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27. 07  
А жизнь- то налаживается.))Плохая погода, идет дождь. Зато исчезли 

комары,смотрим кино. Как наладится погода собираемся играть в футбол. 

Николай  Гернет. 

 

27.07.   

На самом деле, на второй день, когда улетел вертолет с начальством и гостями 

и жизнь в бригаде пришла в размеренный ритм, было трудно поверить, что мы 

не были здесь целых три года. Та же «красночумовская» палатка, та же бригада, 

с которой мы в 2005 году прожили вместе больше недели. Нет.. Это было не 

три года назад. Такое ощущение, что это было вчера. Тот же вечно седой, 

немного сердитый Канин с моросящими тучками, комары, от которых можно 

спастись только внутри маленькой герметичной палатки... Наша команда — 

проводник Василий, чумработница Светлана, врач — Леонид Александрович 

Зубов, культработник — я, Николай Гернет и новый помощник проводника — 

Геннадий. 

Очень хорошо, когда оленеводы видят уже знакомых людей — ведь остались 

теплые отношения с прошлого проекта, есть общие темы для разговоров, 

приятно видеть, что многие ребята создали семьи, что в бригаде появились 

новые малыши — это дает надежду, что здесь и в дальнейшем все будет 

позитивно. 

Тундра... Это слово для меня, как приманка... Турции, Египты, юга — не 

вызывают столько положительных ассоциаций. Да, Канин - это далеко не 

курорт. Но зато здесь все настоящее — эмоции, люди, природа. Здесь все очень 

практично — кочевая жизнь не предусматривает излишеств, поэтому Красный 

чум — с медицинской помощью, с кинотеатром, с играми, общением — это 

действительно радость для семей оленеводов, от мала до велика. Нас ждали — 

и нас не захотят отпускать. 

Все заинтригованы составом второго этапа ККЧ — особенно культработницей 

Верой. С одной стороны ей будет работать немного проще — большинство 

детей улетят в интернат, останутся только малыши. С другой стороны — 

погода в сентябре будет совсем не сахарная — холодно, дождливо. Но при 

ясном небе почти каждую ночь можно будет наблюдать северное сияние, а это 

волшебное зрелище...  

Завтра ямданка. Поедем в сторону 8 бригады. Будем забираться на Камень — 

это скалистая гряда, которая тянется по центру Канинского полуострова. Уже 

предвкушаем удовольствие от перехода — новые пейзажи, реки, озера — 

тундра, хоть и видится в голове обычного городского жителя однообразной, но 

на самом деле захватыват дух, когда оказываешься здесь. 

Не обязательно родиться здесь, чтобы влюбиться в эти места. И в полной мере 

насладиться красотой здешней природы нельзя за пару дней, нужно влиться в 

ритм жизни, немного успокоиться от суеты цивилизации. Ведь как хорошо 

никуда не торопиться — не бояться, что ты проспишь работу, не думать, что у 



тебя есть обеденный перерыв, в который нужно переделать кучу дел, не 

переживать, что опоздаешь на последний автобус. Сколько нервов, здоровья, 

мы тратим на эти, действительно пустые переживания. Здесь проще — туман 

упал — стадо не пришло — сидим, курим, ждем. Но своих забот у оленеводов 

более чем достаточно. Но об их жизни я напишу уже завтра.  

Николай  Гернет.  

 30.07  

Вчера ямдали, долго ловили оленей,  пришло пол стада. 

Мне пришлось ямдать пешком с одним из ребят, которому тоже не досталось 

оленей. Пришли  на час быстрее, чем бригада. 

Л.А. вчера вырывал зуб Саше Бобрикову, все хорошо. 

опять сильный туман.Гернет Н.С. 

 

 30. 07  Доброго времени суток уважаемые мои! 

Просьба Зубову Л.А. серьѐзно совместно с проводником проработать маршрут 

и дать точные даты посещения бригад и мест их нахождения(приезд- отъезд). В 

августе соответственно с учѐтом предполагаемого объѐма работы и форс-

мажорных обстоятельств Дать нам эту информацию Важно указать название 

места( реки, озера), где вы будете 31 августа, чтобы вертолет сел точно. 

Просьба на месте снять координаты и сообщить нам. Ждите посылку, удачи 

вам.  На связи Игорь Семѐнов. 

 

Игорь!! На праздничный вертолет обязательно! ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Пришли нам 

средства от комаров! Нужны как аэрозоли, так и средства, которые нужно 

поджигать в палатке - ибо у нас тут миллиарды комаров )) и никакого спасения 

от них нет!  

Поэтому в посылочку для нас ОБЯЗАТЕЛЬНО средства от комаров, мошки и 

мух! 

Иначе находиться в культпалатке невозможно... 

 Николай Гернет 

 

30.07 

Вместе с 11 бригадой мы перешли на новое место стоянки. Так как на краю 

Камня постоянно бывают туманы, то оленеводам очень сложно собирать стадо. 

Так и в этот раз, бригада собиралась ямдать, с утра все собрали вещи, оставили 

только домики, и сели ждать оленей.  

Стадо появлялось небольшими частями, но привели чуть больше половины 

быков, необходимых для перехода. В итоге часть возов пришлось оставить на 

чумовище, а чтобы не перегружать имеющихся оленей, я решил идти пешком в 

сопровождении одного и ребят. 

