
Ксения Новикова, 

команда «Порешинки»:

Вот те яркие события, кото

рые вспоминаются лично мне,

происходившие за время

моего пребывания на Слете:

— как Нерская в одно

часье огнями зажглась ,

— как классно была придумана тропа

таинственного и захватывающего Посвя

щения, когда ее Петя Цуканов и Ко делали,

— как органично сплелись Принципы

Слета и этапы Посвящение, когда его

Саша Больных и Ко делали,

— Ну и как девушку змея укусила.

Событие хоть и не «интересное и яркое»,

но шумное.

Александр Замушинский,

«Овердрайв»

Даа, были времена, когда

утренние электрички полно

стью забиты нашими. Как

горн, который дудел где угод

но и когда угодно, устроил

пересвистывание, передудивание ))) с

проходящей электричкой. Прикольно и

смешно ))). Как скрывались от дождя под

перроном и пели там песни. Как спе

циально вывешивались маркеры в лесу,

для того, чтобы  ктонибудь обязательно

заблудился (хотя их цель обратна). 

Ирина Полушина, 

команда «Баранки Гну»:

ÏÐÎ ÒÎ, 
ÊÀÊ ÌÛ ÏÐÎÌÎÊØÈÅ
ÍÀÑÊÂÎÇÜ ÏÅËÈ ÏÅÑÍÈ 
ÏÎÄ ÏÅÐÐÎÍÎÌ

Не помню какой это был год, но домой все

собирались уже под начавшийся дождик.

А может он шел целый день, то

усиливаясь, то морося. Еще не было

такого количества машин на слете,

поэтому добирались преимущественно

все своим ходом и с вещами на себе. К

моменту, когда рюкзаки были надеты, все

попрощались и довольно большая

компания двинулась в сторону станции 

начался настоящий ливень. А идти по

лесу не меньше часа. Промокли насквозь

довольно быстро, но бодрый шаг и

веселые песни както поддерживали.

Дойдя до станции, мы увидели под

перроном других слетовцев, которые

пришли раньше и теперь прятались от

дождя. Залезли к ним. Мокрая одежда

облипла тело и стало холодно. У когото

оказалась небольшая фляга с коньяком.

Я не люблю крепкие напитки, но в тот

момент она оказалась как нельзя кстати.

И вот мы поддерживая и согревая друг

друга, пели песни дожидаясь электрички

и делали по кругу маленькие глоточки

обжигающего горячительного.

Наконец пришла электричка и слетовцы,

как всегда до отказа заполонили тамбор

и проходы. Люди в вагоне изучали нас кто

с интересом и доброй завистью, кто с

беспокойством и осуждением  Но когда

мы стали открывать рюкзаки, ища в

недрах вещей хоть чтото сухое, чтобы

переодеться, почти у всех появилось

участливое выражение лица. А нам было

совсем не до пассажиров, кое как

закрывшись от любопытных взглядов мы

прям в электричке стали переодеваться в

сухие вещи и греться)))
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ÁÀÉÊÈ ÑËÅÒÀ
Друзья!
Т.к. в 2011 году Майский Слет — юбилейный, то давайте попробуем вспом�

нить истории из жизни Слета. Что звспоминается при упоминании Майско�
го Слета? Какие это для Вас ассоциации? 

Мы спросили у некоторых слетовцев о ярких событиях Слета на их взгляд:



Итак, начнем...

Далекий  91й год... «А пошли на

слет!» — сказала сестренка. И мы пошли...

Она в ЭСТе 1й год, я даже рядом не валял

ся, знаю в лицо только Диму Бугаева,

Болохову Свету, да Андрея Сысоева. Это

чтобы обстановку обрисовать.

Костер общий, питание общее,

утром — каша (ненавижу!!!). И чем

заняться — не знаю. Все вокруг чегото

бегают, чтото делают, а я сижу у костра,

греюсь, скучаю. Но это днем.

