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главная тема главная тема

 Седьмого авгуСта Суровая СибирСкая погода наконец-то 
благоприятСтвовала энтузиаСтам из лагеря «ермак»!  небо над 
головой вновь Стало Светлым и чиСтым, что положительно 
СказалоСь на творчеСком потенциале ребят. дополнительные 
чаСы подготовки,  хорошее раСположение духа, отличнейшие 
погодные уСловия и живопиСный ландшафт, однозначно, 
Сделали Свое дело. уже более дружные, конСолидированные 
волонтеры, С заблаговременно розданной одеждой С 
Символикой экСпедиции « кызыл-курагино», показали 
наСтоящую творчеСкую феерию.   

 как С наСлаждением открывают вкуСную баночку С 
огурчиками, так и мы открыли третью Смену, С наСлаждением 
иСполнив гимн экСпедиции «кызыл-курагино». Сразу поСле 
этого директор лагеря «ермак» ринат зайнахитдинович оСыпал 
теплыми Словами вСех приСутСтвующих на церемонии 
и дал добро на открытие 3-й Смены четвертого Сезона 
международной археолого-географичеСкой экСпедиции 
«кызыл – курагино» руССкого географичеСкого общеСтва. 
поСле, вСех наС ожидал наСтоящий Сюрприз в виде звездного 
видео-привета для волонтеров «ермака» от певицы ирины 
нельСон, которая, как оказалоСь, давно Следит за Событиями 
данного экСпедиционного проекта. в ответ на теплые Слова 
знаменитоСти волонтеры подготовили крутые творчеСкие 
номера-визитки.

	 Начало	Открытию	августовской	
смены	лагеря	Ермак	2014	положили,	по	
всем	канонам	и	правилам,	представители	
администрации	лагеря	«Ермак».	Лаконичные	
поздравления,	позитивные	и	дружественные	
слова	приветствия,		наставнические	
пожелания	удачи	настроили	струны	
волонтерских	душ	на	доброжелательные	
лады.		Суточное	томительное	ожидание	
представления	своих	команд	было	на	исходе.	
Согласно	«ермаковским»	обычаям	церемонии	
открытия	смены,	каждая	из	шести	палаток	
(отрядов)	презентовала	сначала	собственное	
название,	девиз,	а	затем	-	яркий	творческий	
номер	любого	формата	(вариативность	
жанров	обычно	зашкаливает).	Участникам	
предоставили	абсолютно	полную	и	
безграничную	свободу	действий,	а	в	месте	
с	ней	и	свободу	фантазии,	совести.	И	в	
последствие	оказалось,	что	вовсе	не	зря.	
Каждый	из	номеров	существенно	отличался	
от	предыдущего	по	содержанию,	общей	
концепции	и	способу	проявления	творческого	
потенциала.	
	 Первый	отряд	«Тимон	и	Пумба»		
продемонстрировал	шоу	теней.	Вторая	

палатка	показала		забавнейшую	миниатюру	
про	женщин.	Милейшие	девушки	из	третьего	
отряда	продемонстрировали	зрителям	
фольклорный	номер,	сопровождаемый	
песнями	и	танцами.	Юмористы		из	
четвертого	отряда,	носящие	гордое	название	
«Не	получилось»,	показали	забавнейшую	
миниатюру	с	одноименным	названием,	
повествующую	о	нелегкой	мужской	доле	
в	современном	мире.	Также	зрители	могли	
увидеть	сказку-сценку	о	тяжелейшей	участи	
муравьев	на	территории	раскопок.		Помимо	
всего,	певцы	и	юмористы	из	шестого	отряда	
также	смогли	найти	применение	своим	
талантам	на	концерте	в	честь	открытия	
августовской	смены	лагеря	«Ермак».	
	 В	завершение	всего	сказанного	
хочется	от	лица	всех	зрителей,	участников,	
идейных	вдохновителей,	им	сопереживающих	
и	сочувствующих,	поблагодарить	
волонтеров,	РГО	за	воплощение	мечты	в	
реальность	в	формате	экспедиции	«Кызыл-
Курагино»,		чистый	сибирский	воздух	и	
административные	структуры	лагеря	«Ермак»	
за	двухчасовое	удовольствие.	

открытие третьей Смены. женСкий взгляд «открывашка»

	 От	команд	каждой	из	палаток	
требовалось	совсем	немного:	дать	название,	
придумать	девиз	и	сделать	короткое	
выступление	показывающее	дух	команды.	
Первыми	выступили	девушки	из	1-ой	палатки.	
Их	команда	называлась	«Тимон	и	Пумба»,	а	
девиз	гласил	-	«грязные,	сытые	и	счастливые».	
Девушки	показали	шоу	теней	и	исполнили	
оптимистичную	песню,	призывающую	всех	не	
волноваться	по	мелочам,	быть	счастливыми	и	
жить	100	лет.
		 Следом	на	сцену	вышла	команда	2-ой	
палатки	под	названием	«Тюбики»,	умоляющие	
в	своем	девизе	«не	давить	на	них».	Команда	
парней	показала	сценку	в	стиле	КВН	с	
интересным	названием	«Девушка	в	деталях»,	
в	которой	было	представлено	поведение	
самых	выдающихся	«деталей»	тела	девушки	в	
различных	жизненных	ситуациях.	
	 После	того,	как	«Тюбики»	выдавили	
из	себя	все	соки,	на	сцену	вышли	девушки	
из	палатки	№5,	название	команды	которой	
значилось	–	то	ли	«Девоньки»,	то	ли	
«Бабоньки».	Кажется,	что	в	коллективе	так	
и	не	был	достигнут	компромисс.	Может,	
потому	что	он	большой	и	чисто	женский,	а	
может	просто	звезды	на	небе	не	так	сошлись.	
Но	девушки	есть	девушки,	они	и	девиз	
подобрали	в	тему	-	«В	горящую	избу	войдем,	
коня	на	скаку	остановим,	на	раскопки	как	
на	праздник	пойдем».	Даже	своей	песней	с	
«неожиданным»	названием	«Russian	girls»	
девоньки	заманили	в	хоровод	парней	со	
зрительских	мест.	
	 «Не	получилось»,	вот	с	таким	
названием	на	сцену	вышла	команда,	

вытеснившая	настоящих	русских	девушек.	На	
вопрос	о	девизе,	зрители	получили	в	ответ	-	
«Девиз	-	фигня,	потом	придумаем».	А	сценкой	
с	названием	«Волшебник	и	неудачник»	ребята	
крепко	закрепили	за	собой	прозвище	«Не	
получилось».	Зато	получилось	весело.
Девушки	5-ой	палатки	ярко	выразили	всю	суть		
экспедиции,	дав	название	своей	команде	«13	
друзей	археолога».	С	девизом	«Докопаться	
до	всего»	девушки	ворвались	на	сцену	с	
красивейшим	спектаклем,	развеселившим	
всех	зрителей.	
	 Закрыли	представление	ребята	из	
команды	«Отщепы»,	которые	поселились	
палатке	№6.	Для	многих	6-ая	палата	кое	
с	чем	ассоциируется,	и	я	не	просто	так	
затронул	эту	тему,	потому	что	выступление	
юношей	оставило	чуднОе	впечатление	у	
зрителей,	когда	лирическое	исполнение	
ритм-композиции	сменяется	сумасшедшим	
флешмобом	Harlem	Shake,	а	тот,	в	свою	
очередь,	-	русской	народной	песней	
«Выйду	ночью	в	поле	с	конем».	Наши	
зрители	оказались	настоящими	эстетами	
и	щедро	одарили	выступающих	бурными	
аплодисментами.	Но	на	этом	сюрпризы	не	
иссякли.	Команда	администрации	подготовила	
сногсшибательный	танцевальный	флешмоб,	
который	зажег	сердца	волонтеров	и	
подобающим	образом	завершил	церемонию,	
оставив	приятные	ощущения	в	душе	каждого	
присутствующего	на	открытии.	Интуиция	
подсказывала,	что	дальше	будет	только	
интереснее!

Сергей ГуляевАнастасия Гамова



4 5

	 Завершающим	элементом	праздничной	
программы	в	«Долины	Царей»		стал	совместный	
концерт,	в	котором	было	по	5	номеров	от	каждого	
из	лагерей	(в	т.ч.	по	одному	незапланированному	
с	обеих	сторон).	Концерт	открыли	с	комического	
выступления	наших	молодых	людей	из	2-й	
палатки	«о	частях	девушки».	Затем	шли	
музыкальные	номера	–	композиция	Andy	McKee	
«Driftin»,	исполненная	Сережей	Ретивых	и	песни	
группы	Cranberries	«Zombie»	и	Михаила	Круга	
«Владимирский	централ»	от	ребят	из	Долины	
Царей.	Девушки	из	Саускена	также	спели	
грустную	песню	о	маленьком	раскопе,	который	
разрастался	за	время	раскопок	и	расстраивал	
местных	волонтёров.	Нашими	ребятами	был	
исполнен	гимн	экспедиции	«Кызыл-Курагино»,	
усиленный	звучанием	флейты	и	маракас.	
Впечатлил	всех	каратэ-танец	от	девушки	из	
Саускена.	Заключительным	номером	стал	
наш	зажигательный	танцевальный	флешмоб	
Starships,	организованный	Василисой	и	Натальей.	
Ермаковцы	заполнили	всю	сцену,	а	те,	кто	не	
поместился,	поддерживали	со	стороны	зрителей.	
С	середины	танца		танцевали	уже	все.	Были	
непередаваемые	ощущения!
	 Несмотря	на	затянувшуюся	
обратную	дорогу,	мы	вернулись	в	лагерь,	
заряженные	позитивными	эмоциями	и	новыми	
впечатлениями,	и	с	нетерпением	ждем	ребят	из	
Саускена	к	нам	в	гости!