В этом Красном чуме у нас есть четыре рации (у врача, культработника, 



проводника и помощника проводника), поэтому все время перехода, не смотря 

на то, что был густой туман, мы были на связи. Кстати, если говорить о 

техническом обеспечении ККЧ-2008, можно особо выделить спутниковый 

модем, позволяющий регулярно выходить в интернет и высылать нам отчеты 

вместе с фотографиями. Кроме того, был взят с собой небольшой фотопринтер, 

и мы в каждой бригаде можем сделать несколько отпечатков на память о нашем 

пребывании.  

В 11 бригаде для врача проекта, Леонида Александровича было достаточно 

работы — кроме обследований на «Варикарде», физиопроцедур, пришлось 

удалить несколько зубов, у взрослых и детей, промыть несколько ран. 

Подробнее о своей работе напишет он сам. Кроме этого хорошей традицией 

стало оказание и ветеринарной помощи — к Леониду Айболитовичу, как в 

шутку мы теперь называем нашего доктора — обращаются и с просьбами 

сделать уколы оленям.  

Культурная часть программы ККЧ так же разнообразна. Конечно,  оленеводы 

готовы днем и ночью сидеть в культпалатке и смотреть весь ассортимент 

фильмов. Но сегодня, когда выглянуло солнце, находиться у экрана было 

просто невыносимо. Мы устроили несколько подвижных игр, накачали 

волейбольный мяч и пару часов провели на свежем воздухе. Дети с 

удовольствием срезали ножницами игрушки на натянутом тынзее, потом из 

пластилина сделали фигурку упряжки оленей с оленеводом. Так же в течение 

нескольких дней ребята дома готовили рисунки про тундру. Надеюсь, что они 

займут достойной место на  презентации проекта.  

Завтра мы ямдаем в 8 бригаду. Там нас уже очень ждут, даже приезжали гонцы 

поторопить, удостовериться, что не задержимся. 

Ждите от нас отчетов в скором будущем! Новые фотографии и новые 

впечатления впереди! Гернет К. 

Мы на Дне оленя. Завтра вернемся в 8 бригаду. Все хорошо. Коля  Гернет.  

 

 

2.08 

Победитель мужских гонок на упряжке - Аркадий Канюков из 8 бригады. 

Среди женщин - Анна Латышева из 9 бригады. Они выиграли по "Бурану" - 

подарки от администрации округа. Правда, никого из победителей не радует 

тот факт, что с подарка еще придется платить подоходный налог. 

Праздник проходил при плохой погоде - было прохладно, постоянно шел 

дождь. Вначале прилетел вертолет с флюорографом, к сожалению, 

обследование проходило по принципу "кто хочет". Многих приходилось 

приводить на обследование за руку. были и те, кто категорически не шел к 

врачам. "У меня ничего не болит; меньше знаешь, крепче спишь." 



После обеда прилетел вертолет с руководством общины и подарками. Начались 

соревнования. Достаточно активно отпрыгали через сани, кидали тынзеи на 

меткость. Девушки бегали на скорость, играли в дартс, прыгали в мешках. 

После полуночи прошли гонки на упряжках. Все действо сопровождалось 

пением под гармошку, танцами под дождем и непрерывными посиделками в 

палатках в течение двух дней и ночей. Гернет Н  

3.08 

 Почему не получаем от вас писем поддержки и вопросов? )) Готовим для вас 

краткий разговорник, рецепты тундровой кухни и справочник начинающего 

тундрового кочевника. Заранее извиняемся за возможные неловкие 

подробности и здоровый цинизм ;) Л.А. и Николай Гернет. 

3.08 

 Здравствуйте, кочевые граждане! Не далее, как позавчера нашѐл по личной 

инициативе сайт yasavey.org, с удовольствием просмотрел всю информацию о 

предстоящем отпуске, почитал отчѐты. Леонид Александрович, Ваших 

сообщений, к сожалению, не обнаружил; зато выяснил, что "не выдранных 

зубов" в округе не осталось! Умоляю, оставьте пару штук, очень хочется 

поразить местных жителей остатками знаний по стоматологии. Разговорник 

местных идеоматических выражений жду с удовольствием, пока в активе 

только слово "ямдать". Рецепты тундровой кухни тоже страшно необходимы. 

Выкладывайте побольше фотографий (тундровым футболом потряс жену до 

глубины души), с интересом смотрю. Родственники удивлены до крайности 

моей предстоящей командировкой, требуют детальных отчѐтов.  "Неловкие 

подробности" прошу публиковать в полном объѐме, "здоровый цинизм" всю 

жизнь приветствовал!! Требую не терять чувство юмора! Всегда Ваш, 

Александр Совершаев. 

 

5.08 

 

Сведения о прогнозе погоды постарайтесь высылать регулярно. 

Краткую сводку о событиях в мире и в округе, а также на Олимпийских играх! 

Персонально Свете вышлите 2-3 кг мелкого сладкого винограда (можно 

фотографию его). 

Васе и Геннадию уже ничего не надо.  

Коля просит привезти Оксану. 

 

При наличии мест в вертолете свяжитесь с узкими специалистами – о 

возможности их прилета и работы в 6 бригаде во время нашей пересменки. 

Если у Вас нет их телефонов – напишите мне. 

 



Планы нашего передвижения 

 

9-10 августа ямдаем в 9 бригаду. 

Неполным составом ждем  в 8 бригаде подход 1-й бригады и там работает 

только врач 2 дня.  

 

В обозначенную в плане 7 бригаду мы не попадаем – она уже уходит в 

сторону Неси. 

