Событие
«Ермак» принимал гостей из волонтерского лагеря-спутника
«Долина Царей»
В субботу 21 июня произошло очень важное событие в рамках уже легендарной
международной археолого-географической экспедиции «Кызыл-Курагино» Русского
географического общества. Впервые в истории проекта весь состав одного из двух
волонтерских лагерей прибыл в гости к своим коллегам с целью познакомиться,
обменяться опытом и впечатлениями, укрепить связи и просто отлично провести время.
До этого несколько раз в течение прошлых лет «ермаковцы» посещали «Долину Царей»,
чтобы принять участие в церемонии открытия или закрытия сезона. В этот же раз
обитатели «Ермака» выступили в роли принимающей стороны. Заранее была составлена
и согласована между администрациями лагерей программа культурно-массовых и
спортивных мероприятий этого знаменательного дня. На повестке дня значились: матч
по волейболу и футболу, а также «Веселые старты» и концерт.

За пару дней до приезда ребят из «Долины Царей» волонтеры «Ермака» на общем
сборе обсудили и утвердили «концепцию приема гостей из лагеря-спутника».
Проходящий в эти дни чемпионат мира по футболу навеял идею приветствия: все 70
волонтеров «Ермака» выстроились в шеренгу, растянувшись от самых ворот лагеря до
его «лобного места» - у костровища. Когда же волонтеры из тывинского лагеря вышли из
автобусов и направились вглубь территории «Ермака», их ожидала «приветственная
стометровка» из представителей красноярского лагеря. Каждый волонтер принимающей
стороны имел возможность обнять каждого гостя или пожать ему руку. Далее визитерам
вручили апельсины. Этот фрукт был выбран не случайно, ведь оранжевый –
традиционный цвет «Ермака», а гостеприимным хозяевам хотелось во что бы то ни стало
подарить новоиспеченным друзьям из «Долины Царей» частичку себя, своего дома,
пускай только временного, но такого любимого.
Затем было знакомство с инфраструктурой лагеря, чайно-кофейная пятиминутка,
после чего начался волейбольный матч между сборными «Ермака» и «Долины Царей».
Сказать, что это был сверхзахватывающий матч - ничего не сказать. Игроки обеих
команд продемонстрировали высокий игровой класс, очень приличный уровень
командного взаимодействия и здоровое стремление к победе, максимальное уважение к
своим визави. А болельщики, как из «Долины Царей», так и из «Ермака» показали
высший пилотаж интеллигентной и, одновременно, пламенной поддержки своих
спортсменов. Весь матч прошел на одном дыхании. Полтора часа упорной и красивой
игры определили победителя – со счетом 3:2 выиграли волонтеры «Долины Царей». В
перерывах между партиями и во время тайм-аутов зрители имели возможность
насладиться выступлениями команды поддержки. Под динамичную песню девушки из
«Ермака», облаченные в традиционную для чирлидинга форму, зажигали на сибирских
просторах на радость всем присутствующим.
Следующим, не менее приятным этапом визита, стал вкусный обед, после которого
начались «Веселые старты». Это мероприятие прекрасно поспособствовало более
близкому знакомству и укреплению взаимоотношений волонтеров «Долины Царей» и
«Ермака». Четыре смешанные команды, состоящие из четырех парней и четырех
девушек, представляющих оба лагеря, весело и задорно соревновались в пяти эстафетах
(«биатлон», «перекати колесо», «комплексная эстафета», «репка», «веселый таз»),
конкурсе капитанов и перетягивании каната. Ребята продемонстрировали отличную
физическую подготовку, высокие личностные и командные результаты. В итоге при
подсчете очков разрыв между командами «Первые», «Саянские ананасы», «Победители»
и «Комариный звон» оказался минимальным. И все же лавры победителей достались
«Саянским ананасам».
А потом был футбол, да такой футбол, который с гордостью можно было показать
на «Маракане». Со счетом 7:2 выиграли парни из «Ермака».
Завершающим этапом насыщенной программы дня стал концерт, во время которого
девушка из «Долины Царей» прочла потрясающее по силе и глубине стихотворение,
которое она сама написала, впечатлившись природными красотами Тывы. Творческий
марафон продолжил ее коллега-англичанин. Горловое пение в его исполнении высоко
оценили многочисленные слушатели и зрители, собравшиеся у главной сцены лагеря.
«Ермаковцы» же представили танцевальный номер в исполнении девушек-чирлидеров, и
вокальный – в исполнении мужского трио. Еще одну песню подарили всем
присутствующим представители администрации «Ермака». Апофеозом того субботнего
дня стало исполнение гимна экспедиции «Кызыл-Курагино» со сцены, который тут же

подхватили практически все волонтеры «Ермака» и «Долины Царей». Тот самый гимн,
который уже звучал во время телемоста с Сергеем Шойгу, состоявшемся в начале сезона
в «Долине Царей». Так, прозвучав в небе Тывы и Красноярского края, гимн,
посвященный экспедиции, как бы символизировал масштабность и перспективность
проекта «Кызыл-Курагино», участники нынешней июньской смены которого очень
сблизились и подружились.
Ребятам из «Долины Царей» явно понравилось в гостях у «ермаковцев», а те, в
свою очередь, высказали надежду, что ответный визит состоится довольно скоро, потому
что очень хочется продолжить общение с такими интересными и близкими по духу
людьми. Провожали гостей под «Прощание славянки». Под аккомпанемент этого
национального и всеми любимого марша, символизирующего проводы в дальнее
путешествие, «ермаковцы» каждый день уезжают на раскоп. Эта идея явно приглянулась
волонтерам из «Долины Царей». Субботние мероприятия четко обозначили потребность
дальнейшего обмена идеями, впечатлениями, опытом и эмоциями между волонтерами
обоих экспедиционных лагерей, которые теперь стали намного ближе.

На одной волне со всей страной

День России в «Ермаке»
12 июня в Российской Федерации отмечается один из самых молодых
государственных праздников нашей страны – День России. Именно в этот день состоялся
первый съезд народных депутатов РСФСР, который принял Декларацию о
государственном суверенитете России и провозгласил Конституцию. 12 июня не прошел
стороной и лагерь «Ермак».
Этот день для ребят был насыщен различными мероприятиями, как спортивными,
так и творческими.
Праздничный день начался с волейбола. Обе команды - администрации и
волонтеров, были достаточно сильными, практически не уступали друг другу ни в одном
из элементов игры. Борьба за первенство была напряженной и накалялась каждую
минуту, команды шли на равных, игра становилось все зрелищнее и зрелищнее. И все же
одной из команд суждено было стать победителем. В этот день фортуна сопутствовала
команде волонтеров, выигравших со счетом 3:2.
Довольно весомый вклад в победу волонтерской команды внесла и группа
поддержки, состоящая из представительниц прекрасного пола нашего лагеря: Леры,
Гульнары, Айгуль, Ксении, Елены, Насимы и Миляуши. Девушки своими зажигательными
танцами и веселыми кричалками поддерживали игроков в течение всего матча. Судьей
матча была мастер своего дела, организатор спортивно-массовых мероприятий «Ермака»
– Елена Михайловна. Победители были награждены сладкими подарками – шоколадными
батончиками – ценным источником углеводов, необходимых для восстановления сил
после такого красивого, динамичного и бескомпромиссного матча.
Вторая половина дня прошла не менее интересно, ведь ребята должны были
познакомить всех со своей малой Родиной в рамках «презентации городов». Каждый из
волонтеров для всех присутствующих провел мини-экскурсию по своему городу. В этот
день ребята смогли побывать сразу в нескольких городах России и даже за рубежом.
Данное мероприятие сблизило волонтеров с разных уголков мира, поскольку мы узнали
друг о друге еще больше. Представление городов происходило разными способами и в
различных форматах: с помощью мультимедиа (супер-класс здесь показали
красноярцы), в виде повествования, часто в шуточной форме. Очень веселым, живым и
запоминающимся стало выступление ребят из 3 и 4 палаток: они за короткий
промежуток времени «съездили-слетали-сплавали в гости друг к другу», выдав
насыщенный номер-компиляцию «туров выходного дня» по своим родным городам.
День России прошел в «Ермаке» на «ура»! Все без исключения волонтеры
получили массу положительных эмоций и приличное количество полезной и интересной
информации. Каждое такое мероприятие еще больше сплачивает и без того дружный
коллектив нашего лагеря, - ребят из разных, столь далеких уголков земного шара.