	 Вторые	выходные	«ермаковцы»	
провели	в	тувинском	лагере	нашей	археолого-
географической	экспедиции	РГО.	По	
традиции,	он	назван	в	честь	первого	лагеря	
2011г.	–	«Долина	Царей».	В	этом	году	он	был	
разбит	в	урочище	Саускен.	Таким	образом,	
у	наших	коллег	есть	аж	два	официальных	
названия	–	«Долина	Царей»	и	«Саускен».	До	
него	наш	путь	длился	немалым	5	часов,	но	
этого	было	достаточно,	чтобы	насладиться	
невероятными	ландшафтами	Красноярского	
края	и	Тувы,	озаренными	утренними	лучами	
солнца.	Пусть	даже	лишь	из	окна	автобуса.
	 К	часу	дня	мы	добрались	до	«Долины	
Царей»,	где	нас	довольно	гостеприимно	
встретили	ребята-волонтёры.	Мы	чувствовали	
себя	практически	как	дома.	Нам	выделили	
палатку,	чтобы	оставить	вещи	и	переодеться	
после	долгой	дороги.	Ребята	из	Саускена	
носили	бейджики	с	именами	и	названиями	
родных	городов	–	это	позволило	«влиться»	
в	коллектив	братского	лагеря	довольно	
оперативно	и	даже	найти	земляков.
Так	как	заранее	была	запланирована	
насыщенная	программа	от	организаторов	
лагеря	«Долины	Царей»,	не	успели	мы	
перевести	дух,	как	нас	пригласили	на	
футбольный	товарищеский	матч.	Как	
говорится,	с	корабля	на	бал.	Игра	была	весьма	
напряженной,	и	удача	сопутствовала	хозяевам	
поля.	Парни	из	«Долины»	одержали	победу	
со	счётом	5:1.	Но,	несмотря	на	поражение,	

болельщики-ермаковцы	кинулись	благодарить	
наших	футболистов	за	захватывающую	и	
красивую	игру,	а	также	полную	самоотдачу.
	 После	обеденной	трапезы	
эпицентром	внимания	стала	волейбольная	
площадка.	В	отличие	от	футбола	до	неё	
дошли	лишь	самые	преданные	и	выносливые	
болельщики	обеих	команд.	Днём	стояла	
неимоверная	жара,	и	по	ощущениям	«Долина	
Царей»	стала	напоминать	американскую	
Долину	Смерти.	Но,	несмотря	на	это,	игра	в	
волейбол	оказалась	не	менее	насыщенной,	
чем	в	футбол.	Отдохнувшие,	подкрепившиеся	
обедом,	подбодряемые	болельщиками,	наши	
волейболисты	и	волейболистки	показали	
красивую	и	зрелищную	игру,	одержав	в	
3-х	сетовом	матче	две	победы	подряд,	и,	
соответственно,	оформив	положительный	для	
себя	результат	в	матче.
	 После	спортивных	состязаний	у	нас	
был	перерыв,	когда	мы	смогли	познакомиться	
с	лагерем.	Окружен	лагерь	тесно	стоящими	
обрывистыми	горами,	а	по	его	территории		
протекает	мелководная	речка.	Конфигурация	
лагеря		отличается	от	ермаковской	–	она	
напоминает	букву	«П»,	где	середину	
составляет	ответвление	от	местной	дороги.	
Ближе	к	жилым	палаткам	разбита	настоящая	
юрта.	Прохладу	и	тишину	в	ней	во	время	
жары	мы	оценили	по	достоинству.	Всех	
удивил	также	факт	расстояний	-	ближний	
раскоп	видно	с	территории	лагеря!

 в этом году вошли в традицию неформальные поездки 
волонтёров лагерей «ермак» и «долина царей» друг к другу в 
гоСти. 16 авгуСта гоСтей принимала у Себя «долина царей».

однажды в СауСкене…

путешеСтвие путешеСтвие

Каринэ Никогосян
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за это лето мы не раз Слышали о том, что в нашем 
лагере появилиСь приглашенные пСихологи из фку 
цэпп мчС роССии. в нашем лагере их оСновной задачей 
являетСя квалифицированная помощь предСтавителям 
рго в отборе волонтеров-археологов для нового 
маСштабного проекта – формирование молодежного 
актива руССкого географичеСкого общеСтва. 

пСихологичеСкие или миСтичеСкие 
мероприятия в ермаке???

		 Это	ответственная	работа	ответственных	
людей,	требующая	ответственного	подхода!	
Поэтому	психологи	на	месте	«не	сидят»:	
активно	взаимодействуют	с	ребятами,	едут	на	
раскопы,	участвуют	в	различных	мероприятиях,	
некоторые	из	которых	сами	и	организовывают.	
А	вот	о	последнем	немного	поподробнее.	
Заранее	продумав	то,	что	может	быть	интересно	
и	необходимо	ребятам	в	подобных	условиях,	
психологи	сформировали	анкету	с	различными	
темами	занятий	и	предложили	ее	к	заполнению	
волонтерам.	Затем	они	выбрали	наиболее	
«востребованные»	из	отмеченных	ребятами	тем	
и	«отправились	в	путь»,	лавируя	между	плотным,	
заранее	сформированным	администрацией	
расписанием,	в	котором	не	так	просто	было	
найти	удобную	пристань	для	швартовки.	Но	как	
говорится	в	одной	известной	фразе	из	старого	
доброго	мультфильма	(а	кто-то	может	даже	и	
книжку	читал)	–	«как	вы	лодку	назовете,	так	
она	и	поплывет».	Так	оно	и	есть	–	психологи	
ориентировались	на	ребят,	искренне	желая	донести	
до	них	что-то	действительно	полезное	и	важное,	
что	может	помочь	им	раскрыться	и	получить	новые	
знания,	новый	опыт	о	себе	и	об	окружающем	мире.	
Поэтому	их	«корабль»	поплыл,	и	даже,	кажется,	
быстро	и	в	нужном	направлении.	Что	же	они	
делали	в	нашем	любимом	«Ермаке»	на	протяжении	
всей	смены?

Первое	мероприятие	проходило	в	сумерках	
августовского	вечера	в	нежном	свете	горящих	
свечей,	который	окутал	пространство	нашего	
родного	Культурного	центра,	подчеркивая	белизну	
расстеленных	на	полу	простыней.	Немного	
необычная	обстановка	для	психологических	
мероприятий,	не	правда	ли?	(примеч.	автора	-		
надеюсь,	вы	прекрасно	понимаете,	что	психологи	
–	это	не	экстрасенсы,	колдуны	или	ясновидящие,	
им	обычно	не	нужны	подобные	атрибуты	для	
проведения	своих	мероприятий,	поэтому	этот	
вопрос	весьма	уместен).	На	самом	деле,	причиной	
этой	мистически-романтической	обстановки	
стало	простое	природное	явление	–	в	августе	
солнце	садится	довольно	рано	и	в	помещении	
быстро	темнеет.	Имеющиеся	лампочки,	
хрупко	«обнимающие»	электрический	свет,	в	
недостаточной	мере	справлялись	с	возложенной	
на	них	задачей,	поэтому	пришлось	прибегнуть	к	
старым	добрым	методам	наших	предков,	которые	
здесь	к	тому	же	наполняются	особым	смыслом,	
ведь	«мы	в	экспедиции»!	Было	особенно	интересно	
то,	что	сформировавшаяся	атмосфера	удивительно	
точно	соотносилась	с	психологическим	
инструментарием	первого	занятия	–	
метафорическими	ассоциативными	картами.	
Разложенные	на	полу	необычные	картинки	
манили	к	себе	поначалу	немного	недоумевавшие	
взгляды	ребят,	все	больше	погружая	их	в	

состояние	трепетного	ожидания.	Все	уселись	в	круг,	и	тут	началось	
действие…	Задача	каждого	участника	была	в	том,	чтобы	выбрать	
из	множества	карт	понравившуюся	и,	опираясь	на	изображение,	
начать	рассказывать	историю.	Абсолютно	любую,	дав	волю	своим	
фантазиям,	мыслям	и	чувствам.	Единственным	важным	условием	
этого	действия	было	то,	что	история	не	должна	прерываться	между	
участниками,	то	есть	каждый	последующий	продолжает	рассказ,	
начатый	предыдущим	человеком,	разворачивая	линию	сюжета	в	
желаемом	направлении.	Никакой	критики,	никакой	оценки,	полная	
свобода	–	важно	лишь	разрешить	происходить	тому,	что	происходит,	
легко	и	непринужденно.	Поначалу	это	далось	не	так	просто	–	
даже	возникали	некоторые	тихие	смешки,	трудно	сдерживаемые	
желанием	выглядеть	социально	приемлемыми.	Но	по	окончанию	
первого	круга	чувствовалось,	что	начало	что-то	происходить	–	
может	это	и	есть	волшебство?	Было	видно,	как	менялись	выражения	
лиц	ребят,	улетучивалось	напряжение,	глаза	приобретали	особенную	
глубину	и	некий	светящийся	блеск	(и	в	этом	не	«вина»	свечек,	
которые,	кстати,	нам	с	большой	любовью	дала	мама	«Ермака»	-	
Татьяна	Александровна,	за	что	ей	отдельная	благодарность).	В	
какой-то	момент	особенно	стало	чувствоваться,	как	атмосфера	
доверия	проникла	во	все	уголки	пространства,	побуждая	ребят	к	
искренним	высказываниям,	истинным	чувствам,	и	просто	к	чему-
то	хорошему…	Казалось	бы	–	что	тут	такого,	просто	рассказывать	
историю?!	Ну	ладно,	просто	рассказывать	вместе	историю?!	Ну	
хорошо,	просто	рассказывать	вместе	историю,	используя	при	этом	
какие-то	там	карты?!	Что	же	это	дает?	Секретики-то	раскройте,	а	
то	знаем	мы	вас	–	психологов!	Придумываете	какие-то	«тесты»	и	
только	и	хотите	что-то	там	раскрыть,	«покопаться»	(похлеще	чем	на	
раскопах	курганов,	кстати),	диагноз	поставить	(хоть	и	все	говорите	
–	«диагнозы	не	ставим,	диагнозы	–	это	не	к	нам»),	а	действительно	
помочь	редко	выдается	оказия!	Короче,	самый	подозрительный	
«народ»	вы,	однако.	И	сложно	от	этого	стереотипа	отойти,	но,	
как	оказалось,	-	возможно.	Что	же	хотели	психологи	и	почему	
они	выбрали	для	этого	такой	странный	способ	с	таким	сильным	
эффектом?	Оказывается,	просто	помочь	выразить	свои	интуитивные	
переживания,	познать	себя	и	радоваться	этому	знакомству	с	самим	
с	собой.	Ведь	эти	карты	хитрые,	они	могут	как	развить	фантазию,	
«потренировать»	воображение,	так	и	аккуратно	раскрыть	двери	
к	глубинной	информации	о	себе,	которая	в	обычном	состоянии	
человеку	недоступна	(или	малодоступна):	актуализировать	старые	
воспоминания,	разобраться	в	представлениях	о	себе,	выразить	
чувства,	которые	обычно	трусливо	прячутся	в	укромных	(даже	
немного	темных)	уголках	нашего	сердца.	Это	большая	работа	
человека	над	собой,	без	которой	сложно	перейти	на	новый	уровень	
развития.	И	чем	раньше	научаешься	проводить	такую	внутреннюю	
«археологическую	экспедицию»,	тем	легче	становится	найти	
гармонию	с	собой.	А	метафорические	ассоциативные	карты	это	
всего	лишь	«лопата»,	«кисточка»	и	«мастерок»	-	символы,	которые	
помогают	это	осуществить.	Возможно,	вы	спросите,	а	почему	нельзя	
это	сделать	напрямую?	И	тут	находится	ответ:	все	только	потому,	
что	«ничто	так	не	разрушает	цель,	как	прямое	попадание	в	нее»	(как	
говорил	кто-то	очень	древний	и	очень	мудрый).	
	 Итак,	возвращаясь	к	нашим	«печенькам»	(прошу	заметить	
археологическим,	а	не	мучным,	хоть	булочки	у	нас	в	лагере	
бесподобны),	первое	занятие	стало	хорошим	«якорем»	(примеч.
автора:	так	очень	любят	говорить	всякие	там	НЛПишники,	что	для	
нормальных	людей	означает	«положительным	подкреплением»),	
для	дальнейшей	совместной	работы!	И	хоть	темы	последующих	
занятий	были	разные:	простые	методы	и	приемы	саморегуляции	
(которые	помогают	изменить	в	лучшую	сторону	свое	состояние,	
когда	это	необходимо),	изучение	своих	субличностей	(то	есть,	
различных	сторон	себя,	своих	масок,	которые	не	всегда	«знакомы»	
друг	с	другом,	а	тем	более	«дружат»),	работа	с	мандалой	(которая	
помогает	через	определенный	зрительный	образ	изучить	свое	
психологическое	состояние)	–	все	они	были	объединены	единой	
крепкой	нитью	–	познаванием	себя!	И	в	завершении	хочется	
всем	вам-нам	пожелать,	чтобы	этот	процесс	был	интересным,	
вдохновляющим	и	как	можно	более	приятным.	И	как	сказал,	рисуя	
мандалу,	наш	волонтер	Антон	Канжарадзе	неожиданно	для	себя,	но	
очень	точно	и	глубинно	«Будьте	самими	сабими!».	Ура	«Ермаку»	и	
всем	замечательным	интереснейшим	людям,	находящимся	здесь!!!