 

После 9 бригады работаем во 2 бригаде. Придется там работать с выездом 

к морю, поскольку пастухи налегке со стадом уйдут туда. 

 

Через неделю переход в 6 бригаду, где будем ждать пересменку. 

 

Л.А. Зубов Л.А.  

 

 

 

6.08 

Очередная партия советов участникам второго этапа от бывалого (но все еще 

малоопытного) красночумработника: 

Перед поездкой в тундру необходимо иметь с собой следующие документы: 

1. Паспорт (спросят в аэропорту, а могут и пограничники в Мезени или в 

бескрайней тундре, хотя я ни разу не видел здесь в погранзоне 

пограничников, может быть, они сидят в засаде). 

2. Права на вождение оленьей упряжки (если нет – срочно запишитесь на 

курсы, посмотрите где-нибудь в Интернете). Водительские автоправа 

здесь не котируются. По секрету: по блату на права можно сдать и здесь 

на месте нашим проводникам Василию и Геннадию. Геннадий более 

строгий и менее сговорчивый экзаменатор, поскольку арендуемые олени 

ККЧ принадлежат ему. Даже никаким спиртным его не подкупить. Есть у 

него одна слабость – латунная фурнитура для упряжи (кольца) и 

возможно, свежая пресса (газета, журнал). 

3. Справка о прохождении инструктажа по технике безопасности. 

Некоторые выдержки из инструкции: 

- не упирайтесь концом хорея (это такой длинный шест для того чтобы 

подгонять оленей; я им почти не пользуюсь – сильно бить жалко, а мою 

медленную езду прощают) в свое туловище, а то можете оказаться 

пронзенными им как копьем; 



- не ставьте ноги между полозьями (на последней ямданке я трижды 

попытался сделать это при поправке постромков упряжки и три раза по мне 

проехались мои же сани, к счастью, не груженые); 

- никогда не выпускайте вожжу из руки (иначе долго будете ловить свои 

сани по тундре, особенно если в них есть какой-нибудь ценный груз); 

- не суйте ноги между копылками саней (и то, и другое не бывает лишним); 

- научитесь балансировать своим туловищем в санях при езде по кочкам; 

- научитесь правильно падать на мягкую почву (сгруппировавшись), когда 

будете вылетать из саней (в последний раз я вылетел после того как сделал 

ускорение оленям перед выездом на кочки); 

- на крутых спусках и подъемах лучше вести оленей пешком; 

- обходите трамвай спереди, автобус сзади, а оленя сбоку: может лягнуть 

задней лапой или боднуть рогами, особенно опасны в те моменты, когда они 

оголяют рога и они чешутся. Оленьи рога так же опасны для глаз, как и луч 

лазера. 

- без необходимости не размахивайте хореем или руками перед носом оленя, 

особенно передового - реакция может быть непредсказуемой; 

- при спуске по склонам держите вожжу накоротке, а хорей в переднее-

боковой позиции перед мордами оленей на расстоянии примерно 1 метр; 

- при начале движения убедитесь, что вы своим седалищным местом 

опускаетесь на сани, а не мимо их (при всем сосредоточении внимания при 

взлете на оленях попытайтесь на секунду оглянуться назад на сани); 

- не цепляйте при езде ногами кочки, их так просто на ходу не выкорчевать, 

быстрее выкорчуются ноги; 

- если поотстали от аргиша в тумане лучше остановить упряжку и ждать с 

поднятым вверх хореем.  (вашу пропажу когда-нибудь проводник обнаружит 

и, возможно, найдет). Я в последнее время на переездах включаю 

портативную рацию. Хотя не знаю, есть ли в этом какой-нибудь толк: все 

равно не сумею объяснить на местности, где я нахожусь, а общие фразы 

типа «в тундре у какого-то озера и вдали видны сопки» вряд ли помогут в 

поиске, разве что будут являться сигналом, что я жив. Кричите громче, но 

помните, что на крики могут сбежаться и волки или медведи. 

- особые меры предосторожности должны быть и в палатке оленеводов, 

особенно вблизи железной печки – она всегда горячая и оставляет после 



контакта ожоги разных мест или расплавление участков одежды; 

- не ешьте с первого раза много сырого мяса (более 1 кг) – с непривычки 

может пронести. 

- не ходите по тундре босиком – не берите пример с ненецких детишек. 

4. Медицинский полис (врач ККЧ в своей палатке принимает только при его 

наличии, исключение – только для неотложной помощи и удаления зубов). 

5. Какой-нибудь сертификат специалиста по ветеринарии – лечить оленей 

врачу приходиться с такой же нагрузкой, что и оленеводов. 

При отсутствии необходимых документов и практических навыков 

проводники ККЧ оставляют за собой право оставить Вас на ближайшем 

чумовище. 

Автор советов – тундровой врач Л.А.Зубов 

 

 

07.08 

Наша работа в 8 бригаде продолжается. Сегодня, во время завтрака к доктору 

обратился один из оленеводов с просьбой посмотреть его 7-летнего сына, 

который стал жаловаться на здоровье (высокая температура, боль в груди). Во 

время осмотра Антона выяснилось, что у того началась пневмония. Леонид 

Александрович начал курс лечения. Если бы нас сейчас не было рядом, 

пришлось бы вызывать санрейс, так как необходимых лекарств и навыков 

лечения у оленеводов нет.  

Да и вообще, так как стоит холодная дождливая погода, большинство детей в 

бригаде простудились, и наш доктор ежедневно обходит палатки с аптечкой.  

