




Дорогие друзья!

В этом году проводится ХХХ Слёт ЭСТА�МИФИ! 

Давайте окунемся в историю Майского Слёта, 

будем хранить и создавать ее новые страницы.

В этой Книге мы собрали рассказы о Слёте, его принципы и правила,

рассказы о командах и ярких личностях нашего Слёта, а также

просто интересные фотографии и «байки нашего Слёта».

Мы надеемся, что с каждым годом эта книга будет 

пополняться новыми и новыми страницами, 

потому что эту историю создаем мы с Вами!

Читайте и дополняйте книгу истории 

Майского Слёта Эста�МИФИ.



2 Î  Ì ÀÉ ÑÊÎÌ Ñ Ë Å Ò Å

ÌÀÉÑÊÈÉ ÑËÅÒ — традиционное мероприятие танцеваль�
ной студии ЭСТА�МИФИ. Со временем слет развивался, и уча�
ствовать в нем стали не только танцоры студии ЭСТА, но и их
друзья и знакомые, представители других студий.

Майский слет проходит на первые майские праздники рядом со
станцией ÏÎÄÎÑÈÍÊÈ Московской железной дороги.

Майский слет — это некоммерческое, любительское мероприя�
тие, попасть на которое можно только в составе команды.

Начало современному состоянию Слета было положено при
«расколе» 2002 года.

Слет организуют сами участники. Абсолютно добровольно и
бесплатно.

Те из них, кто принимает активное участие в организации
слета, условно называются ÀÊÒÈÂÈÑÒÀÌÈ.

Работы по организации слета разделены между направления�
ми за которыми закреплены руководители направлений.

Подготовка к слету координируется командиром слета.
Каждый год выбирается ×ÅËÎÂÅÊ ÑËÅÒÀ, из тех кто давно

ходит на слет и многое сделал для его развития.
Слет подчиняется ÏÐÈÍÖÈÏÀÌ.
Принципы задают направления развития слета и ограничивают

слет от нежелательных проявлений.
Все остальное регулируется решениями ÊÎÌÀÍÄÈÐÑÊÈÕ

ÑÎÁÐÀÍÈÉ . Командирское собрание — это главный орган
управления слетом. 

ÐÅÄÊÎËËÅÃÈß — выборный орган, основной целью которого
является поддержание творческого качества выступлений и
недопущение нецензурных сцен и слов.
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ÍÀØ ÑËÅÒ ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ
Мы собираемся ежегодно на этот Слёт, для того чтобы получить удовольствие от

общения друг с другом, от постановки представлений и лицезрения оных.

Мы стремимся делать представления лучше и увле#

кательней — и немалую роль в этом играет ЗРИТЕЛЬ.

Наш Слёт — это театр под соснами и мы просим тебя,

ЗРИТЕЛЬ, не забывать об этом. Пожалуйста, не ком#

ментируйте происходящее на сцене — ваши соседи

сами все увидят и поймут. Мы не в порту — не исполь#

зуйте лексикон портовых

грузчиков на Слёте. Проис#

ходящее на сцене не станет

забавнее от ваших слов, а вы

сможете познакомиться со Службой безопасности Слёта. СБ

Слёта купает в Нерской бесплатно!

Если у вас есть интересная сценка, скетч, шутка, пантомима и вы хотите обрадо#

вать ей зрителей — обратитесь в Редколлегию Слёта.

Не курите в зрительном зале — отойдите в сторону. Ведь вы не курите в театре?

На нашем Слёте не пьют! Не надо запасаться алкоголем — у команд существует

старая традиция вечернего глинтвейна. Он поможет вам пережить холодные вече#

ра. Однако если вы подверглись алкогольной интоксикации — справляйтесь с ней

в своей палатке или обратитесь к медикам (наведите справки у вашего Капитана

команды и у администрации Майского Слёта). Если в силу своего тяжелого состоя#

ния вы будете мешать окружающим вас людям, то администрация Майского Слёта

и СБ Майского Слёта предпримут все возможные меры для вашего протрезвления.

ÍÀØ ÑËÅÒ ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ
Мы идем туда пешком, готовим

еду на костре, спим в палатках и

умываемся в реке. Пожалуйста, не

превращайте Слёт в пикник на

обочине. Не используйте

автомобили — тем самым вы

уничтожаете последние надежды

получить удовольствие от природы

вам и вашим знакомым.