дом пСихологов дом пСихологов

Fuguletta
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DIFFERENT 

Спорт

шеСтнадцатого авгуСта «ермак» ездил в гоСти к лагерю «долина 
царей» (урочище СауСкен), где СоСтоялиСь Соревнования 
по футболу и волейболу, которые в этом Сезоне Стали уже 
традиционными.

	 После	долгой	дороги,	из	автобуса	
сразу	попав	на	футбольное	поле,	парни	
«Ермака»	показывали	захватывающую	
красивую	игру,	однако	до	голов	в	ворота	
«Долины	царей»	дело	не	доходило.	К	
огромной	радости	толпы	болельщиков	
«Долины	Царей»,	в	ворота	«Ермака»	
были	забиты	5	мячей,	на	что	наши	парни	
ответили	голом	ближе	к	концу	встречи	
(гол	забил	Александр	Нецветаев).	В	
перерывах	между	таймами	команда	
девчонок-чирлидерш	поддерживала	ребят	
зажигательным	танцем.	

	 Итоговый	счет	–	5:1	в	пользу	
«Долины	Царей».	После	финального	
свистка	болельщики	«Ермака»	все	вместе	
поздравили	ребят	Саускена	с	победой.
	 После	обеденного	перерыва	
состоялся	волейбольный	матч.	Наши	
ребята,	восстановив	силы,	провели	
отличную	встречу.	В	первой	партии	
команда	ДЦ	уступила	со	счетом	17:25,	
а	во	второй	борьба	стала	чуть	острее	–	
однако	«Ермак»	победил	28:26,	в	итоге	по	
партиям		-	2:0.	

NEws

20 авгуСта в «ермаке» прошли Соревнования по Спортивному 
троеборью: 
у	юношей	–	приседания	с	утяжелением,	брусья,	подтягивания;	у	девушек	–	скакалка,	пресс,	поднимание	
грифа	штанги.
	 	 Результаты	соревнований:
	 	 Юноши:	
	 	 1	место		-	Горшков	Иван
	 	 2	место	-	Головинский	Владислав
	 	 3	место	-	Круглов	Антон

Девушки:
1	место	–	Kuldmaa	Katlin
2	место	–	Бочарова	Евгения
3	место	–	Гавриленко	Анастасия

клаССика 
экСпедиционного 
жанра
	 Есть	же	в	мире	красота.	
Вечер	бардовских	песен,	
прошедший	на	территории	лагеря	
«Ермак»,	показал,	насколько	
духовно	близки	волонтеры!	
Прозвучавшие	песни	заставили	
встрепенутся	каждого,	кто	
был	с	нами.	Влекомые	ярким	
светом	костра	и	сладкими	
нотками	лирических	песен,	люди	
приходили	послушать	музыку	
других,	исполнить	свою,	да	и	
просто	насладиться	чудным	
вечером	в	кругу	друзей.	Тепло	
бардовских	произведений	и	
кострища	согревали	душу	
каждого.	Даже	не	знающие	
текста	песни,	все	равно	пытались	
повторять	за	исполнителем,	чтобы	
пропустить	через	себя	каждый	
флюид	этой	чарующей	«сугубо	
экспедиционной	энергии».

маршрут «ермак»-
«долина царей»-
«ермак»
	 Поездка	«Ермака»	в	
«Долину	царей»	произвела	
восторженное	впечатление	
на	волонтеров	обоих	лагерей.	
Первые	были	приятно	
удивлены	радушной	встречей,	
а	вторые	—	отзывчивостью	

гостей.	День	прошел	насыщено,	
-	с	товарищескими	матчами	
по	футболу	и	волейболу.	В	
перерыве	между	таймами,	с	
зажигательным	и	ритмичным	
танцем	выступили	наши	девчонки	
из	команды	чирлидинга.	В	
ярких	и	привлекательных		
костюмах	черлидерши	просто	
взорвали	трибуны,	которые	
неистово	осыпали	девушек	
аплодисментами	в	ответ.	После	
спортивных	мероприятий	
состоялся	уже	традиционный	
для	такого	формата	встречи	
волонтерских	лагерей	концерт.	
«Долина	царей»	представила	
два	песенных	номера,	а	также	
спортивный	танец	от	девушки-
кандидата	в	мастера	спорта	по	
дзюдо	кмс.	В	ответ	мы	показали	
экстра-класс	по	виртуозной	игре	
на	гитаре.	Потом	наши	парни	и	
девушки	исполнили	гимн	«Кызыл-
Курагино»	уже	в	новой,	еще	более	
прекрасной	аранжировке.	Ну	а	
потом	мы	раскачали	все	Урочище	
Саускен	своим	зажигательным	
танцевальным	флешмобом,	
который	поддержали	абсолютно	
все	присутствующие.
После	такого	насыщенного	дня	
наши	ребята,	несколько	уставшие,	
но	очень	довольные,	поехали	
домой…	в	родной	«Ермак».	
Это	был	удачный	день:	и	людей	
посмотрели,	и	себя	показали,	

и	новых	друзей	завели.	А	по	
возвращению	в		наш	родной	
лагерь,	осознали,	что	эта	поездка	
очень	сильно	сблизила	нас	-	мы	
вернулись	из	Тывы	уже	одной	
большой	семьей.	И	вот	тогда	мы	
осознали	правдивость	фразы,	
высеченной	кем-то	из	волонтеров	
на	деревянном	полу	–	«Кызыл-
Курагино»	-	НАВСЕГДА!»

Сила рифмы
	 В	«Ермаке»	наступил	
Вечер	поэзии.		Огромное	
количество	желающих	
прикоснуться	к	высокому	
искусству	прямо	посреди	
тайги	пришло	на	наше	«лобное	
место».	Под	аккомпанемент	
потрескивающего	костра,	
выражающего	свое	одобрение	
происходящему	вокруг	
посредством	гипнотизирующего	
танца	языков	пламени,	волонтеры	
читали	стихи.	То	чувство,	когда	от	
душетрепещущих	слов	по	твоему	
телу	проходят	мурашки,	когда	
тебе	настолько	тепло	и	уютно,	
что	ни	один	посторонний	шум		ни	
на	мгновение	не	может	отвлечь	
тебя	от	всеобщего	блаженства,	
когда	твои	губы	рефлекторно	и	
самозабвенно	повторяют	слова	
вслед	за	рассказчиком,	тогда	ты	
понимаешь	-	вот	оно	счастье!

Сергей Гуляев

Александра Малькова

о, спорт! ты – мир!

	 Команды,	состоявшие	
из	10-ти	человек	(5	юношей	и	5	
девушек)	соревновались	в	беге	на	
скорость,	прыжках	на	скакалке,	
«тараканьих	бегах»	с	мячом,	ходьбе	
на	руках	в	парах;	у	парней	была	
отличная	возможность	проявить	себя	
в	эстафете,	где	девушек	нужно	было	
нести	на	руках	(однако	справлялись	
не	все).	Больше	всего	споров	вызвала	
эстафета	«с	одним	условием»:	
наполнить	ведро	водой	с	помощью	
пластиковой	кружки.	Тут	необходимо	
было	включать	не	только	скорость,	
но	и	смекалку	–	способов	было	
много,	кто-то	бежал	к	речке,	кто-
то	в	столовую.	Отличились	ребята,	

которые	нашли	такое	же	ведро,	
налили	в	него	воды	и	пластиковой	
кружкой	перелили	в	то,	которое	надо	
было	наполнить.
Заключительным	этапом	
соревнований	было	перетягивание	
каната.	Борьба	получилась	упорной	и	
зрелищной,	все	бились	до	последнего,	
стирая	руки,	падая	и	поднимаясь	
снова.	К	окончанию	соревнований	
болельщики	принесли	для	участников	
воды,	чтобы	поддержать	их	после	
изнурительного	перетягивания.
Результаты	распределились	
следующим	образом:

Седьмого авгуСта в нашем лагере прошло 
первое официальное Спортивное мероприятие 
– «веСёлые Старты». погода в этот день 
поСтоянно менялаСь, поэтому проведение 
мероприятия до поСледнего момента было под 
вопроСом.

