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Третий сезон «Международной археолого-географической экспедиции Кызыл-Курагино» 

начался! 

Знакомство многих ермаковцев началось, как и полагается, со столичного аэропорта Шереметьево. 

Именно в зале ожидания братья и сестры по географо-археологическому разуму были легко и быстро 

обнаружены и идентифицированы друг другом по специфическому блеску глаз, характерному для 

всех представителей расы искателей приключений. Предвосхищая начало безусловно одного из 

самых интереснейших периодов свой жизни в рамках «Международной археолого-географической 

экспедиции Кызыл-Курагино» Русского Географического Общества, волонтеры с радостью и завидным 

энтузиазмом знакомились друг с другом, общались, строили планы и предположения касательно 

возможных находок ценных артефактов, прикидывали, как бы попасть в экспедицию и в следующем 

сезоне. Было очень весело, кросс-культурный обмен шел полным ходом. Новые знакомства, 

впечатления и ожидания, того что эта поездка изменит жизнь каждого самым позитивным и 

координальным образом, придавала волонтерам достаточно энергии, чтобы вовсе не замечать 

усталости после длительных переездов. Например, некоторые участники экспедиции – гости из 

дальнего зарубежья преодолели более 1000 км на поезде, находясь более 40 часов в пути.  

 

Окружение  единомышленников и манящая полумистическая атмосфера грядущих археологических 

раскопок позволила ребятам обрести второе, третье и четвертое дыхание, чтобы любоваться 

прекрасным алым восходом из окна самолета Москва – Абакан, а затем радоваться каждому 

следующему метру сибирских пейзажей, открывающихся взору по всему пути следования из столицы 

Хакасии до июньского родного дома - лагеря «Ермак». Особенно всех впечатлил природный парк 

«Ергаки». Не зря, видимо, многие деревья у трассы украшенные тысячами молитвенных флагов (Dar 

Cho), защищающих от зла и благословляющих эту местность. Каждый ермаковец обязательно 

подтвердит, что здешние земли благословенны. Ведь, к природе Ермаковского района просто 

невозможно оставаться равнодушным и не влюбиться в нее раз и навсегда. Атмосфера местных красот 

способствует духовному и физическому подъему. «Ермак» встретил нас чудесной погодой, 

улыбчивым, отзывчивым и суперпозитивным коллективом лагеря. Новые знакомства, впечатления, 

эмоции и знания, которые в изобилии представила нам экспедиция «Кызыл-Курагино» уже в первые 

дни, однозначно сделали каждого ее участника богаче и счастливее. 
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Мы прибыли в «Ермак»! Новая эпоха началась 

5 июня 2013 

Состоялось торжественное открытие 3-го сезона «Международной географо-археологической 

экспедиции Кызыл – Курагино» Русского Географического Общества. Преодолев 125 км пути 

через живописные долины Ермаковского район, мы пересекли границу Республики Тува и 

очутились в Долине Царей. После теплой встречи с ребятами-волонтерами из 

дружественного лагеря (с которым уже успели подружиться пока добирались до Абакана), 

ермаковцы устроили часовую прогулку с фотосессией на фоне окрестных ландшафтов.  А 

затем организаторы порадовали насыщенной и интересной праздничной программой. На 

сцене внушительных размеров, расположенной в лагере для волонтеров сезона-2013 

выступили ведущие творческие коллективы республики Тува - лауреаты многочисленных 

музыкальных и танцевальных премий.  

 

Сильное впечатление произвел красивый мужественный танец орла (девиги), который нам 

продемонстрировали борцы хуреш в начале своего выступление. А мастера традиционного 

тувинского горлового пения хоомей раскрыли новые грани искусства и возможностей 

человека. 

 

Хоомей является результатом специфического гортанного пения и музыкально-поэтического 

мышления народа. У тувинцев оно обусловлено безграничной любовью к природе. Поэтому 

мерой всех вещей и источником вдохновения у исполнителей являлась природа. Ценность и 



красота звука измерялась умением передать «живую жизнь» не только путем подражания, 

но и 

проникновением в ее сущность. Вот почему все гости Долины Царей были просто 

заворожены этими выступлениями.  

 

Специально прибыли в Туву на торжественную часть представители Русского 

Географического Общества, администрации республики и Российской Академии Наук. 

Пожелали новых открытий, интересного времяпрепровождения и продуктивной работы 

волонтерам исполнительный директор РГО Олейник Геннадий Дмитриевич, замдиректора 

Института истории и материальной культуры РАН Соловьева Наталья Федоровна, пресс-

секретарь народного хурала Тувы, а также многие другие, кто причастен к организации и 

курированию этого масштабного проекта. 