Администрация Майского Слёта

заявляет, что не будет помогать вам и вашим знакомым, если ваш автомобиль

застрянет в весенней распутице.
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Администрация Майского Слёта заявляет,

что не будет предоставлять никакой информа#

ции о схемах проезда, картах подъездных

путей, ориентирах и т. д. и т. п.

Не пытайтесь проехать на Слёт, используя

маркера! Маркерами провешивается пешеход#

ная тропа. Она в принципе не пригодна для про#

езда.

ÍÀØ ÑËÅÒ ÄÐÓÆÍÛÉ
Мы все вместе участвуем в общественных работах. На Слёте

находятся сотни людей, и для комфортного и безопасного житья

необходимо вместе и дружно заготавливать

дрова, строить сцену и зрительный зал, уби#

рать территорию, помогать устанавливать

шесты для флага и освещения.

ÆÈÒÜ ÇÀ ×ÓÆÎÉ Ñ×ÅÒ — ÑÒÛÄÍÎ!
Участвуйте в общественных работах — и на ночном

представлении вам будет тепло и весело.

ÍÀØ ÑËÅÒ ÝÊÎËÎÃÈ×ÍÛÉ
Мы хотим приезжать на это место снова и снова. И

нас становится все больше!

Давайте защищать окружающую нас среду вне

зависимости от дня недели.

Не разбрасывайте мусор. Узнайте у своего капита#

на команды, где находится место сбора мусора вашей

команды. Сжигайте мусор, который горит. Не берите в

лес сте#

клянную

тару.

Не мойте посуду FAIRY или иными

поверхностно#активными веществами —

они оказываются в реке, и вы будете

пить их с чаем. «Капля никотина убивает

лошадь, а капля FAIRY — жирную

лошадь».

Не рубите зеленые насаждения. Не

разводите костров, кроме командных.
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ÍÀØ ÑËÅÒ ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÉ

Вот уже тридцать лет мы проводим традицион#

ный Майский Слёт. Для нас очень важна связь

поколений. Если вы молодая команда — свяжи#

тесь с ветеранами Май#

ского Слёта. Они дадут

вам много хороших идей.

Наши представления —

это смесь театра, сказки и

КВНа. Посмотрите видео#

записи предыдущих Слё#

тов. Активнее знакомьтесь с другими командами и

другими поколениями ЭСТовцев. Не замыкайтесь в

рамках своего костра.

ÍÀØ ÑËÅÒ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ
Мы участвуем в спортив#

ных мероприятиях, которые

устраиваем сами.

Присоединяйтесь к игре в волейбол, футбол и прочие активные игры. Вме#

сте со своими командами активно участвуйте в подготовке спортивных меро#

приятий!
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А. Порешин и Ко в 1988 году

Нормальные герои танцуют

В полете

Доскары Зрители Вечернее выступление

Спортины\вный конкурс

«кто больше одежды 

на себя наденет»



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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ÏÐÈÌÅÐÍÀß ÕÐÎÍÎËÎÃÈß
ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÎÃÎ ÑËÅÒÀ
ÑÒÓÄÈÈ ÝÑÒÀ-ÌÈÔÈ

Рассказ ветерана Слета

МИФИ начала 80	х годов

Вид на р. Нерская 

Тула



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



ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÐÅÄÊÎËËÅÃÈÈ
Полностью положение о Редколлегии смотрите: http://mslet.ru/smf/index.php/topic,1418.0.html

Выдержки из Положения о Редколлегии:

Редколлегия создана участниками Майского Слета для сохранения формата

выступлений Майского Слета. Редколлегия действует в интересах Майского

Слета на основе доверия со стороны участников Майского Слета.

ÔÎÐÌÀÒ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ ÌÀÉÑÊÎÃÎ ÑËÅÒÀ
Формат выступления Майского слета — это как правило юмористическое (но не

обязательно) театрализованное единое по сценарному замыслу действо. Под это опре	
деление не попадает КВН, скетч шоу и просто подборка анекдотов. Как правило — но
не обязательно — со сказочными элементами

Мнение Редколлегии формируется коллегиально.