	 Место	 Палатка
	 			1-е	 №6
	 			2-е	 №4
	 			3-е	 №2
	 			4-е	 №5
	 			5-е	 №1
	 			6-е	 №3

воСьмого и девятого авгуСта «ер-
мак» играл в футбол.
	 Изначально	
предполагалось,	что	
команды	будут	состоять	
из	4-х	парней	и	4-х	
девушек,	однако	девушки	
решили	создать	свою	
собственную	сборную	
«Большие	мамочки».	В	
первый	день	«Большие	
мамочки»	уступили	
парням	из	2-й	палатки,	
так	что	на	следующий	
матч,	чтобы	уравнять	
силы,	команда	4-й	

палатки	«Человеческая	
многоножка»	вышла	в	
составе	десяти	человек,	
которые,	разбившись	на	
пары,	связали	скотчем	
ноги	так,	что	на	двоих	
получилось	три	ноги.	
Преимущество	перешло	
к	девушкам,	которые	и	
довели	игру	до	победы.	
Среди	мужских	команд	
уверено	лидировала	
палатка	№6.

двенадцатого и тринадцатого 
авгуСта в «ермаке» прошел 
волейбольный турнир Среди 
волонтеров.
	 В	первый	день	было	
сыграно	три	матча:	команда	
«Дополнительная»	(или	
ДК)	по	очереди	сражалась	
с	«КосмоТюбиками»	(2	
палатка),	командой	«Полтора	
землекопа»	(4	палатка)	и		
«Отщепами»	(6	палатка).
	 Следующий	день	
должна	была	открывать	
игра	«КосмоТюбиков»	и	
«Полтора	землекопа»,	однако	
последние	пришли	на	игру	

в	составе	двух	человек,	
поэтому	им	было	засчитано	
техническое	поражение.	Во	
второй	(а	по	сути	–	первой)	
игре	«КосмоТюбики»	
обыграли	«Отщепов»	2:1	
по	партиям.	На	третью	
игру	«Полтора	землекопа»	
всё-таки	собрались	и	в	
упорнейшей	борьбе	обыграли	
«Отщепов».
Итоговые	результаты:

	 Место		 	 Команда
 		 		1-е	 	 	 Палатка	№6
			 		2-е	 	 	 Палатка	№4
			 		3-е			 	 «Большиемамочки»
		 		4-е	 	 	 Палатка	№2

Команда	 	 Количество	побед	 Место
КосмоТюбики	 	 	 3	 	 			1-е
Полтора	землекопа	 	 2	 	 			2-е
Отщепы		 	 	 1	 	 			3-е
Дополнительная	(ДК)	 	 0	 	 			4-е

N
Ew

s...
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Что	такое	этнография?	Что	является	предметом	ее	
изучения?
	 Этнография,	или	как	сейчас	чаще	принято	
говорить,	этнология,	в	общем,	это	одно	и	то	же	
-	это	наука	о	разных	этносах,	то	есть,	народах.	
По-научному,		народ	-	это	этнос.	Этнография	-	это	
народоописание,	этнология	-	народоизучение.
Какие	инструменты	есть	в	этнологии	для	
изучения	этих	этносов?
	 В	этнологии	есть	несколько	направлений	
исследований,	инструменты	везде	разные.	Методы	
исследования	чаще	всего	связаны	с	полевой	
практикой,	с	организацией	этнографических	
экспедиций	в	места	расселения	того	или	иного	
этноса.	На	месте	используются	такие	методы,	
как	беседа	с	информатором	(знатоком	народной	
культуры),	как	правило,	пожилым	человеком;	
наблюдение,	когда	этнограф	ведет	наблюдение	какого-
то	события	(скажем	свадьбы);	музейное	наблюдение:	
национальная	одежда	сейчас	больше	сохранилась	в	
музеях,	чем	в	жизни;	есть	исследование	архитектуры	
жилища;	включенное	наблюдение,	когда	этнограф	
сам	принимает	участие	в	каком-то	этнографическом	
действии;	если	нужно	какие-то	явления	перевести	
на	язык	цифр,	масштабы	выяснить,	применяют	
статистический	метод,	связанный	с	опросом	по	
тематическим	анкетам.	Вот,	в	основном	такие	
методы.
Основные	цели	этнографии	и	почему	это	важная	
наука?
	 Практическое	применение	можно	
сформулировать	так:	в	любом	государстве	власть	
обязана	проводить	грамотную	национальную	
политику.	К	чему	может	привести	безграмотная	
-	мы	постоянно	видим	во	всем	мире.	Для	того,	
что	бы	государство	могло	проводить	правильную	
и	адекватную	политику,	оно	должно	владеть	
информацией	о	том,	что	происходит	с	разными	
народами.	Кто	даст	им	эту	информацию?	
Специалисты,	то	есть	мы	-	дадим.	А	вот	
используются	они	правильно	или	нет,	это	уже	их	
часть	дела.	А	наша	-	дать	информацию	и	показать,	
что	было,	что	происходит,	какие	проблемы	у	народа,	
какие	тенденции	наблюдаются	в	его	развитии.	
Например,	конкретная	проблема	о	введении	языка	
в	школе.	Хотя	школа,	как	мы	доказали,	конечно	не	
может	в	корне	изменить	ситуацию.	Иногда	считают,	
что	предмет	в	школу	ввели	-	все,	проблема	решена.	А	
потом	двадцать	лет	прошло,	а	языка	никто	не	знает.	
Потому	что	не	в	школе	язык	родной	осваивается,	а	до	
школы.	Даже	не	в	детском	саду,	а	в	семье.
Вы	видите	большую	проблему	в	исчезновении	
малых	народов?

	 У	нас	народы	не	исчезают,	но	они	
трансформируются	очень	сильно.	Они	никуда	не	
деваются		и	не	ассимилируются,	а	по	численности	
растут	даже	лучше,	чем	русские,	но	у	них	
меняется	культура	и	язык.	То	есть,	они	остаются	
представителями	данной	национальности,	но	с	
русским	языком.	Язык	теряется,	элементы	культуры	
теряются,	национальность	при	этом	сохраняется.
Вам	не	кажется,	что	это	немного	печально?
Здесь	вопрос	сложный.	Для	самого	народа	это,	
конечно,	печально.	Но	это	объективные	процессы.	
Например,	понятно,	что	у	очень	малочисленных	
народов	не	может	быть	высшего	образования	
на	своем	языке,	не	может	быть	рабочего	класса	
этой	национальности.	Сам	размер	этих	народов	
приводит	к	тому,	что,	когда	они	кочуют	где-то	в	тайге	
изолированно,	они	сохраняются.	Но	вечно	быть	
изолированными	нельзя,	а	когда	они	сталкиваются	
с	более	крупными	народами,	неизбежно	начинается	
процесс	языковой	и	культурной	ассимиляции.	И	как	
к	этому	относится?	Отрицательно	относиться	можно	
только	тогда,	когда	это	происходит	насильственно,	
когда	запрещается	язык.	Но	такого	нет	сейчас	
безобразия.	Поэтому	отношение	к	естественной	
ассимиляции	ближе	к	нейтральному.	Бывает	жалко:	
был	язык	-	не	стало	языка.	А	с	другой	стороны,	чтобы	
его	сохранить,	надо	на	луну	этот	народ	отправить.	
Это	тоже	невозможно.
А	есть	ли	какие-то	современные	потомки	скифов?
	 Ну,	это	уже	не	этнографическими	методами	
исследуется,	а	других	наук:	истории,	археологии,	
антропологии.	Часто	этот		комплексный	подход	
включает	в	себя	лингвистику.	К	счастью,	нам	
известно,	кто	были	скифы	по	языку.	Мы	знаем	
родственные	им	народы,	такие	как	сарматы,	саки,	
массагеты.	Они	все	тоже	относятся	к	иранской	
группе,	ее	северной	ветви.	И	из	этих	народов	на	этой	
территории	сохранился	сейчас	один	народ	-	аланы.	
Он	ближе,	правда,	не	к	скифам,	а	к	сарматам,	но	это,	
все	равно,	родственные	народы.	У	сарматов	было	
племенное	объединение	-	аланы.	Последующие	
волны	миграций	иранцев	практически	уничтожили	их	
на	территории	Крыма	и	Украины,	Северного	Кавказа,	
Казахстана.	И	только	одному	племени	аланов	удалось	
спастись	благодаря	тому,	что	они	ушли	высоко	в	
Кавказкие	горы.	И	они	сохранились.	Мало	того,	
они	даже	сохранили	память	о	том,	что	их	предки	
назывались	аланы.	Они	даже	свою	футбольную	
команду	назвали	Алания.	Это	осетины.	Это	все,	
что	осталось	от	этой	северной	группы	иранских	
народностей.	Осколок	сарматов-аланов.А	есть	ли	в	
этнографии	такое	понятие,	как	находка?
	 Да,	бывает.	Дело	в	том,	что	разные	народы	
изучены	в	разной	степени,	поэтому	если	этнограф	

приезжает	к	народу	слабоизученному,	у	него	имеется	
много	белых	пятен.	Например,	не	описаны	те	или	иные	
явления	культуры.	Описание	впервые	такого	явления	
и	есть	находка.	Скажем,	никто	не	знает,	как	какой-то	
народ	хоронил	своих	покойников.	Приехал,	выяснил	-	
вот	тебе	и	открытие,	белое	пятно	закрашено.
Какая	была	ваша	первая	экспедиция?	Она	
же	наверное	была	этнографической,	а	не	
археологической,	как	у	нас?
	 А	вот	и	нет!	Как		раз	первые	мои	экспедиции	
были	археологические.	Этнографией	я	стал	заниматься	
уже	после	окончания	вуза.	Хотя,	я	увлекался	
этнографией	еще	в	студенческие	годы,	в	вузе	в	городе	
Орле,	где	я	учился,	не	было	этнографа	и	не	было	
этнографических	экспедиций,	и	конечно	же	я	никак	
не	мог	в	них	попасть.	Поэтому,	чтобы	не	терять	летом	
время	зря,	я	ездил	в	археологические	экспедиции	в	
Тамань,	на	Черное	море,	на	Дон.	Параллельно	я		изучал	
этнографию	и	готовился	в	будущем	стать	этнографом.	
Так	что	первую	этнографическую	экспедицию	я	
организовал	уже	сам,	это	было	в	Хакасии.
Ну	и	какие	были	впечатления	от	ваших	
экспедиций?	В	чем	разница	этнографических	и	
археологических	экспедиций?
	 Ну,	большая	разница!	Археологическая	
намного	веселее!	Поскольку	больше	народу,	есть	и	
досуговое	время,	более-менее	устроен	быт,	есть	гитары	
и	костры.	Археологи	гораздо	лучше	нас	устроены.	
А	этнографов	в	экспедиции	обычно	бывает	от	3	до	
8		человек.	А	еще,	работа	этнографа	носит	часто	
разъездной	характер.	Потом,	нам	нельзя	уходить	от	
поселка	в	тайгу	или	лес,	как	археологам.	Палатки	нам	
не	нужны,	костров	у	нас	нет	-	мы	живем	в	поселках.	
Обычно	нас	селят	куда-нибудь	в	школу	или	больницу,	
если	нет	гостиниц.	И	самое	главное,	что	у	нас	работа	
вечером.	Когда	археологи	начинают	отдыхать,	мы	
начинаем	работать,	поскольку	люди,	которых	нам	
нужно	опросить,	находятся	дома.	Отдыхаем	скорее	
с	утра,	а	это	уже	не	та	романтика	-	в	темноте	не	
посидишь	у	костра	с	гитарой.	Здесь	играет	важную	
роль	психология	людей	-	если	человек	не	любит	
долго	сидеть	на	одном	месте,	а	любит,	как	цыганская	
кровь,	путешествовать	с	места	на	место,	тогда	в	
этнографических	экспедициях	им	интереснее:	в	одной	
деревне	2-3	дня	и	дальше	–	дальше	-	дальше.	И	мы	
проезжаем	за	экспедицию	десяток,	или	может,	больше	

