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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Большинство тех, кто знаком с полярной ночью, не слишком жалуют
этот период времени, кляня его за кромешную темноту, холод и невосполнимый дефицит сна. Даже годы, проведенные за Полярным кругом, не способствуют развитию привычки к полярной ночи, а повседневный труд в условиях круглосуточной темноты возможен только на
условиях победы воли над обстоятельствами.
В последние месяцы уходящего года работа в российских поселках
не прекращалась. В Баренцбурге зажглись огни самой северной пивоварни в мире «Красный медведь». Отпраздновал новоселье дом №29,
распахнув двери своим новым жильцам. Современные, полностью отремонтированные меблированные квартиры стал для жителей рудника
настоящим подарком к Новому году – празднику надежд и обновления.
Подведение итогов – неотъемлемая часть уходящего года. О своей
более чем 10-летней дипломатической службе на архипелаге Шпицберген и об изменениях, которые произошли за этот время, редакции
нашего журнала рассказал Генеральный консул РФ на Шпицбергене
А.А.Антипов. В конце декабря по истечении срока полномочий он покинул архипелаг, уехав на Большую землю. «Русский вестник Шпицбергена» желает Александру Анатольевичу в наступающем году крепкого здоровья и успехов в созидательной деятельности и надеется, что
со Шпицбергеном его всегда будут связывать самые теплые и светлые
воспоминания.
Мысль о том, что материковая и островная Арктика не изолированы друг от друга, а объединены общим духовно-материальным наследием северных народов, воплотил Второй международный фестиваль
неигрового кино «Арктика», прошедший в конце декабря в СанктПетербурге – городе, слывущем столицей арктического региона.
«Арктические встречи» в Cанкт-петербургском отделении Русского
географического общества стали местом обмена опыта будущих российских и голландских специалистов северных регионов, доказав что
полярная ночь – не время обособленности, а межкультурное взаимодействие помогает преодолеть даже самую темную мглу.
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История одного дома

Здание, смотрящее
на фьорд

Консульство: 1980-е гг.
ФОТОГРАФИЯ И ЧЕРТЕЖИ: АРХИВ ТРЕСТА «АРКТИКУГОЛЬ»

Генеральное консульство РФ
на архипелаге Шпицберген – не
только единственое иностранное дипломатическое представительство на архипелаге, но и
самая северная дипмиссия в мире.
На протяжении своей истории
оно неоднократно меняло свое
местоположение, но здание старого консульства в Баренцбурге
благодаря простоте, лаконичности и выразительности архитектурного решения по праву
считается одним из красивейших строений поселка.

К

онсульское представительство
СССР на Шпицбергене открылось в 1932 году и изначально
располагалось в поселке Грумант. В первые послевоенные годы (1945-1949 гг.)
Консульство СССР на Шпицбергене
находилось в поселке Пирамида и занимало двухэтажный рубленый восьмиквартирный дом.
После перевода Консульства на рудник
Баренцбург ему было отведено временное помещение. В 1950 г. трест «Ленинградшахтопроект» составил эскизный
проект здания будущего советского
представительства общей площадью
4
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Здание старого консульства сегодня.
ФОТОГРАФИЯ: НАТАЛИЯ ШМАТОВА

застройки 822 м². Главным инженером проекта выступил А.А.Гескин.
Суровый характер местности участка, полное отсутствие растительности
и окружающий гористый ландшафт
определили облик и общую композицию постройки. Проект был рассмотрен и утвержден МИД СССР.
Двухсторонняя парадная лестница
главного входа и расположенный над

ней балкон – не только функциональные элементы постройки в стиле провинциального сталинского ампира, но
и бесспорное украшение здания, придающее ему нарядный вид и подчеркивающее высокий статус арктической
резиденции советских дипломатов.
Внутренние помещения будущего
консульства ввиду официального назначения здания были спроектированы в их
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взаимосвязи друг с другом. Санузлы и
кухни, расположенные на каждом этаже,
находились симметрично друг над другом. На второй этаж вела трехмаршевая
лестница. Под площадкой лестницы был
еще один вход в здание. На втором этаже
размещались основные парадные помещения, включая приемную.
Все административные и жилые помещения консульства были оклеены
обоями высшего качества, а на полу
был устлан паркет. Пол вестибюля
первого этажа был выложен узором
из метлахской плитки, отличающейся
особой прочностью и морозостойкостью, что было немаловажно в условиях арктического климата. Потолок
вестибюля, как и потолок лестничной
клетки приемной второго этажа, был
украшен карнизами и рельефными декоративными элементами.
От других соседних малоэтажных
жилых строений консульство отличает
высокий цоколь главного фасада: выгодное месторасположение на склоне
горы позволило организовать в здании подвальный этаж. В подвале был
установлен нефтяной двигатель с генератором, обеспечивающим аварийное
освещение и отопление. Центральноводяное отопление здания обеспечивала котельная Баренцбурга.
В 1983 г. консульство снова сменило
свое место жительства. В Баренцбурге
возвели монументальное четырехэтажное каменное здание, облицованное финским кирпичом. Для этого в
поселок на грузовых судах доставили
цемент и другие строительные мате-

риалы. За величественный и грозный
вид местные жители прозвали здание
Бастилией – внешне оно и правда напоминает старинный парижский замок.
Сегодня в этом здании располагается
действующее Генеральное консульство
РФ на Шпицбергене.
После перевода консульства в другое здание в старой постройке некоторое время располагались общежития
для сотрудников рудника. Сегодня
здание старого консульства не используется, но представляет большую историческую ценность: строений периода
1950-х гг. в Баренцбурге сохранилось

Главный и боковой фасады здания

немного. Трест «Арктикуголь» планирует отремонтировать здание и организовать в нем музей изобразительных искусств, переведя сюда из музея
«Помор» часть экспозиции. В ближайших планах на следующий год – ремонт
крыши и перекрытий старого консульства. Пока же здание, смотрящее на
Грен-фьорд, замерло на вершине горы
в ожидании перемен. ■
Материал подготовлен редакцией
«Русского вестника Шпицбергена»
5

Традиции

Море – наше поле
| Светлана МАШКОВА-ХОРКИНА1

К

лимат северных регионов России не благоприятствовал развитию земледелия. Неслучайно
рыбная ловля, промысел морского зверя и охота были основными занятиями
населения. Старинная поморская пословица «Море – наше поле» является
отражением этой действительности –
непростой, и порой и весьма опасной.
Артели русских поморов, отправлявшиеся на Шпицберген на зверобойные и рыболовные промыслы,
оставались на островах на зимовку и
для этой цели строили себе добротные
деревянные жилища и даже бани. По
данным норвежского геолога Адольфа
Хёля2, только в западной и северной
части Западного Шпицбергена в начале XX века насчитывалось более 100
русских построек.
Охотились русские промышленники на Шпицбергене не на кита, как
голландцы и норвежцы, а на моржа. В
удачные годы они добывали здесь до
тысячи двухсот голов. Кроме того, они
промышляли белуху, тюленя, песца, белого медведя, а также оленей. На оленей охотились осенью, до наступления
полярной ночи, причем для этих целей
привозили из Архангельска специальных собак. Зимой с помощью примитивных ловушек – «кулемок» – промышляли песца.

«Ловля рыбы на Мурманском море»,
К.Коровин, 1896. Холст, масло
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Хоть и привычны были поморы к
суровым условиям Арктики, но зимовки на Шпицбергене давались им тяжело. Свирепствовала цинга, постоянно
хотелось спать, но кто-то должен был
все время поддерживать огонь, да и вообще считалось, что спать больше 5-6
часов нельзя, чтобы не стать жертвой
цинги. Чтобы как-то держаться, промышленники придумывали себе разные задания – например, вязать узлы на

К моржам поморы подходили
на шлюпках, с подветренной
стороны, чтобы зверь
не почуял человека
веревке и потом снова их развязывать
или нашивать и спарывать заплаты на
верхней одежде. При свете луны ходили осматривать ловушки – обязательно вдвоем, вооружившись рогатиной
и топором на случай встречи с медведем. Когда наступало время снегопадов,
обязательно брали с собой еще и длинный шест. Если пурга настигала охотника вдали от зимовья, то он закреплял
этот шест, ставил к ней стоймя санки
и садился к ним спиной. Все заметало
снегом, но торчавший снаружи конец
шеста указывал, что здесь находится

человек – чтобы попавшего в беду охотника смогли затем найти и освободить
из снежного плена товарищи. Были случаи, когда пленники пурги оставались в
живых под снегом больше недели.
Не всем удавалось пережить зимовку. Случалось, что даже похоронить
несчастных было некому. В 1820 г. в
русском становище в Хорсунне нашли
ящик, в котором лежало десять трупов,
частью растерзанных медведями; в избе
на койке лежали еще два трупа, а третий труп, изъеденный песцами, лежал
на скамье. Но были и счастливчики.
Широко известна история шестилетнего пребывания на Шпицбергене
мезенца Алексея Химкова с сыном и
двумя товарищами. В 1743 г. русское
судно пришло к острову Эдж в юговосточной части архипелага, где его затерли льды. Кормщика Химкова с тремя спутниками и небольшим запасом
снаряжения высадились на берег с целью разыскать избу, чтобы затем привести туда остальных и остановиться там
на зимовку. Избу они нашли, но к ночи
разыгралась жестокая буря. Промышленники решили переждать непогоду и
заночевать в этой избе. Когда на следующий день они отправились обратно к
берегу, судна уже там не было – по всей
видимости, его вместе со льдом унесло
в открытое море. Пришлось оставаться
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на зимовку, которая продлилась шесть
долгих лет. Один из матросов скончался от цинги на шестом году пребывания
на Шпицбергене, а остальных трех промышленников в 1749 г. подобрало случайно зашедшее судно.
Весной обычно начинался промысел морского зверя – моржа и тюленя. К
моржам подходили на шлюпках, с подветренной стороны, чтобы зверь не почуял
человека. Если нападали на стадо, то сначала били ближайших к воде животных,
чтобы они своими телами создали преграду к воде для остальных. В поисках
зверя охотники выходили и в открытое
море. В первой половине XIX века за зимовку кормщик зарабатывал до 1000 руб.,
стрелки – от 200 до 400 руб., в зависимости от меткости. Новичкам, впервые попадавшим на Грумант, доставалось всего
лишь 125 руб. (для сравнения зарплата
рабочего в то время составляла 30 руб.,
а за 50-70 руб. можно было приобрести
лошадь). Моржовое сало заготавливали
бочками и продавали за границу, в хорошие годы – десятками тысяч; шкуры
шли на ремни для упряжи, а из клыков
в косторезных мастерских Архангельска делали различные изящные вещицы.
Немаловажную статью дохода составлял
также сбор гагачьего пуха.
Интенсивный промысел на Шпицбергене и в окружающих его водах привел к почти полному исчезновению
моржа и к резкому уменьшению количества других животных. Упадок русского промысла приходится на 20-е гг.
XIX столетия, однако примерно в это же