Редколлегия обращает внимание на не соблюдение формата выступления, вре�

менного регламента выступлений, согласовывает использование образов лично#

стей Майского Слета как юмористического объекта и дает рекомендации по уходу

от повторений художественных и сюжетных ходов в сценариях.

Редколлегия не создает препятствий для самовыражения участников Слета, одна�

ко не оказывает никакого содействия участникам, не соответствующим с точки зре�

ния Редколлегии формату Майского Слета.

Учитывая, что до выступлений команд на сцене Майского Слета ни один человек

на Слете не имеет информации о сценариях команд более чем Редколлегия, и, учи�

тывая, что недопустимо передавать другим командам информацию о сценариях,

замыслах и идеях других команд � Редколлегия не всегда имеет возможность аргу�

ментировать свои решения.
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Несколько фотографий из выступлений разных команд разных лет



Редколлегия рассматривает Д`Оскары, номинации на Д`Оскары и голосование по

Д`Оскарам как функцию Редколлегии и ответственность Редколлегии.

ÝÒÈ ËÞÄÈ ÁÛËÈ (ÈËÈ ÅÑÒÜ) Â ÐÅÄÊÎËËÅÃÈÈ

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÑÖÅÍÀÐÈßÌ ÑÎ ÑÒÎÐÎÍÛ ÐÅÄÊÎËËÅÃÈÈ 
(не исчерпывающие!)

— запрет упоминания алкоголя на сцене,
— запрет на демонстрацию пьяных на сцене= запрет на имитацию алкогольного

опьянения
— запрет на упоминание наркотиков
— запрет на имитацию наркотического опьянения
— запрет на дискредитацию по национальному признаку
— запрет мата и слов обыгрывающих мат
— запрет сцен обыгрывающих сексуальность пошлым образом
— запрет сцен дискредитирующих религию и затрагивающие религиозные симво	

лы основных религий РФ
— запрет сцен, уничижающе использующих государственные символы РФ 

Также редколлегия обращает внимание на не соблюдение формата выступления.

Редколлегия обращает внимание на соблюдение временного регламента выступле#

ний, согласовывает использование образов личностей майского слета как юмористи�

ческого объекта и дает рекомендации по уходу от повторений художественных и сюжет�

ных ходов в сценариях.
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÐÅÄÊÎËËÅÃÈÈ

Овсянкин         Федотов Минаев            Цуканов             Серебряков Зарипов            Ищенко           Сиркен

Олег                 Михаил             Сергей Петр                  Евгений           Рушан               Елена              Екатерина   

Бойко              Евгений               Цымбал Александр         Андрей 

Ольга Беспалов Ирина Больных Данилов



×ÅËÎÂÅÊè ÑËÅÒÀ
Каждый год, с 2001 года,  выбирается человек, который будет далее гордо назы�

ваться Человек слета — человеком, который сделал для Слета много, много, очень

много…

Вот имена наших Человеков слета:

22000011 ããîîää — Олег Овсянкин

22000022 ããîîää — Михаил Федотов [Дядя Миша] («Ырух»)

22000033 ããîîää  — Сергей Минаев («Зёбры»)

22000044 ããîîää — Александр Больных

(«Экспромт�1»)

22000055 ããîîää — Евгений 

Беспалов [Ustas] (“Overdrive”)

22000066 ããîîää  — Александр Порешин («Порешинки»)

22000077 ããîîää  — Дмитрий Клыков [Пионер] («Overdrive»)

22000088 ããîîää — Павел Скороходов («Ва�БанкЪ»)

22000099 ããîîää  — Алексей Бесфамильный

(«Нормальные герои»)

22001100 ããîîää — Рушан Зарипов

(«Капитанские Тёщи»)

также ââ  22000099  ããîîääóó была создана номинация ËÅÄÈ ÑËÅÒÀ.

Ими стали:

22000099 ããîîää  — 

Екатерина Сиркен («Капитанские Тёщи»), 

Ирина Погосян («Порешинки»), 

Ирина Цымбал («Экспромт�1»).

22001100 ããîîää  — Людмила Галушкина («Зубры»)
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Ветераны	
основатели

ЭСТЫ

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÅÍÈß ÑËÅÒÀ.
19NN ÃÎÄ. 