СКИФОЛОГИЯ

Обзор лекций
12 и 14 июня в Культурном центре лагеря «Ермак» были прочитаны лекции,
посвященные древней истории региона, в районе которой мы, волонтеры, как раз и
находимся в рамках экспедиции «Кызыл-Курагино». Название этого региона - ХакассоМинусинская котловина. А предмет лекции - история народов, населявших ее в IV –I тыс.
до н.э. Перед нами выступили сотрудники Института истории материальной культуры
РАН – ведущие специалисты в области археологии Тувы, Красноярского края и Хакасии –
А.В. Поляков и И.П. Лазаретов.
В День России, 12 июня, кандидат исторических наук, начальник Саянской
археологической экспедиции Андрей Поляков, не считая краткой предыстории периода
палеолита, сделал темой своей лекции основные археологические культуры, оставившие
след в районе современного маршрута «Кызыл-Курагино» - афанасьевскую, окуневскую,
тагарскую. За лекционный час был освещен интереснейший феномен, малоизвестный
широкой публике – индоевропейское проникновение в страны Центральной Азии.
Последствия его ощущались даже спустя три тысячелетия, во всяком случае, ПлинийСтарший со слов участников цейлонского посольства ко двору римского императора
Клавдия описывал жителей Западного Китая как рыжеволосых людей со светлыми
глазами.
Именно так выглядели пришедшие на берега Енисея в начале IV тыс. до н.э.
племена афанасьевской культуры – первые европеоиды Восточной Сибири. Кочевники
почти 2-х метрового роста, знавшие обработку металла и двигавшиеся на повозках,
запряженных волами, наводили ужас на местные племена, знавшие только примитивные
каменные орудия. Афанасьевцы принесли с собой доселе неизвестный в этих краях
похоронный обряд, который воспроизводили потом последующие местные культуры –
захоронение в каменных курганах. Погребальная камера кургана имитировала утробу
матери, где покойный клался в позе эмбриона головой на восток. Этот погребальный
обычай видоизменился лишь в X-IX веках до н.э. с появлением скифских захоронений,
где покойника стали укладывать на спину, а позже и строить специальные склепы, куда
помещались мумифицированные тела нескольких поколений одного рода.
Окуневская археологическая культура, возникшая в II тыс. до н.э. в результате
смешения афанасьевцев с местным монголоидным населением, до 60-х годов XX века
считалась разновидностью афанасьевской. Особенности погребального обряда и
искусство окуневской культуры стали основной темой лекции старшего научного
сотрудника Института истории материальной культуры Игоря Павловича Лазаретова.
Окуневцы изменили форму кургана с круга на квадрат, стали делать погребения в
каменных ящиках в противовес деревянным срубам афанасьевцев. Но наибольший
интерес представляют их воззрения о мире, мифологические образы в искусстве.
Современному человеку трудно представить смысл магического ритуала, в ходе которого
окуневцы совершали разграбление могил, изымая у покойных и раскрашивая хной
черепа, а иногда и целые скелеты, а потом вкладывали в другую могилу. Насколько
необычен и своеобразен был мир духов и богов окуневцев, можно судить по
многочисленным рисункам и стеллам, оставленным ими в горах и степях по берегам
Енисея и в Саянских горах. Среди них можно найти и солярные знаки, и существ со
множеством рогов, ушей и третьим глазом на лбу, нос воображаемых существ обычно
изображался горизонтальной чертой. Своеобразная окуневская мандала – круг,
вписанный в квадрат – считалась символом космоса и, войдя в современную геральдику,
заняла свое место на государственном гербе и флаге Республики Хакасия.

Самое знаменитое произведение окуневского искусства - Улуг Хуртуях тас трехметровая каменная стела, скульптура символизирующая материнство и плодородие.
Даже в середине прошлого века была объектом культового поклонения у хакасов.
Археолог А. Липский в 1954 г. описывал обряд поклонения, в ходе которого рот
изваяния мазался сметаной, скульптура поилась молочной водкой – аракой, а у ног
статуи ставились корзины с подношениями.
Не была обделена вниманием и культура тагарских скифов. Главным образом,
рассматривались похоронный обряд и его эволюция. О масштабе племенных союзов и
степени развития материальной культуры сибирских скифов в начале VII века до н.э., то
есть времени, когда скифские поселения в Геродотовой Скифии только появляются,
можно судить по известному
кургану Аржан-2, сокровища которого хранятся в
Тывинском Национальном музее. Более поздний Салбыкский курган поражает
воображение только размерами: 25 метров высоты, диаметр насыпи – полкилометра.
Логическим завершением повествования лектора стал рассказ о том, как скифы,
возводившие столь величественные сооружения, двинулись на запад, и дошли до
Причерноморья, откуда когда-то начали свой путь афанасьевцы. Эпоха индоевропейских
вторжений длиною в три тысячи лет на этом завершилась. В дальнейшем все великие
кочевые миграции двигались с востока на запад, раскручивая колесо истории в
обратную сторону.

АТИПИЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Празднование «Дня вязания на публике»
В субботу, 14 июня, состоялся великий русский праздник «День вязания на
публике». Гуляния прошли «на ура». На итоговом концерте каждая палатка
продемонстрировала разные поделки, сделанные из подручных материалов, а позже
творческие номера. Мы увидели отдалённо похожего героя фильма «Изгой» - Уилсона от
палатки №3, девчонки из шестого отряда презентовали птицу, которая первоначально
подразумевалась как олень. А Артём Андриянов из седьмой палатки смастерил из
материала, которым топят печь, своеобразный мухомор.
Девушки из четвёртой палатки, используя свои дизайнерские способности,
представили дефиле платьев, изготовленных из материала, который мы используем
совершенно для других целей. Не обошлось и без девчонок пятого отряда, которые
обозначили эмблему своей палатки. Позже шли творческие номера. Мы услышали
лирическую песню в исполнении Любови из Твери, которой аккомпанировал Иван из
Красноярска.
В финале программы были устроены конкурсы. На сцену были приглашены трое
желающих, которым было предложено на время съесть грушу и яблоко (в оригинале, это
конечно же, должна быть хурма, вяжущая рот). Не у дел всех оставил Вячеслав Раскурин
из Астрахани, который, по всей видимости, тренировался дома на арбузах. У девушек в
том же конкурсе, но уже без яблока, не было равных Алеевой Юлии из Красноярска.
Следом этим же участникам предполагалось из одного каната связать как можно больше
узлов. Победителями стали Шалаев Михаил из Челябинска и Гульнара Мурзагалиева из
Волгограда.
И чтобы хоть как-то соответствовать сути праздника, в конце программы Елена
Евсеева из Сибая продемонстрировала салфетку, которую она вязала на протяжении
всего концерта на глазах у всех собравшихся, а значит, праздник удался.

ВОЛОНТЕР В САПОГАХ
В связи с набегом волонтеров в Верхнеусинском –
острый дефицит резиновых сапог
Сегодня после общего сбора в лагере «Ермак» – радостное оживление. Ура! Снега
подтаяли, и мы идем в Ергаки! Мы носимся со счастливыми улыбками, а бывалые
волонтеры и организаторы просвещают нас: «Там о-о-о-чень грязно и мокро в июне! Без
резиновых сапог - никак!». Озадачены. Оказывается, у 10 из нас резиновых сапог с
собой нет.
И вот оперативно собравшись, под чутким руководством Рената Зайнахитдиновича,
10 забывчивых волонтеров уже сидят в ПАЗике. Едем в цивилизацию! В Верхнеусинское
- за сапогами!
Уже по дороге выясняется забавный факт – все 10 пассажиров укомплектованы
правильно и сапоги можно покупать оптом – размеры от 35 до 45.
И вот шопинг начался! Массовые примерки сидя, стоя, и в прыжке на одной ноге,
отчаянные попытки примерять на ногу 35 размера какой-то детский сапожочек, ибо
«Это все, что есть из мелкого!».
Спустя 10 минут – первый магазин опустошен. В Верхнеусинском прогнозируется
острый дефицит резиновых сапог. Но трое из нас еще необуты. И мы отправляемся в
следующий центр сапогорезинового шопинга. И здесь оказывается ровно 3 пары! И все
нужных размеров! Правда, с 35 размером опять проблема: правый сапог – синий, левый
- голубой. Но возможность пойти в одно из самых красивых мест Саян, скидка в 50
рублей и дружный хор поддержки волонтеров убеждает покупать. Фортуна нам
улыбается. Все обуты. Сапоги в Верхнеусинском все-таки закончились. Мы сразу же
начинаем оперативно верить в эффективность талисманов, купленных в Кызыле, дух
Ермака, нами же придуманный, и прочие мистические штуки.
По дороге обратно, обнимая пакеты с покупками и окрыленные невиданной
удачей, наперебой рассуждаем, как использовать фортуну максимально: то ли ехать в
город и покупать лотерейные билеты, то ли вернуться на раскоп и оперативненько найти
пару древних кладов…

БЛИЖЕ К НЕБУ
Дождливый, но радостный поход в Ергаки
Сегодня, 23 июня – наш последний и, наверное, самый долгожданный поход – идем в
Ергаки. Этот природный парк создан не так давно – в апреле 2005 года. Но, по праву считается
одним из красивейших и интереснейших мест Красноярского края.
Еще с вечера лил дождь, и ночью мы тоже просыпались от стука капель по палаткам.
Пойдем или не пойдем? Вот в чем вопрос.
6:30 – подъем. И дождь все-таки перестал. Тучи же спустились в лагерь и сидят на
крышах палаток. Утренний кофе в резиновых сапогах. И мы едем.
Серо, мрачно, влажно… В автобусе нет обычных оживленных разговоров и песен. Песни в
плеере. Плеер на двоих: кому-то правый наушник, кому-то – левый. И уснуть на чьем-то плече,
пока за окном ползут туманы. Тучи на вершинах полупрезрительно смотрят на ряд автобусов
медленно едущих вперед. Откроешь глаза – скалы и туман… Откроешь снова: Ус – серый,
вспенившийся, неправдоподобного цвета, как обратная сторона зеркала.
Остановка возле визит-центра природного парка «Ергаки», на 614 км федеральной
автотрассы М-54. В экспозиционном зале нам предоставляется возможность
совершить
виртуальное путешествие в геологическое прошлое Саян, познакомиться с флорой и фауной
региона, традициями первых русских, освоивших край. Еще минуту назад полусонные, мы
радостно, почти с детским восторгом, начинаем нажимать кнопочки акустической системы и
слушать голоса животных и искать на больших рельефных настенных картах место лагеря
«Ермак».
На улице возле визит-центра тоже выстраивается очередь из волонтеров – все хотят
запечатлеться на память с кабаргой на ладони – символом природного парка, и, не менее
колоритными, медведем и кабаном.
С проводниками выходим на тропу от Тармазаковского моста до озера Радужное. А дальше,
говорят, посмотрим по погоде. Справа и слева – целые поля цветущих жарков – нереально яркие
и позитивные на фоне туманных гор. А Спящий Саян вдали и вправду спит, под ватным одеялом
туч.
После первых метров тропы начинается дождь. Шлепаем резиновыми сапогами по болоту,
запаковываемся в дождевики. Дождь переходит в ливень. Из-под капюшонов видны только лужи
и грязь, и ботинки того, кто идет впереди.
Тропа извивается, поднимется выше. Дождь иногда затихает, и разрешает цепочке идущих
поднять глаза на мокрые замшелые лиственницы, курумники, горящие сине-оранжевыми цветами
берега ручьев.
А потом снова ливень, дорожка, скользкие камни и корни, глубокие лужи, одинокие
кочки… И ноги идущие впереди: топ-топ, чвак-чвак… И даже если подниматься тяжело, мокро и
холодно, ты вдруг понимаешь, что идя след в след этим ботинкам сорок пятого размера, ты
можешь все. Да, три недели в «Ермаке» не прошли зря – мы не просто стали ближе друг другу.
Здесь, в волонтерском лагере в саянской тайге рождается настоящая дружба, доверие, а может и
больше…
Проходим первое озеро – Уютное. Дальше – еще тропа, еще рывок – и перед нами
нерадужное Радужное. Дождь.
Фотографируемся. Мокрые люди. Мокрые фотоаппараты. Мокрый и тяжелый Висячий
камень. Мокрые горы над озером. Обнять дерево – единственный выход: укрыться под большим
природным зеленым зонтиком и кинуть прощальный взгляд на всю эту красоту. Дальше не
пойдем.
Шлепаем вниз – насквозь мокрые и счастливые. Тропа превратилась в ручеек, а настоящие
ручьи и вовсе возомнили себя полноправными реками – перекатываются через мостики.
Поход? Или полпохода? Ергаки нас не приняли? Или на нас реализовался один из законов
Мерфи? Нет, мы «ермаковцы», мы оптимистичные и верим только в хорошие приметы. Значит,
мы вернемся сюда еще раз. Обязательно!