Рыболовные крючки
Промысловые орудия поморов.
ВСЕ ФОТОГРАФИИ:
«РУССКИЙ ВЕСТНИК ШПИЦБЕРГЕНА»

время на архипелаге появляются норвежские китобои. Последняя русская
промысловая экспедиция на Шпицберген состоялась в 1852 году, а норвежцы
в последующие годы постепенно утвердились на архипелаге – китобойный и
рыболовный промыслы еще некоторое
время оставались доходными. Русские
снова вернулись на архипелаг только в
конце XIX–начале XX века, на этот раз с
целью разведки и освоения богатств его
недр. Но это уже другая история. ■
1

2

Выпускница Поморского государственного
университета (1994 г.). В 1999 г. защитила
кандидатскую диссертацию «Россия и Норвегия в Арктике 1890-1917. Сравнительный
анализ русской и норвежской традиций
полярных исследований» в Университете г.
Тромсё (Норвегия). Кандидат географических наук.
Hoel, A. 1966. Svalbard. Svalbards historie 15961965. Tre bind (1966–1967). Oslo

Белый кит

ФОТОГРАФИЯ: ДЭН ФИШЕР

В августе 2012 г. моряки с рыболовецкого
судна, проходившего через пролив Хинлопена, разделяющего острова СевероВосточная Земля и Западный Шпицберген,
заметили группу горбатых китов. Одного
из них – кита-альбиноса – они поначалу
приняли за айсберг: животные охотились
за стаей рыб, и белый кит ничем не выделялся среди остальных. Уникальный кадр
посчастливилось сделать британцу Дэну
Фишеру.
Кит-альбинос – редчайшее явление в
природе. Его необычная окраска вызвана
генетическим отклонением, связанным с
отсутствием пигментации (лейкизмом).
Последний раз подобного кита наблюдали 20 лет назад у берегов Австралии.

7

В полярных морях
«Фактория по переработке китового жира амстердамской
Гренландской компании на острове Амстердам у Шпицбергена».
Корнелис де Ман, 1639. Государственный музей Амстердама
(Рейксмюзеум).

Смеренбург: «Новая Голландия»
в высоких широтах
| В.Л. ДЕРЖАВИН1

Г

олландское поселение Смеренбург, основанное на 80° северной
широты на острове Амстердам на
Шпицбергене, получило широкую известность в XVII в. В истории Смеренбург считается самым северным в мире
европейским промысловым поселком,
активно функционировавшим между
1620 и 1660 гг.
В свое время Смеренбург стал объектом многих легендарных историй. Некоторые современники сравнивали его
со средним европейским городом, в котором, как полагали, находились большие благоустроенные дома, богатые
склады, магазины, кирха и даже увеселительные заведения, столь необходимые одиноким китобоям, где они могли
бы скрасить свои тяжелые и насыщенные опасностями будни. Считалось, что
число населявших Смеренбург жителей
достигало по меньшей мере несколько
тысяч. Эти мифические измышления
просуществовали не одно столетие,
пока голландские археологи под руководством Лоуренса Хакеборда2 в конце
70-х – начале 80-х годов прошлого столетия не развеяли их, тщательно исследовав поселение китобоев на берегу залива Магдалена-фьорд.
8
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Конечно, размеры поселка оказались
не столь велики, но достаточно внушительны для высоких широт. В первые
годы основания Смеренбурга китобои
действительно жили в палатках, как
и на многих станциях Шпицбергена.
Но позже были возведены деревянные
дома с использованием завезенного с
материка кирпича. Пространство между ними было вымощено деревянными
настилами, а чтобы избежать подтопления из-за дождей или таящего снега,
сооружались водоотводы. В процессе раскопок было исследовано восемь
крупных жиротопных печей, обслуживавшихся истопниками, раздельщиками и другими ремесленниками. Для
обеспечения безопасности небольшой
форт обладал пушками, защищавшими его от нежданных визитеровконкурентов. В течение одного летнего
сезона в Смеренбурге постоянно проживало и работало в среднем около 200
человек, которые с наступлением зимы
его покидали.
В суровом арктическом климате промышленники страдали от различных
болезней, но больше всего от цинги,
поскольку в продуктах, доставляемых
из Европы, ощущалась острая нехват-

ка витаминов. В Смеренбург в основном завозились горох, бобы, солонина, рыба, сыр, масло, хлеб, чернослив,
изюм и различные пряности. В рацион, помимо прочего, входили оленина,
рыба, птица, а летом голландцы собирали кухлярию – противоцинготную
траву, о целебных свойствах которой
европейцы узнали от поморов. Из напитков европейцы довольно в большом
количестве потребляли вино и пиво, а
свободное время заполняли азартными
играми или занимались косторезным
делом, непременно выкуривая при этом
изрядные порции табака. Почти у всех
были повреждены зубы от длительного
употребления трубок.
Антропологические исследования
захоронений на расположенном рядом
со Смеренбургом «острове мертвых»,
где находилось кладбище моряков и китобоев, показали, что смертность среди
них была чрезвычайно высокой. Этому
в первую очередь способствовала не
только цинга, но и несчастные случаи,
неизбежные в таких экстремальных
условиях. Обнаруженные во время раскопок ткани и кожаные изделия хорошо
законсервировались в холодном климате и представляют собой одну из лучших

В полярных морях
Находки из раскопок 1991 г. археолога В.Ф.Старкова на мысе
Фестнинг, где в XVII веке располагалась китобойная станция:
1 - сосуд «рейнского» типа, 2 – пули, 3 – курительные трубки.

коллекций рабочей одежды XVII–XVIII вв., которая представлена в экспозиции музея Лонгьира.
Непосредственно на тело одевали различного
фасона рубашки, а поверх – шерстяные жакеты
с широкими рукавами. На ногах носили шерстяные чулки и невысокую кожаную обувь, а также
надевали обыкновенные рабочие брюки. Интересно, что сапогами европейские китобои пользовались весьма редко.
В отдельные сезоны погибали десятки судов,
поэтому далеко не все тела предавались земле.
Обычно умерших погребали в деревянных грубо сколоченных гробах, которые неглубоко вкапывались и перекрывались камнями, что, правда, не всегда сохраняло их от разорения белыми
медведями. Число могил на маленьком острове
так велико, что красноречиво свидетельствует
о масштабах промысловой деятельности в этом
отдаленном уголке полярной ойкумены. Китобои, в отличие от поморов, не рисковали оставаться на зиму на неприспособленных для этого
сезонных станциях, но такие единичные случаи
все-таки известны, и практически всегда они заканчивались гибелью зимовщиков.
По этой причине самый северный поселок
в мире оставался необитаемым до начала следующего промыслового сезона. Вместе с тем
абсолютно исключать зимовки китобоев на
Шпицбергене, хотя бы вынужденные, только на
основании того, что о них практически нет упоминаний в письменных источниках того времени, представляется преждевременным. ■
1

2

Предметы быта голландских китобоев
(текстиль, кожа). ВСЕ ФОТОГРАФИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ В.Л.ДЕРЖАВИНЫМ

Старший научный сотрудник отдела славяно-русской
археологии (группа арктической археологии) Института археологии РАН, кандидат исторических наук.
Профессор арктической археологии, директор
Арктического центра Гронингенского университета
в Нидерландах (Прим.ред.)

Могилы голландских китобоев в Смеренбурге,
оставшихся на экспериментальную зимовку в поселке в 1634-1635 гг.
ФОТОГРАФИЯ: БЕН БЕНКОЙ
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Соседи
Центру Лонгьира
готовят обновление
Проект реновации норвежского поселка, разработанный архитектурным бюро LPO arkitekter по заказу местных властей,
предусматривает строительство игровой площадки, сооружение сцены на открытом воздухе с площадью, а также установку новых фонарей и урн для мусора. Согласно проекту
LPO arkitekter, детали которого обсуждались с представителями частных предприятий и жителями Лонгьира, игровую
площадку предлагается разместить между зданием мэрии и
центром Lompen. Сейчас эту территорию занимают мусорные контейнеры и автомобильная стоянка. У здания банка и
почты, где находится скейтборд-рампа, появится концертная
сцена. Меньший приоритет в проекте отдается центру туристической информации, который предполагается построить
между сценой и супермаркетом Svalbardbutikken. Отдельные
идеи проекта могут быть реализованы уже к лету, однако
основным препятствием пока является вопрос финансирования. Управление жилищно-коммунальным хозяйством
поселка планирует обратиться в Фонд охраны окружающей
природной среды Шпицбергена с просьбой выступить инвестором проекта.
(По материалам газеты Ice People, №44, 6.11.2012)

ся в распоряжении Lufttransport AS, также компания планирует оформить в аренду еще один вертолет, уже эксплуатируемый сегодня на Шпицбергене. В мае 2012 года
помимо Lufttransport AS заявки на участие в конкурсе на
осуществление вертолетных полетов для Администрации
губернатора представили компании Bristow Norway AS и
CHC Helicopter Service AS. Сегодня Lufttransport AS выполняет вертолетные полеты для компаний Store Norske
и Kings Bay между поселками, а также для службы норвежской береговой охраны над морскими территориями.
(По материалам газеты Svalbardposten, №46, 23.11.2012)

Скончался Хелль Морк
21 ноября в Кристиансанде скончался Хелль
Морк – человек, отдавший Лонгьиру более 30 лет своей жизни. Хелль приехал на
Шпицберген в 1977. Он
работал в школе учителем, с 1984 г. был одним из управляющих
Музея Шпицбергена, а
с 1988 г. – его директором, входил в правление
Фонда охраны окружающей
природной
среды
Шпицбергена,
ФОТОГРАФИЯ С САЙТА
занимал пост заместиwww.lokalstyre.no
теля директора научноисследовательского центра UNIS. В 2006 г. после отставки
тогдашнего мэра Бьорна Фьюкстада он стал председателем
совета Лонгьира, а в 2007-м был официально выбран на
должность мэра и занимал этот пост до прошлогодних выборов. В сентябре 2011 г. Хелль Морк получил серебряную
королевскую медаль «За заслуги».
(По материалам газеты Ice People, №46, 20.11.2012)