ÊÀÊ ÎÍÎ ÁÛËÎ... фото В.Перова
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17ÝÑÒÀ È ÝÑÒÎÂÖÛ Â 80-Å ÃÎÄÛ

фото В. Перов



ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ È ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈß  ÒÎÃÄÀ...
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Без пыли и без грязи, дискотека тогда была днем! 

У каждого своя партшерша

Бой на градусниках

фото В. Перов
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фото С.Минаев, Я.Костин, Е.Серебряков и еще другие
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фото С.Минаев, Я.Костин, Е.Серебряков и другие



ÝÒÎ ÒÎÆÅ ÍÀØÅ ÂÐÅÌß...21

фото С.Минаев



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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Александр 

Порешин —

командир 

Слета 1990г.

Автор флага Юля Моргунова



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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Ира и Саша делят обязанности

Состав команды в 2004 году

Алеша Порешин 

в роли блохи

Бегающий контрабас



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!

24
ÕÕÕÕÕÕ
ÌÌÀÀÉÉÑÑÊÊÈÈÉÉ

ÑÑËËÅÅÒÒ
ÝÝÑÑÒÒÀÀ--
ÌÌÈÈÔÔÈÈ  
22001111

Люди�марионетки. Новое слово в сценографии

Костюм расписали 

Юля Моргунова и Катя Винокурова
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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!

27
ÕÕÕÕÕÕ

ÌÌÀÀÉÉÑÑÊÊÈÈÉÉ

ÑÑËËÅÅÒÒ
ÝÝÑÑÒÒÀÀ--
ÌÌÈÈÔÔÈÈ

22001111  



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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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.
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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
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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.

41
ÕÕÕÕÕÕ

ÌÌÀÀÉÉÑÑÊÊÈÈÉÉ

ÑÑËËÅÅÒÒ
ÝÝÑÑÒÒÀÀ--
ÌÌÈÈÔÔÈÈ

22001111  



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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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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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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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
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Майский Слет 1982 г. —
Первый Слет!!!

Майский Слет 1983 г. 

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1.ÇÍÀ×ÊÈ ÑËÅÒÎÂ

Майский Слет 1984 г. 

Майский Слет 1985 г. Майский Слет 1986 г. Майский Слет 1987 г. 

Майский Слет 1988 г. —
«8�ое чудо света»

Майский Слет 1989 г. —
«О любви всё сказано?»

Майский Слет 1990 г. —
«Страсти�мордасти»

За свою почти 30�ти летнюю историю Майский Слет собрал большую
коллекцию значков — символов мероприятия. На этих страницах мы
предлагаем Вам посмотреть на все значки вместе:
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Майский Слет 1991 г. —
«Что наша жизнь —
игра!»

Майский Слет 1992 г. 
«Сон в майскую ночь, или
Приснится же такое!..»

Майский Слет 1993 г. 
«Там, на неведомых
дорожках…»

Майский Слет 1994 г. —
«Cherchez la femme»

Майский Слет 1995 г.
«Осторожно — дети»

Майский Слет 1996 г. 

Майский Слет 1997 г. —
«Нам не дано
предугадать»

Майский Слет 1998 г. —
«Не хлебом единым»

Майский Слет 1999 г. —
«Призрачно всё…»

На значках 1999 года закончился период «пластмассово�бумажных
значков», и с 2000 года все значки стали «периода железяк», 
пользуясь терминологией Сергея Минаева :) Такими и остаются на
данный момент.

значок не найден.
если у кого�то есть он,

пожалуйста, свяжитесь
с нами, в след. выпусках

книги — разместим

значок не найден.
если у кого�то есть он,

пожалуйста, свяжитесь
с нами, в след. выпусках

книги — разместим
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Майский Слет 2000 г. —
«Без сучка без задоринки»

Майский Слет 2001 г. 
«Дети разных народов»

Майский Слет 2002 г. 
«О времена, о нравы!»

Майский Слет  2003 г.
«Из жизни…»

Майский Слет 2004 г. 
«Ох уж эти сказочки…»

Майский Слет 2005 г. 
«Мастера своего дела»

Майский Слет 2006 г. —
«Переписывая историю…»

Майский Слет 2007 г. —
«Ах, какая женщина!»