Юному пациенту Антону мы подарили альбом для рисования и фломастеры, а 

так же игры, чтобы ему было чем заняться дома. 

Сегодня играли с детьми в развивающие игры, в Дартс, в «картошку». 

Смотрели фильм «Моцарт» - про болонку-миллионера, включили фильм 

«Увлекательное путешествие в тундру» - причем оленеводы сами попросили 

включить его. 

Завтра должен приехать бригадир и в ближайшие дни будем ямдать дальше  

 



10.08 

Ураганный ветер. Народ не высовывается из палаток. 

Сегодня оленей ловить не будут. 

План такой - сидим в 8 бригаде, дожидаемся здесь Л.А. и Геннадия, и уже 

вместе с ними уходим в 9 бригаду. 

Культпалатке сегодня может быть настанет «кирдык». Смотрим, как она ведет 

себя при сильном ветре. 

Все стальные колышки гнутся, не выдерживают нагрузки. Заменили их на 

деревянные, которые глубоко забиваем в землю. Технику пока что свернули.  

Ждем когда изменится погода. Николай. 

 

13.08 

Привет нашим руководителям и координаторам! 

Сегодня ночью после 7-часовой ямданки прибыли в 9 бригаду. Встретили очень 

хорошо. Погода наладилась. Стойбище в очень красивом месте. На вершине 

сопки Дикарского хребта поднят флаг «ККЧ». Настроение у всех хорошее. 

Накануне  мы  с Геннадием выезжал в 1-ю бригаду. За 1,5 рабочих суток успел 

всех осмотреть, обследовать на аппаратуре, провести физиотерапевтическое 

лечение, удалить 2 больных зуба, пополнить аптечки. 

Вчера по рации на меня вышла 10 бригада с просьбой-требованием посетить и 

их. На мой вопрос «Как доехать?» получил совет – «на оленях», а на 

уточняющий вопрос «Где Вы находитесь?» - ответ «на Канине». Будут Вам 

звонить и обращаться с такими же просьбами. Но они сейчас далеко – на самом 

Канином Носу. Если будет вариант – на обратном пути «сгонять туда на 

вертолете» - как в прошлый раз. 

Мы планируем поработать в 9 бригаде до 18 августа, а потом по пути у нас 

будет 2 бригада. Обдумываем как с ней поработать – мужики налегке ушли до 

конца месяца на побережье к стаду, а женщины и дети – на стойбище. Нам 

придется выезжать к мужикам налегке, так как наши олени будут тоже 

привязаны к стаду. Числа 25-26 августа планируем перебраться в 6 бригаду, 

обжиться и начать работу в ней и ждать вертолет с пересменкой. Подробнее 

координаты сообщим ближе к полету. 

У нас вышел из строя лазерный принтер – еще при первом подключении, 

видимо, сгорел предохранитель. Так что все бумаги (договоры, акты сдачи-

приемки и передачи ценностей и т.п.) вам необходимо будет привозить с собой. 

Не работает также зарядное устройство для аккумуляторной лампы-переноски. 

 

Вся остальная клубная и медицинская аппаратура – в полном порядке. 

Сообщите прилетят ли специалисты (невролог и окулист) на 1 день, чтобы мы 

смогли оповестить о консультациях на базе 6 бригады всех нуждающихся в 



тундре. С тундровым приветом – Л.А.  

 

13.08 

Всем привет! 

Мы добрались до 9 бригады. Ямдали почти 7 часов. 

8 бригада провожала нас очень неохотно, они привыкли к тому, что каждый 

день смотрели новые фильмы. На прощание у нас чуть не выпросили все 

игрушки и книги )) Попили чая и поехали... попали под небольшой дождь, 

спустились с "камня".  

По дороге разбудили тучу птиц,  преодолели несколько глубоких луж. 

Приехали в бригаду затемно, около 2 ночи. Нас гостеприимно встретил 

бригадир Федор, напоил чаем и накормил. 

Мы поставили домик и палатки и уснули. Утром поставили культпалатку и еще 

до нултанки первым сеансом включили фильм "Удивительное путешествие в 

тундру".  

Он стал пользоваться спросом и нравится оленеводам. 

Починили дугу от маленькой палатки, которая слетала в болото во время 

урагана. Палатка немного грязная, но целая, все нормально. 

Николай. 

 

15.08 

Сегодня ночью был очень сильный ветер, порывами сломало входную дугу у 

маленькой палатки (уже второй раз), в которой спит культработник. Палатку 

доктора потрепало, но она осталась целой. Домик проводников поднимало над 

землей, если бы он не был обложен со всех сторон возами с грузом - улетел бы.  

Больше всего досталось культпалатке - улететь она не улетела, но дуги не 

выдержали такой нагрузки - появились трещины на трех секциях, а одна просто 

лопнула. С утра шел дождь, когда кончился — приступили к починке 

имущества, поставили все на "ноги". Техника не пострадала, так как была 

надежно укрыта. 

Еще раз убедились, что ни одна туристическая палатка не может справиться с 

ветром более 20 метров в секунду на канинских просторах.  

Сегодня день рождения у Л.А. но тем не менее он сегодня работает в обычном 

режиме. Культапалатка тоже работает, но при малейшем намеке на сильный 

ветер придется свернуться - дуги держатся на скотче и честном слове.  

Просим привезти запасные дуги для работы второго этапа, или подумать над 

другим вариантом культпалатки. Может быть найти вариант туристического 

чума - он более устойчив к ветру. В сентябре в культпалатке будет 

прохладно...Гернет К.  