ФОТОГРАФИЯ: НАТАЛИЯ ШМАТОВА

«Шпицберген
Контракт с Lufttransport AS вдоль и поперек»
Компании Basecamp и Spitsbergen Travel в 2013 году планипочти подписан
руют предложить путешественникам свой новый туристичеМинистерство юстиций закончило обсуждение деталей контракта с компанией Lufttransport на выполнение
вертолетных полетов для Администрации губернатора
на Шпицбергене. Вполне вероятно, что осуществлять
официальные воздушные перевозки на Шпицбергене в
период 2014-2020 гг. будут именно вертолеты компании
Lufttransport AS. По словам исполнительного директора
Lufttransport AS Стига Нэша, предпочтения Министерства в пользу компании еще не означают, что с компанией будет подписан контракт, однако Министерство
юстиций и Lufttransport AS приближаются к финальной
стадии переговоров. Условием Министерства юстиций
для заключения контракта является наличие у компанииперевозчика двух больших спасательных вертолетов
класса Super-Puma. Один из таких вертолетов уже имеет10
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ский продукт – пешеходный тур по архипелагу «Шпицберген
вдоль и поперек». Пешеходные туры имеют ряд преимуществ
в связи с тем, что во многие районы архипелага, являющиеся
природными заповедниками, нельзя добраться на вертолете,
а путешествовать по морю часто мешает погода. Условием
для участия в пешеходном туре является хорошая физическая форма туристов, а также прохождение предварительной подготовки, которую будут осуществлять представители
компаний. В то время как Basecamp предлагает своим клиентам полный маршрут «С севера на юг», Spitsbergen Travel
разбивает маршрут на две части. Тур «Шпицберген вдоль и
поперек» не является новым продуктом на рынке туристических услуг Шпицбергена, однако Basecamp и Spitsbergen
Travel предложат этот тур впервые.
(По материалам газеты Svalbardposten, №44, 9.11.2012)

Полярная кочегарка
ОТ РЕДАКЦИИ:
Начиная с №63 (4003) от 16 августа 1986 г. в газете «Полярная кочегарка» – официальном издании угледобывающего треста «Арктикуголь»,
выпускавшейся с 1948 по 1990-е гг., — публиковалась серия материалов, посвященных зарождению, развитию и постоянному расширению
добрососедских, дружественных связей между
представителями советского и норвежского народов на Шпицбергене. «Русский вестник Шпицбергена» продолжает освещать традиции северного сотрудничества и представляет материалы
этой серии вниманию читателей начиная с №1
сентябрь-октябрь 2012 г.

«К северу от морской пустыни»
Продолжение.
Начало в №1, 2012 г.
… В своей книге «К северу от
морской пустыни», которая
выдержала не одно издание
в Норвегии и переведена в
СССР, жена первого после
войны норвежского губернатора Шпицбергена Лин Балстад1 с большой симпатией
к русским людям рассказала
о своих встречах с ними на
Шпицбергене после окончания второй мировой войны.
Она, например, рассказывает случай, когда зимой
1947 г. губернатор вынужден
был обратиться к управляющему трестом «Арктикуголь»
И.Ф.Наумкину с просьбой
оказать помощь в спасении
жизни одного из заболевших
охотников-зверобоев. Находившийся на руднике Пирамида Наумкин сообщил, что
за зимовщиком из Баренцбурга направляются сани, а в
Грен-фьорде его будет ждать
ледокол, который доставит
больного в Лонгиербюен.
<…> Лин Балстад хорошо понимала, какого мужества и
труда стоило советским людям
в полярную ночь, в сильный
буран и шторм идти на выручку соседям, и приводит запомнившиеся ей слова капитана
1

Очевидно, в имени жены
губернатора редакцией «Полярной кочегарки» была допущена ошибка. Верно: норв.:
Liv Balstad, рус.: Лив Балстад
(Прим.ред.)

Норвежская делегация в поселке Пирамида. 1950-е гг. Справа –
губернатор Шпицбергена Хокон Балстад. ФОТОГРАФИИ:
АРХИВ ТРЕСТА «АРКТИКУГОЛЬ»

казательством трогательного,
внимательного, человеческого отношения к ней как к будущей матери. Ее муж, Хокон
Балстад, возвратившись из
поездки на советский рудник
Пирамида, передал жене посылку от управляющего трестом «Арктикуголь», который
строго-настрого наказал, чтобы ее вскрыла сама Лин.
«Дорогой, славный Наумкин!» – пишет Балстад. – Никогда не забуду мгновения, когда
взломала дощечки, отвернула
упаковочную бумагу и… моим
глазам предстало чудесное, белое, мягкое детское приданое».
Осенью 1947 г. во время сильного шторма оборвался трос у
советского буксира, который
вел баржу. Баржа с пятью советскими полярниками на борту оторвалась, и ее унесло.
Норвежское издание книги
Губернатор Хокон Балстад
«К северу от морской пустыни»:
вместе
с опытным капитаном
на обложке – автор книги
Лив Балстад
Андреасом Сеймом рассчи-

советского ледокола: «Мы же
друзья. Живя на Шпицбергене, надо стараться помогать
друг другу чем можешь».
<…> Особенно тронул Лин
Балстад один случай, который для нее был лучшим до-

тали силу ветра и течения,
попытались определить, куда
могло занести баржу. Они направили спасательную группы, которая и оказала первую
помощь попавшим в беду советским людям. Честно, а не
предвзято рассказав об этих и
других многочисленных примерах добрососедских, дружественных отношений между
советскими и норвежскими
гражданами на Шпицбергене
в послевоенный период, Лин
Балстад делает обоснованный вывод, с которым нельзя
не согласиться: «В то время,
как во всем мире развивалась
«холодная война», отношения
между норвежцами и русскими на Шпицбергене становились все теплее. От Лонгиера
до Баренцбурга через горы не
так уж далеко, и стало традицией устраивать линию соревнования между этими двумя
поселками. Часто разыгрывалось первенство Свальбарда
по шахматам. Тут мы неизменно оказывались битыми,
но зато успешнее выступали
на лыжах, хотя и там русские
старались не отставать».
Г. ИВАНОВ,
Заместитель технического
директора треста
«Арктикуголь»
«Полярная кочегарка»,
№64 (4004), среда,
20 августа 1986 г.
(Продолжение следует)
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Наш календарь
СТРОИТЕЛЬСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОБЪЕКТОВ
В рамках встречи с губернатором Шпицбергена 14 ноября был
рассмотрен вопрос о строительстве научно-исследовательских
объектов за пределами территории планирования треста
«Арктикуголь». Согласно сообщению норвежского парламента от 2009 г., новые научно-исследовательские объекты должны располагаться в пределах территории планирования Лонгьира и/или Ню-Олесунна. Позднее было принято решение
разрешить строительство научно-исследовательских объектов на всех территориях планирования Свальбарда, включая
Пирамиду, Колсбей и Баренцбург.
По мнению губернатора, все заявки о строительстве
научно-исследовательских объектов в пределах территорий
планирования в принципе могут быть утверждены. Одд Олсен Ингерё подчеркнул, что вопросы, связанные с развитием
научно-исследовательской деятельности за пределами территорий планирования прежде всего относятся к созданию инфраструктуры, и в том числе жилых помещений. С его точки
зрения, менее проблематично будет удовлетворить заявки о
размещении малогабаритных научных объектов за пределами территории планирования – таких, например, как измерительные приборы. Относительно заявки треста о строительстве на западном берегу залива Грен-фьорд губернатор
затруднился дать ответ и рекомендовал тресту пока сосредоточить усилия на возведении объектов в пределах территории планирования.

Законсервированный поселок Колсбей.
ФОТОГРАФИЯ: АННА ЗОЛОТИНА

МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАНЦИИ СВЯЗИ
13 декабря в Баренцбурге состоялось совещание между
трестом «Арктикуголь» и норвежской компанией Telenor
Svalbard по вопросам развития мобильной связи и обеспечения высокоскоростного доступа к сети интернет. По результатам встречи было решено провести модернизацию существующей системы, которая включает строительство новой
базовой станции мобильной связи 3G/LTE и создание высокоскоростного подключения к сети интернет. Для организации канала будет использоваться оптоволокно.
Трест «Арктикуголь» выступит единственным покупателем высокоскоростного проводного интернета в Баренцбурге.
Компания Telenor Svalbard предоставит интернет-канал со скоростью 20, 40, 60 или 100 Мбит и подготовит предложение по
проведению работ. Трест «Арктикуголь» предоставит технику и
квалифицированных специалистов для проведения работ.
12
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Станция спутниковой связи Telenor Svalbard в Баренцбурге.
ФОТОГРАФИЯ: НАТАЛИЯ ШМАТОВА

КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДЫ ШПИЦБЕРГЕНА
1-3 ноября в Мурманске состоялась XI Международная научная конференция «Комплексные исследования природы
Шпицбергена». Организаторами конференции выступили
Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН совместно с Министерством экономического развития и торговли РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная
служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды и ФГУП «Арктикуголь». На конференции были рассмотрены важнейшие аспекты научных исследований шельфа и
архипелагов Европейской Арктики, научные программы дальнейших работ, а также вопросы международного сотрудничества. В конференции приняли участие российские ученые
ведущих научно-исследовательских организаций Мурманска,
Санкт-Петербурга, Москвы, а также Кольского филиала Геофизической службы РАН, Орловского государственного университета, Казанского государственного университета и Лимнологического института СО РАН (г. Иркутск).
По климатическим условиям Шпицберген схож с Кольским полуостровом. За 70° северной широты обитают те же
рыбы, морские млекопитающие, донные организмы и планктоны. На архипелаге активно стала проявлять себя растительность. С каждым годом ледник, покрывающий 2/3
Шпицбергена, отступает.
«10000 лет назад точно так же было и на Кольском полуострове, как на Шпицбергене. Поскольку прошло много времени, то сегодня здесь растительность, леса, деревья, то есть
через 10000 лет на Шпицбергене будет так же, как сегодня на
Кольском полуострове», – говорит Заведующий лабораторией геологии ММБИ Геннадий Тарасов.
По данным murman.rfn.ru

Камень с отпечатком тела древнего организма (Музей «Помор» ,
Баренцбург). ФОТОГРАФИЯ: АННА ЗОЛОТИНА

Шахта
1

Погрузка угля
С 26 по 27 ноября на теплоход «Павел
Вавилов», прибывший в порт Баренцбурга, было погружено 21604 тонны
угля. Погрузка угля велась в две смены – утреннюю (с 8.00 до 20.00) и вечернюю (с 20.00 до 8.00). Работами в
первой смене руководили начальник
участков ТКП и ВТБ Л.Т.Мумладзе
и Д.К.Фицуру, во второй – заместитель главного инженера по ТБ и ОТ
Д.А.Щерба и и.о.начальника участка
ДУ и ПГВ О.А.Палий. Для обеспечения своевременной и безопасной
погрузки, а также для сокращения
стояночного времени судна к работам были привлечены дополнительно
еще несколько сотрудников рудника.
27 ноября работы были завершены, и
судно покинуло порт.

