
НЕ БУРАНОВСКИЕ,  

А МАЛОПУРГИНСКИЕ! 
Наши надежды не оправда-

лись. Многие ожидали увидеть 

10 июля самих «Бурановских 

бабушек!», но нет. Но это не 

значит, что мы были недоволь-

ны, концерт вышел на славу! 

Особенно вкусные штучки под 

названием «Перепечи» (ням-

ням).   

Давайте вернемся к утру. Как 

показали фотографии Андрея 

Ивановича, утро было очень 

тяжелым и «задумчивым». К 

обеду большинство людей 

наконец-то проснулось. 

«Хотите есть? Покажите герб!» 

- доносилось  из уст Дежурных 

в столовой (Саров-2). Лично я 

был осетром, и держали меня 

вниз головой (мысли о еде 

вылетели из головы, мне хоть 

бы выжить). Ну а вечер лично 

у меня был романтическим: 

«спасибо» от девочек Сатки за 

комплименты, маленькая лек-

ция про цвета глаз и свидание  

с комарами 

Григорий Бессонов,  

Краснодарский край 
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Удмурт шаерлэн нуналэз 

День региона. Два часа. Куда пошли мы? Соломки, ткачеств чудеса иль сказки глины? В лесу, в деревне, у 

пруда живут обряды. Живет народ. Без суеты и без парада. Улыбкой мягкой оттенив упругость речи, от-

крыть готов души родник, велик и вечен. И солнце светит, растворясь в июльской неге. Склонились сосны 

над водой, как обереги. Тропой крутой к реке святой несут невесту. В кöкы качает Тол-бабай протяжной 

песней. К берёзе ленточку прибью — сорву зубами, когда вернусь. А я вернусь. За чудесами. 

От редакции 

Геннадий  

Савватьевич… 

 
После обеда вместо долгожданной 

сиесты все экспедиторы отправи-
лись на изучение удмуртской куль-

туры. Кому-то приходилось печь 

всем вкусно-известные  
<Перепечи>,  а кому-то познавать 

таинственные обряды древних 

удмуртов. А после выступления 
<Удмуртских бабушек>  все груп-

пы показывали  то, чему научи-

лись. Лично мне довелось расска-
зывать сказку «Репка» (выжыкыл 

«Сяртчы») на удмуртском языке. А 

все остальные участники овладели 
удмуртскими играми и песнями. 

На презентации присутствовали 

сами бабушки, и все старались их 
удивить. 

Конечно, хотелось бы сказать 

огромное спасибо Петрову Генна-
дию Савватьевичу  и Головину 

Михаилу Николаевичу за отлич-

ную организацию и проведение 
вчерашнего вечера. 

Геннадий Савватьевич !!! 

Бойко Владимир, Ростовская обл. 

 
 

 

Ӟечесь буресь! 

Удмурт шаерез пинал эскерисьёс! 

Пургалась пересьёлы туж кельшиз обрядъёс, шуонъёс адӟытэмды! Соос паймемзэс но шумпотэмзэс вераса, 

бертӥзы гуртазы ӵукна пал гинэ. Туж бадӟым тау, пиналъёс, дышетӥсьёс.   

Гажаса Удмурт делегация. 

uromukta@yandex.ru 

Тау 
Тау, или просто спасибо. Начнём с того, чем обычно принято заканчивать, и скажем самые лучшие слова 

благодарности нашим удмуртским друзьям: бадзым тау. Удивительно! Душевно! Максимально! Убедитель-

но! Реально! Талантливо! Искренне! Ярко! – УДМУРТИЯ! 

Вчера нас своей яркой и необычной жизнью поразили удмуртские бабушки. Они помогли нам соприкоснуть-

ся с жизнью простых деревенских людей: мы изготовили народные обереги и съели перепечи, узнали о тра-

диционных обрядах, но самое главное – каждая группа подготовила презентацию по одной из посещённых 

станций. Народный ансамбль также выступил перед нами с танцами, песнями, обычаями и традициями. Так, 

например, мы увидели, как после свадьбы жених бросает невесту в воду, чтобы духи воды полюбили её. 

Не каждый день нам представляется возможность увидеть настоящих жителей Удмуртии, и каждый из нас 

запомнит этот день надолго. 

День Удмуртии. Ура! Ура! Ура!  

День Удмуртии. Ура! Ура! Ура! 

Бадӟым тау! Большое спасибо! 