 

 

 

 



           17.08. 

           Организационно-бытовые заметки ККЧ-2008 

1. Лазерный принтер еще раз протестировали. Он не вышел из строя, просто 

он потребляет много энергии, и при работе генератора в экономном 

режиме он не включается, а на полном режиме генератор взревел, и мы 

больше не рискуем подключать принтер, чтобы не испортить генератор 

или принтер. Так что для тундры такой принтер не годится и мы его 

законсервировали для обратной транспортировки 31 августа. Так что все 

бумаги (акты, договора, формы отчетов и т.п.) Вам необходимо привезти 

с собой.  

2. Фотопринтер работает, Николай распечатывает в бригаде по одной 

фотографии в каждую палатку на память. 

3. Спутниковый телефон молчит. При подключении к зарядному устройству 

на экране появляется и гаснет заставка меню, это повторяется 

бесконечно. На кнопки телефон не отвечает. 

4. Медикаменты. В этом году индивидуальные аптечки оленеводам не 

выдавали (им просто перевели на сберкнижки по 1200 рублей на 

лекарства). Для многих это явилось неожиданностью и в бригадах 

пользуются остатками прошлогодних лекарств. Мне приходится 

пополнять семейные аптечки из врачебной аптеки ККЧ, особенно для 

семей с кочующими детьми. Александру Совершаеву может 

понадобиться дополнительно закупить рублей на 300-400 лекарства 

(пероральные антибиотики типа феноксиметилпенициллина на 4-5 курсов 

и эритромицин или макропен для 2-3 человек; отхаркивающие типа 

амброксола 3-4 упаковки и противовоспалительные типа ибупрофена 3-4 

упаковки и пироксикама 1-2 упаковки). Согласуйте с ним такую 

возможность. 

5. В 9 бригаде работу мы практически закончили. Но мы ждем, когда во 2 

бригаду вернутся с моря мужики, поскольку нам без их стада негде 

держать своих оленей. Направляем завтра во 2 бригаду Василия, чтобы 

он точнее договорился со 2-й бригадой о дате нашей ямданки к ним. 

Будем ямдать туда, вероятно, 20 августа.  

6. 6-я бригада переместится 26 августа поближе к нам и мы туда переедем. 

Стойбище будет несколько иным, чем указывал Вам ранее Николай для 

координатов прилета вертолета. Мы Вам это место уточним и сообщим в 

ближайшие дни.   

7. Компьютерная техника в этом году – не оптимальная: новый 

микрокомпьютер с навороченной операционной системой тормозит (не 

дает возможности даже переписать данные на DVD-диски, 



воспроизводить фильмы с внешнего жесткого диска), а старый ноутбук (у 

врача) не может воспроизводить видео (не установлены кодеки) и не 

записывает на DVD-диск. Александру, если он этого захочет, нужно взять 

CD-болванки для копирования материалов. Кроме того, необходимо 

установить дублирующую систему для выхода в Интернет со старого 

компьютера через спутниковый телефон.  

8. Сегодня попытаемся использовать решетку для барбекю по назначению 

(вчера разжились очередной тушей оленя). Участникам второго этапа 

целесообразно привести с собой маринад для шашлыков (если они хотят 

необычного приготовления оленины. 

9. Не забудьте, что у Геннадия 28 августа 50-летний юбилей – если будет 

возможность, пошлите со школьным вертолетом бутылку шампанского и 

Грамоту «Ясавэя». 

10.  В качестве подарка или для натурального обмена в любую бригаду 

можно привезти сукно (куски разного цвета длиной по 0,5-1 метру) – оно 

очень востребовано у чумработниц для шитья-украшения малиц  и бурок. 

С надеждой (пока еще) на скорую встречу с координаторами проекта и со 

сменщиками – Л.А.Зубов  

 

18.08 

Первые медицинские итоги ККЧ-2008 

За первые 3 рабочие недели обследованы семьи кочующих оленеводов четырех 

бригад «Общины Канин», в которых в летние месяцы проживает 115 человек, 

из них – 10 детей раннего возраста. 

Медицинское обслуживание проводилось и во время праздника День оленя, на 

который медицинская бригада из Нарьян-Мара не направлялась.  

За начальный период работы врачом ККЧ осмотрено 113 человек, из них 52 

ребенка (в том числе все круглогодично кочующие дети дошкольного 

возраста). При открытии проекта ККЧ проконсультированы врачом-окулистом 

8 человек и врачом-неврологом – 12 человек.  

Оказана медицинская помощь 12 пациентам при острых заболеваниях, в том 

числе и по типу «стационара на дому». 

С помощью 3 портативных физиотерапевтических аппаратов проведено 

лечение заболеваний опорно-двигательной системы и ЛОР-органов у 24 

человек. 

Оказана помощь 6 оленеводам при острых стоматологических заболеваниях. 

В каждой бригаде проведен инструктаж по оказанию доврачебной помощи, 

выдано «Практическое пособие для санитарных помощников», разработанное 

специально для кочующего населения труднодоступных северных территорий 

совместно с французской организацией «Врачи мира».  

В 2008 году оленеводы не получили традиционные индивидуальные 



медицинские аптечки. С помощью аптеки врача ККЧ пришлось пополнять 

семейные аптечки, особенно для постоянно кочующих  детей. 

Врачом ККЧ оказана ветеринарная помощь 35 оленям. 