Путевые заметки

Кызыл, как он есть
Это история о том, как однажды 70 волонтерам 1-й смены лагеря «Ермак» очень
повезло воплотить в жизнь мечту нобелевского лауреата. В конце 80-х американский
физик Ричард Фейнман решил посетить Кызыл – единственный город на Земле, в
названии которого нет гласных букв. В английской версии название пишется «Kyzyl», а
«y» – буква согласная, хотя может обозначать и гласные, и согласные звуки. Великий
ученый, к сожалению, не успел при жизни реализовать задуманное. А вот нам повезло
больше, и 15 июня 2014 года ермаковцы отправились в столицу республики Тыва.
Кызыл производит впечатление города древнего. Если бы мы не знали, что ему на
самом деле 100 лет – предположили бы минимум 800. Видимо, все те древние народы,
которые здесь проживали, оставили свой след, свой отпечаток. Не в архитектуре или
ландшафте, как обычно бывает, а как-то мистически, в атмосфере самого города.
Кызыл – центр Азии. И хотя собственно монумента мы не увидели, – новый
возведут только к концу лета и 100-летию города – центральность, как и древняя
историчность, здесь ощущается. В этом вопросе у Кызыла единственный конкурент –
город Юнгерен в Китае. Например, в Европе претендентов на центр континента – целых
семь.
Кызыл – как лоскутное одеяло. Он объединил тувинцев, русских, хакасов, татар и
бурят. В этом городе уживаются буддизм, шаманизм, протестантизм и православие.
Грандиозное здание музея соседствует с заурядными постройками советского периода,
куда капитализм внес поправку, в виде магазинов и парикмахерских на первых этажах.
К тому же, если в большинстве городов есть разделение на две части, например
правый и левый берег, или верхний и нижний город, то Кызыл разделен Большим,
Малым и Верхним Енисеем, как торт на тарелке.
Кызыл – маленький и компактный, особенно для жителя мегаполиса. Здесь есть и
министерства, и университет, и фонтаны, и парк. Все рядышком, практически в пределах
пешей доступности. Но все-таки – Кызыл неуютный. Какой угодно – лоскутный,
центральный, древний и не древний одновременно, одухотворенный, мистический, даже
самый криминальный, как гласит современная статистика, но все-таки неуютный…
А еще Кызыл совсем не «кызыл», то есть не «красный». Политический подтекст 20
века пропал, и красный городок стал каким-то бело-желто-серым… По крайней мере,
таким он предстал перед нами.
Одной из главных целей нашего путешествия было посещение музея. Еще до
поездки довелось слышать, что Национальный музей Алдана Маадыр (60 богатырей) –
музей одной экспозиции – сокровищ Аражана-2. Действительно, именно она - самая
обширная, интересная и уникальная.
Но, кроме того, в музее представлены многие экспозиции. Буддистский зал с
совершенно особой атмосферой и запахом благовоний, уникальными масками и
коллекцией сутр, статуэток божеств, музыкальных инструментов.
Зал Великой Отечественной войны – на удивление компактный. Фото абсолютно
всех участников из Тывы представлены на стендах. Такая ситуация, наверное, не
возможна ни в одном областном, краевом или республиканском музее. Хотя в то время
Тыва и не входила в Советский Союз, а помогала совершенно добровольно.
Еще два зала совершенно уникальны: выставка работ художницы-самоучки Нади
Рушевой и зал олимпийского огня в Тыве.
Обычно человек не может сконцентрироваться в музее – все запомнить, усвоить,
просто проглядеть каждый экспонат. А вот в Национальном музее Тывы – это возможно!

И это прекрасно! Музей не вызывает у посетителя скуки. Посмотреть можно все, а то что
особо понравилось – разглядеть внимательно, и, конечно же, послушать экскурсовода.
Естественно, особое внимание волонтеров «Ермака» было направлено на
аражанское золото. Столь бурный интерес вызвало не то, что это один из самых
популярных и дорогих металлов мира. Золото Аражана-2 интересно нам потому, что мы
- тоже археологи, кто-то по профессии, кто-то по призванию, кто-то по случайному
стечению обстоятельств. Так что теоретически у нас есть все шансы совершить такое же
открытие.
А еще – это золото говорящее. Оно говорит о быте и культуре, об окружающих
реалиях того времени, о мировосприятии древних народов, об их высокоразвитых
технологиях.
Напарник по пикету, опытный ювелир, с которым довелось поделиться
впечатлениями о музее, восторгается мастерами того времени. Из его слов, сделать
много одинаковых фигурок, например кошачьих хищников, которыми была расшита
одежда, несложно – нужна всего лишь пара-тройка форм для отлива. Большее же
удивление вызывает мелкий золотой бисер, которым расшиты штаны «царя» из кургана.
Даже в наше время такая технология слишком сложная и дорогая.
Это золото заставляет задуматься: не воспринимать историю, как единую
восходящую линию – от дикости к цивилизации. Люди, некогда здесь жившие, были
развиты не менее нас. Просто у них было другое отношение к жизни, природе, себе,
Вселенной…
Хотя нам, современным людям, просвещенным насчет невероятной роскоши
олигархов, все-таки сложно представить, зачем человеку, даже могущественному и
наделенному властью, восьмикилограммовые золотые штаны.
В общем, нам посчастливилось увидеть Кызыл, каким он есть и каким скоро уже не
будет. Когда до Кызыла дойдет железная дорога – город, безусловно, изменится…
И мы, увидевшие много интересного, погрузившиеся в атмосферу буддийского
дацана, все как на подбор с браслетами или кольцами с нанесенными мантрами, уезжали
с немного философско-романтичным настроением. Все-таки ощущать себя видящим и
помнящим старое и одновременно несущим новое – потрясающее состояние, которое
суждено испытать не каждому человеку, и, может быть, даже не каждому поколению.

МНЕНИЕ

Почему «Ермак» и «Кызыл-Курагино»?
Ребята со всей России, а также из других стран, собрались в этом живописном
месте, чтобы стать единой командой, сообществом единомышленников, друзьями. Для
тех, кто не успел побывать во многих городах России, это отличная возможность
познакомиться с разными уголками нашей страны через людей, их манеру говорить и
думать, их словечки и жесты. Всех нас объединяет любовь к природе и интерес к
истории родной земли, но причины, побудившие нас провести первый месяц лета в
сердце Сибири, немного разные. Вот что говорят о них сами ребята:
Артем, 19 лет, Красноярск:
На нашем факультете был выбор: поехать на практику сюда или остаться в городе. В
Красноярском крае я мало где был, хотя живу в Красноярске. И тем более люблю
физический труд. Мне здесь так нравится, что хочется остаться.
Емельянов Дмитрий, Красноярск, 18 лет (поделился с нами впечатлениями от имени всех
ребят с кафедры географии СФУ, которые приехали на практику в «Ермак»):
Ещё год назад мы не знали друг друга и уж точно не предполагали, что окажемся в этом
превосходном месте. Для поступления на нашу специальность конкурс не сказал бы что
был большой, но желающих абитуриентов было больше, чем, например, на технические
профессии. Но никто из нас не подразумевал, что нас ждёт, ведь мы были первыми
географами во всём университете. Подумать только: за всё время существования нашего
учебного заведения (1969 г.) появилось огромное количество направлений, которые с
течением времени можно было убрать в утиль. Но такую охватывающую практически все
области знаний специальность, как география, ввели лишь в 2013 году стараниями
нашей многоуважаемой Ямских Галины Юрьевны. Благодаря ей мы все здесь и
находимся. Думать головой нам нужно немало: решать физические задачи, строить
профили рек, размышлять о дальнейшем устойчивом развитии планеты. Географам
приходится размышлять глобально.
Вот уже первый курс позади, и в полку географов прибыло: в течение учёбы к нам
примкнули ещё несколько экологов, понимая, что география более перспективная наука,
чем экология. Но по определенным причинам приехать в «Ермак» смогли лишь 21
человек из 25. И, конечно, теперь эти четыре человека нам сильно завидуют. Когда
теперь мы все сможем выбраться в столь прекрасное место, где можем активно
отдохнуть, любоваться сочетанием заснеженных горных вершин и бурной реки,
познакомиться с людьми не только со всей России, но и со всего мира! Благодаря Бакину
все волонтёры подтянули свой английский и узнали много нового о Таиланде, чего не
услышишь по телевизору и не прочитаешь в энциклопедии.
Наша группа была не прочь поехать в экспедицию «Кызыл-Курагино», ведь стать
«соучастником» какого-нибудь открытия не такая уж и плохая идея. Тем более, что СФУ
является одним из партнёров данного проекта. Так что о раскопках мы все слышали
заранее, и находки, которые находили здесь в прошлых сезонах, уже успели оценить.
Всё это ещё больше подстёгивает наш энтузиазм. Возможно, кто-нибудь из нас сможет
найти удивительный артефакт скифских времён, которым будет любоваться уже будущее
поколение студентов в нашем университете.