населенных	пунктов.	А,	ну	еще,	коллектив	маленький,	
соответственно,	выбор	друзей	гораздо	меньше.
Бывает	ли,	что	вы	приезжаете	на	место	как	
этнограф,	а	вас	что-то	сильно,	по-человечески	
задевает?
	 Вы	знаете,	у	народов	севера	меня	задевает	
момент,	вообще	не	связанный	с	традициями,	а	
связанный	с	одним	безобразным	новшеством	-	
алкоголем.	Он	настолько	наносит	громадный	ущерб	
жизни,	здоровью	и	традициям	этих	народов,	что	
он	затмевает	собой	все	остальные	недостатки,	
которые	могут	там	быть.	Там	очень	высокий	уровень	
алкоголизма,	доходящий	до	50%	взрослого	населения	и	
даже	выше...
Но	вы	как	этнограф,	не	должны	ведь	вмешиваться,	
как-то	менять	традиции	и	не	можете	ничего	
пропагандировать?
	 Ну,	в	самих	экспедициях,	конечно	цель	-	
извлечь	объективный	материал.	Поэтому	главное	
свойство	этнографа	-	это	найти	общий	язык	с	любым	
человеком,	такая	коммуникабельность.	Человек	может	
быть	несимпатичен,	может	быть	алкоголиком,	вообще	
бомжеватого	типа,	опустившийся,	может	из	тюрьмы	
только	что	пришел,	может	вообще	не	в	настроении,	
а	тебе	надо	с	ним	находить	общий	язык.	Вот	тут,	
конечно,	наступает	звездный	час	тех	моих	студентов,	
которые	особенно	коммуникабельны,	являются	
экстравертами,	находят	язык	с	самыми	разными	
людьми:	и	с	учителем,	и	с	охотником,	и	с	оленеводом,	
а	может	и	с	бомжом,	и	с	уголовником,	и	алкоголиком.	
Тут	уж	вот	такая	специфика	работы.
Были	ли	какие-то	смешные	случаи	в	экспедициях?
	 Например,	у	оленеводов	не	принято	
спрашивать,	сколько	у	него	оленей.	А	у	нас	был	такой	
вопрос	в	анкете!	И	поэтому	мы	удивлялись,	почему	
они	такие	уклончивые	ответы	дают?	«Сколько	у	вас	
оленей?	Пятьдесят?
	-	Ну	где-то	пятьдесят...
	-	А	может,	сто?
	-	Ну,	где-то,	может	быть,	сто...»
И	мы	не	могли	понять,	что	же	он,	пересчитать	их	
не	может?	А	оказывается,	это	может	отрицательно	
повлиять	на	поголовье	-	нельзя	говорить,	сколько	у	
тебя	оленей.	Такие	вот	вещи	иногда	бывали.

на днях к нам в «ермак» С очередным визитом и, как вСегда, 
интереСной лекцией заглянул знаменитый этнограф – 
кривоногов виктор павлович. и мы не могли упуСтить такую 
возможноСть пообщатьСя С ним и взять экСклюзивное интервью.

о том, почему археологам живется веселее, чем этнографам, и чего не стоит 
спрашивать у оленевода

лекции лекции

Ярославна Назарова, 
Анастасия Иванова

Кривоногов Виктор Павлович
Профессор Сибирского федерального университета, доктор 
исторических наук, этнограф и собриолог.
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погода

	 В	течение	последнего	месяца	погода	не	
уставала	нас	радовать	и	удивлять,	полностью	
опровергая	народную	пословицу	«В	августе	
до	обеда	–	лето,	после	обеда	—	осень».	Так,	
по	данным	ближайшей	к	лагерю	«Ермак»	
метеостанции	Нижнеусинское,	в	августе	
минимальная	температура	воздуха	составила	
4.7оС	и	наблюдалась	в	самом	начале	смены	–	5	
числа,	а	максимальная	температура	(34.8оС)	на	
наше	счастье	пришлась	на	выходной	–	16	августа,	
когда	мы	ездили	в	Долину	Царей	–	то	есть	была	
зарегистрирована	совсем	недавно	(кажется,	во	рту	
всё	еще	стоит	вкус	растаявшего	«марса»).	Да	и	в	
целом	температура	в	первые	две	декады	месяца	
вопреки	ожиданиям	не	понижалась,	а	росла.	
	 7-9	августа	на	южные	районы	Сибири		
распространилась	ложбина	циклона	с	центром	
в	районе	Диксона,	вызвавшая	некоторое	
похолодание,	что	позволило	нам	спокойно	
втянуться	в	работу.	Приятно	также,	что	дожди	
освежали	нас	исключительно	во	второй	половине	
дня	–	после	раскопок.	Однако	вторжение	холода	
оказалось	кратковременным.	Уже	10	августа	с	
Европейской	территории	России	к	нам		пришёл	
антициклон,	который	расположился	над	крайним	
югом	Сибири	и	принес	с	собой	тёплый	воздух	
из	Средней	Азии	и	Казахстана.	Это	обусловило	
аномально	жаркую	погоду,	не	свойственную	
Сибири	в	августе.	Работать	стало	тяжелее,	хотя	во	
всём	есть	свои	плюсы	-		так	приятно,	стоя	босиком	
на	горячей	свежей	зачистке	и	щурясь	на	ласковое	
солнышко,	слегка	попыливать	на	участок	соседа	
–	всё	равно	это	вялое	потное	существо	не	сможет	
тебя	ударить.
	 Именно	благодаря	этому	антициклону	
и	установившейся	ясной	погоде	10	августа	нам	
посчастливилось	наблюдать	главное	суперлуние	
года.	Луна,	двигаясь	по	своей	эллиптической	
орбите	вокруг	Земли,	проходила	точку	перигея	
–	естественный	спутник	приблизился	к	нам	на	
минимальное	расстояние,		и	при	этом	наблюдалось	
полнолуние	-	Луна	полностью	вышла	из	тени	
Земли.	Когда	совпадают	эти	два	события,	мы	
можем	увидеть	так	называемое	суперлуние	–	
самую	большую	Луну,	которая	кажется	на	14%	

больше,	а	кроме	того	является	на	30%	ярче.	
Правда,	по	этой	причине	был	не	очень	хорошо	
заметен	максимум	интенсивности	персеи́д	—	
метеорного	потока,	ежегодно	появляющегося	в	
августе	со	стороны	созвездия	Персея,	который	
приходится	примерно	на	это	же	время	-	12-13	
августа.	Впрочем,	период	активности	персеид	
продолжится	до	24	августа	–	новолуния,	так	что	
все	ещё	успеют	загадать	свои	желания.
	 Неделю	нас	томило	предчувствие	дождя:	
каждый	день	после	обеда	можно	было	наблюдать,	
как	мощные	кучевые	облака	превращаются	в	
кучево-дождевые,	к	вечеру	на	горизонте	уже	
сверкали	молнии	и	грохотал	гром,	но	каждый	
раз	внутримассовые	грозы	обходили	лагерь	
стороной.	Перелом	наступил	17	августа	–	утро	
выдалось	необычайно	тёплым	и	без	росы,	всё	небо	
затянула	лёгкая	пелена	перисто-слоистых	облаков,	
постепенно	уплотнявшихся	до	высокослоистых	–	к	
нам	подошёл	тёплый	фронт,	и	к	вечеру	наконец-то	
разразился	ливень.	К	утру	дождь	кончился,	оставив	
нам	воспоминания	о	красивой	двойной	радуге	
вечером	и	дивно	грязный	квадрат,	который	нам	ещё	
только	предстояло	зачистить.
	 20	августа	закончилось	наше	пребывание	
в	тёплом	секторе	–	эти	дни	выдались	жаркими	во	
всех	смыслах,	ведь	смена	и	весь	полевой	сезон	
уже	подходят	к	концу.	Холодный	фронт	как	всегда	
подкрался	незаметно	–	только	что	ты	валялся	
около	речки	под	безоблачным	небом,	а	уже	сейчас	
в	глаза	тебе	смотрят	кучево-дождевые	облака,	
хлещет	ливень,	летит	град	и	только	доблестные	
волейболисты	не	обращают	на	это	всё	никакого	
внимания.
	 Итак,	время	высоких	температур	на	юге	
Сибири	прерывается,		хотя	она	всё	ещё	будет	на	
несколько	градусов	превышать	климатическую	
норму.	По	данным	Гидрометцентра	на	юге	
Красноярского	края	ближайшие	несколько	
дней	температура	не	будет	превышать	до	
20°С.	Порадуемся	за	наших	коллег	из	Долины	
Царей	-	в	Тыве	жаркое	лето	ещё	задержится,	
там	прогнозируется	дневная	температура	около		
20…25°С.

ермаковСкий Синоптик

вредные Советы
Если	утром	на	зарядку
Не	желаете	идти,	
Смело	дуйте	в	умывалку	–	
Чистить	зубы	полчаса.

Если	так	уж	получилось,	
Что	в	палатке	нет	мышей,	
Захватите	из	столовой	
Пару	булочек	и	хлеб.	
На	столе	их	разложите	
И	соседу	под	кровать,	
Как	начнется	мелкий	топот,	
Познакомьтесь	–	новый	друг.

Если	утром	на	раскопе
На	квадрате	новый	слой,
Чтоб	ускорилась	работа,
Режьте	тыльной	стороной.

Если	ваш	сосед	с	раскопа,
Над	зачисткою	трудясь,
Дело	сделал	идеально	-
Наступайте	не	таясь.