Майский Слет 2008 г. —
«Кому на Руси жить хорошо?»

Майский Слет 2009 г. —
«Пир во время чумы»

Майский Слет 2010 г. —
«В гостях у жизни»

Майский Слет 2011 г. —
«Искусство требует!»
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Доскары 2002
1. Лучшее выступление Овердрайв
2. Cамое эффектное Овердрайв 
3. Главная мужская роль Константин Шелястин (Ырух) 
4. Главная женская роль Юля Хомутова (Ырух)!
5. Мужская роль второго плана олимпийский мишка (Puzzle) 
6. Женская роль второго плана Мать Кузьмы (Овердрайв) 
7. Режиссура Ырух 
8. Сценарий Экипаж 
9. Самое массовое выступление Экипаж 
10. Лучший звук Овердрайв 
11. Самое смешное Puzzle 
12. Лучшее исполнение песни Экипаж
13. Лучший грим  Таня (Мэрилин Монро) (Экспромт1) 
14. Лучшие костюмы Овердрайв 
15. Лучшие декорации Экипаж 
16. Лучшая пародия Овердрайв 

Открытие года  Спортивные состязания (Экспромт1)
Лучшее оформление места стоянки Экспромт1
Вклад в дело Слёта Олег Овсянкин
Лучшая охрана Петр Уткин

Доскары 2003
1. Лучшее выступление Порешинки
2. Лучшая пародия Puzzle 
3. Главная мужская роль Александр Порешин (Студент )(Порешинки)
4. Главная женская роль Ирина Погосян(Блоха)(Порешинки)
5. Мужская роль второго плана Игорь Афанасьев(Горлум)(Ырух)
6. Женская роль второго плана Наталья Леонтович (Уркопереводчица),

Михаил Стрельников(Джульетта)Овердрайв)
7. Режиссура Порешинки 
8. Лучший сценарий Порешинки
9. Лучший звук Хастл 
10. Лучшее исполнение песни Порешинки 
11. Лучший грим Хастл 
12. Лучшие костюмы Порешинки
13. Лучшие декорации Экспромт
14. Самое эффектное Экспромт
15. Самое точное попадание в тему  Порешинки 
16. Самое массовое выступление Порешин 
17. Самое смешное выступление Хастл 

Самое пародируемое выступление 2 капитана
Лучшее оформление места стоянки Экспромт1 
Самая организованная команда Экспромт2 
Открытие слета Полевая кухня ( Олег Овсянкин)
Вклад в дело слета Михаил Федотов 
Охрана Михаил Кузнецов 
Лучшее питание Елена Жукова
Лучшая работа полевой кухни Александр Ситников, ст. лейтенант

Доскары 2006
1. Лучшее выступление         Нормальные герои   
2. Самое глубокое выступление Зубры 
3. Самое смешное выступление XXL 
4. За лучшие костюмы Нормальные герои  
5. Лучшие декорации Капитанские тещи   
6. Лучшая пародия Овердрайв   
7. Лучший звук Нормальные герои   
8. Лучший грим Порешинки   
9. Лучшая песня Зубры 
10. Лучшая режиссура Нормальные герои   

Доскары придумал в 2000 году Сергей Минаев, 
а напилил (т. е. придумал нынешний дизайн)
Александр Больных. 

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1.ÄÎÑÊÀÐÛ

фото С.Минаев



6511. Лучший сценарий Зубры
12. Лучшая мужская роль Сергей Галушкин (Магистр)(Зубры)
13. Лучшая женская роль Ольга Журавлева (Кенга)(XXL)
14. Лучшая мужская роль 2 плана Александр Порешин (Казанова)(Порешинки) 
15. Лучшая женская роль 2 плана Александра Павловская (Медсестра) (НГ)
16. Лучшая постановка танца Нормальные герои   

Самый активный человек Слета Павел Скороходов   
Открытие слета Капитнаские Тещи(куклы)
Человек слета имени Атланта   Александр Порешин         
За подготовку к слету   Валера Сифуров
За апериодическую печать   Баранки Гну
За чистоту души и леса   Наталья Миронова
За строительство   Нормальные герои
За еду   Ирина Турыкина
За трудовые заслуги   Андрей Ерзиков
За учет и контроль   Рушан Зарипов
За продуктивный спам   Рушан Зарипов, Алексей Бесфамильный
За интеллект   Овердрайв
За победу в шахматах  Анна Дорофеева (Овердрайв)