1. Погрузка угля на судно

2

2. Теплоход «Павел Вавилов» в порту
Баренцбурга.
3. Работы по погрузке угля велись
в круглосуточном режиме
ВСЕ ФОТОГРАФИИ: ПАВЕЛ ГЛУХЕНЬКИЙ

Инспекция
шахты
13 ноября состоялась инспекция шахты Баренцбурга Комиссией норвежской горной инспекции в составе 4
человек и губернатора Шпицбергена
Одда Ольсена Ингерё. Российскую сторону представляли директор шахты
Н.С.Микитенко и главный инженер
рудника В.Г.Железняков. На совещании
в администрации губернатора 14 ноября
при подведении итогов инспекции Комиссия заключила, что предписания,
выданные ею тресту «Арктикуголь» по
несчастным случаям в мае и июне 2012 г.
были соблюдены. Генеральный директор треста «Арктикуголь» А.П.Веселов
подчеркнул важность работы инспекции труда и отметил что, «хотя несколько несчастных случаев на производстве
произошли в результате допущения
личных ошибок работником, трест всетаки несет ответственность». Губернатор Шпицбергена Одд Ольсен Ингерё
в свою очередь добавил, что «подобные
вопросы также поднимаются в отношении норвежских работодателей, а те,
кто охраняется, не всегда сами понимают свою личную ответственность».

3
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«Красный медведь»
| Евгений МАСС1

В

2010 году во время моего визита на архипелаг Шпицберген в Баренцбург в офисе треста «Арктикуголь», генеральным
директором которого является А.П.Веселов,
обсуждались вопросы экологии, реставрации
старинных зданий, реконструкции инженерных
сооружений поселка. В процессе обсуждений
было принято решение трансформировать здание, в котором когда-то находилась прачечная,
в современный ресторан и разместить в нем
мини-пивоварню для изготовления знаменитого
бельгийского пива по традиционной технологии.
Перед нами стояла задача – сохранить аутентичный внешний вид здания 60-х гг. и разместить в
нем современное технологическое производство
и дегустационный зал.
Самая северная пивоварня в мире

26 октября 2012 г. в Баренцбурге установили
оборудование для мини-пивоварни бельгийской компании CoEnCo, с которой наша компания «Бель Альфа Форум» работает уже около 10
лет. Современная технология пивоварения этой
компании позволяет изготовлять высококачественное пиво по традиционным бельгийским
рецептам и специальным рецептам компании
CoEnCo. Самая северная пивоварня в мире (Баренцбург расположен на 78°04’0” северной широты и 14°13’0” восточной долготы) получила
название «Красный медведь».

Пиво, сваренное с душой

Солод, хмель, дрожжи и вода

Чтобы приготовить по-настоящему хорошее
пиво, необходимо иметь 4 основные ингредиента – простые, но очень важные: ячменный солод,
хмель, дрожжи и воду. На пивоварне в Баренцбурге мы используем солод, который готовится
в замке Castle Malting в Бельгии и известен во
всем мире как лучший для приготовления пива.
Хмель – другой очень важный ингредиент. В
пиво его добавляют в небольших количествах,
но он принципиально меняет вкус напитка, делая его горьковатым и ароматным. Дрожжи добавляют в самом конце процесса варения. Существуют два вида дрожжей для производства
пива: дрожжи высокой и низкой ферментации.
В пивоварне «Красный медведь» мы используем
дрожжи высокой ферментации. Основа пива –
вода. Без нее получилось бы не пиво, а ячменная
каша или хлеб. Воду нужно хорошо подготовить:
отфильтровать, проверить свойства, вывести
вещества, которые могут повлиять на вкус пива,
если они имеются. В Баренцбурге для пивоварения используется уникальная арктическая вода,
которая по праву считается самой экологически
чистой в мире – вода из озера Стемме.
14
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Секрет производителя

Сам по себе процесс варения пива очень интересен. Сначала смесь различного солода, заранее
подготовленного и размолотого в соответствии
с рецептом, замачивают в теплой воде, затем варят и только потом добавляют хмель. Хорошо
процеженный ячменный отвар перегоняют в
бак для ферментации и кладут дрожжи. В течение нескольких дней дрожжи перерабатывают
сахар, находящийся в зерне, в алкоголь, обогащая вкус напитка. Существует множество разных рецептов приготовления пива, но каждый
из них – секрет производителя.
Процесс варения пива довольно сложный и
небыстрый. Пиво варят в течение недели и затем в герметических баках держат под давле-

Пивоварение –
трудоемкий процесс

1

Доктор технических
наук, профессор,
генеральный директор
компании «Бель Альфа
Форум», Бельгия

День за днем
Теперь на Шпицбергене
есть не только белый,
но и «Красный медведь»

Слева направо в нижнем ряду:
Люк Ванблю (генеральный
директор CoEnCo),
Евгений Масс

Оборудование
в пивоварню доставляют подъемным краном

Самая северная в мире
10 ноября 2012 года в 9.00 по норвежскому
времени в Баренцбурге состоялось торжественное открытие самой северной в мире
пивоварни «Красный Медведь». Первыми
посетителями, продегустировавшими пиво
первой варки, стали сотрудники угледобывающей промышленности, возвращавшиеся с ночной смены сотрудники наземных
служб, а чуть позже к ним присоединились
и подземщики.

нием при температуре +4°С. На этом
этапе пиво натуральным образом
осветляется, рафинируется, зреет, совершенствуется, приобретает бархатный вкус. Таким образом, процесс
приготовления пива занимает 2-3 недели в зависимости от рецепта.
Вкусно и полезно

Пиво «Красный медведь» не содержит
искусственных вкусовых добавок, консервантов, специальных очистителей,
осветлителей или пастеризаторов. Это
приятный освежающий напиток, в
котором содержатся витамины группы B, ферменты, минеральные веще-

ства, антиоксиданты, легкий алкоголь
– все это выгодно отличает свежесваренное пиво от других «пустых» алкогольных напитков.
Пиво «Красный медведь» попадет в бокалы прямо из пивоварни, а
ценители напитка могут наблюдать
за процессом его приготовления через огромное окно дегустационного
зала. Теперь у всех жителей и гостей
Баренцбурга есть возможность насладиться здоровым и вкусным пивом
«Красный медведь». ■

Зал пивоварни действительно порадовал
не только свежим ремонтом, но и качеством
его проведения, новой оригинальной дубовой мебелью и девушками в специально
сшитых по этому поводу нарядах. Несмотря
на то, что все желающие имели возможность отведать по два бокала бесплатного
свежего пива, обычного ажиотажа, свойственного подобным мероприятиям, не
было. Люди приходили с друзьями, семьями и детьми.
О вкусовых качествах пива стоит, наверное,
сказать отдельно. Свежее пиво на чистейшей арктической воде из ледникового озера крепостью чуть более 2,5 градусов было
просто великолепно! Двух бокалов вполне
хватило для того, чтобы снять депрессионные симптомы недавно начавшейся полярной ночи.
Для Баренцбурга с численностью населения порядка 500 человек открытие пивоварни – историческое событие, и в данной
ситуации за державу не обидно.
Виталий Кулешов, житель Баренцбурга,
начальник научно-исследовательской базы
«Баренцбург» КНЦ РАН (НИБ КНЦ РАН)
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Новоселье
1 декабря дом №29 в Баренцбурге распахнул двери для новых жильцов.
40 полностью отремонтированных квартир (24 однокомнатных и 16
двухкомнатных) с обновленной мебелью и бытовой техникой стали
лучшим подарком к Новому году баренцбуржцам. Еще 40 квартир, где
сейчас ведется ремонт, будут готовы к сдаче весной 2013 г. «Русский
вестник Шпицбергена» побывал в гостях у новоселов и поздравил новоиспеченных хозяев с переездом в новое жилье.
Долгожданный
переезд

От новой квартиры
отделяет всего
несколько ступеней
Торжественное перерезание красной
ленточки – символа открытия нового
современного здания

Хорошая хозяйка
ничего не забывает!

Ключи от семейного
счастья в руках –
теперь предстоит
обживать
квартиру

Новоселы,
добро
пожаловать!

В светлом доме не пугает даже полярная ночь
На пороге
новой жизни

Дело за пирогами!
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Как празднуют Новый
год на Шпицбергене?
Баренцбуржцы
о годе прошедшем
и годе наступающем
1. Как вы собираетесь встречать Новый
год?
2. Чем вам запомнился уходящий год?
3. Что вы ожидаете от 2013 года?