Во время церемонии состоялось торжественное поднятие флагов Российской Федерации, 

республики Тува, Русского Географического Общества и генерального спонсора экспедиции 

– компании ЕВРАЗ. 

После окончания праздничных мероприятий, ермаковские ПАЗики отправились на 

территорию погребально-поминального комплекса Аржаан 2, который относится к 

Национальному музею Республики Тува. Сокровища кургана Аржаан 2 были обнаружены в 

результате Российско-Германского проекта Центрально-Азиатской экспедиции по 

исследованию кургана Аржаан 2 и по праву называются археологической находкой XXI века. 

Он стал памятником материальной и духовной культуры и быта народа, населявшего 

территорию Тувы в первом тысячелетии до н.э. Аржаан 2 представляет собой сложный 

комплекс сооружений, включающий не только сам курган диаметром 80 м при высоте 2 м, но 

и многочисленные кольцевые ограды. В захоронении находились останки двух погребенных 

– мужчины и женщины, погребальное убранство которых просто изобиловало золотыми 

украшениями (более 2,5 тысяч золотых рельефны фигурок хищников из породы кошачьих) , 

выполненными в знаменитом скифском зверином стиле. Находки из данного кургана 

свидетельствуют о высочайшем уровне ювелирного мастерства, которым в совершенстве 

владело население Тувы того времени. 

 



6.06.2013 

А на следующий день после открытия нового сезона экспедиции «Кызыл-Курагино» в 

Долине Царей, состоялось боевое крещение ермаковцев  реальными археологическими 

раскопками, которые происходят на территории старого усинского тракта. Для нас-

волонтеров эту уникальный опыт, ведь мы копаем в особенном месте, - там, где ступала нога 

скифов, где проходит уникальная и сакральная линия, соединяющая города и целые эпохи, 

дающая нам ценные и нетипичные артефакты. Здесь присутствуют элементы различных 

культур: от скифской в пределах железного века до постреволюционной России.  

 

В этот же день произошло не менее значимое событие – открытие лагеря «Ермак»! 

Специально для этого, каждый из пяти отрядов ермаковцев устроили феерическую 

самопрезентацию на главное сцене лагеря. Стоит отметить, что мероприятию 

предшествовало поразительно по красоте знамение – двойная радуга над ермаковским 

небом. Получив этот, несомненно, положительный знак от природы, волонтеры с азартом и 

вдохновением принялись зажигать. И зажгли по полной! В программе открытия мы имели 

удачу созерцать знойные танцы девушек из «Калубаровска», хардкор в исполнении 

«Аленушек International» из 3 отряда, философский блокбастер на тему окружающей среды 

от «Зорких хранителей» из 5 отряда, виртуозные-пушкинские-мультилингвистические 

стихочтения женского отряда «Малевича», затейливый промоушн палатки №1 от Горыныч 

Club как культурного центра «Ермака», куда каждый может зайти на чашку чая и послушать 

гитарку. Вобщем, было очень весело и круто! 

                                    

                        



Затем, гениральный директор Фонда поддержки и развития Красноярского краевого 

отделения РГО Спириденко Игорь Анатольевич вручил переходящий символ лагеря «Ермак» 

- медную статуэтку – копию знаменитого скифского оленя начальнику лагеря, кандидату 

исторических наук СФУ Гергилеву Денису Николаевичу. Таким образом, новый сезон 

официально стартовал! 

7.06.2013 

Состоялась спортивная эстафета с элементами водных процедур, в которой приняли участие 

четыре смешанные команды: Пацаны, Пряники, Улитки в тумане, Опаздавшие и Банда. В 

упорной и бескомпромиссной, но честной и красивой борьбе победу одержала команда 

«Улитка в тумане» в составе: Ульяна Бабий (г.Кишинев), Марина Луговая (г.Калининград), 

Алексей Кравченко (г.Кишинев), Павел Метелкин (г.Рига), Насима Яхина (г.Сибай) и Виктор 

Гарячий (г.Севастополь). Поздравляем победителей! 

 

Помимо поддержания физической формы, ермаковцы не забывают и о интеллектуальной 

составляющей экспедиции. Так, в вечернее время в культурном центре лагеря уже 

состоялись лекции профессора СФУ, доктора исторических наук, знаменитого этнографа 

Кривоногова Виктора Павловича на тему: «Этнография народов Красноярского края» и 

«Собриология». А об история Саянского края, включая уникальную во всех отношениях 

Усинскую долину, волонтеры узнали из лекции доктора исторических наук, профессора, 

заведующего кафедрой Всемирной истории СФУ, члена научного совета по востоковедению 

РАН Владимира Григорьевича Дацышена. 