Доскары 2007
1. Лучшее выступление Овердрайв 
2. Главная мужская Порешин (Порешинки) 
3. Главная женская Екатерина Великая (Экспромт1 )
4. Мужская второго плана Михаил Стрельников (Овердрайв)
5. Женская второго плана Ольга Вытнова (Овердрайв)
6. Режиссура Овердрайв
7. Сценарий Овердрайв
8. Звук Зубры
9. Танцы Порешинки 
10. Песня XXL
11. Грим Экспромт1
12. Костюмы Экспромт1
13. Декорации Экспромт1
14. Попадание в тему Экспромт1
15. Самое смешное Экспромт1

Доскары 2008
1. Выступление Капитанские тещи, Нормальные герои
2. Мужская роль Ян Костин (Капитанские тещи)
3. Женская роль Ольга Серебрякова (Капитанские тещи)
4. Мужская роль 2 плана Александр Порешин (Порешинки)
5. Женская роль 2 плана Порешинки
6. Коллективная роль Спартанцы
7. Роль эпизода XXL
8. Режиссура Нормальные герои
9. Сценарий Капитанские тещи
10. Lyrics Overdrive
11. Звук Спартанцы
12. Танец Порешинки
13. Песня Overdrive
14. Грим Капитанские тещи
15. Костюмы Нормальные герои
16. Декорации Капитанские тещи
17. Перебивки Солнечные ежики
18. Самое смешное Спартанцы
19. Лучшая пародия Overdrive

Вклад в дело слета Бесфамильный (Нормальные герои)
Открытие слета Сцена (Экспромт1)

Детская площадка (Спартанцы)
Человек слета Скороходов (Вабанк)
Питание Ирина Цымбал, Наталья Нестеренко

Доскары 2009
1. Лучшее выступление XXL, Остров
2. Попадание в тему слета Зебры, Капитанские тёщи
3. Лучшая пародия Овердрайв
4. Самое смешное выступление Порешинки
5. Женская роль Купава, Ульяна Стратоницкая (XXL)
6. Мужская роль Геракл, Василий Горбачев (Зёбры)
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7. Женская роль 2 плана Снегурочка, Екатерина Попова (XXL)
8. Мужская роль 2 плана Дон, Сергей Галушкин (Зубры)
9. Коллективная роль Группа мимов (Островитяне )
10. Эпизодическая роль Сантехник, Александр Степанов (Порешинки)
11. Лучшая режиссура Островитяне
12. Лучший сценарий Капитанские тещи
13. Lyrics XXL
14. Лучший звук XXL
15. Лучшая постановка танца Островитяне
16. Лучшее исполнение песни XXL
17. Лучший грим Овердрайв
18. Лучшие костюмы Овердрайв
19. Лучшие декорации Овердрайв

Лучшая перебивка Экспромт1
Открытие слета Экспромт1, Бумеранг
Леди слета Ирина Цымбал, 

Ирина Погосян, 
Екатерина Сиркен

Человек Слета Алексей Бесфамильный
Охрана Капитанские тещи

Доскары 2010
1. Лучшее ВаБанк
2. Пародия Овердрайв
3. Самое смешное Спартанцы
4. Главная мужская роль Островитяне, Буратино (Марина Лаврова)
5. Главная женская роль Экспромт2, Баба Яга (Надежда Кандела)

Зубры, Старая очковая кобра (Елена Комкова)
6. Мужская 2 ВаБанк, Зеркало (Дмитрий Шатохин)
7. Женская 2 Баранки Гну, Светлана Ефименко (Жанна Агузарова), 

Овердрайв, БабаЯга (Полина Гунько)
8. Коллективная Спартанцы (Трое в лодке),

Порешинки (Богатыри) 
9. Эпизод
10. Lyrics Овердрайв
11. Танец Порешинки
12. Исполнение песни Овердрайв
13. Костюмы Зубры, Овердрайв
14. Декорации Островитяне

15. Режиссура Зубры
16. Сценарий Зёбры

Имени охраны Алексей Афонин
Имени сцены Александр Больных
Человек Слета Рушан Зарипов
Леди Слета Людмила Галушкина
Открытие Слета Живой звук/Дятлы