Н

а полярном архипелаге не растут женном на норвежском архипелаге, на
деревья, но и Новый год без елки протяжении многих лет живут и рабона главной площади – не празд- тают граждане Украины и России. В 1.30
ник. Зеленая красавица (кстати, у нее есть жители стекаются на площадь, где прохоимя – Клеопатра) прибыла с материка на дят праздничные мероприятия. У здания
Шпицберген в 2007 г. Клеопатру устанав- «Хилтон» устанавливают оборудование,
ливают на площади Баренцбурга перед включают музыку и устраивают танцы.
Игры и конкурсы, хороводы и гадазданием кафе «Хилтон» примерно за неделю до Нового года. Непросто украсить ния, поздравления и сувениры – без них
новогоднее дерево высотой 8 метров, и не обходится новогодний праздник. Но
главное событие новоэта работа не обходится «Северная Клеопатра»
без помощи крана. На на главной площади
годней ночи – встреча
Деда Мороза и Снегуелку вешают гирлянду из Баренцбурга
рочки: их зовут хором.
лампочек, а перед елкой
На площадь выезжают
устанавливают светящуприцепленные к скутеюся вертушку. Часто под
Новый год к елке прихору специальные сани, и
главные гости праздника
дят олени, которых дети
совершают торжественкормят из рук хлебом.
ный объезд. Их маршрут
Декабрьский праздначинается от Дома кульничный концерт в актовом зале ДК, на который
туры, проходит мимо
собираются все жители
здания старой столовой,
Генконсульства и заканпоселка, открывает прочивается на площади.
грамму новогодних меЗатем сотрудники горнороприятий в Баренцбурге. Традиционной частью
спасательного взвода каконцертной программы
тают детей на санях, и
является розыгрыш призов. Ведущий это, пожалуй, одна из любимых забав
вытягивает номера сидящих в зале го- самых юных жителей Баренцбурга в ностей из шахтерской каски – своеобраз- вогоднюю ночь. Темное небо расцветает
ного символа горняцкого поселка – и фейерверками. Иногда их бывает плохо
оглашает имена счастливчиков.
видно из-за метели, но в тихую погоду,
В Баренцбурге Новый год встреча- даже несмотря на мороз –10-15°, баренцют трижды: по московскому времени в буржцы гуляют до самого утра. ■
21.00, затем – по украинскому в 22.00, и,
наконец, в 00.00 по норвежскому време- Материал подготовлен редакцией
ни. Такова традиция: в поселке, располо- «Русского вестника Шпицбергена»

Влад Бандур,
сотрудник ТЭЦ
1. На площади с Дедом Морозом и Снегурочкой.
2. Было много хорошего:
празднование 80-летия
треста «Арктикуголь»,
соревнования с дружественной страной с выездом в Лонгьир.
В этом году я побывал за границей – моя
мечта сбылась. Более того, я выучил несколько слов по-английски и смог применить их в живом общении. Еще я летал
на вертолете – видел белого медведя.
Приходили письма из дома. Хотелось бы
получать их чаще. Запомнился поход на
буксире «Беликов» по весне по ледяным
полям в поселок Пирамида. Также плавали в Колсбей, где сели на мель. В этом
году была неплохая рыбалка: треска выпрыгивала на пирс – объедались рыбой.
А еще в этом году в Баренцбурге появилась пивоварня.
3. Жду восхода солнца. Жду отпуск. Хотелось бы, чтобы в Баренцбурге для жителей был организован прокат скутеров.
Анна Григорьевна Титова,
бухгалтер
1. Пока у меня нет никаких
планов. В этом году мы
переезжали в 29-й дом,
где были отремонтированы квартиры, а до этого я жила в 20-м доме. Хочется встретить
Новый год в новой квартире.
2. В этом году я два раза ездила со Шпицбергена на материк в рабочую командировку. Еще мне запомнилось, как в
апреле норвежская группа снимала в Баренцбурге клип, а потом вдруг я увидела
себя в их клипе. Было много спортивных
обменов между Баренцбургом и Лонгьиром, где наши спортсмены выступали в
новой форме, – она очень хорошо смотрится!
3. Хочется выйти замуж и досрочно уйти на
пенсию.
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Оглядываясь
в будущее
| Беседовала Наталия ШМАТОВА

С архипелагом Шпицберген Генерального консула РФ Александра Анатольевича Антипова связывают 10 лет дипломатической работы. За
это время менялось население российских поселков, совершенствовались условия жизни людей,
формировался облик современного Шпицбергена. По истечении срока полномочий в декабре
2012 года Александр Анатольевич рассказал
«Русскому вестнику Шпицбергена» о сотрудничестве российских и норвежских властей на архипелаге, реализации российского присутствия
и перспективах развития региона.
– Александр Анатольевич, вы возглавили консульское
заграничное учреждение на Шпицбергене в 2001 году. Какие у вас были впечатления от архипелага, когда вы оказались на Шпицберген в первый раз?
– Когда я приехал на Шпицберген, то был поражен величественной красотой этого места – его нетронутой и суровой
природой. Нечто подобное имеет место в Исландии, где мне
пришлось работать в посольстве. В то же время меня приятно удивили теплые отношения, складывающиеся здесь
между разными людьми, и местные традиции.
– Вы отдали архипелагу почти 10 лет своей жизни1. Как
вы оцениваете изменения, произошедшие в российских
поселках за эти годы?
– Изменения произошли, несомненно, кардинальные, особенно заметно это стало в последние годы. На глазах восстанавливается инфраструктура поселков, улучшается социальная обстановка и морально-психологический климат
в коллективе. Происходит и смена поколений – с каждым
годом в Баренцбурге появляется все больше молодых лиц.
Люди становятся более нацеленными на работу, не злоупотребляют спиртным и активно занимаются спортом.
– Сегодня Россия и Норвегия на архипелаге выступают,
выражаясь фигурально, в разных весовых категориях. Это
касается не только численности населения российских и
норвежских поселков, но также уровня и качества жизни.
Каким образом выстраиваются сегодня взаимоотношения
с норвежскими властями? Существуют ли на сегодняшний
день общие приоритеты российско-норвежского сотрудничества на архипелаге Шпицберген?
1

2001-2006 гг. – глава консульского заграничного учреждения;
2009-2012 гг. – Генеральный консул РФ на Шпицбергене
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ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
А.А.АНТИПОВЫМ

– Российско-норвежские отношения на Шпицбергене
соответствуют духу положительных договоренностей по
присутствию России на архипелаге. За эти годы удалось сохранить и расширить потенциал дружественного взаимодействия и обширных контактов с норвежской администрацией.
Основным приоритетом российско-норвежского сотрудничества здесь конечно является работа по охране окружающей
среды Шпицбергена, сохранению его природы в нетронутом
виде для потомков. На этом поле в последние годы достигнуты значительные успехи.
Хотел бы, пользуясь случаем, выразить благодарность руководителю норвежской администрации – губернатору Шпицбергена Оду Олсену Ингерё, с которым мы сотрудничали более
восьми лет. Губернатор всегда с пониманием относился к нашим реалиям, особенностям ведения хозяйственной деятельности и необходимости соблюдения требований российского и
норвежского законодательств одновременно, готов был идти на
компромисс там, где это было возможно. В то же время он всегда проводил политику отстаивания норвежского суверенитета
на Шпицбергене, как это было, например, в случае с несогласованным возведением фундаментов для станции спутниковой
связи Российского научного центра в Баренцбурге в 2011 году.
Тем не менее все вопросы решаются положительно, поскольку у
местной администрации и у российских руководителей есть совместное стремление к взаимодействию и взаимопониманию.
Сложнее – с центральными норвежскими властями.
– Какое влияние оказало подписание в 2010 г. соглашения о
разграничении морской границы в Баренцевом море на взаимодействии российских и норвежских властей на архипелаге?
– Несомненно, это событие стало важной вехой в отношениях между нашими странами. Мы шли к этому соглашению

День за днем
Прием в Генеральном консульстве. Губернатор Шпицбергена Одд
Олсен Ингерё вручает А.А.Антипову памятный подарок. Справа
от губернатора Шпицбергена – переводчик Свейнунг Листруп Тесен.
ФОТОГРАФИЯ: ПАВЕЛ ГЛУХЕНЬКИЙ

более 40 лет. Однако пока сложно говорить о каком-либо
конкретном его влиянии на наши отношения на архипелаге. Должно пройти определенное время, прежде чем давать
какие-либо оценки.
– Шпицберген – это уникальная территория, открытая
для всех наций, и при этом значительную часть жителей
Шпицбергена – почти 20% – составляет русскоязычное население. Насколько актуально сегодня укрепление гуманитарной сферы и развитие программ межнационального
культурного обмена?
– Развитие культурного взаимодействия между Лонгьиром и Баренцбургом было актуальным во все времена. Практика проведения культурных и спортивных обменов между
поселками насчитывает уже не одно десятилетие, и с каждым
разом организаторы и участники пытаются привнести в программу мероприятий что-то новое и интересное. Мы в свою
очередь стараемся поддерживать связь с нашими гражданами в Лонгьире, чтобы они не чувствовали себя одинокими и
могли общаться с соотечественниками из Баренцбурга.
– Уже несколько лет обсуждается вопрос об открытии
новой шахты и разработке Грумантского месторождения,
однако ее строительство постоянно откладывается из-за
нерентабельности. При этом постоянное население Баренцбурга – горняки: в поселке по-прежнему действует
рудник и продолжается добыча угля. В то же время наряду с угледобывающей деятельностью трест «Арктикуголь»
взял курс на развитие туризма – отремонтировано здание
гостиницы, создан экспедиционно-логистический центр
«Грумант», осенью этого года в Баренцбурге появилась пивоварня. Шпицберген через 10 лет – это угледобывающий
или туристический регион?
– Вопрос открытия нового месторождения должен быть
решен как можно скорее – не секрет, что запасы угля в Баренцбурге истощаются. В то же время похвалы заслуживают усилия треста «Арктикуголь» по диверсификации своей
деятельности и развитию туристической сферы. Несомненно, развитие туризма – это одна из наших приоритетных
задач на архипелаге. Необходимо уделять еще больше внимания данному вопросу и привлекать в Баренцбург как иностранных, так и российских туристов. Целесообразно было
бы, например, воплотить в жизнь планы по строительству в
Баренцбурге торгово-развлекательного центра с боулингом