Респект 

Волонтерский корпус «Ермака» выражает огромную благодарность всем сотрудникам лагеря, 

которые делают нашу жизнь в экспедиционных условиях максимально комфортной! 

Персоналу нашей столовой – особенный респект за вкусные и питательные завтраки, обеды, 

ужины и сухпаи. Единогласно присваиваем 5 звезд Мишлен нашей ермаковской кухне! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                    История края 

Красноярский край – второй регион в России по площади и по своему промышленному 

потенциалу. Край расположен в центре России, на территории Восточной Сибири на 

расстоянии около 4000 км от Москвы. Разница с Москвой составляет 4 часа, VII часовой пояс.  

Красноярский край граничит с Томской, Иркутской, Кемеровской и областями, с Якутией, 

Тувой, Хакасией, Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами. С запада на 

восток его протяженность 1250 км  - в северной части и 650 км - вдоль Транссибирской 

железнодорожной магистрали. Протяженность с севера на юг составляет без малого 

3000 километров. В Западной Европе он «вместился» бы в пространство от северных берегов 

Норвегии до Средиземного моря. 

                                                   

Площадь Красноярского края составляет 2339,7 тыс. кв. км. Большая часть края - это тайга, 

она же является основным богатством края, а так же гидроресурсы и полезные ископаемые 

(бурого и каменного угля, руд цветных металлов, железных руд, золота, поваренной соли, 

фосфоритов и т.д.). Красноярский край в экономическом смысле - край-донор, здесь развита 

космическая, металлургическая, добывающая и целый ряд других отраслей промышленности.  

Благодаря большой протяженности Красноярского края на его территории большое 

разнообразие ландшафтов - от степей и гор до тундры.  

Климат Красноярского края умеренный резко континентальный, для него характерны 

значительные колебания температур от - 40 градусов зимой (а на севере края и до -55 

градусов) и до +35...+40 градусов летом. Южным пределам края за рубежом соответствуют 

широты Варшавы, Лондона, центральных районов Канады. На территории края расположен 

географический центр России (оз. Виви). В 1978 году в Австрии построен четырёхпалубный 

круизный теплоход «Антон Чехов». По Енисею начинали проводиться туристические круизы 

из Красноярска до Игарки, но в виду большого риска при проходе через Казачинские пороги в 

ХХI веке его перевели Северным морским путем для эксплуатации на Волге. Большое 

количество туристов посещает Шушенское и международный фестиваль этнической музыки 

«Саянское кольцо». Известность получила и «Абсолютная Дрэг-Битва в середине России» — 

знаменитое соревнование по дрэг-рэйсингу, на котором было установлено большинство 

рекордов страны в этой дисциплине. 

http://region.krasu.ru/geography/vivi
http://ru.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE_(%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%80%D1%8D%D0%B3-%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1


  

 

Хорошо там, где мы есть 

История Приенисейского края уходит в глубокую древность. Первые люди поселились здесь 

около 200 тыс. лет назад. За прошедшие века по территории прокатились волны нескольких 

великих миграций человечества. До прихода русских здесь обитали многочисленные 

тюркские, самодийские, тунгусские и енисейские племена, обладавшие самобытной древней 

культурой и особым образом жизни. Первые отрывочные сведения о появлении русских на 

Енисее относятся к тем далеким временам, когда отважные поморы — потомки новгородских 

ушкуйников — добирались сюда по «студеному» морю вдоль северных берегов континента. 

Однако широкое заселение Приенисейского края происходило на общем фоне присоединения 

Восточной Сибири к Русскому государству в начале ХV — первой трети XVII вв. Главной 

целью землепроходческого движения в Сибирь была «мягкая рухлядь» (пушнина) — 

важнейшая валютная статья дохода Московского государства в XVI - XVII вв. Более 2000 лет 

назад на территории края была орошаемое земледелие, здесь появилось енисейское 

руническое письмо. 