Если	сухо	на	раскопе	–	
Накопите	рыхляка,
В	тачку	так	его	кидайте,
Чтоб	соседу	на	лицо.

вредные Советы

Елена Астафьева

Каринэ Никогосян, 
Александра Малькова
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06.30 
ПОДъЕМ 
«Холод,	порождающий	лень,	приковавший	тебя	к	постели.	
Совесть,	разрывающая	тебя	на	части,	-	«Ведь	они	уже	встали,	
они	готовы	действовать,	они	нашли	в	себе	силы	подняться	и	
идти,	а	ты	нет».
06.40 
ЗАРЯДКА 
«Дошли	не	все.	Те,	кто	смог	собраться	с	силами,	стоят	и	
борются	со	сном,	борются	с	желанием	отступить	и	лечь,	
забыться	и	уснуть».
07.15	-	07.45	
ЗАВТРАК 
«Вот	оно	—	блаженство,	единственный	лучик	тепла	в	этом	
холодном	мире.	Кровь	снова	хлынула	в	мой	мозг,	и	вновь	я	
могу	мыслить».
08.00 
ОТъЕЗД	НА	РАСКОПКИ 
«Дорога	сухая	и	пыльная.	Солнце	светит	в	глаза	и	не	дает	и	
на	секунду	подумать	о	сне.	Холодное	объятия	утра	все	еще	на	
твоих	сонных	плечах.	Приехали.	Вот	они	—	забытые	могилы	
древних	народов	и	цивилизаций.	Копаем.	Теплое	солнце	
взошло,	и	холодное	дыхание	сибирской	ночи	отступило.	
Перерыв.	После	грязной	борьбы	с	камнями	и	пылью	можно	
отдохнуть,	набраться	сил	и	снова	пойти	в	бой.	«Собираем	
пухляк»	-		пятичасовая	война	окончена.	Домой».
15.15	-	15.45	
Женский	душ 
«Холодные	потоки	воды	обнимают	твое	горячее	тело	и	с	
глубоким	выдохом	тебя	покидает	усталость».
15.15	-	16.00
ОБЕД
	«Чудесный	запах	чая,	мягкость	булочки	и	насыщенный	вкус	
первого	и	второго	вновь	вселяют	в	тебя	жизнь».
16.30	-	18.00
ОТДыХ	
«Свобода.	Возможность	отдохнуть	от	тяжелого	труда.	Каждый	
ищет	свое,	кто-то	тепло	солнца,	кто-то	легкость	музыки,	а	
кто-то	уходит	в	мир	грез	или	спорта,	или	тематических	лекций,	
или	культурных	мероприятий.	Занятий	хватит	на	всех».
18.00	-	19.00	
БАНЯ 
«Горячее	дыхание	пара	согревает	тебя	изнутри,	жар	выгоняет	
из	тебя	всю	грязь	тобою	содеянного,	а	холодная	река	бодрит	
твою	душу».
19.00	-	19.30	
УЖИН 
«Последняя	сласть	этого	дня	ждет	тебя	в	палатках	столовой,	из	
которой	чарующие	запахи	еды	влекут	тебя	в	пучину	счастья».	
20.30
ОБщИй	СБОР 
«Пора	подводить	итоги.	Ты	слышишь	голос,	который	зазывает	
тебя	к	месту	встречи.	Слова.	Сколько	слов	проходят	через	
твою	голову.	Радость	похвалы	и	горечь	замечаний,	оба	эти	
чувства	заставляют	твою	кровь	вскипать,	твою	голову	думать,	
а	сердце	-	делать	выбор».
21.00	-	23.00 
МЕРОПРИЯТИЯ 
«Время	безудержного	веселья.	Время,	когда	люди	собираются	
все	вместе	и	устраивают	party	и	afterparty.	Песни,	танцы,	
настольные	игры,	все	это	делает	твой	вечер	слаще	меда».
23.00 
ОТБОй 
«Все,	конец…	После	такого	дня	силы	покидают	твое	тело,	
оставляя	в	твоем	сознании	чудное	послевкусие.	Время	спать...	
глазки	закрывай,	баю	бай».

один день из жизни волонтеров

жизнь лагеря

Сергей Гуляев

 «Первое	правило	археолога	–	работать	
и	разговаривать	нужно	одновременно»,-	этими		
словами	нас	встречают	на	месте	раскопок.	И	это	
неслучайно,	ведь	большая	часть	работы	проходит		
под	разговоры	с	участием	начальников-археологов.		
Первым	делом		объясняют		новые	термины:	
«раскоп»	-	место	археологических	раскопок,	
«рыхляк»	-	рассыпчатая	земля,	которая	быстро	
высыхает	и	портит	картину	работы,	«отщеп»	-	
каменный	осколок	от	куска	кремния	или	нуклеуса,		
«жмур»	-	человеческие	останки	-	предмет	
мечтаний	большинства		археологов.	
	 Представьте	себе		статного	мужчину	
в	традиционной	казацкой	одежде,	с	исконно	
казацкой		прической	–	«осередником»,		при	
нагайке,	крепко	стоящего	на	земле	и	зорко	
следящего	за	работой.	Это	представитель	
Уральского	казачества		Удальцов	Александр	
Юрьевич.	Его	фраза:	«Сложить	инструменты,	
покинуть	территорию	раскопок,	по	первой	команде	
занять	рабочие	места!»	стала	уже	легендарной.	
Она	–	сигнал	для	нас,	чтобы	идти	на	перерыв.	
А	сам	Александр	Юрьевич,	грозный	на	вид,	но	
добрый	внутри,	благодаря	душевному		отношению	
к	волонтерам		и		звучным	песнями	он
стал	считаться	человеком-легендой	наших	
раскопок.	
	 На	раскопе	обитает	зверь	-	Срыть.		
Ни	один	археолог	не	знает,	как	он	выглядит.	
Когда	начальник	раскопа	стоит	и	смотрит	на	
проделанную	работу,	он	указывает	на	какое-то	
место	и	кричит	«Срыть!!!»,	-	это	означает,	что	
он	увидел	животное.		Все	археологи	бросаются	
в		ту	сторону	в	надежде	его	увидеть.	Еще	есть	в	
археологической	мифологии	зверь		Нарыть		и	ее	
детёныш	Насрыть…		
	 Такие	вот	истории	придумывают	в	
экспедициях,	а	потом	рассказывают	новичкам,	
объясняя:	«Надо	же	как-то	развлекаться».	
В	первые	дни	работы	сложно	было	не	пропустить		
древнюю	находку.
	 Поэтому	для	нас	устраивали	тренировку	-		
археолог	находил	что-нибудь	ценное	и	прятал		
в	куче	рыхляка,	а	потом	бригада	должна	была	
отыскать	и	опознать	находку.	От	этого	выработался	
такой	рефлекс:		при	взгляде	на	любой	камень		
ты	мысленно	спрашиваешь	себя:	«Керамика?	
Отщеп?».	Во		время	работы	мы		играли		в	шарады	
и	другие	словесные	игры,	слушали	множество	
баек.		Например,	о	находке	в	кургане	женщины,	
которая	лежала	в	знаменитой	позе	Мэрилин	
Монро,	и		назвали	ее	более	чем	логично	-	
Мэрилин.	Согласно	археологической	примете,	
после	находки	жмура	ждут	дождь.	И	вправду,	
после	извлечения	Мэрилин	он	не	прекращался	
четыре	дня.	Или	лично	подтвержденное	нами	
утверждение	о	том,	как	открывается	второе	

дыхание,	если	копать	под			Rammstein.	
	 Когда	узнать	все	об	особенностях	
археологической	жизни,	как	не	во	время	раскопок		
от	своего	начальника-археолога?	Выглядело	это	
так:
	 —	Что	делают	археологи	по	вечерам?	
	 —	Многие	приезжают	со	своими	
музыкальными	инструментами	и	устраивают	
по	вечерам	«какофонию»,	а	еще	разговаривают,	
играют.
	 —	Что	археологи	делают	зимой?
	 —	Провокационный	вопрос.	Хорошие	
археологи	едут	копать	туда,	где	тепло	или	
обрабатывают	материалы	летних		экспедиций.

		 Археологический	лагерь	-	это		почти	
семья.	Чтобы	в	ней	стать	«своим»,	нужно,	
во-первых,	уметь	уживаться	в	довольно	пестром	
и	разнородном	«археологическом	социуме»,	
во-вторых	-	исполнять	возложенные	на	тебя	
обязанности	для	общего	блага.	В	противном	случае		
бывало,	что	человека		вежливо	просили	уехать.
Рискнув		однажды		попасть	в	экспедицию,	можно	
«заболеть»	ею	навсегда.	Некоторые	из	археологов		
нашей	экспедиции		проводили	в	ней	свои	отпуска,	
удрав	от	цивилизации	и	городской	суеты.	А	есть	
и	такие,	кто	«лечится»	на	раскопках,	с	чистейшей	
совестью	числясь	на	больничном	на	работе.	
А	вот	романтичная	история	попадания	в	
экспедицию	моего	замечательного		бригадира	
Юрия		Бобрецова	–	экономист	по	образованию,	
он		12		лет	проработал	бухгалтером,	однажды	
решил	подработать	археологом	на	время,	и	так	
им	и	остался.	Каждая	профессия	накладывает	
свой	отпечаток	на	человека.	Многим	археологам	
по	приезде	в	город		долгое		время		кажется,	
что	вокруг	слишком	много	людей.	Площадь	
одного	квадрата	раскопок		частенько	сравнима	с	
площадью	однокомнатной	квартиры		и,	находясь	
на	вольном	ветру,	невозможно	представить,	как	
в	городе		на	столь	зрительно	маленьком	пятачке	
земли	проводишь	большую	часть	своего	времени.	
После	экспедиции	и	волонтерам,	посвященным	
в		археологи,	тоже	придется	заново	привыкать	
жить	вне	экспедиции.	Но	новые	для	себя	вещи	и	
мысли,	о	которых	мы	узнали		на	раскопках,	новые	
друзья,	которых	мы	приобрели	здесь	–	это	то,	что	
запомнится	надолго	и	останется	в	наших	сердцах,	
и	за	это	остается	только	сказать	-	«Спасибо!»

археологичеСкая Солянка

«Сложить инструменты, покинуть территорию раскопок, 
по первой команде занять рабочие места!»