А ближе к вечеру на поляну подвалили

местные, день рождения отмечать. Это

сейчас на майские праздники анциферов

ские ребята от страйков прячутся, их не

видно, не слышно. А тогда... Страйков

нет, на слете человек 60 народу, и то —

танцоры. Местные себя хозяевами леса

чувствовали.

Ну так вот. Расположились они лагерем

прямо под деревьями в центре поляны (там

сейчас недалеко мусорная яма), костерок,

закусочка, и она, родимая... А слет то

безалкогольный, а я первокурсник МИФИ

(sapienti sat) и на слете никого не знаю... В

общем, очутился я в их компании.

Часам к 11 вечера им стало хорошо и

захотелось подвигов. Желания выража

лись громко и, если убрать мат, то практи

чески без слов. Боевое настроение под

стегнула вежливая просьба когото из

танцоров вести себя потише. Часов с 12

ночи я, в промежутках между стаканами,

убеждал ребят не ходить «хилякам»

морды бить, и, в результате, часа 3 они

поляну не переходили, матерились изда

лека.

Внезапно из темноты показались они.

Нет, не так. ВЫНЫРНУЛИ ОНИ. Их было

немного, человек 6 на полтора десятка

местных. Но это были 6 крепких зрелых

мужчин на стаю 18летних щенят.

Я только успел пробормотать в разъя

ренное лицо надо мной: «Спокойно,

свои!!!», и меня отодвинули в сторону. С

другими было не так!

Через полминуты все было кончено.

Стоя над шевелящимися телами, один из

шестерки «хиляковтанцоров» сказал: «

Еще хоть звук, вернемся». Возвращаться

им не пришлось.

Ну а я на следующий день со слета

уехал — ну не похож я был утром на

участника безалкогольного слета.

Вы можете

подумать, что

здесь секретная

база морских коти

ков, а в объектив

снисходительно

мужественно смо

трит Самый Глав

ный Котик. И вы

почти не ошибе

тесь! Ну, в том, что

он Самый Главный. Потому что единствен

ный. И он уходит на задание, от которого

зависит (ну почти) жизнь восьми человек.

Воды за его спиной бурливы и бегут от

ледяных торосов и снежных полей, кото

рые не растаяли к началу мая. Их арктиче

ский холод заморозит любого неподгото

вленного. 

Но ОН готов!

Вот, внимание!.. Ушел! 
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А еще много, действительно много, ИНТЕРЕСНЫХ историй написал наш
замечательный охранный гуру Майского Слета — Петр Уткин. Давайте
окунемся в его воспоминания о Майском Слете:

Петр Уткин и Михаил Кузнецов



Не пугайтесь! Никто не не брал залож

ников, даже нет попытки группового уто

нутия. Просто тем восьми кушать хочется!

А ветер сносил ароматы в сторону Поре

шина и Редколлегии. Но Порешинки

молча завидовали, а Редколлегия так и

не проснулась.

Обратите внимание на первое фото.

За правым плечом Главного на другом

берегу имеется

группа сосен. Так

вот около них —

яма. А где брать

рыбу? На яме. А

как? Сеточкой. А

как поставить?

Вода ведь холод

ная. Вот тутто и

спасает костюм.

Задание выпол

нено. А результаты? Ведь восемь рук

ложками стучат, восемь галчат рты разе

вают, червячка ждут...

Помните сказку о рыбаке и рыбке?

Раз закинул, два закинул, а на третий —

рыбка золотая. Ну и тут почти как в

сказке.

Правда, рыбок больше, но ни одной

золотой. Ох, и ухи наварили! По семь

ложек на брата! Наелись от пуза!!!

В 93 и 94 годах младшая группа ЭСТы

пополнилась довольно большим  количе

ством МИФИстов с 3го курса. Причина

проста: начиная с 3го курса, танцорам

ставили зачет по физкультуре автоматом.

Третий курс — здесь вам не тут, это зре

лые студенты, любящие и умеющие

отдохнуть. И жизни в лесу они не боялись.

Узнав про Слет, многие решили — это

ОНО! И пошли! И у них с собой было!