                                    

В бассейн Енисея русские землепроходцы вышли на рубеже XVII столетий. Продвижение 

русских шло водно-волоковыми путями. Пробираясь с севера со стороны «златокипящей 

Мангазеи», казаки в 1607 г. основали в устье Турухана первое постоянное поселение в крае 

— зимовье «у Николы на Турухане». Так первым из «небожителей» на берега Енисея пришел 

Николай Чудотворец — самый популярный на русских посадах «покровитель» торговых людей 

и мореходов. Поселение впоследствии стало называться Новой Мангазеей (нынешнее село 

Старотуруханск). С освоением Маковского волока было положено начало активному 

продвижению русских в Центральную Сибирь по системе рек: Обь - Кеть - Кемь - Енисей - 

Ангара - Лена. В 1619 г. поставлен первый на Енисее  острог, который в течение более 150 

лет был главным товарно-распределительным и ремесленным центром Восточной Сибири. Для 

защиты с юга подступов к Енисейску и водному пути были основаны Красноярский (1628 г.), 

Ачинский (1641 г.) остроги, получившие названия Красноярской засечной черты. Территории 

к югу от нее были присоединены лишь в начале XVIII столетия, когда с постановкой 

Абаканского (1707 г.) и Саянского (1718 г.) острогов на берегах Енисея окончательно 

утвердилась русская власть. Определенную роль в заселении юга края стал играть Яновский 

волок, соединивший бассейны Верхнего Чулыма и Енисея на территории нынешнего 

Новоселовского района.  

… Продолжение следует … 



 

 

 

Давай-копай 

Редко можно встретить профессию, более безрадостную, чем профессия полевого археолога, работающего в 

пустыне, среди диких скал, в полной удаленности от всякой цивилизации, в тяжелых климатических условиях, 

способных лишить человека всякого мужества… И они не делают из всего этого сенсаций - эти археологи. Они 

продолжают работать, как будто условия их труда нечто само собой разумеющееся. Ибо для них во всем мире не 

существует более интересной профессии, чем избранная ими. Они живут среди опасностей, с глазу на глаз с не 

открытой ещё тайной. Не сегодня-завтра она может быть раскрыта, и тогда мировая пресса назовет их имена. 

 Немецкий историк Э. Церен 

 

            (др.-греч. ἀρχαῖος — древний и λόγος — слово, учение) —историческая 

дисциплина, изучающая по вещественным источникам историческое прошлое человечества. 

Вещественные источники — это орудия производства и созданные с их помощью 

материальные блага: постройки, оружие, украшения, посуда, произведения искусства— всё, 

что является результатом трудовой деятельности человека. Вещественные источники, в 

отличие от письменных, не содержат прямого рассказа об исторических событиях, и 

основанные на них исторические выводы являются результатом научной реконструкции. 

Значительное своеобразие вещественных источников вызвало необходимость изучения их 

специалистами-археологами, которые производят раскопкиархеологических памятников, 

исследуют и публикуют находки и результаты раскопок, восстанавливают по этим данным 

историческое прошлое человечества. Особое значение археология имеет для изучения эпох, 

когда не существовало ещё письменности вообще, или истории тех народов, у которых 

письменности не было и в позднее историческое время. 

Археология необычайно расширила пространственный и временной горизонт 

истории. Письменность существует около 5000 лет, и весь предшествующий период истории 

человечества (равный, по новейшим данным, почти 2 млн лет) стал известен только 

благодаря развитию археологии. Да и письменные источники за первые 2 тысячи лет их 

существования (египетские иероглифы, линейное греческое письмо, вавилонская клинопись) 

были открыты для науки археологами. Археология имеет значение и для эпох, когда 

существовала письменность, для изучения древней и средневековой истории, так как 

сведения, почерпнутые из исследования вещественных источников, существенно дополняют 

данные письменных источников. 

Упоминание об археологии известно ещё в Древней Греции. Платон под понятием 

«археология» понимал всю древность. В эпоху Возрождения, под этим понятием часто 

упоминали историю Древнего Рима и Греции. Нередко в зарубежной науке термин 

«археология» употребляется как часть науки о человеке — антропология. 

В России сложилось понятие (с XIX в.), сохраняющееся до сих пор, что археология — 

часть исторической науки, изучающая в основном ископаемые материалы, связанные с 

деятельностью человека с глубокой древности и до средневековья включительно. 

                                                             

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Ы! 

Конгресс археологов. Выступает немец: 

— Мы провели раскопки и на глубине 20 метров нашли куски меди. Это доказывает, что 1000 лет назад 

на всей территории Германии действовала телефонная сеть.  

Выступает американец: 

— Мы провели раскопки и на глубине 50 метров нашли куски стекла. Это доказывает, что 5000 лет 

назад на всей территории Америки действовала оптоволоконная сеть связи! 

Выступает русский: 

— Мы провели раскопки до глубины 100 метров и ничего не нашли. Это доказывает, что 10000 лет 

назад на всей территории России действовала сеть сотовой связи. 

_____________________________________________________________________________ 

В Египте археологами была обнаружена новая гробница. В ней находились 

два саркофага. На первом была выбита надпись: "Здесь покоится самый 

известный наперсточник Египта". На втором: "Или здесь"... 