Марина, 27 лет, Киев:
Узнала я про экспедицию почти случайно. Мне всегда нравилась археология. Еще в
школе я воображала, как буду археологом в камуфляжных штанах и с лопатой. Но потом
как-то случилось, что я стала географом. Про экспедицию мне рассказала подруга из
моего ВУЗа - Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Получив полную
информацию по данному проекту в интернете, я решила поехать. К тому же я очень
люблю походы, полевые условия.
Михаил,27 лет, Челябинск:
Загорелся я идеей еще в прошлом году, когда узнал, что мой товарищ прошел отбор в
эту экспедицию. Тогда я поставил себе цель также поехать и с нетерпением ждал отбора
на сезон 2014. Почему я решил поехать? Меня всегда привлекала природа. В школе я в
свое время занимался туризмом, ходил в походы, облазил всю свою Челябинскую
область (хребет Синегорье, гора Таганай). Помимо тяги к природе, мне хотелось
пообщаться, познакомится с новыми людьми. Очень доволен поездкой в Ергаки! Они
меня очень впечатлили, несмотря на капризы погоды, которые мы ощутили на себе в
виде ливня!
Сергей, 27 лет, Челябинск
Я здесь уже 2-й год. Побывав тут, невозможно не проникнуться волшебной атмосферой.
И в этом году я приехал не один - четверо моих друзей загорелись поехать. Я понял, что
должен быть тут. Для меня это способ провести отпуск активно. Здесь и отдыхаешь, и
трудишься, и получаешь знания – трудно совместить все это где-то в другом месте.
Рипсиме, 21, Ереван
Об экспедиции я узнала на сайте Санкт-Петербургского государственного университета.
Решила поучаствовать, потому что уже давно хотела побывать в подобной экспедиции.
Меня очень заинтересовала тематика проекта - история, скифы.

ВАЖНО!
О целях и успехах собриологии
«Пьяным народом управлять легче… » - эта фраза, приписываемая Екатерине II,
могла бы стать неплохим эпиграфом к лекции известного красноярского этнографа,
путешественника, доктора исторических наук Виктора Павловича Кривоногова. 21 июня
2014 года в Культурном центре лагеря «Ермак» им читалась лекция по необычной
научной дисциплине – собриологии – молодой науке о вреде алкоголя и табака. Целью
своего выступления известный историк и этнограф ставил развенчание мифа о вечном
русском пьянстве и знакомство аудитории с историей алкоголизации «самой трезвой
страны в мире».
Известный американский антрополог Т. Маккена утверждал, что перед
человечеством не стояло проблемы алкоголизма до того, как была изобретена
дистилляция (перегонка) спиртного. В частной беседе лектор не согласился с этим
утверждением, однако связал начало спаивания народов России с появлением в XV веке
водки. В этот период основным русским напитком являлись продукты брожения меда и
ягод, крепостью 2-3 градуса, и слабоалкогольное пиво, которое варилось и распивалось
3-4 раза в год.
История алкоголизации с XV по XIX века осталась неосвещенной, хотя о роли
алкоголя в жизни русского государства свидетельствует тот факт, что при Петре Великом
русский солдат получал в день по две чарки водки (240 г) и гарнец (3,27 л) пива. Но
факт остается фактом: в конце XIX века русский пил в среднем в 17 раз меньше
француза, не пили спиртного 90% женщин и 60% мужчин. Если мерить Россию
стандартами Всемирной организации здравоохранения, то потребление спиртных
напитков в пересчете на этиловый спирт в начале XX века составляло в среднем по
империи 3,5 литра на человека в год, в 2013 году – 15,5.
Самыми светлыми моментами в истории русской трезвости были, согласно теории
собриологии, как ни парадоксально, годы Первой Мировой и Гражданской войны.
Введенный Николаем II в самый канун войны и всеобщей мобилизации «сухой закон»
1914 года снизил в 70 раз число регистрируемых случаев алкоголизма и в разы сократил
уличную преступность. Статистические данные о положительном влиянии «сухого
закона» на российское общество были сведены известным физиологом Введенским в
книгу «Опыт принудительной трезвости», заложившей основы собриологии как науки.
Антиалкогольная политика была успешно продолжена большевиками после 1917 г.,
о чем свидетельствует ленинский декрет «О запретительных мерах…» от 19 декабря
1919 года. Но светлые одиннадцать лет принудительной трезвости закончились в 1925
году. Разрешенный алкоголь появился в жизни советских людей, с возвращением водки
в облегченном 30-градусном варианте. Необходимо это было для пополнения казны, за
полтора десятилетия к 1940 году потребление алкоголя удвоилось. Потом были военные
годы с обязательными «наркомовскими» ста и более граммами для каждого солдата, до
этого с 1908 года алкоголя в армейском рационе не было. Но самыми «черными годами»
с точки зрения собриологии в истории СССР стала «эпоха застоя» – с 1965 по 1985 годы
потребление алкоголя в пересчете на чистый спирт возросло с 5 до 11 литров.
Неоднозначно оцениваемый современниками «сухой закон» 1985-1987 гг., напротив,
положительно сказался на здоровье нации.
Уровень потребления алкоголя выше 8 литров чистого спирта на душу населения,
согласно данным Всемирной организации здравоохранения, свидетельствует о
вырождении нации. В 2010 году по этому уровню Российская Федерация была на первом
месте в мире с 18 литрами на душу населения. Почему же самая трезвая страна мира за

столетие стала самой пьющей? Лектор дает два основных ответа на этот вопрос. Первый
– это следствие недальновидной государственной политики, направленной на
пополнение бюджета за счет доходов от алкоголя и табака в ущерб здоровью нации.
Положительным примером, по мнению современных собриологов, здесь являются 43
государства, в подавляющем большинстве исламские, на чьей территории запрещено
производство алкоголя. Вторая причина - следствие манипулирования психологией масс,
когда обществу искусственно навязывается «концепция культурного питья» как
альтернатива неумеренному потреблению алкоголя. Это иллюзорная картина мира,
созданная маркетологами, работающими на известные табачные и алкогольные марки. В
действительности же общество состоит из «пьющих» и «полностью не пьющих», в начале
XX века соотношение между этими группами было примерно равно 1/3 к 2/3. С точки
зрения собриологии единственной альтернативой алкоголизации является полный отказ
от употребления алкоголя, так как каждый шестой из «культурно выпивающих» в
дальнейшем пьет все более неумеренно.
В заключение лекции был показан документальный фильм о вреде алкоголя, снятый
общественным движением «Общее дело», в котором рассказывалось о состоянии рынка
алкоголя в России и приемах информационной войны, которую крупнейшие алкогольные
бренды ведут за сознание покупателя. Хотя России еще далеко до самой мало пьющей
страны мира - Йемена, где потребление алкоголя составляет в пересчете на этиловый
спирт 200 г в год на одного жителя, но первое место в рейтинге государств по
потреблению алкоголя в последние три года она уступила Республике Молдова, себе
оставив более скромное пятое. Наверное, в этом и есть главная заслуга собриологии и
собриологов.

ШУТИТЬ ИЗВОЛИТЕ?
Хорошие шутки в сибирской глубинке
Внушительную порцию юмора «ермаковцы» получили вечером в среду, 18 июня,
сразу после традиционно внушительной порции традиционно вкусного ужина. Ребята
представили собственную версию знаменитого телешоу «Хорошие шутки». Играли две
команды: «Мощная моль» в составе Максима Цыганова, Анастасии Семёновой, Любови
Смирновой, Анастасии Тарасовой из Твери и Игоря Баранова из Красноярска, а также
коллектив под названием «Семья», участниками которого стали Махабат Неталиев из
Астрахани, Алина Ломакова, Александр Аржанов из Калуги, Гульнара Мурзагалиева из
Волгограда и Артём Андриянов из Красноярска. В первом раунде игрокам нужно было
обыграть ситуацию: называются слова, первые буквы которых должны начинаться в
алфавитном порядке, другой команде предлагалось называть слова в обратном порядке.
Смешнее получилось у «Семьи» - 0:1.
Во втором раунде от каждой команды вызывалось по одному игроку, который
должен был рассказать историю. Тему для историй предлагали зрители. Но в своем
повествовании можно было использовать только те слова, которые предлагал ведущий.
Забавнее всего удалось это сделать Игорю из «Мощной моли», и счет сравнялся 1:1.
Третий раунд под названием «Апож» оказался самым смешным. Одному из игроков
каждой команды нужно было спеть короткий отрывок из песни, в то время как другой
игрок не должен ничего слышать. Затем второй игрок слушает этот отрывок задом
наперёд и пытается повторить. Далее все эти отрывки-перевертыши объединяют и
пытаются отгадать оригинальную композицию. Более остальных рассмешить зрителей
удалось Махабату и Гульнаре – 1:2.
В заключительном раунде вызывались по одному игроку от каждой команды. Им
нужно было продемонстрировать свои умения в жанре пантомимы. Анастасии Тарасовой
из «Мощной моли» нужно было показать, как она вкручивает лампочку. А Александр
Аржанов в это время из команды «Семья» не должен был слышать, какое задание
получила Анастасия. После они меняются ролями, и теперь уже Настя не слышит, что
Сашино задание касается именно ее – ему нужно изобразить, как он отговаривает Настю
от попытки суицида путем повешения. Когда дело дошло до одновременного показа
пантомим, выглядело это очень смешно, ведь главные герои даже не догадывались, что
происходит. В итоге победителя в этом раунде выявить не удалось, и установилась
боевая ничья. По сумме же всех раундов победителем игры, а, следовательно,
обладателем титула самой смешной стала команда «Семья».