Начиная с этого времени, вектор

развития Слета потихоньку начал сме

щаться. Про безалкогольность стали

забывать, уровень выступлений смещал

ся в область развилки. И так, пока народ

не завопил «Доколе?!!» И бывшие студен

ты решили, что пора взрослеть. Получи

лось ли — спросите у бессменных редкО

легов.

Ну, это история, преамбула, так ска

зать. А вот теперь амбула.

В лихие 90е образовалась традиция:

купание в Нерской «без ничто». Мужчины

юного и зрелого возраста отважно ныря

ли в ледяные глубины полноводной

речки, сужая расширенные алкоголем

сосуды, и выходили, мелодично позвани

вая. Девушки и женщины, в основном,

мочили ножки и принимали солнечные

ванны. Зрелище, надо сказать, разной

степени привлекательности: не у каждого

была фигура Аполлона или пропорции

Венеры. Хотя, с мужской точки зрения,

можно было поискать, чем порадовать

взгляд. Но не всегда поиски увенчивались

успехом, к тому же мелодично позвани

вающих было гораздо больше.

Все бы ничего, но количество обнажен

ных тел на берегу Нерской все увеличива

лось, и при этом на Слете стали появлять

ся дети. Дети хотят гулять у речки, а в
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итоге родителям приходится объяснять

им подробности женской и мужской ана

томии с использованием наглядных посо

бий: «Мама, а что там у дяди болтается?»

Некоторым родителям это почемуто не

нравилось...

Когда, после долгих терок, все

таки решили попробовать не «раскалы

ваться», установив и пытаясь соблюдать

определенные правила. Правила запечат

лены в наших Принципах, каждый может

с ними ознакомиться. Об «обнаженцах»

там ни слова, как в Советском Союзе не

было проституции. «А как же?..» — спро

сите вы. А вот так.

Борьбы Слета с нудизмом нет, есть

борьба Охраны с отдельными проявле

ниями. «Обнаженцы» медленно, но верно

выдавливались с центральных позиций на

обочину. На каждое отдельное проявле

ние выдвигался Петя Уткин. Он вставал

рядом с Евами (иногда в мятых костюмах)

и Адамами с зеркальной болезнью, и

нудел... Подчеркиваю, не нудИл, а нудЕл.

Обычно хватало минут пять, но встреча

лись и упертые. Однако Петя был неумо

лим и неутомим. Получаса не выдержи

вал никто. Потрясывая отдельными частя

ми тел, нарушители слетовской морали

удалялись с берега, а Петя, окинув взо

ром окрестности, полз обратно к костру

ожидать следующего сигнала. 

Потребовалось несколько лет, чтобы

до самых рьяных ревнителей традиции

дошло: нудистский пляж выше/ниже по

течению, в километре. Представляете

себе состояние бедного Пети за эти нес

колько лет. Ехать на Слет, а попасть в

общую баню. Труден диалог одетого с

раздетым. К тому же роста Петя невысо

кого, не всегда получалось говорить «

глаза в глаза». Каждый раз приходилось

объяснять, что есть правила, и не он их

придумал. Бывали случаи, когда авторы

правил могли встретиться с нарушителя

ми в зеркале. И всетаки вода камень

точит. И теперь дети спокойно гуляют по

осыпающемуся берегу Нерской, без

риска встретиться на уровне глаз с...

ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î «ÍÈÂÅ»
Сам не видел, врать не стану, а только

люди говорят, что было это на самом

деле.

Гдето в тридевятом царстве, право

славном государстве, по названью Май

ский Слет, жилибыли три богатыря:

Михалычбогатырь, Карательбогатырь и

Мотябогатырь. Кто к ним с дружбой при

ходил, рады были; кто с бедой  помогали,

чем могли; а кто с мечом  тот по оралу и

получал. 

Михалычбогатырь дозором ходил,

родину от недругов охранял. Правда, в

год тот отпуск ему вышел. Сидел Миха
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фото Перов В.



лыч в своей вотчине, мед попивал да

дичиной закусывал. Но за государством

вполглаза приглядывал.

Карательбогатырь с Михалычем с дет

ства дружен был. В один горшок ходили,

рядышком в колясках катались. А с

Мотейбогатырем часто за границу ездил,

в государство, Страйками называемое.