 

Врач ККЧ-2008 -  к.м.н. Л.А.Зубов  

 

 

В свободное от работы время экспериментируем: 

1) Шашлыки из оленины - режем мясо небольшими кусками - замачиваем в 

маринаде на ночь. Нацепляем на колышки от палатки - закладываем на угли в 

хорошо протопленной печке - великолепно!! 

2) Мясо оленя, запеченное  в фольге - крупные куски мяса натираем солью, 

специями, поливаем лимонным соком, десять капель  коньяка - заворачиваем в 

фольгу, кладем в печку на горячие угли. Удивительно сочное мясо, особенно 

если отбить перед приготовлением. 

3) Беляши из оленины - тундровое тесто, фарш из оленьего мяса - немного 

поколдовать над формой - получается заманчиво хрустяще ))). 

4) Манник - по рецепту доктора. Манка, мука, сода - так же готовится на углях. 

В перпективе планируем приготовить курники и рыбники. Ждем от вас новых 

предложений по рецептам. 

Если бы были яйца или яичный порошок - сделали бы пельмени или манты с 

оленьим мясом ))) 

Традиционные блюда - ребра оленя, запеченные на дверце печки; котлеты из 

оленины. 

Изысканный деликатес - голова оленя, полностью запеченная в печке на углях. 

Королевское блюдо! 

Что скажете? Зубов Л.А.  

 

 

20.08 

Культработник просит срочно прислать еще 20 шт.  пункта №113 

)))))))))))))))))))))))(Коля Гернет  

21.08  

Еще пример того, что загадывать в тундре не получается. 

Сегодня хотели ямдать во 2 бригаду. С раннего утра собрали вещи, был легкий 

туман. Сели пить чай, дожидаться быков - за каких -то пятнадцать минут 

появился густой туман и полностью закрыл видимость. Стало понятно, что о 

дороге и речи быть не может. Особенно учитывая то, что мы не знали, пришли 

ли мужчины второй бригады на чумовище. Еще через часа три туман рассеялся, 

но пастух привел только треть от всех быков - собрать их было невозможно из 



за плохой видимости. А вдобавок на горизонте показался аргиш второй 

бригады - они уходили на новое чумовище. 

Таким образом нам пришлось снова распаковывать вещи и ставить 

культпалатку с техникой. Вот сейчас уже дети сидят и смотрят фильм про 

приключения Моцарта — маленькой  болонки. 

Завтра надеемся, что нам соберут всех быков и мы уйдем во вторую бригаду. 

Николай. 

  22.08 

Сегодня с утра - очередные сборы. 9 бригада тоже свернула свои палатки, 

собрались уходить на новое чумовище. А мы пошли во вторую бригаду, благо 

что ее палатки были видны c нашего высокого холма. 

По прямой тут, конечно,  не пройти - озера, болота, так что половину дороги 

проложили по тундре самостоятельно, а остаток пути прошли по хорошей 

ворге. 

Пришлось преодолеть несколько рек, пару раз перевернули возы на крутых 

оврагах, измазались в грязи, но теплый прием второй бригады вернул все на 

свои места. Нас напоили чаем, накормили морошкой, рыбой и икрой. 

(Напомним, что недавно мужчины из бригады ездили на море и ловили рыбу). 

Мы поставили культпалатку, уже запустили кино. 

 Наши координаты сегодня  

N 68.18.961 

E 044.59.392 

Планируем здесь быть до 27 августа. (Но пока что бригада настроена нас так 

рано не отпускать))) 

Завтра ждите от нас фотографии. 

Николай 

            25.08 

1. Александр Егорович, с глубоким прискорбием извещаем Вас о 

преждевременной гибели ездового быка ККЧ (см. акт о списании ниже) и 

просим совета – как правильно оформить пропажу. 

 

2. При возможности для второго этапа приобретите спирт (сухой в 

таблетках для растопки печки). 

 

3. Сейчас здесь сильные туманы, олени разбегаются, в том числе и за 

грибами. Поиски ездовых быков затруднены. Возможно, сложится такая 

ситуация, что нам придется встречать вертолет и во второй бригаде, хотя 

мы планируем не менять намеченный план ямданки в шестую бригаду к 

31 августа. Сходите в гидромет и закажите хорошую погоду для ловли 



быков и ямданки на ближайшую (хотя бы) неделю. пока что прогноз с 

туманом на сайте еще на неделю... 

 

4. Последняя просьба – заберите нас отсюда. Николай отъелся, в связи с чем 

еще одна просьба – заказать для нашего вывоза более мощный вертолет. 

 

Просьба не сообщать об этих обстоятельствах Александру и Вере  акт по 

смерти быка  Л.А. Зубов  

 

 2 этап ККЧ- 2008.  Совершаев А.Л,  Костамо В.Ю.  

29.09 

Культпалатку и еще одну пришлось свернуть: очень сильный ветер и дождь. 

Когда отсюда выберемся неизвестно. Планирую заниматься с детьми дома. 

Вера  

4.09 

Барахлит движок, запасные свечи не подходят. Если есть возможность 

пришлите с Нюровым нормальные свечи.  С детьми занимались и собирали 

пазлы. Фильмы показываю с двух часов.  Движок сам набирает обороты и 

видимо живет своей жизнью. Что делать? Вера  

4.09. 

Привет Вера! 

Срочно просушите движок. 

Занесите в палатку и пусть просохнет. 

Скорее всего проблемы с влагой. 

Сделайте это обязательно и сообщите о результатах. 

И не крутите ничего, аппарат не вскрывать. 