INTERNATIONAL
Интервью с Бхакином
Июньская смена подходит к концу, и я уже заранее потихоньку начинаю скучать.
Оказывается месяц – это так мало, когда столько людей, которые за это время уже
успели стать близкими и родными. Столько всего интересного успели обсудить, столько
нового узнали!
Одним из таких людей стал для меня парень из Таиланда, Бхакин. Он настолько
терпелив, что удивляешься, он готов выслушать любую точку зрения, готов слушать, а
это качество сейчас очень редкое. За все время нашего маленького интервью-беседы он
был исключительно вежлив, спросил меня, не отбирает ли он у меня время, где мне
удобно будет с ним поговорить и т.д и т.д.
Ниже привожу вопросы и ответы, без каких либо вмешательств интервьюера.
Малика:
- Твои первые впечатления о лагере?
Бхакин:
Очень красивая природа, речка и чудесное березовое дерево!
Малика:
- А как насчет россиян? Чем они отличаются от тайцев, что ты можешь об этом сказать?
Бхакин:
Они более свободомыслящие люди, как мне кажется, легче принимают решения и, на
мой взгляд, более креативные. В Азии, и в Таиланде в частности очень много различных
правил поведения. Я не говорю, что в России их нет, но мне кажется, здесь намного
больший процент людей может свободно выражать свои мысли. В Азии, когда люди
говорят о чем-то, это не всегда действительно то, что они думают.
Малика:
- Что тебя удивило в русских людях?
Бхакин:
Очень удивило, что они могут купаться в холодной речке по утрам. А ещё то, что они
очень сильные, причем и мужчины, и женщины. У женщин тут равные права с
мужчинами.
Малика:
- Как ты думаешь, что тебе запомниться больше всего?
Бхакин:
Дружба. Я не бывал в других уголках России, но в этом лагере я почувствовал, что
дружба это что-то очень редкое, что-то, что очень трудно найти. Ребята здесь очень
открытые для общения. Они разговаривают со мной на английском, даже если знают
очень мало слов.
Малика:
- Хотел бы ты вернуться сюда на следующий год?
Бхакин:

Я бы очень этого хотел. Если даже не получится приехать сюда на следующий год, то я
обязательно ещё раз приеду в Россию, даже если лет через десять или когда мне будет
пятьдесят.
Малика:
- А какие впечатления от лагеря?
Бхакин:
Тут очень удобно. Сотрудники кухни спросили у меня, чего мне не хватает, и я сказал,
что мне хочется чуть больше овощей и фруктов. Теперь мне оставляют фрукты и овощи
на кухне, и я могу прийти в любой момент и взять их.
Малика:
- Откуда ты узнал об экспедиции и почему решил приехать?
Бхакин:
Мне рассказала об экспедиции Наталья. Я долго думал, ехать мне или нет. Россия для
меня – одна из самых интересных стран . Жалею, что не владею русским более свободно,
тогда я бы смог лучше понимать, что говорят мне ребята.
Малика:
- А что ты знал о России до того, как решил приехать?
Бхакин:
Я знал, что это самая большая по площади страна в мире, знал про Гагарина, про то, что
здесь холодный климат. Слышал, что Россия – великая держава. Слышал про
политических деятелей: Ленине, Сталине и т.д.
А в заключение я спросила, не хочет ли Бхакин пожелать что-нибудь кому-нибудь или
просто что-нибудь добавить к моим вопросам, и он решил поблагодарить всех, кто ему
помогал. Но не только тех, кто все время на виду, не только администрацию и ребят, но
и весь остальной персонал. Тех, кто моет туалеты и тех, кто организовывают нам душ и
баню. Тех, кто готовит нам и нас охраняет. А ещё он пожелал всем нам того, что он
пожелал бы сам себе – здоровья и благополучия.
И в конце, когда я уже собиралась уходить, он добавил: «Самое главное здесь – дружба.
Остальное можно забыть, а дружба не забывается…».

ПОДВОДИМ ИТОГИ
Зато как покопали!
Новый сезон археолого-географической экспедиции «Кызыл-Курагино» подготовил
для волонтеров «Ермака» обширный фронт работ. 73 волонтера из России, Украины,
Латвии, Казахстана, Армении и Таиланда под руководством археологов Саянской
археологической экспедиции Института истории материальной культуры приступили к
работе на двух объектах – стоянке Сухорослово-2 и курганном могильнике Саяны
Пограничные. Объекты культурного наследия, на которых проводились археологические
раскопки, являются типичными для древнего тракта, проходившего по маршруту
будущей железной дороги, это - стоянка и погребение.
Стоянка Сухорослово-2 с культурным слоем толщиной около полуметра была
обнаружена при проведении археологической разведки в 2010 году. Такие объекты
обычно не радуют сенсационными находками, но дают неоценимый материал для
комплексного анализа, по результатам которого можно воссоздать карту плотности
древних поселений и маршруты движения населения. Полметра почвы отделяют нас от
кочевников афанасьевской культуры (IV-III тыс. до н.э.) впервые сделавших местом
привала неприглядный мыс на реке Иджим. На протяжении всего бронзового века
активно использовались изделия из камня, поэтому основными находками на поселении
являются материал и инструменты производства орудий из камня. Счет отщепам,
нуклеусам и отбойникам, найденным только за июнь 2014 года идет на сотни. Начальник
раскопа Руслан Мартынов затруднился назвать даже примерное их количество.
Фрагменты конской упряжи, каменные проколки, наконечники стрел несколько скрасили
общее впечатление от завалов костей и камня. С 6 по 25 июня волонтеры принимали
участие в работе на большинстве из 54 пикетов поселения. 27 июня все работы на
Сухорослово-2 будут завершены, а археологи переведены на другой археологический
объект - Саяны-Пограничные.
Раскопки в 6 км от границы с Тывой двух каменных курганов предположительно
скифского времени могильника Саяны-Пограничные стали основным проектом отряда
Саянской экспедиции под руководством И.П.Лазаретова. Самый крупный из них,- под
номером 6 в диаметре составляет 22 метра, на нем с 7 июня работала группа студентов
СФУ, проходящих практику в лагере «Ермак». Последние две недели на обоих курганах,
выполняя самую тяжелую работу по снятию дерна и расчистке камней насыпи,
ежедневно трудилось более 40 студентов-географов и волонтеров «Русского
Географического общества». Раскопки каменного кургана из-за скрупулезной методики,
по которой фиксируется положение буквально каждого камня насыпи, дело очень
трудоемкое и длительное. Хотя окончательная расчистка малого кургана за номером 5
(диаметром 10 метров) была начата 24 июня волонтеры первой смены, к сожалению, не
увидят своими глазами расчищенные погребения могильника Саяны-Пограничные. Но, и
в этом есть положительный момент – работы волонтерам второй смены «Ермака» еще
хватит.

HAPPY BIRTHDAY!
День рождения в «Ермаке»
Все мы планируем заранее какие-либо значимые события, имеющие для нас важное
значение, так ведь? День рождения как раз из этого ряда. Когда ты молод да энергичен,
и в тебе есть любовь к путешествиям и географии, ты, несомненно, будешь голоден до
новых мест.
Любовь ко всему вышеперечисленному в совокупности с необходимостью прохождения
практики и привела меня в «Ермак».
Так получилось, что день рождения совпал с приездом гостей из лагеря «Долина Царей»,
что не могло не радовать. Когда еще на твоем празднике будет около ста пятидесяти
человек? Погода радовала, несмотря на то, что ближе к вечеру шел дождь, под которым
мы танцевали. Было приятной неожиданностью, когда ребята начали подкидывать меня
в воздух! Под мои счастливые крики я взлетела ровно 21 раз!
Этот день дал мне еще один повод убедиться, что сей лагерь - место, где ты
раскрываешься заново, обретаешь новых друзей, и, может, даже находишь того, без
кого больше не сможешь. Если бы меня спросили, хочу ли я отметить день рождения
здесь снова, мой ответ не заставил бы ждать ни минуты: «Да! Да! Да! И еще раз да!».
Суетливый город никогда не заменит атмосферы, которая царит в воздухе. Если бы я
могла, я бы сказала каждому «спасибо» за этот день. И если я говорю «спасибо», то это
уж точно не просто так.
Спасибо, «Ермак»!

ПСИ-ФАКТОР

Люди, которые играют в игры и проводят тренинги с волонтерами
«Ермака», отчитались о проделанной работе
За прошедшую неделю психологами было проведено 3 крупных мероприятия: тренинги
личностного роста и коммуникативных навыков, а также работа с мандалой (Мандала (санскр.
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На тренингах ребята смогли построить положительный образ своего будущего, научиться
более продуктивно взаимодействовать друг с другом, поработали с уровнем своей самооценки,
научились противодействовать манипуляциям, а также повысили уровень своей креативности.
При работе с мандалой ребята осуществили увлекательное путешествие вглубь себя,
открыто выражали свои чувства и эмоции, смогли увидеть что-то общее, что может объединить,
казалось бы, столь разных и непохожих между собой людей.
Каждое мероприятие посетило более 20 человек. Некоторые волонтеры уже стали
завсегдатаями нашего психологического клуба и посещают все без исключения занятия.
Также «офис» психологов (палатка №1) всегда готов распахнуть свои двери. Каждый, не
только волонтер, но и представитель администрации, может в любой момент обратиться к нам за
индивидуальной консультацией.
Впереди у нас завершающая неделя в лагере, на протяжении которой нас ждет две
познавательные встречи – как оказалось, очень актуальная для многих работа со страхами, а
также арт-терапевтическое занятие с использованием пластилина, которое поможет нам обобщить
полученный опыт пребывания в лагере и забрать его частичку с собой.
Мандала-терапия
Учебно-терапевтические семинары. Обучающая программа.
Мандала в практической психологии – это спонтанный рисунок,
художественная композиция, создаваемые в пространстве круга.
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Круг создает ощущение защищенного пространства, и это ощущение способствует большему
раскрытию при самовыражении, позволяя проявиться самому важному, глубинному.
Вместе с тем, круг – это символ целостности, создающий пространство для взаимодействия
противоречий. В результате этого взаимодействия человеку и предоставляется возможность найти
собственный центр равновесия и устойчивости.
Мандала-терапия давно и успешно применяемый метод в практической психологии.