Представитель	Уральского	казачества	Удальцов	Александр	Юрьевич

Татьяна Мельникова

архео-микС
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путешеСтвие путешеСтвие

	 В	7:30	утра	четыре	высоко	
комфортабельных	ПАЗика	взяли	
курс	на	«Ергаки».	Дорога	заняла	
полтора	–	два	часа,	а	в	связи	с	
ранним	подъемом	и	сборами,	особая	
активность	волонтеров	в	автобусах	
замечена	не	была.	В	основном	все	
пытались	поспать,	что	удавалось	с	
трудом,	ибо	качество	дорог	сибирской	
глубинки	периодически	позволяло	
сравнить	наши	автобусы	с	барменским	
шейкером,	а	нас	–	с	его	содержимым.	
Прибыв	в	«Ергаки»,	мы	остановились	

около	визит	–	центра	парка,	где	ожидали	нашего	
проводника.	Погода	радовала	голубым	небом	
и	теплой	погодой.	Настроение	у	всех	было	
приподнятое,	в	воздухе	витал	дух	предстоящих	
приключений.	Предвкушая	захватывающий	
горный	поход	по	жемчужине	Красноярья,	мы	
созерцали	окрестности	и		прикидывали	расстояние	
до	Спящего	Саяна	и	Висячего	Камня,	пытаясь	
рассчитать	свои	силы.
	 Спустя	полчаса	ожиданий,	мы	
организовались	в	одну	большую	группу	из	79	
человек.	К	моему	огромному	удивлению,	наш	
проводник	оказался	моим	земляком	и	довольно	
известной	личностью	в	определенных	медиа	
кругах	Казахстана,	в	частности	Алматы.	Зовут	
его	Константин	Хиликов,	а	так	же	известный	

как	Kostya	Vox	—	один	из	разработчиков,	фото	
–	корреспондентов,	дизайнеров	популярного	
казахстанского	ресурса.	
	 По	дороге	Костя	рассказывал	о	местной	
флоре	и	фауне,	о	том,	как		себя	вести	при	встрече	
с	медведем,	рысью,	росомахой	и	прочей	местной	
живностью.	Так	же	было	интересно	узнать,	что	
в	июне	на	благоустройство	туристических	троп	
приехало	18	волонтеров,	10	из	которых	были	
гражданами	Германии.	
	 Наш	туристический	маршрут	пролегал		
через		живописные	места	Саянских	гор,	склоны	
которых	были	покрыты	лесным	покровом,	по	
пути	нам	встретилось	несколько	речушек,	берега	
которых	были	укрыты	красивым	ковром	из	
сибирских	высокогорных	цветов	и	растений.

западные Саяны. величеСтвенны и 
прекраСны, они раСположилиСь на 
юге краСноярСкого края и образуют 
какой-то оСобенный мир волшебных 
горных пейзажей, манящих  Своей 
таинСтвенной краСотой. говоря о за-
падных Саянах нельзя не упомянуть 
о природном парке «ергаки», который 
поСетили волонтеры лагеря «ермак» в 
рамках археолого-географичеСкой экС-
педиции «кызыл – курагино 2014».

ближе к небу или в гоСтях у Спящего Саяна
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путешеСтвие

Шагая	по	болоту,	преградившему	нам	путь	и	
пытавшемуся	увлечь	наши	ноги	в	свои	вязкие	
объятия,	оптимизма,	тем	не	менее,	наша	команда	
ни	капли	не	растеряла	-	народ	шагал	бодро	и	
весело,	напевая	на	ходу	веселые	песни	на	разных	
языках.	Прибыв	на	озеро	Радужное,	которое		
величаво	расположилось	на		высоте	1400	метров	
над	уровнем	моря,	мы	остановились	на	привал.	
Озеро	поразило	чистотой	и	прозрачностью	воды.	
«Сорви	головы»	нашего	лагеря	решили	испытать		
на	себе	бодрящую	свежесть	горного	водоема,	
совершив	небольшой	заплыв.
	 Дальше	нас	ожидал	крутой	подъем	по	
скалам,	продвижение	осложнялось	грязью	и	
мокрым	лишайником,	покрывавшим	скалы.	Рядом	
все	время	звучала	речь	на	английском	языке,		
иностранцы	рассуждали	о	студенческой	жизни	в	
родных	университетах	и	о		сибирских	красотах,	
окружавших	нас.
	 Спустя	час,		группа	достигла	
вершины.	Там	нас	поджидал	местный	
булыжник-знаменитость	-	Висячий	Камень.	Он	
представляет	собой	огромную	каменную	глыбу,	
расположившуюся	на	краю	обрыва	с	точкой	опоры	
всего	лишь	в	40	–	50	квадратных	сантиметров.	
Всеобщий	интерес	продолжал	подогревать	наш	
проводник		Костя,	удивляя	и	впечатляя	своими	
рассказами	о	том,	что	регулярно	находятся		дерзкие	
авантюристы,	которые	пытаются	что-нибудь	
сотворить	с	Висячим	Камнем.	Когда-то	его	даже	
пытались	взорвать.	А	в	другой	раз	-	столкнуть	с	
утеса	с	помощью	домкрата.
	 На	вершине	горы	царила	атмосфера	
безудержного	веселья,	слышны	были	крики	
радости	и	несмолкаемые	щелчки	фотоаппаратов,	
вид	Западных	Саян,	представший	перед	нами,	был	
фантастическим.	Куда	бы	ни	падал	взор,	кругом	
были	колоритные	горы,	покрытые	хвойными	
лесами.	Воздух	своей	чистотой	обжигал	легкие,	а	
от	величественного	вида	возлежащего	неподалеку	
каменного	великана	просто	перехватывало	
дыхание	–	Спящий	Саян	был	роскошен.	
Есть	множество	легенд	и	преданий	об	этом	
удивительном	месте.	В	одной	легенде	говориться,	

что	Саян	-	это	батыр,	стоящий	на	страже	Сибири,	
он	очнется,	когда	Висячий	камень	сорвется	вниз	
и	брызги	воды	из	Радужного	окропят	его	лицо.	
В	другой	-	что	Саян	-	это	гордец,	возомнивший,	
что	сможет	жить	вместе	с	богами	на	небесах,	за	
что		и	был	превращен	в	камень.		Лишь	застывшая	
каменная	рука,	тянущаяся	к	небу,	осталась	
напоминанием	о	его	нереализованных	амбициях.	
Пребывание	на	вершине	увенчалось	вполне	
прогнозируемым	действом	-	групповым	фото	на	
фоне	Спящего	Саяна.	Затем	мы	начали	спуск	к	
озеру	Каровое	(1600	м	над	уровнем	моря).		Попав	
на	его	берег,	практически	каждый	из	нас	тут	
же	замирал	на	мгновение,	будучи	очарованным	
окружающими	красотами	и	потрясающей	
энергетикой	этой	местности.
	 Но,	как	говорится,	все	хорошее	имеет	
свойство	заканчиваться,	и	наш	визит	в	гости	
к	Спящему	Саяну	тоже	подходил	к	концу.	У	
подножья	нас	ожидал	горячий	и	вкусный	обед.	По	
дороге	в	лагерь	уровень	эндорфина	в	волонтерской	
крови	просто	зашкаливал.	Наше	настроение	
абсолютно	не	было	испорчено	болотом,	в	котором	
было	промочено	не	мало	волонтерской	обуви.	
И	вот,	ПАЗики	повезли	нас	резво	домой.	Из	них	
вдоль	федеральной	трассы	М-54	доносились	
звуки	игры	на	гитаре	и	хор	голосов,	исполнявших	
«экспедиционный	репертуар»	на	разных	языках.
Правда,	посреди	пути,	одному	автобусу	пришлось	
совершить	аварийную	остановку,	что	вовсе	не	
помешало	продолжить	общее	веселье	на	дороге	
среди		суровой,	но	прекрасной	сибирской	тайги	и	
дорожно-ремонтной	техники,	послужившей	сценой	
для	нашего	феерического	перформанса,	который	
не	оставил	равнодушным	ни	одного	проезжающего	
мимо	человека.
	 Воспоминания,	оставшиеся	после	
посещения	природного	парка	«Ергаки»,	останутся	
жить	в	моем	сердце	навсегда.	И	я	надеюсь,	
что	мне	еще	не	раз	удастся	вернуться	сюда,	
пережить	те	возвышенные	чувства,	которые	мне	
посчастливилось	испытать	высоко	в	Саянских	
горах	вместе	с	моими	друзьями	из	«Ермака».	