Доскары 2002
1. Лучшее выступление Овердрайв
2. Cамое эффектное Овердрайв 
3. Главная мужская роль Константин Шелястин (Ырух) 
4. Главная женская роль Юля Хомутова (Ырух)!
5. Мужская роль второго плана олимпийский мишка (Puzzle) 
6. Женская роль второго плана Мать Кузьмы (Овердрайв) 
7. Режиссура Ырух 
8. Сценарий Экипаж 
9. Самое массовое выступление Экипаж 
10. Лучший звук Овердрайв 
11. Самое смешное Puzzle 
12. Лучшее исполнение песни Экипаж
13. Лучший грим  Таня (Мэрилин Монро) (Экспромт;1) 
14. Лучшие костюмы Овердрайв 
15. Лучшие декорации Экипаж 
16. Лучшая пародия Овердрайв 

Открытие года  Спортивные состязания (Экспромт;1)
Лучшее оформление места стоянки Экспромт;1
Вклад в дело Слёта Олег Овсянкин
Лучшая охрана Петр Уткин

Доскары 2003
1. Лучшее выступление Порешинки
2. Лучшая пародия Puzzle 
3. Главная мужская роль Александр Порешин (Студент )(Порешинки)
4. Главная женская роль Ирина Погосян(Блоха)(Порешинки)
5. Мужская роль второго плана Игорь Афанасьев(Горлум)(Ырух)
6. Женская роль второго плана Наталья Леонтович (Уркопереводчица),

Михаил Стрельников(Джульетта)Овердрайв)
7. Режиссура Порешинки 
8. Лучший сценарий Порешинки
9. Лучший звук Хастл 
10. Лучшее исполнение песни Порешинки 
11. Лучший грим Хастл 
12. Лучшие костюмы Порешинки
13. Лучшие декорации Экспромт
14. Самое эффектное Экспромт
15. Самое точное попадание в тему  Порешинки 
16. Самое массовое выступление Порешин 
17. Самое смешное выступление Хастл 

Самое пародируемое выступление 2 капитана
Лучшее оформление места стоянки Экспромт;1 
Самая организованная команда; Экспромт;2 
Открытие слета Полевая кухня ( Олег Овсянкин)
Вклад в дело слета Михаил Федотов 
Охрана Михаил Кузнецов 
Лучшее питание Елена Жукова
Лучшая работа полевой кухни Александр Ситников, ст. лейтенант

Доскары 2006
1. Лучшее выступление         Нормальные герои   
2. Самое глубокое выступление Зубры 
3. Самое смешное выступление XXL 
4. За лучшие костюмы Нормальные герои  
5. Лучшие декорации Капитанские тещи   
6. Лучшая пародия Овердрайв   
7. Лучший звук Нормальные герои   
8. Лучший грим Порешинки   
9. Лучшая песня Зубры 
10. Лучшая режиссура Нормальные герои   

Доскары придумал в 2000 году Сергей Минаев, 
а напилил (т. е. придумал нынешний дизайн)
Александр Больных. 

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1.ÄÎÑÊÀÐÛ

фото С.Минаев



11. Лучший сценарий Зубры
12. Лучшая мужская роль Сергей Галушкин (Магистр)(Зубры)
13. Лучшая женская роль Ольга Журавлева (Кенга)(XXL)
14. Лучшая мужская роль 2 плана Александр Порешин (Казанова)(Порешинки) 
15. Лучшая женская роль 2 плана Александра Павловская (Медсестра) (НГ)
16. Лучшая постановка танца Нормальные герои   

Самый активный человек Слета Павел Скороходов   
Открытие слета Капитнаские Тещи(куклы)
Человек слета имени Атланта   Александр Порешин         
За подготовку к слету   Валера Сифуров
За апериодическую печать   Баранки Гну
За чистоту души и леса   Наталья Миронова
За строительство   Нормальные герои
За еду   Ирина Турыкина
За трудовые заслуги   Андрей Ерзиков
За учет и контроль   Рушан Зарипов
За продуктивный спам   Рушан Зарипов, Алексей Бесфамильный
За интеллект   Овердрайв
За победу в шахматах  Анна Дорофеева(Овердрайв)