О,СПОРТ, ТЫ – МИР!
Итоговые результаты
Вот и настало время подводить итоги по спортивным мероприятиям
«Ермака». Традиционно, волонтеры оказались очень активными и приняли
участие в первенствах лагеря по различным видам спорта, - от футбола до
исконно русской игры – лапты.
Итак, чемпионство по футболу завоевала команда Отряда №3. Ниже
приведем составы команд и историю личных встреч финалистов:

Чемпионат ВАЛ « Ермак» по футболу
Результаты

2:1 в пользу команды Отряда №3
1 встречи 5:6 в пользу команды Отряда №3 06.06.2014
2 встречи 3:5в пользу команды Отряда №7

16.06.2014

3 встречи 4:5 в пользу команды Отряда №3 18.06.2014

Команда отряда № 3

Команда отряда №7

Тарасов Алексей

Цыганов Максим

Скунцев Евгений

Нойкин Антон

Алай Иван

Похиляк Антон

Егоров Даниил

Торопов Валентин

Неталиев Махабат

Андриянов Артем

Зазянов Александр

Похабов Максим

В зрелищности мужскому чемпионату по футболу ни капли не уступал
чемпионат по женскому волейболу. Накал страстей просто-таки зашкаливал! А
результаты можно посмотреть ниже:

Чемпионат ВАЛ «Ермак» по волейболу среди женщин
Окончательный счет

2:1 в пользу команды «Персики»

Результат встречи

1 партия

19:25 в пользу команды «Персики»

2 партия

24:26 в пользу команды «Палатка номер 5»

3 партия

22:25 в пользу команды «Персики»

Команда «Палатка номер пять»

Команда «Персики»

Луговая Марина

Ломакова Алина

Черечукина Валерия

Быстренкова Ольга

Яхина Насима

Ковалева Татьяна

Борисова Ксения

Атаджанова Кристина

Евсеева Елена

Алеева Юлия

Мамцева Светлана

Нечаева Юлия

Ганичева Дарья

в

Потрясающие пинг-понг-баталии развернулись в «ермаковском» спортзале
рамках чемпионата лагеря по настольному теннису. В результате

бескомпромиссной, но честной и красивой борьбы, бронза досталась Евгению
Пирожку, серебро – Даниилу Егорову, а золото – Максиму Похабову.
Гипертрофированный интерес у волонтеров вызвала традиционная русская
игра лапта. В этой связи, было принято решение сыграть серьезный
товарищеский матч, который по накалу страстей не уступал самым официальным.

Товарищеская встреча лагеря по «Лапте»
Результат встречи 29:58 в пользу команды «Тверь – Красноярск»
Команда «Красноярск-Тверь»

Команда «3 отряда»

Тарасов Алексей

Емельянов Дмитрий

Алай Иван

Нойкин Антон

Каредва Иван

Похабов Максим

Скунцев Евгений

Цыганов Максим

Аржанов Александр

Баранов Игорь

Ломакова Алина

Андриянов Артем

Кудинова Дарья

Смирнова Любовь

Лапта — русская народная командная игра с мячом и битой. Упоминания о лапте
встречаются в памятниках древнерусской письменности. Мячи и биты обнаружены в слоях XIV
века при раскопках Новгорода. Игра проводится на естественной площадке. Цель игры — ударом
биты послать мяч как можно дальше и пробежать поочерёдно до противоположной стороны и
обратно, не дав противнику «осалить» себя пойманным мячом. За удачные пробежки команде
начисляются очки. Выигрывает команда, набравшая больше очков за установленное время. К
родственным лаптe видам спорта относятся бейсбол, крикет, песапалло в Финляндии, ойна в
Румынии и другие.
Яркую характеристику лапте дал известный русский писатель А. И. Куприн: «Эта народная
игра — одна из самых интересных и полезных игр. В лапте нужны находчивость, глубокое
дыхание, верность своей партии, внимательность, изворотливость, быстрый бег, меткий глаз,
твёрдость удара руки и вечная уверенность в том, что тебя не победят. Трусам и лентяям в этой
игре нет места».

ПРОКАЧАЕМ МОЗГИ!
Брейн-ринг по-сибирски
Среди многочисленных культурно-спортивных мероприятий, в которых принимали
участие волонтеры лагеря «Ермак» на протяжении трех недель, нашлось место и
состязанию интеллектов. Вечером 24 июня на главной сцене «Ермака» прошли
соревнования

по

интеллектуальной

игре

«Брейн-Ринг».

Участники

пяти

команд

представляли географию российских городов от Калининграда до Хабаровска. В числе
прочих, в конкурсе приняли участие волонтеры из Санкт-Петербурга, Москвы, Твери,
Калуги, Астрахани, Уфы, Сибая, Челябинска, Красноярска, а также гости из стран
ближайшего зарубежья – Латвии и Украины. После трех раундов, выявивших основных
фаворитов, в финал вышли команды «Сырники Апокалипсиса» и «Закат Европы». Со
счетом 5:2 в финале одержала победу команда «Закат Европы» в составе Дарьи
Ганичевой (Санкт-Петербург), Марины Луговой (Калининград), Павла Метелкина (Рига),
Марины Рудневой (Киев), Алексея Степанова (Уфа), Насимы Яхиной (Сибай).

МУЗЫКА – СТЕНОГРАФИЯ ЧУВСТ
Порция хорошего рока для «Ермака»
Несмотря на строгий сухой закон в лагере «Ермак», его обитателям все-таки
удалось попробовать «Виски Пигмея Хотри». Но к алкоголю этот «виски» никакого
отношения на самом деле не имеет. А дегустировали мы отличную музыку.
Вечером 23 июня волонтеров, промокших насквозь среди красивейших видов
заповедника Ергаки, ждал сюрприз. Разогреть тела после прохождения тропы мы смогли
в горячей баньке, желудочки – плотным обедом и ужином, а вот сердца предстояло
согреть музыкальным откровениям от участников группы «Виски Пигмея Хотри». Эти
ребята из Красноярска - ди-джей лагеря «Ермак» Алексей и эвент-менеджер Василий заранее подготовились к выступлению: в культурном центре была создана особенная
творческо-интимная атмосфера. Их музыка, направленная вглубь наших душ, по
выражению самого автора, была создана для того, чтобы поразмыслить над вечным. Зал
погрузился в шумы перкуссий, звуки отчетливых клавиш, проникновенный чувственный
голос солиста и надрывный звон струн. Исполнение песен сопровождалось
комментариями автора, касающимися истории появлению той или иной композиции на
свет. Мы с головой ушли в лирический мир героя, антураж которого Василий (ударник
группы) обыграл небольшим перфомансом. Выступление прошло на самом высоком
уровне! Все слушатели до единого покидали «Культурный центр» растроганными до
глубины души. Даже те, чья душевная организация от природы не особенно тонка.
Причина тому – прекрасные композиции, прозвучавшие в этот вечер, а также
сентиментальное видео от Алексея (солиста, гитариста и автора песен группы) для своей
девушки (а вскоре, возможно, и невесте), которое предвосхищало финальную песню
концерта, отснятое прямо здесь, в «Ермаке», в главных ролях которого все мы и
снялись.

ЧЁ КОПАЕМ, КАК КОПАЕМ?
Археологический сленг
Археология - одна из самых романтичных и привлекательных наук, и в то же время
являющаяся одной из самых бюрократизированных и централизованных. На 17
миллионах квадратных километров от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до
Сочи для проведения археологических раскопок требуется «открытый лист»,
получаемый по запросу из Москвы за подписью замминистра культуры РФ. Строго
регламентирована и методика раскопок, соблюдение которой гарантируется системой
выдачи открытых листов.
Совсем другое дело - стихия археологической экспедиции, быт которой порой
напоминает лагеря древних кочевых племен, чьи захоронения, стоянки и поселения как
раз и раскапывают археологи. Язык племени археологов небогат, но содержит в себе то,
что принято называть профессиональным сленгом. Во многом он помогает
сориентироваться на раскопе и в мировоззрении его обитателей. Все просто – в центре
мироздания человек, над ним небесный свод, по сторонам света бровки, под ним –
материк, слой материковой породы, не затронутый на протяжении истории человеком,
следовательно, не содержащий находок.
Для меня как человека, до этого участвовавшего в археологических экспедициях в
пределах только своего региона, было неожиданным открытием услышать знакомые
термины на саянский лад.
- Мне отдай штык, а сам возьми подборку, – сказала мне девушка-волонтер, второй
раз приехавшая в «Ермак». – Что взять? – спросил я, не поняв, что речь идет о совковой
лопате, именуемой чуть западней Уральского хребта «совком». Кстати, диалог
происходил в «пикете», как называют здесь «квадрат» раскопа, ограниченный
бровками. Уральские археологи, не мудрствуя, именуют «пикет» «квадратом». После
снятия дерна на черноземных почвах он действительно напоминает одноименную работу
К. Малевича. Не будем судить, что правильнее, но девушка-волонтер из Киева
рассказала, что на Украине используется слово «пикет», а китайский философ Лао Цзы
говаривал «Великий квадрат не имеет углов».
Что такое «бровка», всем известно, а тем, кому неизвестно, напоминаем - это
полоска нетронутой земли между «квадратами», которая оставляется для отслеживания
расположения почвенных слоев. Как и все остальные слова, оно было заимствовано
археологами. В словаре Ожегова «бровка» - это обочина, край дороги, кювета. Бровка
именуется бровкой на всей территории Российской Федерации и за некоторыми ее
пределами.
Материк, как и бровка, величина постоянная, а чтобы до него докопаться, нужно от
поверхности пройти энное количество штыков. Штык – условная единица измерения
глубины культурного слоя, равная длине штыка лопаты и обычно составляет 25 см. На
Урале синонимом «штыка» является «горизонт».
С изобретением в 1942 году полиэтилена был, наконец, решен вопрос, куда
складывать археологические находки – в полиэтиленовые мешочки. Чаще всего находки
бывают массовыми, – кости и обломки керамической посуды – поэтому от Кызыла до
Курагино полиэтиленовые мешочки для находок именуют «масс» или «масса». На Урале
– «гриппер», «диплок» или совсем по-простому – «мешок».
Команду «Отбрасываем пухляк!» за 10-15 минут до конца работы можно отнести к
разряду местного юмора, в Башкирии на моей памяти «пухляк» (рыхлую землю в
«пикете») называли «перекопом», реже «перемесом».
Известие об окончании рабочего дня во всех точках земного шара встречают с
одинаковой радостью. Так что, археологи всех стран, соединяйтесь!