Там они в майских игрищах страйков

душу свою тешили. Делятся страйки на

три дружины, надевают доспехи пласти

ковые, и по лесу пробираются. Да не про

сто пробираются, а друг на дружку охотят

ся. Но не насмерть, а попотешному. Два

дня игрища продолжаются, в первый день

мая начинаяся.

Много страйков в государстве том. И

разные они встречаются. Тот, кто духом

силен, перед битвой доспехи чинит, да

оружие точит. А кто духом слаб  укрепля

ется, зеленым вином наливаяся. А налив

шись, кто ложится спать, а кто коня сед

лает и вскачь пускает, государственных

границ не замечая. Потомуто ночи  поз

днеапрельские конским топотом наполне

ны.

А  у страйков коней множество. Кони

те сплошь железные, в каждом спрятана

сила нескольких. Глаза огнем горят,

далеко вперед путь освещают. Если нет у

седока руки стальной узду удерживать 

унесутся вдаль вместе с всадником.

Вот в одну из таких ночей сидят наши

богатыри у огня, меда из припасов доста

ли, подкрепляются, да о походах своих

друг дружке рассказывают. Хорошо им,

покойно. Вдруг деревья зашумели, земля

задрожала, рев на весь лес стоит. Несет

ся жеребец белый по дороге прямоезжей,

что из леса идет и у реки Нерской раз

двояется. Жеребец породистый, для Рос

сии сделан, где проедет, там и дорога.

Нивой ту породу кличут. Быстро жеребец

несется, сильно всадник дух укрепил. Что

ему река, ему море по колено. Хотел реку

перескочить, поднял жеребца на дыбы, да

оступился конь. Грянулся с обрыва вме

сте с седоком.

Глубока речка Нерская под обрывом

тем. Камнем пал на дно жеребец сталь

ной. Оглушило всадника, да и застряли у

него ноги в стременах.

Тут ему бы и конец пришел. Да замети

ли богатыри неладное, бросились на

выручку. Михалычбогатырь с Карателем

богатырем бросились, в чем были, в пучи

ны темные. А Мотябогатырь над обрывом

ждал, подстраховывал.

А темно в воде, хоть глаз выколи.

Холодна вода апрельская. Но сильны
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богатыри и отважны. Вынули они изпод

коня тело бесчувственное, положили на

обрыв, что над Нерскою. Не успел седок

воды напиться до смерти.

Разогнали богатыри зевак, да советчи

ков, слили воду из пострадавшего. А

воды той столько было в нем, что чуть

Нерская из берегов не вышла. Оказали

богатыри помощь первую, откачали седо

ка, привели в себя. Обсушили, обогрели,

дали меда горячего. Отвели беду немину

чую.

А коня того утонувшего всем миром из

реки вытаскивали. Вытащили, да на

обрыв поставили. Показали страйкам,

чтоб те поняли: 

Если сильно ты духом укреплен, 

Зелено вино в глазах плещется, 

Ты иди поспи, не гневи судьбу;

На коне своем не удержишься.

Так мне сказку ту богатыри поведали.

А в подтверждение картинки показали.

Кто их рисовал, не ведаю, а вам решать,

былоне было.
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ÎÔÈÖÅÐÛ
Историческая справка.

С момента возникновения и до середи

ны  90х годов прошлого века Слет обхо

дился одним общим костром для центра

лизованного приготовления пищи. Наро

ду было немного, и этого хватало. Потом

начался резкий прирост населения, при

готовить завтрак на 200 человек на одном

костре довольно проблематично, и каж

дая команда обзавелась своим костром.

Это привело к тому, что довольно боль

шое число участников Слета знало в лицо

только членов своей команды и взаимо

связи между различными командами

стали нарушаться. Межкомандное обще

ние происходило только на уровне капи

танов команд и активистов. Возникло

мнение: «Надо всех передружить!» И

вспомнили, что совместный прием пищи

объединяет даже больше, чем совме

стная работа. Но как это реализовать?