Герасимов Антон и Колыгина Дарья, Череповец 

Фото Е.Ю. Емельяновой 



Ты сам 

 

Не жалей ни о чем, 

Делай всё – как хотел! 

Пусть исход обречен, 

И известен предел. 

Что бы ты не встречал 

На тернистом пути, 

Для идеи причал 

Всё же сможешь найти! 

Слишком много вокруг 

Белых пятен гурьбой. 

Их закрасить, мой друг, 

Предстоит НАМ с тобой! 

А кому же еще 

Пробиваться вперёд? 

Это НАШ час пришел! 

И НАШ назван черёд! 

Кто же, если не мы, 

Изменит этот мир? 

И у жизни в займы 

Быть – плохой ориентир! 

Так что стой у руля! 

Поднимай паруса! 

Ведь сценарий в ролях 

Пишешь только ты САМ! 

 

Даша Евтюхова, 

Смоленск 
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Это еще не все… 

Настоящий экспедитор должен: 

-знать, что все мы большая экспедиционная 

семья, и порой деление на новичков и ста-

ричков не более чем формальность. 

-возиться с Васей Семке, не только с милым 

ребенком, но и завидным экспедитором. 

-быть щедрым, делиться палаткой и спаль-

ником с ближним. 

-принимать участие во всех посиделках у 

палаток, и, конечно, играть на музыкальной 

богине экспедиции-гитаре, ведь без нее 

посиделки уже совсем не те. 

-любить насекомых, особенно комаров, 

оводов и слепней, и, быть может, они вас 

пощадят (предлагается альтернатива - 

СФБПН.) 

-быть проще, ведь экспедиция обязывает.  

 -попить чай/кофе в штабе 

-смириться с муравьями, и признать их до-

машними животными. 

-использовать свое обаяние, которое помо-

жет вам заинтересовать и ветеранов и учи-

телей. 

 -использовать все свободное время, чтобы 

знакомиться и общаться: экспедиционное 

Немножко о гитарах… 

День назад, темной ночью, когда 

луна зашла за тучи и все экспедито-

ры якобы улеглись спать, вдалеке, 

на противоположной стороне лаге-

ря, мы услышали тихий звук гита-

ры. Там играли так любимые нами 

песни, и мы стали наслаждаться 

красивой музыкой. Было очень при-

ятно слушать звуки, возрождающие 

такую традицию экспедиции, как 

ночные посиделки с гитарой.  Хоте-

лось бы, чтобы такие посиделки 

устраивались почаще,  поэтому 

просьба: ребята с гитарой, собирай-

тесь! 

Антон и Илья, Череповец 

Исследование вида 

«Expeditorus Sumchatus» 
Сегодня мы рассмотрим  с вами один из 

классов живой фауны, который впервые 

был замечен  около 11 лет назад  на побере-

жье озера Байкал. Называется этот вид 

«Expeditorus  Sumchatus». Этот вид отлича-

ется от других представителей царства жи-

вотных своей неповторимой харизматично-

стью и особым оптимизмом. Даже в услови-

ях глобального нашествия насекомых и 

аномально жаркодождливозябкой погодой.. 

Появился он из-за воздействия на учеников 

и учителей вируса под названием  

«NodariusGolovnerius». Видимо этот вирус 

был разработан  участниками и победителя-

ми конкурса «Учитель Года». Т.к. до сих 

пор многие известные учёные и исследова-

тели не могут объяснить тот  факт, что уче-

ники соглашаются учиться ЛЕТОМ! А учи-

теля продолжают преподавать, что так же 

не менее загадочно. Попав в определённую 

местность вместе со своими сородичами 

представители класса «Expeditorus Sum 

hatus»повышают свою работоспособность в 

2, а то и в 3 раза . Этот вид также в свою 

очередь делится на ряд  интересных се-

мейств, которые в свою очередь характерно 

отличаются друг от дуга: 

1-й год: Новички- «зеленые» 

2-й год: «Мстители» 

3-й год: «офицерчики» 

4-й год: «старообрядцы» 

5-й год: «друиды» 

6-й год: «васильки» Василий Андрее-

вич! Василий Андреевич!!! 

 

 

если вы понимаете о чем мы 

   А кто ТЫ?   

 

А ВЫ ЗНАЕТЕ, КТО ПОБИЛ РЕКОРД ВА-

СИ СЁМКЕ?  

Ачмиз Рустэм, Р.Адыгея   

 Суздорф Феликс, Краснодарский край. 

 

Из неопубликованного 