РАТАТУЙ
Пища скифских богов
О кулинарных шедеврах «ермаковской» кухни уже хорошо известно далеко за
пределами лагеря. Волонтеры, побывавшие в «Ермаке» и отведавшие местных блюд,
приготовленных нашими поварами с безграничной любовью и непревзойденным
мастерством, навсегда запоминают вкус и аромат экспедиционных завтраков, обедов и
ужинов. Многие из ребят не только в устной и письменной форме передают молву о
божественной трапезе в «Ермаке» следующим поколениям волонтеров, они еще и
делятся рецептами любимых блюд с друзьями и знакомыми. Чтобы облегчить работу по
собиранию и запоминанию этих рецептов июньской смене, приведем наиболее
популярные из них:
1. Солянка
Ингредиенты:


Колбаса (вареная, копченая, сосиски,
карбонад)
 Мясо отарное
 Маринованные корнишоны
 Лук
 Томатная паста
 Картофель
 Оливки
 Зелень
 Лимон
 Соль, перец
Приготовление:
Колбасу нарезать соломкой, зажарить с
нарезанным луком. Огурцы также нарезать
соломкой и потушить. Добавить к огурцам
томатную пасту, отварное мясо, и потушить.
В готовом мясном бульоне сварить мелко
нарезанный картофель, добавить колбасу,
мясо и огурцы, и варить до готовности.
2. Фаршированные перцы с овощами
Ингредиенты:
 Сладкий перец
 Морковь
 Лук
 Рис
 Консервированная кукуруза
 Зелень
 Специи
Приготовление:
Из перцев вытащить сердцевину и хорошо
промыть. Сварить рис до полуготовности,
добавить кукурузу.
Пережарить овощи, морковь, лук, зелень.
Добавить к рису и перемешать.
Начинить перцы и тушить в глубокой посуде
на медленном огне до готовности.

3. Манник
Ингредиенты:



1 яйцо
1 стакан (250 г) кефира, сметаны или
жирной простокваши
 1 стакан сахара
 1 стакан манки
 1 ч.л. соды, гашеной уксусом
 Мука
Приготовление:
Все ингредиенты смешиваем до
однородности. Добавляем муку и доводим
смесь до консистенции «жидкая сметана».
Выпекать в духовке при температуре 180°С
25-35 минут. Сверху смазать 1 тонной
вареной сгущенки.
4. Компот
Ингредиенты:
 Свежезамороженные фрукты, ягоды
 Сухофрукты
 Сахар
 Вода
 Лимон
Приготовление:
В воду добавить фрукты, ягоды и сухофрукты
в пропорции 1:1. Варить на медленном огне
до карамелизации.
Снять с огня, охладить и разбавить холодной
водой. По желанию добавить сок лимона.

Я не поэт и даже не писатель,
Не брал я в руки никогда кларнет.
Я с детства был наивнейшей
мечтатель.
Я верил, что придя на этот свет,
Я научуся жить и не сдаваться,
Всегда идти до самого конца,
И не скрывать под маской своего
лица,
Чтоб только мне собою оставаться.
Но мир, увы, совсем не справедлив,
Коварен, подол он и лжив.
Людей он сильных истощает,
А слабых вовсе убивает.
В нём будет счастлив только тот,
Кто с нетерпением ждёт восход!
© Наталья Семёнова.

Завяли крашенные розы,
И гусеница съела гриб.
В Стране Чудес остались грозы,
Ведь этот мир давно погиб!
Алиса не вернётся снова.
Уж заросла травой нора.
Ведь вера - магии основа.
Нет веры больше. Пустота...

Ведь можно влюбиться в общение,
И даже пол года спустя.
Почувствовать снова смущение,
Понять, что уже не дитя.

Как-то холодно, как-то паршиво,
Одиноко в ночи без тебя.
Улыбаюсь я лживо и криво,
Эту боль в душе схороня.

Ходить танцевать и петь песни,
Не спать уж которую ночь.
И думать, как жили бы вместе,
И чем ещё можно помочь.

Я наивна, а ты так желанен.
Ты хитёр, я всегда холодна.
Моим взглядом ты в сердце ранен.
Почему до сих пор я одна?

Не слушать чужие сказки,
Ведь лучше свою создавать.
Использовать яркие краски,
Картину любви написать.

Я проста, как открытая книга.
Ты загадка ещё для меня.
И нависла над нами интрига,
Нарастая день ото дня.

Ромашку сорвать на поле,
"Любит, не любит" узнать.
С головой окунуться в море,
Тебя словно книгу читать.

Я не плачу, тебе показалось.
Это капли дождя на лице...
В этой жизни так мало осталось,
Что ещё очень дорого мне.

Жадно, взахлёб. Каждой клеткой
Каждую букву любить.
Поймаю я бабочек сеткой,
Что в животе будут жить.

© Наталья Семёнова

Вот ручка, тетрадка и полночь,
Не в силах себя обуздать.
Сейчас мне нужна твоя помощь!
Одной мне так холодно спать...
© Наталья Семёнова

Не промелькнёт улыбка в небе.
Чешир ушёл, забрав мечты.
И шляпника уж нет на месте,
Все чайники давно пусты.

На землю опустилась ночь,
А в голове уже аншлаг.
Здесь утро может лишь помочь На встречу к счастью сделать шаг.

В саду пустые банки краски
Гниют под проливным дождём.
Ходить здесь можно без опаски,
Покинут королевой трон!

Ночь глубоко пустила корни,
В душе завяли все цветы.
Скажу себе: "Ты только помни Быть не должно в ней пустоты."

И не спешит уж больше кролик.
Часы остановились в час,
Когда остался только нолик
От сказки. Мир чудес угас...

До дна залью воспоминанья,
Пускай заполнят пустоту.
И выкину все обещанья,
А также горечь и тоску.

© Наталья Семёнова.

Сотру из памяти ту часть,
Когда от горя лились слёзы.
Оставлю я, пожалуй, страсть.
Может распустятся хоть розы...

Подойди ко мне тихо сзади.
Обними меня крепко и нежно.
Ты лицом уткнись в мои пряди
И скажи: "Ты моя! Неизбежно..."
Я готова стоять так часами.
Лишь бы было тепло между нами...
© Наталья Семёнова

Пройду по улочкам души
И посмотрю на разрушенья,
Что появились в той тиши.
Глухой ночи они творенья.
Проснулось утро. Прочь мечты.
Настала скучная реальность.
Не избежать мне суеты,
Но буду избегать банальность.
© Наталья Семёнова

Сегодня я спою тебе на бис,
Потом взгляну в глаза твои невольно.
Ты обожаешь пафосных актрис,
Поэтому ведешь себя достойно.
Я никогда не стану как они.
Не буду забывать, кто я такая.
Обычная...Простая...Посмотри,
Могу я подарить кусочек рая.
Я знаю, ты не хочешь замечать,
Когда я на тебя смотрю украдкой.
Ты так же не захочешь и понять,
Что жизнь твою могу я сделать
сладкой.
Ты обожаешь пафосных актрис,
А я на них ни капли не похожа.
Я лучше выйду и спою на бис,
Чтобы мурашками покрылась кожа.
© Наталья Семёнова

С кем утром ты захочешь просыпаться

Время

Их может быть так много, что не счесть.
Ты их любовью будишь упиваться
В чужих объятьях плавиться, гореть,
Но лишь с одним захочешь просыпаться.
Чужие руки будут обнимать,
Чужие губы будут уст касаться,
Ты можешь каждому признания давать,
Но лишь с одним захочешь просыпаться.
Ты можешь с каждым дружбу закрутить,
Ты можешь с каждым встречным целоваться,
Но будит тот, о ком не позабыть,
С кем утром ты захочешь просыпаться.
Один единственный из всех твоих мужчин,
Кого захочешь утром рядом видеть,
Глаза открыв, проснёшься рядом с ним,
С тем кого любишь ты и ненавидишь.
Тот, кому скажешь: "Я люблю тебя",
Тот, с кем захочешь мигом наслаждаться,
Тот, кто обнимет бережно храня,
Тот, с кем захочешь утром просыпаться.

Убегает в вечной спешке время,
Оставляя в настоящем нас.
Вновь идёт неделя за неделей,
Провожая завтра и сейчас.
Тихо стрелки циферблат обводят,
Заставляя в ритме поспевать.
Солнце вновь за горизонт уходит.
День к закату клонится опять.
Убегает, словно через сито
И его нельзя никак поймать.
Как не крути оно не в нашей власти
Ии ангелы лишь могут управлять.

Боль
Стучит в висках, сжигает кровь ,мешает
спать.
Лишает мыслей, чувств, эмоций Лишь хочется кричать.
Ты можешь надрываться и ревет
Сходить с ума и думать как бы умереть.
Ногтями в кожу ты впиваешься, орёшь
По телу толпами мурашки, визг и дрожь.
Она украла твою жизнь и твой покой,
Её величество-супруга страха - Боль.
© Алина Бурова

«22 июня»

Решили умыться росою,

Сегодня особенный день.

Лампочки свет погасив

Мы чувствам открыли дорогу,

Отдаться покою.

В сердце и радость, и боль

Все недобитые ночи

Мы ближе стали друг к другу.

Мы сладко восполнили тут

А утро…утренней дымкой туман

Воспоминания не пророчат

Спустился на лагерь небесный.

Но заново утро зовут.

Заоблачным стал этот мир,

Печальными стали глазами.

Мечтам пробивая дорогу.

Нам в души повод проник.

В разряженном воздухе им

Мы сами интимность создали,

Так проще стало дышать

Воинов память почтив.

И мысли в дожде воплощать.

Искрами чувства рождались,

Тропинка от импульса до существа,

Цепляли нас грохотом слов.

Скукожившись, вышла за грани

А где-то футбол начинали

Обычной зеленой тайги

И с бодростью ждали гостей.

И области нашей постели.

Но в нашей палатке затишье.

Хлоп! - звук ожидаемый сдался

Мы свечку из церкви зажгли,

И радости волны принес.

Чтоб мудростью божьей коснулись

Став страстной наградой тому

Препятствия, что на пути.

Кто в слабости силе отдался.

Мозаика нашей встречи

И чтО бы ты не начинал,

Не сразу сложилась в одно

Сегодня все вовремя стало.

Мы добрым сердце оставим

Все спали под капли дождя;

И свяжем свое полотно.