Решение оказалось нетривиальным 

попросили у военной части полевые

кухни. Как просили и как доставляли  это

отдельная история. Здесь же рассказ о

людях при кухнях.

Полевые

кухни... Те,

кто помнит

фильмы про

войну, сразу

представля

ют усталого

кашевара с

добрыми глазами, добродушно поруги

вающего очередь перемазанных голод

ных ребятишек в лохмотьях с чужого

плеча. Кашевар щедро наваливает кашу

в протянутую тонкими ручонками мятую

посудину и слышит робкое: «Данке шен».

Если подходить более формально, то

для сопровождения и обслуживания еди

ницы боевой техники — полевой кухни —

выделяется офицер из военной части,

хозяйки кухонь. Офицер должен обеспе

чить работоспособность и сохраннность

кухонь. Ну, заодно, рассказать поварам



слетовцам, как, собственно, готовить на

этой кухне.

В первый год работы кухонь для их

сопровождения был выделен старший

лейтенант — молодой старательный

парень. Как все знают, для дегустации

новых видов грибов, ягод и т.д. из стаи

выбирают самого слабого и ненужного.

Помрет — так помрет, а выживет, гля

дишь,что интересное расскажет. Вот

этого старлея в военной части и выбрали.

Водителисолдатики привезли и устано

вили кухни, сели в машины и уехали. А

старлей остался с палаточкой и сухпай

ком на три дня. Палаточку он поставил у

костра охраны. Когда мы его увидели

впервые — чуть не расплакались от жало

сти. Глазки грустные, общее впечатление

забитости. Спросил он у нас разрешения

у костерка присесть, да кипяточку

взять — сразу падчерица из «12 месяцев»

вспомнилась. Ну мы его усадили, угости

ли горяченьким, от горячительного он

вежливо, но категорически отказался. К

вечеру уточнил у ответственных график

работы кухонь и с утра начал вкалывать.

Встанет утречком, все работы проведет...

К приходу ответственных кухни уже копы

том бьют от нетерпения: «Ну давайте же

готовить!!!». Начинают кашеварить —

старлей на подхвате: здесь объяснит, там

поможет... 

На взгляд обычного слетовца старлей

пахал как проклятый. От маленьких радо

стей жизни типа выпивки отказывался

категорически, за все время выпил пол

кружки глинтвейна. У костра его практи

чески не было видно: то он у кухонь, то

еще гдето (как оказалось — отсыпался).

Но, как мы в итоге поняли, он попал на

курорт. Свободный график, свежий воз

дух, доброжелательное окружение, масса

привлекательных девушек. И главное, не

надо никому честь офицерскую отдавать!

Старлей на глазах наливался румянцем,

глазки повеселели. Загрустил он только к

концу Слета. Уезжать ему явно не хоте

лось, но деваться некуда...

Как и что докладывал старлей о выпол

нении задания командования — мы не

знаем, но отцыкомандиры явно почувство

вали — дело нечисто. Слишком румяным,

посвежевшим и отдохнувшим вернулся

старлей с задания. На следующий год Слет

снова договорился с в/ч о полевых кухнях,

но младшему офицерскому составу коман

дование уже не могло доверить столь цен

ный груз. Сопровождающим поехал капи

тан. Это был более матерый товарищ,

работоспособность кухонь он обеспечивал
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исключительно советами. Собственно,

ничем особенным он не запомнился, выпи

вал в меру, соответственно количеству и

размеру звезд на погонах. Вот, разве что,

его высту

пление в

п о с л е д 

нюю ночь.

Он решил,

что его

м и с с и я

практиче

ски завер

шена и

можно расслабиться (у него с собой немно

го, но было). Расслаблялся он во время

дискотеки и, как существо, абсолютно нез

накомое с понятием «флирт», стал пред

ставлять серьезную угрозу для прекрасной

половины слетовцев. Так что эту ночь мне

пришлось провести в его компании,

постоянно уводя его мысли от разгорячен

ных танцами девушек. Но какие же начи

танные глаза были у капитана к утру, когда

приехали грузовики за кухнями. Красные, с

прожилками (глаза, а не грузовики!) А

какой стойкий аромат капитан распро

странял вокруг! И всетаки он достойно

отчалил: ничего не забыл и залез в каби

ну с первой попытки.