Доскары 2007
1. Лучшее выступление Овердрайв 
2. Главная мужская Порешин(Порешинки) 
3. Главная женская Екатерина Великая(Экспромт;1 )
4. Мужская второго плана Михаил Стрельников (Овердрайв)
5. Женская второго плана Ольга Вытнова (Овердрайв)
6. Режиссура Овердрайв
7. Сценарий Овердрайв
8. Звук Зубры
9. Танцы Порешинки 
10. Песня XXL
11. Грим Экспромт1
12. Костюмы Экспромт1
13. Декорации Экспромт1
14. Попадание в тему Экспромт1
15. Самое смешное Эспромт1

Доскары 2008
1. Выступление Капитанские тещи, Нормальные герои
2. Мужская роль Ян Коостин (Капитанские тещи)
3. Женская роль Ольга Серебрякова (Капитанские тещи)
4. Мужская роль 2 плана Александр Порешин (Порешинки)
5. Женская роль 2 плана Порешинки
6. Коллективная роль Спартанцы
7. Роль эпизода XXL
8. Режиссура Нормальные герои
9. Сценарий Капитанские тещи
10. Lyrics Overdrive
11. Звук Спартанцы
12. Танец Порешинки
13. Песня Overdrive
14. Грим Капитанские тещи
15. Костюмы Нормальные герои
16. Декорации Капитанские тещи
17. Перебивки Солнечные ежики
18. Самое смешное Спартанцы
19. Лучшая пародия Overdrive

Вклад в дело слета Бесфамильный (Нормальные герои)
Открытие слета Сцена (Экспромт;1)

Детская площадка (Спартанцы)
Человек слета Скороходов (Ва;банк)
Питание Ирина Цымбал, Наталья Несетренко

Доскары 2009
1. Лучшее выступление XXL, Остров
2. Попадание в тему слета Зебры, Капитанские тёщи
3. Лучшая пародия Овердрайв
4. Самое смешное выступление Порешин
5. Женская роль Купава, Ульяна Стратоницкая (XXL)
6. Мужская роль Геракл, Василий Горбачев (Зёбры)
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7. Женская роль 2 плана Снегурочка, Екатерина Попова (XXL)
8. Мужская роль 2 плана Дон, Сергей Галушкин (Зубры)
9. Коллективная роль Группа мимов(Островитяне )
10. Эпизодическая роль Порешин, Сантехник
11. Лучшая режиссура Островитяне
12. Лучший сценарий Капитанские тещи
13. Lyrics XXL
14. Лучший звук XXL
15. Лучшая постановка танца Островитяне
16. Лучшее исполнение песни XXL
17. Лучший грим Овердрайв
18. Лучшие костюмы Овердрайв
19. Лучшие декорации Овердрайв

Лучшая перебивка Экспромт;1
Открытие слета Экспромт;1, Бумеранг
Леди слета Ирина Цымбал, 

Ирина Погосян, 
Екатерина Сиркен

Человек Слета Алексей Бесфамильный
Охрана Капитанские тещи

Доскары 2010
1. Лучшее Ва;Банк
2. Пародия Овердрайв
3. Самое смешное Спартанцы
4. Главная мужская роль Островитяне, Буратино (Марина Лаврова)
5. Женская роль Экспромт;2, Баба Яга (Надежда Кандела)
6. Мужская 2 Ва;Банк, Зеркало (Дмитрий Шатохин)
7. Женская 2 Баранки Гну, Светлана Ефименко (Жанна Агузарова), 

Овердрайв, Полина Гунько(Баба;Яга)
8. Коллективная Спартанцы (Трое в лодке),

Порешинки (Богатыри) 
9. Эпизод Зубры, Елена Комкова (Старая очковая кобра)
10. Lyrics Овердрайв
11. Танец Порешинки
12. Исполнение песни Овердрайв
13. Костюмы Зубры, Овердрайв
14. Декорации Островитяне

15. Режиссура Зубры
16. Сценарий Зебры

Имени охраны Алексей Афонин
Имени сцены Александр Больных
Человек Слета Рушан Зарипов
Леди Слета Людмила Галушкина
Открытие Слета Живой звук/Дятлы
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