Намокло мое одеяло.
Мы - дети забывшие сны-

© Дарья Ганичева

ГУМЕЛЕВУ БЫ ПОНРАВИЛОСЬ
Этническое разнообразие Сибири и не только
В нашем лагере состоялась лекция Кривоногова Виктора Павловича по этнографии.
Культурный центр был набит битком. Погода благоволила к учению – прохладный ветер
трепал полы палатки в разные стороны. Она, напоминая нам корабль, идущий к свету
знаний сквозь бури и волны. Океаном в этом случае был пестрый и красочный мир
различных этносов. Народы рождались, развивались, смешивались, поглощали других,
заселяли новые районы, превращались из кочевых в оседлые.
Мы прошлись по природным зонам с севера на юг, знакомясь с природными
особенностями среды обитания, оказывающими непосредственное влияние на образ жизни
проживающих тут людей, таких как хакасы, тунгусы (предки современных эвенков и
эвенов), энцы и ненцы, нганасаны, кеты, чулымцы, долганы и якуты. Рассказ об обычаях,
костюмах, быте сопровождался фотографиями автора. Потряс всех, а особенно девушек,
рассказ о традиции некоторых северных народов восполнять недостаток витамина С
испитием свежей крови только что убитого оленя.
После экспрессивного освещения всевозможных аспектов бытия многочисленных
народностей Красноярского края мы виртуально проследовали вслед за рассказом лектора
о путешествиях на острова Пасхи, Мадагаскар, Маврикий
и Филиппины. Красочное
повествование Виктора Павловича позволило нам погрузиться как-бы в реальность местных
этносов, знакомясь с нетуристической стороной данных мест, их обычаев и особенностей
культуры. Фотографии аборигенов на фоне красивейшей дикой природы были дополнены
видеороликом о том, как местные дети вместе с лектором играли в традиционную русскую
игру «Каравай» (что вызвало бурную позитивную реакцию в зале). После лекции ребята
еще долго не отпускали профессора, расспрашивая о его экспедициях, о том, как лучше и
дешевле путешествовать. Он с радостью делился накопленным опытом. Спасибо Виктору
Павловичу за такой интересный рассказ!

РЕСПЕКТЫ
Благодарственное письмо
Подходит к концу первая смена лагеря Ермак. От имени всех волонтеров мы хотим
поблагодарить всех, кто сделал эти дни незабываемыми.
Суровый сибирский климат мог бы нас сломить, если бы нас не согревало тепло
заботливого дяди Васи. Хранитель очага Василий Николаевич не спал по ночам и жег, жег,
жег!
А утром нас встречала жизнерадостная Елена Михайловна, организатор спортивномассовых мероприятий. Это ее зарядка пробуждала наши сонные тела, тонизировала
мысли, бодрила дух, давая заряд энергии на весь день. А сколько спортивных радостей
доставили нам соревнования по разнообразным видам спорта! О спорт,- ты мир! вдохновляла нас она.
Неисчерпаемым источником сил для нас всегда была наша прекрасная столовая под
руководством
любимой и уважаемой Натальи Юрьевны. Лучшие рестораны мира
позавидовали бы кулинарным изыскам наших поваров во главе с Ириной Анатольевной.
Запах свежих булочек баловал наше обоняние и разжигал гастрономические фантазии.
С неба на землю нас возвращал звонкий голос Татьяны Александровны. Она с материнской
чуткостью и теплом заботится о нас и всегда приходит на помощь. А в ее волшебном Сезаме
(хозпалатке) можно найти все – от иголки с ниткой нужного цвета до пихтового сбитня от
простуды.
Медпункт работает оперативно. Мы доверили им наши жизни и не зря! Инга и Вячеслав
Валерьевич поднимали нас на ноги не один раз.
Наташа - свет и совесть нашего лагеря! Всегда поддержит и поможет, но и из "ежовых
рукавиц" не выпускает :)
Ринат Зайнахитдинович наш главный организатор, начальник и вождь. Всех построит и
настроит на позитивный лад. Все работает слаженно под его четким руководством.
Василий своим юмором и оптимизмом будоражил нашу творческую жилку:) Никогда не
уставал работать утренним будильником, а вечером заводным шоуменом.
Алексей - диджей нашего лагеря провожал нас на раскоп как на бой, будил нас бодрящими
композициями по утрам и ставил саундтреки к закатам!:) Не забывая и о сплине в уютном
костра:) А еще, их совместные с Василием музыкальные номера ну очень полюбились все
«ермаковцам»! Мы верим, что совсем скоро их группа «Виски Пигмея Хотри» возьмет
премию Грэмми.
Комендант Игорь Юрьевич следил за нашей безопасностью. Наш острог стал и крепостью, и
домом благодаря ему!
Ох, рано встает охрана. Спасибо доблестным МЧС за то, что всегда с нами!
Отличные банщики каждый день усмиряли "Горыныча", согревая наши тела и укрепляя
дух! Получалась отличная турецкая баня, которая не сломила наших костей, а сделала их
крепкими, а нас – счастливыми.
Водители наших ПАЗиков – кораблей Сибири – настоящие профи! Именно их усилиями мы
по графику попадаем на раскоп и во все интересные места этого края! Спасибо им за

терпение ждать нас, когда мы чуть-чуть  опаздываем. Наши путешествия были бы не
такими запоминающимися без их шумахерских виражей.
Спасибо всем работникам лагеря, которые создавали уют! Наш лагерь как цветущий сад
благодаря их усилиям! И в кране всегда есть вода, так как наши друзья предусмотрительно
залили ее туда!
Но как бы узнавали все местные новости, если бы не прекрасная Анна – редактора той
самой газеты «Ермак Today», которую вы сейчас держите в руках! Под ее руководством
пронырливые журналисты запечатлевали все моменты жизни лагеря! Весь спектр
волонтерских
эмоций,
невероятных
историй
и
хроник
приключений
нашего
археологического сообщества теперь записан в летопись РГО.

ИНИЦИАЦИЯ

Как «ермаковцев» в археологи посвящали
С утра на раскопе особая атмосфера – сегодня посвящение: в предвкушении и сами
археологи и волонтеры. Время пролетает быстро. После обеда, еще не посвященные, но
уже опытные в копании, отбрасывании, зачистке и расчистке «ермаковцы» собираются
возле сцены. Те, кто участвовал в предыдущем экспедиционном сезоне
– помогают
археологам готовиться.
Начало интригующее – всем завязывают глаза. Дальше – только знакомые голоса и
руки, и серия испытаний. Все в комплексе – это и полоса препятствий, и тест на доверие, и
гиперболизированное отражение археологической полевой реальности. Мы, по очереди,
вслепую куда-то бежим, ползем, достаем артефакты без помощи рук, пытаемся попасть
копьем в импровизированного мамонта и набросить лассо на быка. Самое феерическое и
всем запомнившееся испытание – грязевой тоннель. «Так меня еще никто не посвящал!» - с
восторженными глазами говорит Оля из Хабаровска.
И вот, конец маршрута – повязки сняты, боевая раскраска на лицах и футболках.
Финальный штрих – «клеймо».
Восторженные и веселые новообращенные археологи произносят торжественную
клятву. И бегом плескаться в Ус, прямо в кроссовках. Ура! Теперь мы тоже настоящие!
Копающего племени на 60 человек прибавилось!

Кроссворд от Наташи
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Вопросы:
По горизонтали:
2. Процесс повышения роли городов в развитии общества.
3. Государственная политика, направленная на завоевание территорий, колоний, установление
политического или экономического контроля над другими государствами.
4. Каменная, каменно-земляная или земляная насыпь, перекрывающая захоронение.
7. Наука о рельефе, его внешнем облике, происхождении, истории развития, современной динамике
и закономерностях географического распространения.
10. Наскальный рисунок или надпись.
12. Современный геологичский период, сменивший в 8300 г. до н.э. плейстоцен.
13. Слегка продолговатые низкие холмы сглаженных очертаний, обтекаемой эллиптической или
овально-продолговатой формы, имеющие ледниковое происхождение.
14. Возникновение народа и его дальнейшее развитие.
15. Полоса нетронутой земли, оставленная при раскопках, для получения профиля.
16. Наука об исследовании, моделировании и отображении пространственного расположения,
сочетания и взаимосвязи объектов и явлений природы и общества.
17. Система подземных помещений естественного или искусственного происхождения в виде
разветвленных узких галерей.
19. Линии равного значения какой-либо величины в её распределении на поверхности, в частности
на плоскости.
21. Единый комплекс наук, изучающих географическую оболочку Земли.
23. Положение, форма и взаимоотношение геологических тел в земной коре.
24. Наука, изучающая историческое прошлое человечества по
вещественным памятникам.
25. Полностью окружённый льдом скалистый пик, горный гребень или холм, выступающий над
поверхностью ледникового покрова или горного ледника.
26. Выкладка из крупных камней по периметру насыпи кургана.
По вертикали:
1. Концепция, согласно которой географические условия являются возможным, но не
определяющим фактором развития культуры народов региона.
5. Наука о рациональном (для соответствующего исторического момента) использовании природных
ресурсов обществом.
6. Наука о контроле над территорией, о закономерностях распределения и перераспределения сфер
влияния различных государств и межгосударственных объединений.
8. Деление территории или акватории на части (районы), различающиеся между собой и в чем-то
однородном внутри себя.
9. Племена южно-перуанских Анд. Ок. 1200 г. основано государство с
центром в Куско.
11. Древнейшая цивилизация в Ю. Месопотамии между Вавилоном и
Персидским заливом.
12. Древне греческий историк. Считается "отцом истории".
18. Первобытные сооружения из крупных камней, обычно из одного
продолговато-каменного блока, вертикально вкопанного в землю.
20.Подземные толчки и колебания поверхности Земли.

22. Советский экономико-географ, создатель советской районной школы как направления
экономической географии.
23. Помещение тела человека, животного (иногда остатков кремации) в землю, естественную или
искусственную камеру.
26. "Пустая могила", т.е. могила без погребения, но имеющая надмогильные и внутримогильные
конструкции.
27. Костяной, деревянный или металлический стержень на конец удил, служащий для прикрепления
поводьев и в качестве ограничителя.
Ответы ищите в нашей группе во ВКонтакте через неделю ;)
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