Флаг. Романтический, с красивым раз�

ноцветным штурвалом, розой ветров и твердым знаком посередине.

В 2007 году в составе Ва�Банка было 28 человек. Выступлением мы особо не блес�

нули, но процесс всем понравился, и захотелось большего. В следующем году реши�

ли сделать  лучше. И сделали. Несмотря на то, что мы достаточно средне выступили,

зато в пародии мы переплюнули всех.

В  2008 году с историей про анархистов мы

взяли несколько доскаров. И команда выросла

в размерах до 38 человек. В связи с большим

количеством новичков мы сделали собствен�

ное командное посвящение, таинственное и

красивое.

Командой мы вытянули направление «Стро�

ительство», построив мостки, столы для готов�

ки, лавки, софиты и высокий флагшток )).
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История команды от Скороходова Павла



В 2009 году в стране наступил кризис, который отразился и на команде. Самых ини�

циативных засосало в поиски работы, жилья, учебу и т.д. В результате в 2009 году мы

не выступали.

В 2010 году было решено сделать

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ. Пробыв

капитаном 3 года, я решил уйти на пенсию.

Меня произвели в почетные капкомы, а

рулевым стал Дмитрий Шатохин. Это при�

несло плоды. В этом году команда взяла

рекордно много доскаров, и доскар за луч�

шее выступление слёта. Мечта сбылась,

та�дам!!!

Команда объединяла и объединяет

много творческих и просто интересных

людей — за свою недолгую историю

кроме командных доскаров, мы брали

награды и в «личном» зачете в интеллектуальной игре и стихотворных конкурсах. В

наших рядах есть и Активисты слёта (правда, уже бывшие в употреблении))). А глав�

ное, команда — это сообщество людей, которым интересно вместе. 

Мне, как организатору и идейному вдохновителю, всегда хотелось создать некое

«братство», объединенное общими интересами и принципами жизни. К сожалению, в

жизни получилось не совсем так. По разным обстоятельствам, участники перестают

ходить на Слёт или покидают команду. Впрочем, иногда они триумфально возвраща�

ются )). 

Но я не ошибусь, если скажу, что хорошие впечатления от пребывания в нашей

команде остались у всех участников, за эти годы ходивших с нами на слёт. А это

круто!
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ÊÎÌÀÍÄÀ «2 ÊÀÏÈÒÀÍÀ»
ÏÐÎ ÈÑÒÎÊÈ

Наша команда образовалась в 1999 году. Точ�

нее нет, не так. Идея образования нашей команды

появилась в 1998 году, после того как два будущих

капитана впервые сходили на слет в составе

команды Алексея Бетелина. Леша Бетелин тогда

как раз набирал новичков и мы радостно влились

в его коллектив шестью молодыми представите�

лями. Слет 1998 года прошел очень хорошо и нам,

что естественно, захотелось повторить. 

Но в 1999 году получилось так, что желающих

пойти с нами на Слет оказалось очень много и мы,

боясь напугать ветеранов своим количеством

пошли отдельной командой.

ÏÐÎ ÍÀÇÂÀÍÈÅ
Название образовалось как�то само собой после

выбора руководящего состава — мы решили, что два

капитана это однозначно лучше, чем один, и нашими

капитанами на долгие годы стали Сергей Киселев и

Павел Борисов. А известную книгу в те годы читали все,

плюс тема слета была морская. Так что команда утвер�

дила название «Два капитана» единогласно. Кстати

интересно, что аббревиатура 2К возникла только в сле�

дующем году — с приближением миллениума.

ÏÐÎ ËÞÄÅÉ
2K всегда была интересна тем, что она служила

кузницей кадров для многих других команд �� из

нашей команды родились «Капитанские Тещи»,

вышли зубры команд БЭН, Ва�Банкъ... Сейчас вот

ждем образования команды «Капитанские дети».

ÏÐÎ ÑÏÅÖÈÔÈÊÓ
У любой команды есть свои изюмики, есть они и у нас — во�первых, мы любим есть

еду. Нет, вы не поняли, в 2К очень любят есть еду, один из членов команды как�то

заметил, что мы способны съесть любое количество еды,

пока мы вместе, и, надо отметить, закупки нашего шеф�

повара перед слетом очень четко это подтверждают.

Еще мы всегда были гостеприимны и много пели ��

посиделки у нашего костра заканчивались обычно только

перед завтраком. Так что приходите к нам в гости, мы уго�

стим вас вкусной едой.

Ну и последняя изюминка �� у команды есть своя фило�

софия: мы идем на слет, для того, чтобы получить удо�

вольствие от процесса. Именно этим мы обычно руководствуемяс во всех наших начи�

наниях, от таскания дров и приготовления еды и до написания сценариев.
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ÏÐÎ ÑÖÅÍÀÐÈÈ È ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈ
Кстати, про сценарии. Как сказал

один из мегаветеранистых ветеранов

слета «У 2К всегда очень оригинальные

и самобытные выступления. Очень. Но

очень плохо отрепетированные, что их и

губит». С последним мы активно пыта�

емся бороться последние годы и очень

хочется надеяться, что у нас получается.

Вообще, прослеживая темы сценариев

понимаешь, что команда 2К любвео�

бильна и отважна �� тема любви в разно�

образнейших ее проявлениях, проходит

лейтмотивом через все наше творчество. И в финале выступлений, в лучших традициях

мыльных опер, любовь торжествует и все, конечно же, женятся. 2К улетали к звездам, воз�

вращались и создавали звезд на земле, отправлялись в опаснейшие походы и спецзада�

ния, изучали тонкости психики и лин�

гвистики, балансируя на грани цензу�

ры. Мы стойко репетировали в слож�

ных погодных условиях, очумелыми

ручками мастерили декорации и костю�

мы из подручных и подножных средств.

И самое главное, не забывали при этом

есть еду и получать удовольствие от

процесса.

ÏÐÎ ÍÀÃÐÀÄÛ
Лучшая награда, это, как известно, осознание собственное причастности к великим

делам. Хотя мы далеко не ракордсмены по доскарам, но нас гораздо больше греет то,

что из рядов нашей команды вышло уже 3 командира слета, казначей слета, регуляр�

но выходят и размножаются экологи. Из наших недр вообще много чего выходило,

начиная от раскола 2001 года и кончая сайтом слета, так что мы рады своему вкладу

в общеслетовский котел.

ÏÐÎ ÐÀÑÊÎË È «ÝÑÒÀÔÅÒÓ»
Нельзя не упомянуть и про то, что было в 2001 году. А вышло так, что в 2001 году

2К на слете не было �� мы слились в этом году с представителями ветеранов и сдела�

ли совместное выступление «Про Красных и Белых», параллельно приняв активное

организационное участие в мероприятии под названием «Раскол». После всего этого

на слете пить стали значительно меньше, наш Слет стал культурным, традиционным

экологичным и туристическим, чем мы очень гордимся.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
В 2011 году нашей команде исполняется 12 лет. Мы здесь, мы в лесу, совсем неда�

леко от Вас, уважаемый читатель! Так зайдите же к нам на огонек, чтобы познако�

миться или просто поболтать, если мы уже знакомы �� глинтвейна хватит на всех хоро�

ших людей.
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