Судя по всему, доклад капитана повы

сил командировку на майское мероприя

тие до статуса курорта в средней полосе.

На третий год сопровождающим был май

ор.Это был правильный майор, похожий

на небольшого, но матерого медведя.

Этот приехал с обслугой, с хорошей

палаткой, с обильной закуской и, соответ

ственно, с хорошим запасом приложения

к закуске. На кухни он взглянул дваж

ды — в момент приезда и в момент отъез

да. Остальное время он с пользой прово

дил на своем биваке. Чтобы он не искал

приключений, мне приходилось напра

влять к нему в гости, «на заклание», луч

ших сотрудников охраны. Люди не выдер

живали, работали в три смены. Но сколь

ко же в него влезало... настоящий офи

цер! Но всетаки, ценой нашего подорван

ного здоровья, он был локализован в пре

делах своего лагеря. 

Самое удивительное, что утром в день

отъезда, несмотря на поздний отход ко

сну, причем в состоянии нестояния, этот

майор был как огурчик. С каким насме

шливым презрением он поглядывал на

наши измученные лица. Он не посрамил

честь Российской армии!

После этого я понял: с такими офице#

рами наша армия непобедима!!!

È Î ÏÎÃÎÄÅ
Это произошло в те далекие годы,

когда Витя Саенко и Слет были неразлуч

ны. То, чему я был свидетелем, надолго

определило мое отношение к Вите, как к

символу Слета.

Ничто не предвещало такого. С утра

светило ласковое солнышко, лицо овевал

теплый ветерок. И это в самом начале

мая. Ктото уже улегся на поляне

загорать. Правда, к полудню ветерок нес

колько усилился и посвежел. Потом

появились облачка. Потом облака. А

ветер усиливался и становился все

холоднее. Последние

загоравшие поспеши

ли одеться. 

Открытие Слета

состоялось при прони

зывающем ветре, а

уже ближе к сумеркам

начал накрапывать

дождь, ледяной ветер

гнал по хмурому небу

низкие тучи. 

К ночи ненастье разыгралось в полную

силу. Ледяной дождь барабанил по ска

там палаток, заливал костры. В палатке

было холодно, у костра мокро. Как будто

погода испытывала нас...
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К утру на электричку потянулись с

рюкзаками за спинами первые. Сначала

они шли поодиночке, по двое. Потом

словно прорвало плотину. К двум часам

дня в лесу осталось меньше четверти

Слетовцев.

Витина палатка стояла на нынешнем

месте охраны, выходом к поляне. Я спря

тался от дождя под тентом его палатки,

поэтому мог поглядывать на его лицо. С

несбыточной надеждой и тоской он смо

трел, как мимо палатки проходят все

новые и новые уходящие... «А может,

останетесь? А может, погода улучшит

ся?». А они все шли и шли, ссутулившись

и не оборачиваясь. Казалось, что Слету

вскрыли жилы, и каждый уходящий  это

капля крови, утекающей безвовратно.

Чьей крови? Глядя в Витино лицо, я пони

мал, что это и его кровь.

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÒÐÓÄÀ! 
Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÂÅÑÍÛ!

1ое Мая — Я всегда любил этот праз

дник! 

Ребенок любое шумное гуляние вос

принимает с радостью. Первые курсы

института — это была просто классная

тусовка — весна, тепло, зелено —

девушки уже в почти летних платьицах. 

Когда я перебрался в Москву в лекси

кон вошло новое волшебное слово

«Подосинки». 

Оно известно каж

дому, кто был близок

к тусовке студии

бального танца

МИФИ — ЭСТА. 

Оказалось, что в

Москве, вся прогрес

сивная общественность на 1ое мая выез

жала в леса. 