и биллиардной, отремонтировать культурно-спортивный
комплекс с бассейном, оборудовать освещенный горнолыжный склон с подъемником, чтобы повысить привлекательность места как для туристов, так и для жителей архипелага.
Норвежцы из Лонгьира смогут приезжать в Баренцбург и
проводить здесь выходные дни. Считаю, что в будущем эти
направления российской деятельности должны развиваться
параллельно.
– Как и в каком объеме государство обеспечивает жизнедеятельность российских поселков на Шпицбергене?
– Этот вопрос больше относится к компетенции руководства треста «Арктикуголь», однако невооруженным глазом видно улучшение условий жизни, обновление поселка,
роста качества снабжения продовольственными товарами,
которые доставляются не как раньше – два раза в год судами из России, – а по мере необходимости, в том числе
европейского стандарта из Германии и Норвегии. Недавно
отремонтирован дом, в котором будут проживать горняки.
Квартиры в нем с евроремонтом, полностью обставлены и
оборудованы всей необходимой бытовой техникой. На будущее считаю, что нужно уделять больше внимания обеспечению досуга людей.
– Возможно, частно-государственное партнерство могло бы обеспечить новый приток инвестиций в регион?
– Согласен с вами: этим вопросом нужно заниматься
вплотную, но для этого необходимо сначала усовершенствовать правовую базу. Вот, например, сейчас при ввозе угля,
добытого в Баренцбурге трестом «Арктикуголь», в Россию с
него взимаются импортные пошлины, а товары, вывозимые
на архипелаг для российского поселка, облагаются экспортными. Для того чтобы частный капитал был заинтересован
вкладывать сюда деньги, необходимо прежде всего создать
комфортные условия для ведения бизнеса. Первым примером успешного частно-государственного партнерства может стать открытие рыбоперерабатывающего предприятия
в Баренцбурге.
– Каковы перспективы российского присутствия на архипелаге?
– Начнем с того, что российское присутствие на Шпицбергене уходит корнями в историю. Еще русские поморы
приезжали сюда за морским зверем и жили здесь. Россия
никогда не уйдет со Шпицбергена. Весной текущего года
Правительством РФ утвержден новый программный документ – Стратегия российского присутствия на архипелаге
Шпицберген до 2020 года, в котором подробно рассматриваются все аспекты и задачи нашей деятельности здесь. В
соответствии с документом мы планируем только наращивать свое присутствие, имея в виду возрастающую важность архипелага с геополитической точки зрения.
– Каковы ваши дальнейшие планы? Чем вы собираетесь
заниматься после отъезда со Шпицбергена?
– Ввиду того, что большую часть жизни я провел на дипломатической службе, на работе за границей в советских и российских посольствах и консульствах, я планирую проводить
больше времени с семьей, уделять больше внимания внукам.
Строить планы на дальнейшую работу, вероятно, не следует
в силу моего возраста, однако мы, дипломаты, находимся на
государственной службе, и по моему приезду в Россию руководством МИД будет решаться моя дальнейшая судьба. ■
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Музей

Музей «Помор»:
Музей поморского быта в Баренцбурге.
ФОТОГРАФИЯ: НАТАЛИЯ ШМАТОВА

| В.Ф.СТАРКОВ1

В

2013 г. краеведческому музею «Помор» в
поселке Баренцбург исполняется 50 лет.
Музей был открыт 24 февраля 1963 г. по
инициативе руководства рудника и преподавателей местной вечерней школы и занимал небольшое помещение во Дворце культуры, где были
представлены экспонаты, связанные с природой
архипелага и историей его освоения. С самого
начала своего существования музей приобрел
большую популярность как среди жителей поселка Баренцбург, так и зарубежных посетителей.
Позднее, в начале 1980-х гг., когда на Шпицбергене развернулись работы целого ряда научных экспедиций, пополнение музейных фондов
приобрело большой масштаб, и в 1982 г. в связи с 50-летним юбилеем треста «Арктикуголь»
было принято решение о расширении музейной
площади. У музея появилось два новых зала, где
разместились профессионально выполненные
экспозиции, посвященные истории архипелага
Шпицберген и поселка Баренцбург.
В 2005 году музей «Помор» переехал в более вместительное здание, расположенное на
главной улице Баренцбурга, однако в связи с
его частичными разрушениями, вызванными
тектоническими процессами, экспозиция была
перенесена в помещение Дома культуры, где находится и по сей день.
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Зал природы Шпицбергена.
ФОТОГРАФИЯ: В.Ф.СТАРКОВ

1

Ведущий научный сотрудник Отдела славяно-русской
археологии (заведующий группой арктической археологии)
Института археологии РАН, доктор исторических наук.

Музей

от древней истории
до Майи Плисецкой
Большое и разнообразное по содержанию собрание предметов (более
15000) позволило создать в музее несколько отделов: природы, геологии,
истории освоения архипелага, научных
экспедиций, истории поселка Баренцбург, изобразительного искусства.
В состав музейного комплекса входят
также четыре филиала, расположенные
как в Баренцбурге, так и в других районах Шпицбергена: Музей поморского
быта, Дом Ивана Старостина2, Доммузей В.А.Русанова3 и музей в поселке
Пирамида.
Отдел природы Шпицбергена в музее «Помор» занимает относительно
небольшое по площади помещение, в
котором представлены основные виды
животного и растительного мира архипелага. Один из интереснейших экспонатов этого отдела – овцебык. На
Шпицберген этих животных завезли из
Гренландии в 1930 г. в количестве 16 особей. Их численность постепенно увеличивалась, но резко сократилась во время
войны в результате отстрела. К 1970-м
годам их численность стала снова расти
и достигла более 100 голов, однако после
неблагоприятной зимы 1977-1978 гг. эти
исключительно древние, времен мамонта животные стали вымирать, и последнего живого овцебыка на Шпицбергене
наблюдали в 1985 г.
Большая коллекция образцов горных пород и минералов представлена
в отдельном зале музея. Она связана с
деятельностью Шпицбергенской геологической экспедицией, которая работает на архипелаге, начиная с 1962 г.
По мнению участников экспедиции, в
2

3

Иван Старостин – русский полярный
мореход и промышленник. Многократно
плавал на Шпицберген в район Ис-фьорда
(Западный Шпицберген) начиная с 1780 г.
Прожил на архипелаге 39 лет, из них – 32
зимовки. (Прим.ред.)
Владимир Александрович Русанов – русский арктический исследователь, участник
и руководитель ряда научных экспедиций
на Новую Землю. В 1912 возглавил экспедицию на судне «Геркулес» по обследованию
угленосных районов Шпицбергена, затем
отправился в плавание вокруг мыса Желания на восток и пропал без вести со всем
экипажем. (Прим.ред.)

Уникальный снимок, сделанный фотографом З.З.Виноградовым в 1908 году, был передан в дар
музею «Помор» в Баренцбурге по случаю организации мемориального музея В.А.Русанова на
Шпицбергене. На снимке – В.А.Русанов за чаепитием с ненцами во время экспедиции на Новую
Землю. ФОТОГРАФИЯ: НАТАЛИЯ ШМАТОВА

геологическом отношении Шпицберген
представляет собой необычайно интересный район планеты, настоящую
геологическую летопись земли, которая
насчитывает более 2 млрд лет. В экспозиции – более 300 образцов горных пород и минералов, среди них – кристаллы
пород фундамента (турмалин, берилл,
гранат, горный хрусталь), а также остатки пресноводных рыб и моллюсков.
Два зала в экспозиционной площади
музея занимают материалы, связанные
с деятельностью русских поморов на архипелаге Шпицберген – первооткрывателей архипелага, положивших начало
его хозяйственного освоения. Основной целью походов жителей русского
севера на Шпицберген были зверобойные промыслы, прежде всего – добыча
моржовых клыков, высоко ценившихся
на внешнем рынке, а также песцовых
шкурок. С этим связана основная масса предметов, обнаруженных на Шпицбергене в результате археологических
раскопок: детали судов-кочей и навигационные приборы, копья и гарпуны,
охотничьи ножи, топоры. Весьма любопытную часть коллекции составляют
редкие предметы, связанные с духовной жизнью обитателей русского севера:
не имеющий аналогов крест-мощевик

XVI в., древнерусский алфавит, шахматы, многочисленные тексты и надписи
на деревянных предметах. Роль этих
находок в изучении процесса освоения
Шпицбергена несомненно велика –
именно на их основе решается вопрос о
времени открытия архипелага.
Не меньший интерес представляют
предметы, выставленные в зале «Научные экспедиции на архипелаге Шпицберген». Многие из них, связанные с экспедициями В.Баренца и В.Я.Чичагова,
уникальны и экспонируются только в
музее «Помор». Там же находятся материалы экспедиций С.О.Макарова
на первом ледоколе «Ермак», Н.А.-Э.
Норденшельда, С.Андрэ, Р.Амундсена,
У.Нобиле. Экспозиция завершается
стендом, посвященным русскому полярному исследователю В.А.Русанову,
и заявочным знаком на разработку каменноугольного месторождения с надписью «V.Rusanov, 1912».
На отдельном стенде выставлены материалы, посвященные М. Э. Плисецкому – управляющему трестом «Арктикуголь», Генеральному консулу СССР на
Шпицбергене – и его дочери Майе Плисецкой, всемирно известной балерине.
М.Э.Плисецкий получил назначение на
Шпицберген в 1932 году, когда будущей
21

Музей

Предметы из экспедиции Виллема Баренца
1596-1597 гг.: пуговицы, часть сосуда с
остатками позолоты. ОБЕ ФОТОГРАФИИ:
НАТАЛИЯ ШМАТОВА
Михаил Эммануилович Плисецкий – первый
директор треста «Арктикуголь», Генеральный
консул СССР на Шпицбергене в 1930-е гг.