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 

Мы сейчас ищем варианты. Также постарайтесь уточнить в каких бригадах 

есть движки и возможно   нужно будет подстраховаться. 

Что у Вас случилось с генератором???????????????? Белугин А.Е 

 

Привет,  красночумовцам! 

Ребята, проблемы с генератором - еще одно испытание, но не гибельное. 

Во-первых,  он наверняка просохнет и заработает. Во-вторых, практически 

в каждой бригаде есть свои законсервированные генераторы (где-то 



оставлены  

в возах в тундре или даже возят с собой) - дадут напрокат (бензина у Вас  

достаточно). 

 

Вера, в коробках с медикаментами и у проводников есть книга  

"Практическое пособие для санитарных помощников". Оно может 

пригодиться тебе для работы. В трудных случаях будем использовать 

электронную связь по типу телемедконсультаций. Я буду отвечать 

по проблемам здоровья обратившихся к тебе оленеводов. Хотя имеется  

инструмент - не стоит браться за удаление зубов, если не было 

предыдущего навыка. Возможно пополнение аптечек оленеводов из 

содержимого врачебной аптеки ККЧ (по запросам оленеводов и с 

фиксацией кому что передано). 

Не раскисайте. Новые места и ямданки у вас еще впереди. 

Погода тоже. 

Большой привет Василию, Геннадию и Светлане. Мы к ним привыкли 

и уже скучаем. Огромное им спасибо за поддержку и создание 

теплого физического и психологического климата в период холодного 

августа 2008-го. 

С уважением, Л.А.Зубов 

 

 

6.09 

Добрый день! 

Мы основательно застряли во второй бригаде. хотели сегодня улететь в 6 

бригаду, но не повезло с маршрутом вертолета. вчера наших быков в стаде 

опять не нашли. скорее всего отправимся завтра в 4 бригаду, уже боимся 

загадывать. Фильмы вчера смотрели до 2х часов. Двое детей не улетели со 

школьным вертолетом. Занималась с ними, фотографировала, напечатала 

несколько фотографии. Сделала еще 3 анкеты(очень много претензий к 

составителю, нелепые, часто повторяющиеся , да и просто не корректные 

вопросы составляют большую часть опросника).Генератор теперь ночует с 

нами в колином спальнике. Получили телефон, стоит на зарядке, потом 

выйдем на связь.  Вера, Александр  

 

 

 

8.09 

Здравствуйте! После двух дней ямданки мы наконец-то прибыли в 6 бригаду. 

По дороге сломали сани.. Наши координаты:  68.19.527 и 45.34.111. Начали 

работать. Сейчас поставили культпалатку, показываю кино. Вера и 

Александр 

 



 

9.09 

Привет! Планируем работать в 6 бригаде еще пару дней. Затем ямдаем в 4. 

Они стоят недалеко. На киносеансы приезжают некоторые особо желающие. 

Сегодня занималась с единственным здесь ребенком. Раскрашивали витражи, 

рисовали, смотрели мультфильмы. Сейчас бригада смотрит фильмы Во 2 

бригаде осталось 5 наших быков. Ждем связи . Вера. 

 

10.09. 

Добрый день, с утра занимаюсь с Ириной. Вырезаем, наклеиваем,  работаем 

над мелкой моторикой. Фильмы и мультики смотрят почти весь день. Делала 

фото женщин 6 бригады. Вера  

 

12.09. 

Добрый день! 

После благополучной ямданки пришли в 4 бригаду. Наши координаты 

68.19.194 и 045.45.222. Развернули культпалатку,  начинаем работать. Вера  

 

14.09. 

Добрый день. Завтра планируем ямдать в 3 бригаду. Последнее письмо от вас 

нечитабельное  или это шифр , чтобы враги не догадались? Работаем как 

обычно. Фотографировала семьи с детьми, к сожалению, мужчины 

фотографироваться не хотят. Погода нормальная , местами проглядывает 

солнышко. Вера  

 

    16.09 

Вчера мы пришли в 3 бригаду. Выслушали множество упреков. Ждут нас 

уже давно. Сегодня вместе с бригадой ямдали на новое место. Наши 

координаты 68.13. 906 и 45.49.398. Место называется- вершина реки 

Амбарной. Вера 

 

 

Добрый день! 

Вера уже сообщила, что мы второй день стоим в 3-й бригаде. Оленеводы 

встретили хорошо, ждут нас давным-давно. Поворчали, конечно, что долго 

идѐм и быстро уходить собираемся. Планируем стоять здесь ещѐ завтра, а 

послезавтра будем ямдать во 2-ю бригаду СПК "Восход". Туда сегодня с 

разведкой командирован Геннадий, он определит наш маршрут и известит 

бригаду о нашем приходе. Дело в том, что связи по рации отсюда с ними нет 

- далеко, поэтому Геннадий туда и направлен.  

Работаем в плановом порядке. Вера анкетирует население, развлекает 

дошкольников и взрослых. Я занят мед.осмотрами оленеводов, пополнением 

аптечек. Оленеводы ведут обычный образ жизни, к зиме пока не готовятся. 

До связи. Работники ККЧ-08. 

 



20.09 

Добрый день! После девятичасового принятия грязевых ванн всем аргишом, 

приямдали во 2 бригаду.  Здесь на моѐ огромное удивление 13(!!!!) детей. 