Например наши друзья из ВТО (Вось

мое Творческое Объединение — компи

ляция СТЭМа и КВНа) ездили в Скняти

но, да и до сих пор ездят, скажи любому

ВТОшнику — «скнятино» и его лицо

приобретет пьянодовольносчатливо

мечтательное выражение ;) 

А вот мы — танцоры — ездили в

Подосинки.

Подосинки — это моя счастлива

юность, это весна, изумительный сосно

вый лес стоящий в излучине маленькой

речушки «Нерской» (Нерская — река

мерзкая говорили мы с любовью).

Вспоминая множество историй и при

ключений я могу только пожалеть, что

бог не дал мне даже грамма писатель

ского таланта.

Как мы 3 дня блуждали на этом лес

ном пяточке размером 5х6 километров

(мои первый поход).

Как я встретил Сестру, которая прие

хала поездом из Бишкека и пересадил
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А этот рассказ нам передал ветеран ЭСТЫ — Алик Карабеков,
команда «Сусанинцы». Живет в Израиле с 2000 года:



ее на электричку, на соседней платфор

ме, которая уезжала в Подосинки.

Как сфомировалась наша команда

«Сусанинцы» в которой уже никто не 

танцевал (включая меня), но которую все

на первомайском Слете знали у нас

даже было свое постоянное место за

излучиной.. (сейчас это место занимают

2 экспромта и баранки Гну).

Как оттачивалось мое мастерство в

приготовлении Глинтвейна.

Как мы первый раз пошли на слет на

байдарках и полночи болтались в заводи

длинной чуть больше киллометра.

Год назад я специально подгадал

поездку в Москву так, что бы быть там

первого мая.

И таки попал на слет!

Хотя слет уже не тот...

Если 22 года назад туда ходили толь#

ко пешком, то теперь рябит от обилия

машин.

Анциферово сильно разраслось, а не

первой (по пути) поляне огромной дач#

ный поселок.

ÈÇ
ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÉ
ÂÅÒÅÐÀÍÀ ÝÑÒÛ

Первый раз я пришел на занятия ЭСТы

зимой 1978 года. Я уже не помню номера

школы, но это было рядышком с ДК «Мос

кворечье». Честно говря, я не столько

хотел научиться танцевать, сколько пооб

щаться с девушками. У нас в МИФИ,

особо на «Ф» факультете с этим было

туго. Человек сорок начинающих робко

топтались в две линии (как любила

делать Нина Николаевна — мальчики

напротив девочек, а потом вперед —

выбирай себе партнершу, или партнера).

Я оказался не самым шустрым и стал в

пару с девушкой больших размеров.

Помучившись 34 занятия, решил завя

зать с танцами и слинял в ВТО. Через

несколько лет вернулся в лоно ЭСТы под
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Комментарии Алексея Бетелина:
Это слет примерно 1985г. (или 1986г.). 

Наша команда (название и тему, увы, не помню)
показывает пародию на выступления коллег. 

Участники слева направо: 
Андрей Чураков, я,  Лена Коробкова

(ныне Чуракова), Надя Семенова
(некоторое время Коробкова), Саша Черняев, остальных

двух джентльменов не могу идентифицировать

Эста в 80�е годы

Нина Николаевна



давлением Кости Шастина (жили вместе

в общаге). Через года полтора, не подняв

шись выше младшей группы потихоньку

тоже слинял , но не от ЭСТы, а с занятий.