В.Ф.Старков проводит экскурсию по музею
«Помор». ФОТОГРАФИЯ: АННА ЗОЛОТИНА

приме было семь лет. Семья Плисецких
провела на полярном архипелаге два
года.
Следующая часть экспозиции музея связана с историей Баренцбурга в
годы Второй мировой войны и последующий период его восстановления.
Она завершается стендом, посвященным судну «Коммунар» – последнему
российскому морскому пароходу, длительное время работавшему на архипелаге Шпицберген.
Музей поморского быта в поселке
Баренцбург – филиал музея «Помор» –
включает в себя два объекта: жилую
постройку с восстановленным интерьером и большой приметный крест. Интерьер дома реконструирован и представлен так, как он выглядел 350 лет
назад. Дом Ивана Старостина, еще один
филиал музея «Помор», расположен на
мысе Старостина вблизи Баренцбурга.
22
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М.Э.Плисецкий с семьей. Вторая слева –
Майя Плисецкая. ОБЕ ФОТОГРАФИИ:
АРХИВ ТРЕСТА «АРКТИКУГОЛЬ»

Многие европейские путешественники
и исследователи XIX в., посещавшие залив Ис-фьорд, где расположен музей,
оставили в своих записках упоминания
о знаменитом поморе и его доме. В настоящее время этот район является заповедной зоной. Остатки постройки,
где жил Старостин, расчищены и пригодны для осмотра. Рядом с ними, в современном доме, помещена небольшая
экспозиция, в которую входит портрет
известного русского промысловика и
витрина с предметами, найденными
при раскопках жилого сооружения.
Однако наиболее интересный и часто
посещаемый туристами объект – Музей В.А.Русанова в российском поселке
Колсбей. Дом был построен в 1913 г.
Р.Л.Самойловичем – участником экспедиции В.А.Русанова, руководителем
первых российских работ по добыче
каменного угля на Шпицбергене. Сегодня здесь расположена обширная
экспозиция, подготовленная Музеем
В.А.Русанова в городе Орел4. ■
4

См. «Русский вестник Шпицбергена»,
№0 июль-август 2012, с.5.
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Покоренные Арктикой
| Наталия ШМАТОВА
12-15 декабря 2012 г. в Санкт-Петербурге
состоялся Второй международный фестиваль неигрового кино «Арктика», организованный Центром международного и межрегионального сотрудничества.
Трест «Артикуголь», выступивший одним
из партнеров фестиваля, вручил специальный приз за искренность и теплоту
в показе жизни коренных народов Севера – недельное путешествие на архипелаг
Шпицберген – ГТРК «Ямал» (Салехард) за
фильм «Люди реки. Ханты».
Из Западной Сибири на Шпицберген

Выступление ямальского национального ансамбля танца «Сыра-Сэв»

Фильм режиссера Сергей Нестеренко и про- ВСЕ ФОТОГРАФИИ: НИНА СЛАЩИЛИНА
дюсера Марии Зулиновой, рассказывающий о
повседневной жизни и проблемах коренного
малочисленного народа, проживающего на севере Западной Сибири, уже неоднократно являлся участником нескольких фестивалей и был
по достоинству оценен экспертами и кинематографистами. «Наша награда вручается за умение
увидеть в малом большое, в обыденном – значительное. Мы надеемся, что недельное путешествие на полярный архипелаг Шпицберген даст
вам возможность познакомиться с еще одним
арктическим регионом и позволит расширить
творческие горизонты», – сказала руководитель
экспедиционного центра «Грумант» Ольга Асоскова, представлявшая на фестивале трест «Арктикуголь» и вручавшая приз.
Юкагиры глазами голландцев

Гран-при фестиваля достался фильму голланд- Исполнители главных ролей в фильме «Тайны Снежной королевы»: Влад Новицкий
ского режиссера Эдвина Троммелена «Голоса (крайний слева) и Анна Потебня (крайняя справа). В центре – режиссер фильма
из тундры. Последний из юкагиров». Фильм Наталья Бондарчук со зрительницей.
рассказывает о языке и проблемах сохранения
культурного наследия современных юкагиров,
однако главной героиней картины стала Сесилия Оде – неутомимая исследовательница и
популяризатор культуры северного народа республики Саха, чей научный подвиг по возрождению и сохранению юкагирского языка покорил сердца зрителей.
Конкурс заявок

Для участия в конкурсном показе было подано 93 заявки из российских и европейских регионов: Англии, Франции, Голландии, Норвегии, Финляндии и других стран. В шорт-лист
фестиваля вошли 52 картины – от описаний
научных открытий до рассказов о самобытных
культурах народов Заполярья, однако еще до
начала рассмотрения заявок жюри фестиваля
подчеркивало, что шансы на победу имеют те Руководитель центра «Грумант», действующего в составе треста «Арктикуголь»,
Ольга Асоскова (слева) вручает приз авторам фильма «Люди реки. Ханты».
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авторы, кто покорен Арктикой, подобно полярным исследователям. 23
фестивальных фильма были просмотрены участниками в рамках конкурсных показов.
Кинематографический вектор

Несмотря на то, что фестиваль молодой и проводится только второй год,
он уже стал устойчивым вектором
северного кинематографа, чутко отражающим все процессы и тенденции уникального региона – Арктики.
Партнерами мероприятия выступили Правительство Ямало-Ненецкого
автономного округа, Правительство
Санкт-Петербурга, Фонд содействия
северным и арктическим территориям «Север наш», трест «Арктикуголь», федеральные и региональные
СМИ. Спонсорами фестиваля стали
ОАО «Газпромбанк» и строительная
компания «Мегалит».
Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин в
приветственном слове отметил, что
фестиваль, идея проведения которого родилась на Ямале, стал заметным событием культурной жизни не
только России, но и всего циркумпо-

«Арктика» –
единственный в мире
фестиваль неигрового кино,
посвященный арктической
тематике
лярного мира. «Рад, что ямальская
инициатива – собрать вместе авторов документальных и анимационных фильмов об Арктике – оказалась
востребованной и в нашей стране, и
за рубежом. Уверен, такие мероприятия объединяют усилия тысяч людей, северян и тех, кто любит Север,
в простом желании – рассказать, что
такое настоящая Арктика», – сказал
Дмитрий Кобылкин.
Вице-губернатор Санкт-Петербурга
Василий Кичеджи подчеркнул, что
такие мероприятия, как Международный фестиваль неигрового кино
«Арктика», помогают выстраивать
«крепкий культурный мост» между
жителями двух регионов – Ямала и
Санкт-Петербурга.
На открытии кинофестиваля собралось более 500 гостей, среди которых были Владимир Меньшов, Вилле
Хаапасало, Владимир Грамматиков, а
также другие известные режиссеры
и сценаристы, ученые и исследовате24
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Голландские кинематографисты – обладатели
гран-при фестиваля

Недельное путешествие на Шпицберген –
награда за искренность и теплоту в показе
жизни коренных народов Севера

ли Арктики, политики и журналисты.
Попечительский совет фестиваля возглавил советский и российский исследователь Арктики и Антарктики Артур
Чилингаров.
«Тайны Снежной королевы»

Заявленные для участия документальные и анимационные фильмы демонстрировались зрителям в течение трех
дней. Во второй день фестиваля состоялась презентация кинематографического проекта «Тайны Снежной королевы»
Натальи Бондарчук. Гостям и участникам фестиваля были продемонстрированы лишь отдельные эпизоды фильма,
официальный релиз фильма запланирован на 2013 г.
Северную историю, хорошо знакомую многим поколениям любителей
творчества скандинавского сказочника,
создатели кинокартины переложили на
современный лад. Яркие декорации, костюмы, игра молодых актеров и формат
3D, в котором снят фильм, делают картину одной из самых ожидаемых премьер игрового детского кино 2013 года.
И если для многих юных телезрителей
это будет первое знакомство с знаменитым художественным произведением,
то представителям старшего поколения
будет любопытно узнать, как будет выглядеть царство снега и льда в интерпретации российских кинематографистов,
снимавших отдельные сцены фильма на
Ямале, ведь согласно классической сказ-

ке, чертоги Снежной королевы находятся на Шпицбергене.
Межкультурный диалог

И все же главным здесь является не место развития событий, а диалог народов
и культур между странами арктического региона средствами кино и телевидения. Именно эта идея легла в основу
создания фестиваля: на сегодняшний
день «Арктика» – единственный в мире
фестиваль неигрового кино, посвященный арктической тематике. Продолжив
свое уверенное шествие по полярным
территориям в последующие годы, фестиваль имеет все шансы не только привлечь внимание общественности к природным, историческим и культурным
объектам Арктики, но и повысить туристическую привлекательности районов
Крайнего Севера России. ■

Культурный проект

Юные полярники
Голландские школьники рассказывают о
летней экспедиции на Шпицберген.
ФОТОГРАФИЯ: ВСЕМИРНАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

в Диксон- и Ауст-фьордах, а учащиеся
голландских школ представили живой и
увлекательный фильм о своей экспедиции на Шпицберген летом 2012 г. и презентацию в рамках совместного проекта
«Пересечения российской и голландской
истории на Шпицбергене», продемонстрировав новый подход к организации
экспедиционных проектов и научнопрактической работе.
Кинотрадиции

24 декабря в Санкт-петербургском
отделении Русского географического общества (РГО) состоялись
открытое заседание «Клуба юных
полярников» с международным участием «Арктические встречи». Организатором мероприятия выступил экспедиционно-логистический
центр «Грумант», действующий в
составе треста «Арктикгуоль» с
апреля 2012 г.

О

тчетные годовые заседания и
выставки по итогам юношеских
арктических экспедиций проводятся в РГО регулярно в конце декабря и являются местом обмена опытом
участников походов и представителей
научно-исследовательских институтов.
Мероприятие этого года не стало исключением. На нем выступили с докладами члены клуба «Юных полярников»,
участники юношеской экспедиции под
руководством Джека Коу – доцента колледжа Св.Михаила в г. Зандам (Нидерланды), заведующий лабораторией Отдела процессов взаимодействия океана
и атмосферы ААНИИ, доцент кафедры
океанологии факультета географии и
геоэкологии СПбГУ Б.В.Иванов, а также представители общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга.

Новые проекты 2012 года

Темой «встреч» 2012 года стала подготовка новых кадров и молодых специалистов для работы в Арктическом
регионе. Мероприятие открыла презентация руководителя центра «Грумант»
Ольги Асосковой о проекте треста «Арктикуголь», создавшего необходимую
инфраструктуру экспедиционного центра и предоставившего в распоряжение
лодки, специальное оборудование и
снаряжение.
Руководитель Клуба полярников кадетской школы №1700 «Московский
объединенный морской корпус героев
Севастополя» Мария Семикова представила новый проект «Школа Арктики». Задачей проекта, возникшего как
новая единица в системе дополнительного образования, является объединение образовательного, научного, экономического и политического ресурсов
Арктического региона.
Международное сотрудничество

Приятно отметить, что опытом изучения Арктики смогли поделиться друг с
другом не только представители разных
профессиональных сообществ, но и разных стран. Российские «юные полярники» рассказали о прохождении маршрутов различной категории сложности

Организаторы «Кочующего северного
фестиваля», состоявшегося в августе
2012 г. в российской столице Шпицбергена Баренцбурге, не смогли присутствовать на заседании Клуба полярников, но
в программе «встреч» были показаны
отрывки немого документального фильма об Арктике «Экспедиция Георгия Седова», демонстрировавшегося на фестивале в рамках празднования 100-летнего
юбилея северных морских экспедиций.
Территория возможностей