____________________________________________________________________________________ 

Один археолог долго работал на раскопках в Палестине, и, в конце 

концов, обнаружил древнюю могилу с мумией. Выучив все внимательно, 

археолог обратился в известный местный музей:  

- Я только что обнаружил мумию человека, который жил около трех 

тысяч лет тому назад, и умер от инфаркта. Куратор музея наивно 

улыбнулся и сказал:  

- Вы лучше, привезите мумию к нам, а мы ее изучим и решим, почему 

и когда этот человек умер.  

Археолог так и сделал. Прошла неделя. Шокированный куратор музея 

звонит археологу и говорит:  

- Вы действительно оказались правым относительно возраста мумии, 

но как? Как Вам удалось определить причину смерти?!  

- Очень просто, - ответил археолог, - у мумии в руке был сжат кусок 

пергамента с надписью: "10,000 шекелей на Голиафа" 

____________________________________________________________________________________ 

Больше других любят перемывать косточки археологи 

 

СЛОВ РЬ ОСНОВНЫХ  РХЕОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 

 Акинак – скифский кинжал с двусторонним лезвием. 
   Акрополь – цитадель древнегреческого города, расположенная на возвышенности. 

   Амфора – сосуд с двумя ручками. Предназначался для хранения и перевозки вина и масла. 
  Антропогенез — учение о происхождении человека.  
   Антропоморфный (букв. человекообразный) — изображение каких-либо существ и 

животных в человеческом облике.  
   Артефакт — созданный человеком предмет, вещь.  

   Археологический комплекс — совокупность археологических объектов. Археологические 
комплексы бывают открытые и закрытые. В закрытый комплекс вещи попадают одновременно 
( клады, инвентарь, вещи из неожиданно разрушенного жилища). Открытые комплексы 

формируются в течение длительного отрезка времени.  
   Ассимиляция — слияние одного народа с другим путем усвоения его языка, культуры, 

обычаев. В археологии — вытеснение признаков одной культуры другой.  
  Венчик — верхний край сосуда, по форме различный: прямой, отогнутый, валиковый и т.д. 

 

 

http://anekdoty.ru/pro_arheologov/
http://anekdoty.ru/pro_raskopki/
http://anekdoty.ru/pro_Germaniju/
http://anekdoty.ru/pro_amerikancev/


 

 

АХТУНГ! 

ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ЛАГЕРЯ «ЕРМАК»! 

Два дня назад в окрестностях нашего лагеря был замечен молодой и симпатичный, но тем не менее, потенциально 

опасный медведь. В связи с данным обстоятельством, просьба ко всем – быть предельно осторожными в темное 

время суток во время передвижения по территории лагеря (ночью в туалет ходим минимум по двое или вообще не 

ходим) 

 

Хорошо там, где мы есть 

Кайса Сяреканно, 22 года, Эстония, геоэколог: 

«Я давно мечтала побывать в Сибири, а также стать участницей настоящей экспедиции. Данный проект РГО – 

прекрасное сочетание обоих аспектов моей мечты. Поэтому, я очень обрадовалась, когда у меня появилась 

возможность стать волонтером. Здесь мне нравится абсолютно все: природа, специфика экспедиции, еда, добрые и 

открытые люди, возможность усовершенствовать мой русский» 

Павел, 29 лет, Латвия, специалист по компьютерному управлению электроэнергией: 

«Пару лет назад на канале «Моя планета»  увидал репортаж с первого сезона экспедиции «Кызыл-Курагино». Сразу 

же возникло желание с природой Красноярского края. И вот, я здесь, уже 6 дней, и меня по-прежнему продолжает 

впечатлять изменчивость местной погоды. Ну и конечно же, - красота здешних мест. Отличная обустроенность 

лагеря также приятно удивила, кухня – очень вкусная и качественная. Вообще, данная поездка – стремление 

изменить или развернуть, по крайней мере, одну из сторон своей жизни на 180 градусов, заняться такими вещами, 

которыми ранее никогда не занимался» 

Саша, 27 лет, Румыния, аспирант-археолог: 

«Так как я археолог, то рано или поздно, в моей жизни должны были появиться скифы. И как только это произошло 

(я изучаю скифскую группу, населявшую территорию современной западной Румынии в железном веке), возникла 

потребность в освоении русского языка. Поэтому, участие в данной экспедиции для меня – просто идеальный шанс. 

Я уже второй год приезжаю волонтером в «Ермак». В прошлом году я поставила себе цель – во что бы то ни стало в 

2013 году снова приехать сюда. Моя мечта сбылась и счастлива вновь оказаться здесь» 

 

 