Каким образом распределить на такое количество детворы остатки игрушек 

пока не знаю. У доктора нет детских лекарств (очень востребован сироп от 

кашля и простуды). Возможно ли привести дополнительно небольшое 

количество игр и лекарств? Или бюджет проекта уже закрыт? Рядом  со 

стоянкой находятся священная сопка Менсей и несколько больших озер. Наши 

координаты N 68.03.772,  EO 46.13.017 

Вера 

 

Добрый день, спасибо за ответы на наши постоянные вопросы.  

Начиная  с 31 августа нами совершено 6 ямданок Средняя продолжительность 

работы в каждой бригаде 3- 4 дня. В зависимости от погодных условий и 

человеческого фактора. Принимают везде радушно и гостеприимно. Оленеводы 

заняты своей обычной работой. 2 бригада "Восход" провела нултанку в 9 утра. 

Делали прививки ездовым быкам, заодно привили и наших. Большая часть 

мужчин отправилась на рыбалку, говорят хорошо берет голец (предыдущая 

партия привезла 100 рыбин).С 10 утра поставили культпалатку. К сожалению, 

мультфильмов закуплено не очень много. Занимались с детьми на улице 

активными играми. С небольшими перерывами, чередуя активные и 

развивающие игры общались до 19 часов. Сейчас взрослое население смотрит 

фильмы(очень нравится "Мы из будущего", "Огнем и мечом").Фантастика, 

философское и даже просто западное кино сильно уступает отечественному в 

местном рейтинге. На сегодня, сделано 10 анкет. В каждой бригаде опрошено 

несколько человек. Практически каждый опрашиваемый отвечал совместно с 

членами семьи. Делать совершенно одинаковые анкеты, меняя лишь имена не 

вижу смысла. 

По поводу техники, немного барахлит ДВД, как мы уже писали не работает 

телефон. Вся остальная техника в порядке. С накопителя показать фильмы нет 

возможности, поскольку не установлены кодеки. Литературу и периодику 

разобрали в предыдущих бригадах. На будущее-закупать надо больше. Смотрят 

"Здравствуй, тундра", уже обложку стерли.  

 

22.09 

Добрый день, Игорь 

У детей тотальный кариес. И конфет здесь предостаточно. Канцтоваров 

закуплено на месяц было: фломастеры-2 набора, альбомы-10 шт., карандаши -1 

упаковка(предоставлена норвежской стороной).Конечно, можно заниматься и 

так. Просто хотелось бы, чтобы после отъезда "Красного чума" у детей 

остались материалы для занятий. 

 

Спасибо за внимание. 

 

23.09 



Влад, доброго времени суток! 

Съемку рабочих моментов начала. У меня к Вам, не знаю даже вопрос или 

просьба. Можно ли привести с вертолетом детские медикаменты и канцтовары, 

согласна, чтобы сумму высчитали из моей зарплаты. Здесь 13 детей. Очень 

плохая обстановка с состоянием зубов(нужны щетки и паста). Много малышей, 

на семью можно было бы купить по упаковке детского «Нурофена» (сироп 

жаропонижающий) и сироп от кашля. Жду ответа. Вера 

 

24.09 

Добрый день! 

Вчера Саша и Василий уехали в 4 бригаду. Должны вернуться сегодня. У нас 

дикий ветер-больше 20 м/с.   Палатка проводников трещит , но держится. 

Культпалатку пришлось сложить. С утра занималась с детьми аппликацией и 

лепкой. Успели посмотреть несколько мультфильмов. Взрослый сеанс 

возможно проведу в палатке бригадира. Вера 

 

 

 

У нас ливень и ветер больше 20 м/с. Приподнимает укрепленные палатки. Саша 

и Василий до сих пор не вернулись из 4 бригады. Мы очень волнуемся. От вас 

нет почты 2 дня. Развернула кинотеатр в палатке бригадира. Пошел первый 

снег...... 

 

 

Влад, добрый день! 

Саша и Василий еще не вернулись. Честно говоря, не поняла положительный 

ли ответ по моему вопросу. Если да: 

из медикаментов нужно:  4 упаковки детского «Нурофена» (оранжевая 

упаковка, жаропонижающий сироп), 4 упаковки детского сиропа от кашля, 

детская зубная паста  и детские щетки 13 штук. 

Канцелярия: фломастеры-4 упаковки, карандаши-4 упаковки, конструкторы 

маленькие для мальчишек 5-6 штук, пару упаковок пластилина. Вера  

 

25.09 

Игорь, добрый день! мы плотно стоим во 2(!!!!!) бригаде, а не в 4. В 4 уехали 

Саша и Василий. Нужно ли повторно сообщить координаты. Небольшой список 

медикаментов и канцтоваров отправила Владу (можете еще что-нибудь 

добавить). Из 4 бригады собирались приехать к вертолету, так что передать 

можно будет. Можно купить еще детских книжек в толстых обложках. 

Просьба от Светы, позвонить Нюрову, чтобы он захватил трудовую книжку 

Василия. Потому что перепутали и отправили книжку Светланы. 

 

 

Привет Александр, Вера, Василий, Геннадий и Светлана! 

Спасибо за хорошие новости. Теперь мы в курсе, что вы будете во 2-ой бригаде. 



Координаты есть, туда и прилетим. Ждите. 

Все заказы постараемся выполнить, Игорь работает по этому направлению. 

Завтра есть ещѐ день. 

Немного поделитесь новостями с 4 бригады, как  там у них дела? 

Сегодня у нас тоже был шторм, но пока все стихло... 

 Так что днем планируем быть у вас. 

 

 

 

 

 

 
 