Рустем Ермеков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
	 Археолого-географическая	
экспедиция	«Кызыл-Курагино»	объединила	
волонтеров	со	всего	света.	Ребята	ехали	
в	поисках	новых	знаний,	знакомств	и	
приключений.	Каждый	нашел	то,	что	
искал	-	кто	душевные	посиделки	у	костра	
за	чашечкой	чая,	кто	шумные	сборы	
«Сельсовета»	за	игрой	в	Активити,	
кто	жаркие	рабочие	будни	на	раскопе.	
Равнодушных	не	осталось	точно,	все	
ребята	подпитались	сибирской	энергией	до	
следующего	года,	в	надежде	собраться	в	
лагере	вновь.	Но,	обо	всем	по	порядку.	
	 А:	Привет.	Расскажи	немного	о	
себе.
	 О:	Привет.	Я	Оля,	геолог	из	
Донецка.	Мои	познания	в	археологии	до	
поездки	были	скромны.	Думала,	что	девочки	
сидят	с	осколками,	намывают	их	и	склеивают	
в	кувшины	;)	
	 А:	А	на	самом	деле?
	 О:	Девочки	работают	наравне	
с	парнями:	и	копают,	и	кидают,	и	тачку	
довелось	один	раз	прокатить	(правда,	легкую,	
но	маневрировать	с	ней	не	просто).	Поначалу	
было	трудно,	когда	дети	каменных	джунглей	
взялись	за	лопаты,	но	через	неделю	все	уже	
втянулись!	
	 А:	Археологи	помогали	вам?
	 О:	Безусловно!	Наш	автобус	попал	
к	самому	лучшему	начальнику	-	Александру	
Чернышеву.	Саня	рассказывал	множество	
историй	из	жизни	археологов,	легенды	
и	традиции	местных	народов.	Объяснил	
отличия	между	совковой	и	штыковой	
лопатой,	бокорезами	и	плоскогубцами,	где	
материк	и	почему	это	еще	не	материк.	
	 А:	А	что	интересного	копали?
	 О:	За	смену	мы	успели	побывать	
на	4	раскопах.	Первый	был	в	20	минутах	
от	лагеря.	Копали	поселение,	работа	
происходила	поэтапно:	раздерновка	
(нарезали	кубики	земли	и	откидывали	
в	тачку),	второй	слой	и	третий	до	
пересечения	с	материком.	После	каждого	
этапа	происходила	зачистка	и	съемка	
для	построения	компьютерных	моделей.	
Весь	объем	до	материка	называется	
культурный	слой	-	в	нем	находят	следы	
жизнедеятельности	человека,	кости	
животных,	обломки	керамики.	В	целом,	это	
где-то	50-70	см.	
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 После	поселения	мы	перебрались	
на	курганы.	Наш	самый	дальний	раскоп	
был	в	75	минутах	езды	от	лагеря.	На	
кургане	копали,	камни	не	перемещали,	
бережно	их	зачищали.	Работать	было	
сложнее	из-за	обилия	камней,	как	больших,	
так	и	маленьких.	Лопаты	практически	не	
входили	в	землю,	приходилось	сантиметр	
за	сантиметром	углубляться.	Облюбовав	
каменную	группу,	мы	закрепились	за	ней,	но	
при	вскрытии	ничего	не	нашлось	-	просто	
кучка	камней.	На	среднем	кургане	уже	все	
было	раскопано	и	расчищено,	был	найден	
прах	воина	и	его	коня,	сбруя.	Оставалось	
разбить	бровки	и	разобрать	камни	по	кругу	
на	проверку.	В	результате	чего	нашли	еще	2	
подковы	и	элемент	кольчуги	воина.	И,	пока	
готовился	наш	дальний	раскоп	к	вскрытию,	
мы	успели	почистить	камушки	еще	на	одном	
кургане.	Очень	вкусная	земляника	на	том	
кургане	;)
	 А:	Как	интересно!	А	какие	находки	
помимо	подков	были?
	 О:	На	поселении	находили	много	
керамики,	костей	животных.	Самыми	
запоминающимися	были	зубы	коня.	И,	
конечно,	практически	у	каждого	остался	
сувенир	-	фрагмент	нижней	челюсти	суслика	
;)
	 А:	Ты	говоришь,	дальний	раскоп	
находился	в	75	минутах	от	лагеря.	Чем	
занимались	в	пути?
	 О:	Ахах...Наши	легендарные	
ПАЗAirlines	не	давали	нам	скучать!	Первые	
недели	играли,	пели	песни,	прыгали	на	
кочках,	а	потом	спали,	спали,	спали.	
Мы	привыкли	к	каждой	неровности	на	
дороге	и	подпрыгивали	уже	во	сне.	А	
вообще,	мы	с	нашим	ПАЗиком	очень	
сдружились	и	водитель	у	нас	был	самый	
лучший	шумахер	;)
	 А:	Про	работу	понятно.	А	как	досуг	
проводили?
	 О:	После	раскопа	приезжали	
уставшие	и	голодные,	мчались	в	душ,	оттуда	
в	столовую	и	уже	там	мечтали	о	сне...но	
покой	нам	только	снится.	Спасибо	нашему	
спорт-инструктору	Рите	за	наши	Ермаковские	
Олимпийские	игры!	Трудно	заставить	встать	
себя	с	кровати	и	пойти	играть	в	бадминтон	
по	жаре,	но	честь	палатки	защитить	ты	
обязан!	Болели	за	наших	ребят	во	время	
футбола.	Даже	проснулись	в	3	утра	на	финал	

ЧМ-2014;)	Спасибо	лекторам	за	интересные	
лекции,	освещающие	различные	вопросы.	
Спасибо	Тане	и	Леше	за	культурную	жизнь	
в	лагере!	Флешмобы,	квесты,	конкурсы	-	
скучать	было	некогда!	Вечером	устраивали	
посиделки	в	столовой	за	чаем,	сгущенкой	с	
печеньем	и	играми.	Были	еще	и	выезды...
	 А:	Расскажи	поподробнее	о	них!
	 О:	Воскресенье	у	нас	выходной,	
но	поваляться	в	кровати	часиков	до	9	не	
удавалось.	Подъем	раньше	обычного,	
скорый	завтрак	и	по	автобусам	-	все	
достопримечательности	находились	от	
2,5	до	5,5	часов	езды.	Первым	посетили	
Национальный	музей	республики	Тыва	
в	городе	Кызыл.	В	Кызыле	расположен	
географический	центр	Азии.	Впечатлило,	что	
жители	этого	региона	-	буддисты,	интересно	
было	побывать	в	буддистском	храме,	узнать	
об	этой	религии	больше.
	 Следующий	выезд	был	в	природный	
парк	Ергаки.	Удивительное	место,	природа!	
В	резиновых	сапогах	около	часа	пробирались	
по	болотистой	местности,	после	чего	начали	
подъем	на	гору.	Временами,	крутые	склоны,	
где	лезешь,	хватаясь	за	корни,	местами,	узкие	
тропинки	с	мелкими	камушками,	которые	
так	и	норовят	подвернуть	тебе	ногу.	Но	
приключение	обошлось	без	ЧП,	спасибо	
МЧС-никам	и	Медицине	Катастроф!	Наверху	
открылся	потрясающий	вид,	но	набежали	
тучи	и	после	1000	и	1	совместного	кадра	
стали	спускаться.	По	пути	заглянули	на	
ледниковое	озеро,	с	чистой	и	холодной	водой,	
а	также	порезвились	со	снегом,	устроив	
целый	снежный	бой!	
	 Самым	запоминающимся	выездом	
стал	визит	к	ребятам	в	ВАЛ	«Долина	царей».	
У	многих	там	были	друзья	и	знакомые,	с	
которыми	познакомились	в	аэропорту	или	по	
интернету.	Ребята	очень	тепло	нас	встретили,	
показали	территорию,	поинтересовались	-	
как	живем	мы,	рассказали	как	дела	у	них.	
Провели	«Веселые	старты»,	а	также	ряд	
соревнований	по	футболу.	А	в	довершение	
устроили	совместный	концерт.	Уезжать	
не	хотелось,	но	пришлось	-	долгая	дорога	
домой,	сон	и	на	раскоп…
Последний	выезд	был	наверное	самым	
утомительным	-	5,5	часов	в	дороге,	поэтому	
мы	подготовились	заранее	-	взяли	с	собой	
подушки,	спальники	и	первую	половину	пути	
проспали.	;)	
	 Путь	держали	в	Минусинский	
музей,	где	представлены	очень	интересные	
экспонаты.	Сам	город	запомнился	резными	
ставнями	-	на	каждом	доме	свой	узор,	что	
придает	колорит	и	атмосферу	уюта.	На	
обратном	пути	обманным	путем,	минуя	
директора,	удалось	протащить	арбуз,	который	
потом	съели	с	большим	удовольствием	
в	лагере,	разделив	радость	с	поварами	и	
волонтерами.	
	 А:	Очень	насыщенная	программа!	
Может,	хочешь	добавить	еще	что-то?
	 О:	Хочу	сказать	огромное	
спасибо	РГО,	спонсорам,	всему	персоналу,	
археологам	за	возможность	побывать	в	
удивительном	месте!	Этот	месяц	пролетел	
на	одном	дыхании,	но	останется	в	сердце	
навсегда!	Мы	получили	новые	знания,	опыт,	
новых	друзей	со	всех	уголков	России	и	мира!	
«Ермак»	в	наших	сердцах!

пиСьмо из июля

«ермак» в наших Сердцах!
 волонтерам третьей Смены, наверняка, 
будет очень интереСно прочеСть поСт-
ермаковСкое интервью С волонтером 
предыдущей июльСкой Смены. и потом, 
когда их Самолет взмоет в небо над 
абаканом в направлении моСквы, Сравнить 
ощущения – одинаково ли влияет учаСтие в 
экСпедиции «кызыл-курагино» на каждого 
отдельного человека, Сходна ли атмоСфера 
в «ермаке» на вСех Сменах или вСе-таки здеСь 
находит каждый Свое, и опыт, оСнованный 
на впечатлениях и ощущениях, будет 
уникальным.

Алина Елкина
Оля Морозова
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	 В	какой-то	светлый	момент	вам	с	Ярославной	придет	в	голову	идея	
написать	письмо	досибирскому	себе.	Идея	это	хорошая,	но,	пожалуйста,	не	
начинай	свое	письмо	с	сопливых	слов-воспоминаний	о	том,	как	круто	было	
копать	в	Туве	в	2012	году.	Иначе	письмо	придется	переписывать	четыре	раза.	
Серьезно.
	 Одно	из	самых	правильных	решений,	которых	ты	приняла	в	этом	
году,	было	решение	вернуться	в	Сибирь,	в	«Кызыл-Курагино».	В	карму	тебе	
положительную	энергию	за	то,	что	ты	догадалась	спросить,	можно	ли	поехать	
в	«Ермак»,	раз	не	пускают	тебя	в	«Долину	Царей».	
Ты	встретишь	здесь	прекрасных	душевных	людей,	которых	собрать	в	одном	
месте	могли	только	духи.	И	хвала	им	за	это.
	 Ты	увидишь	другую,	таежную	Сибирь.	Будешь	жить	среди	гор,	
сочно-зеленого	леса	и	над	тобой	будет	только	небо.	
	 Ты	поймешь	кое-что	важное	о	себе,	что,	наверняка,	поможет	нам	с	
тобой	измениться.
	 Ты	поймешь,	что	археология	-	это	действительно	круто,	и	тебе	
совсем	не	показалось	два	года	назад.	А	Сибирь	-	лучшее	место	для	отдыха	на	
этой	планете,	потому	что	нет	ничего	прекраснее	естественной,	дикой,	чистой	
природы.	
	 Сибирь	связала	нас	млечнопутевыми	нитями.	До	встречи	в	in	the	
middle	of	the	nothing	в	следующем	году.	

P.S.	Не	оставляй	семечки	в	карманах!	Штаны	мыши	уже	сгрызли	даже	
несмотря	на	то,	что	ты	убрала	их	глубоко	в	стопку	вещей.

Анастасия Иванова

идея напиСать пиСьмо, адреСованное Самому 
Себе поСле окончания Смены, и отправить на 4 
недели назад в прошлое прозвучала на первом 
заСедании нашей редколлеги. эта затея показалаСь 
вСем наСтолько же интереСной, наСколько и 
Странной. проСто не пережив предварительно вСю 
гамму эмоций, которую дарит Своим обитателям 
«ермак», трудно предСтавить, что С СобСтвенным 
миром за такой короткий промежуток времени 
могут произойти невероятные метаморфозы, что 
это Самое «пиСьмо в прошлое», как лакмуСовая 
бумажка, проявит те тотальные изменения, которые 
произойдут Со вСеми нами.
это пиСьмо наСти ивановой Самой-Себе-
доермаковСкой.а что бы вы-теперешние поСоветовали 
Себе-тогдашним?