Моя партнерша к тому времени нашла

себе пару из средней группы и похоже

даже обрадовалась моему уходу. Друже

ские отношения с коллегами по паркету

из разных групп ЭСТы сохранились, раз

вились (и даже кое с кем переросли

через нное время в супружеские). Но это

так, лирикавступление. Дальше, то что

мне ближе по душе — Слеты. На третий

слет в составе команды младшей группы

приехал в Подосинки и был поражен сво

бодой мыслеизъявления эстинцев. После

диктата Н.Н. демократия Слета казалась

пьянящей. Особенно обшее трапезниче

ство. Каждая команда дежурила на кухне

и подавала еду не по столовски а театра

лизованно, на что едоки откликались

лозунгами, создавая удивительные тво

рения типа: «Будешь кушать геркулес#бу#

дешь часто бегать в лес», или «Кушайте

кашу, мать вашу». Так получилось, что

общественная столовка на слете оказа

лась и центром общения. Длиннющие

столы в квадрат, срубленные из свежих

деревьев (общение с лесниками группой

квартирьеров — это отдельная песня,

такса за порубку то деньга, то бутылка

водки) за которыми собирались все

команды три раза в день, демократия

поедания и выкрикивания лозунгов — та

изюминка, которая добавляла перцу в

воспоминания прошедших слетов. Уф,

устал писать. Дальше, если интересно,

расскажу как возникли на слете вечер

пародий и алкогольная зависимость.

Пока все. 

С приветом всем ветеранам!!!
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ÈÑÒÎÐÈß
ÎÄÍÎÉ ÄÎÐÎÃÈ

История от Ольги Бойко:

В 2003 году я впервые пошла на слет.

Первые два года от электрички до места

добиралась со своей командой, а в 2005

решила повести новичков. Дорогу знаю,

лес люблю, зверей не боюсь, да и вооб

ще. Сошли мы с электрички и весело так

направились в лес. Дорога, как водится,

разбивается на две части: до ручья и

после. У ручья — традиционно привал. Я

его и пообещала. По дороге, рассказывая

для устрашения, как мы будем долго

идти, но к ночи непременно дойдем, взяла

я немного левее. В общем, идем мы идем,

долго идем, а до ручья еще не дошли. Я

уже поняла, что заблудилась, но виду не

подаю. Думаю, либо в Нерскую упремся,

либо в железную дорогу. Либо в кладби

ще (слышала я, что есть там). Разберем

ся! Новички отставать начали — устали.

На меня недобро поглядывают. Притихли.

Потом ктото спросил: «А где ручейто?»

И в этот момент показалась Нерская. «А

вот он!» — радостно закричала я. «При

вал!». И пошла осматривать окрестности.

На наше счастье, там был лагерь волей

болистов, ЭСТу они знали и указали мне

правильную тропинку. Спустя полчаса мы

были на месте. Потом я, конечно, призна

лась, что мы заблудились, и ручей дол

жен был быть не таким.
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Скорее всего, фото перед отъездом, здесь явно члены несколь�
ких команд. Кого смог узнать, слева направо снизу вверх:

1�й ряд (лежат): Алик Карабеков, Дима Чумаков, не знаю.
2�й ряд (сидят): я, Саша Ванин, Саша Тарбенков, Оля Смир�

нова, Витя Саенко, Сережа Коробков, не знаю.
3�й ряд (стоят): Ира Епифанова, Вася Швец, Света фами�

лию не помню, Маша Трушечкина, Дима Бугаев, Лена Бусури�
на, Лена Антонова, за ней вроде бы Кирилл Хоптенко, Владик

Шитиков, Света Челнокова, двух дам не узнал, Таня Кац.

Дневное выступление нашей команды  
(если не ошибаюсь, называлась она «Спальный мешок», девиз «Спите с нами, спите как

мы, спите лучше нас!»). Группа товарищей исполняет песню про «Аврору», переходящую
в песню про Стеньку Разина. Стоят слева направо: 

я, Оля Домнина, Дима Бугаев, Вася Швец. Спиной — Света
Челнокова.  За занавесом виден Руслан Барабаш.

Переправа. На переправе � Ира Епифанова,
ожидают Света Челнокова и еще 

одна Света, Влад Шитиков и не разберу кто.
Справа виден Алик Карабеков, 

принимающий милых дам после переправы.

Мы с Коробковым организуем для милых дам
переправу через ручей

На закрытии или на
открытии Слета.

Саша Ванин на дневном
представлении испол�
няет «парнОе ката�

ние». Меня можно раз�
глядеть на заднем

плане

Это я на боевом посту. 
На заднем плане —

мачта

Ира Епифанова, я и Оля
Смирнова держим скорее

всего эмблему команды (но 
ее не видно)

Фотографии и комментарии 

Алексея Бетелина