Больше всего участников и гостей
«Арктических встреч» поразил опыт
группы, в состав которой входили
дети с нарушениями слуха и зрения,
рассказ о преодолении ребятами непростых препятствий, возникавших
во время непростого путешествия на
Шпицберген летом 2012 года, а также
раскрытии внутреннего потенциала
своих возможностей.
В завершение «Арктических встреч»
состоялось торжественное вручение
сертификатов «Полярный морж-2012»
за купание в ледяной воде за Полярным
кругом. Им были награждены 28 участников летних экспедиций, включая 11
юных путешественников с ограниченными возможностями.
По итогам «Арктических встреч» с
уверенностью можно утверждать, что в
Арктике нет ничего невозможного: все
трудности преодолимы, главное – сотрудничество, взаимная поддержка и
вера в собственные силы. ■
Материал подготовлен редакцией
«Русского вестника Шпицбергена»
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Российская наука

Российская метеорология
на Шпицбергене
| Б.В.ИВАНОВ1, П.Н. СВЯЩЕННИКОВ2

Х

орошо известно, что ученыеметеорологи проникли на архипелаг Шпицберген следом за
охотниками и китобоями, которые проводили и первые метеорологические
наблюдения на архипелаге. Об этих наблюдениях нам стало известно от коллег
из Норвежского метеорологического
института в Осло. Конечно, эти наблюдения носили нерегулярный характер,
проводились различными приборами и
как, правило, в летний период года.
Первые официальные метеорологические наблюдения были проведены в
заливе Ис-фьорд на мысе Тордсен по
программе I Международного полярного года (МПГ). Это была шведская полярная обсерватория под руководством
известного ученого-метеоролога Нильса
Густава Экхольма. Наблюдения на станции проводились с 15 августа 1882 г. по
23 августа 1893 г. В программу входили не
только метеорологические, но и магнитные наблюдения. К сожалению, эта станция по завершению программы первого
МПГ была закрыта, но результаты этих
наблюдений стали первой полной годовой серией наблюдений на архипелаге и в
Западном секторе Арктики в целом.
В рамках подготовки ко II Международному полярному году (1932-1933 гг.)

на архипелаге Шпицберген, где СССР
начал разработку угольных месторождений, в конце 1931 г. была открыта первая
советская метеорологическая станция на
руднике Грумант-Сити. Однако позднее
из-за неблагоприятных топографических условий она была перенесена к руднику Баренцбург в заливе Грин-Харбор
(Грен-фьорд). В 1932-1933 гг. на станции
работало пять научных сотрудников,
проводивших наблюдения по программе II МПГ. Кроме обязательных метеорологических наблюдений, на станции
выполнялись также актинометрические, шаропилотные (аэрологические)
и ледово-гидрологические наблюдения.
Возглавлял коллектив станции известный ученый-полярник П.Я. Илляшевич,
известный тем, что являлся руководителем первой зимовки на архипелаге земля
Франца-Иосифа в 1929 г.
В тоже время достоверные сведения
о начале проведения регулярных метеорологических наблюдений в районе
поселка Баренцбург относятся к 1912 г.
В двух км к югу от современного положения поселка Баренцбург, на мысе
Финнесет, располагалась крупная норвежская радиостанция «Шпицбергенрадио». В немецких3 и норвежских источниках4 имеются сведения, что на

Первый руководитель научной станции в Баренцбурге П.Я.Илляшевич в юные годы, будучи
камер-юнкером, входил в свиту последнего российского императора Николая II. ФОТОГРАФИИ
ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

упомянутой выше норвежской радиостанции выполнялись и регулярные
метеорологические наблюдения. Именно с помощью этих данных была выполнена реконструкция самого длинного
ряда метеорологических наблюдений
на архипелаге.
В связи с началом Великой Отечественной войны в июле 1941 г. гидрометеорологические наблюдения в Баренцбурге были прекращены. Сотрудники
метеорологической станции, как и все
жители поселка, были эвакуированы
английскими судами в Великобританию. Однако имеются неподтвержденные сведения, что некоторое время
метеорологические наблюдения в Баренцбурге проводились силами расположенного там англо-норвежского гарнизона. В июле 1943 г. после известной
операции немецкого линкора «Тирпиц»
поселок Баренцбург, как и другие шахтерские поселки Шпицбергена, был
полностью разрушен.
В 1947 г. регулярные метеорологические наблюдения в Баренцбурге были
возобновлены. Таким образом, с учетом
наблюдений на мысе Финнесет, это один
из самых долговременных пунктов российских метеорологических наблюдений в западном секторе Арктики.
В настоящее время метеорологическая площадка гидрометеорологической обсерватории (ГМО) «Баренцбург»
находится на южной окраине поселка, и
расположенные на ней приборы и датчики подвержены влиянию многочисленных производственных мощностей
1

2

3

4

5
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Кандидат географических наук, заведующий лабораторией Отдела процессов взаимодействия океана и атмосферы ААНИИ,
доцент кафедры океанологии факультета
географии и геоэкологии СПбГУ
Кандидат географических наук, доцент кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды факультета географии и
геоэкологии СПбГУ, старший научный сотрудник ААНИИ
Birkeland B.J. Temperaturvariationen auf
Spitsbergen. Meteorologische Zeitschrift, 1930,
рр. 234-236
Hanseen-Bauer I, Kristensen Solac M.,
Stefennesen E.L.The climate of Spitsbergen.
DNMI-Rapport, 1990, № 39/90, р. 40
«Шпицберген – ледовый архипелаг», М., 206,
с. 303
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рудника «Баренцбург» и инфраструктуры поселка. В первую очередь это аэрозольные выбросы теплоэлектростанции,
ветровой перенос с ближайшего склада
открытого хранения угля, зон хранения
«пустой» породы (угольные отвалы), загрязненность морского порта, близость
теплотрасс, ливневых и хозяйственных
водотоков и т.п.
За советский период проведения
метеорологических наблюдений собственно метеорологическая площадка
станции трижды меняла свое местоположение. При этом менялись не только
ее высота над уровнем моря, но и тип
измерительных приборов, их размещение на новых площадках, удаленность
от жилых и хозяйственных построек,
окружающий рельеф и т.п. С начала регулярных метеорологических наблюдений (1932 г.) собственно метеорологическая площадка с расположенными на
ней основными метеорологическими
приборами (термометры, самописцы,
осадкомер, флюгер) и оборудованием
(снегомерные рейки), располагалась на
северо-восточной окраине поселка у
подножья ближайшей горы, примерно
в 0,5 км от восточного берега залива
Грен-фьорд. Примерно в 100 м от площадки располагались жилые здания
поселка, например, здание старого
консульства СССР. Высота площадки
над уровнем моря составляла, примерно, 70 м. В 1974 г. в связи с началом
строительства 5-ти этажного жилого
дома в 40 м к югу от метеоплощадки
и запланированного строительства
нового здания консульства (непосредственно на территории площадки) 31
мая 1978 г. наблюдения на ней были
прекращены. С 1 июня 1978 г. метеонаблюдения перенесены на новое место
в район проведения аэрологических
наблюдений. Это небольшая площадка располагалась на высоте 22 м над
уровнем моря, на узкой прибрежной

террасе между зданием, где помещался
аэрологический комплекс «Малахит» и
газгольдерный склад (фото 1).
Метеоплощадки как таковой не существовало, так как участок, на котором
были установлены 2 метеорологические
будки, осадкомер и размещен участок
для измерения температуры почвы, составлял несколько квадратным метров
(фото 2). Основной недостаток новой
площадки заключался в том, что значения температуры поверхности почвы,
температуры и влажности воздуха могли искажаться (завышаться) вследствие
протекания на расстоянии 10 м от метеорологических будок с термометрами
теплых сточных вод столовой рудника и
подсобного хозяйства (овраг в середине
красного овала на фото 1). Метеорологические будки были ориентированы
исходя из реальных местных условий в
направлении восток-запад, тогда как по
правилам они должны быть ориентированы в направлении север-юг (фото 2).
За период наблюдений на первоначальной позиции метеорологической
площадки в Баренцбурге (непрерывный
ряд наблюдений с 1932 по 1941 и с 1947
по 1978 гг.) были получены очень важные научные результаты. Так в работе
известного советского и российского
гляциолога Е.М. Зингера5 отмечается:
«За период 1950-70 гг. средняя годовая
температура воздуха понизилась более
чем на 2°С, что проявилось в замедлении отступления небольших ледников
архипелага Шпицберген…».
С 1 февраля 1984 г. метеорологические наблюдения проводятся на новой
метеоплощадке (современное положение) на высоте 74 м над уровнем моря.
В настоящее время экспедиционная
активность ААНИИ на Шпицбергене
распространяется на ближайшие к поселку территории: залив Грен-фьорд,
ледники Альдегонда, западный Грен и
Верде, долины Грен, Стемме, а также на

Столетний ряд метеорологических наблюдений в норвежском поселке Лонгьир
ФОТОГРАФИЯ С САЙТА НОРВЕЖСКОГО
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

Мыс Финнесет, следы норвежской
станции «Шпицберген-Радио».
ФОТОГРАФИЯ Б.В.ИВАНОВ

район поселка Пирамида. Для проведения комплексных гидрометеорологических и мониторинговых исследований
необходимо наличие объективной метеорологической (фоновой) информации для вышеперечисленных объектов.
Последнее обстоятельство подразумевает организацию специализированной
сети метеостанций и постов на основе
автоматических средств измерений и
регистрации данных. Это позволит получать объективную информацию о локальных метеорологических условиях
(микроклимат), контролировать возможные антропогенные воздействия
на окружающую среду и оперативно
реагировать на эту информацию. Наличие подобной сети позволит провести сравнительный анализ с данными
основной метеорологической площадки в Баренцбурге, оценить степень ее
репрезентативности и попытаться реконструировать долговременные изменения основных метеорологических параметров для вышеуказанных районов.
ААНИИ на протяжении многих
лет плодотворно сотрудничает с различными научными учреждениями
Норвегии. В первую очередь это Норвежский Полярный институт (НПИ)
в г. Тромсё и Норвежский метеорологический институт (НМИ) г. Осло.

Установка новой АМС в поселке Пирамида
ФОТОГРАФИЯ Б.В.ИВАНОВ
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Положение метеорологической площадки в 1978-1984 гг.
ФОТОГРАФИИ: АРХИВ МУРМАНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГИДРОМЕТСЛУЖБЫ

Фото 1

Наиболее активно это сотрудничество
проявилось в период подготовки и
проведения МПГ 2007-2008, а также
в последующий период обработки и
анализа данных и обмена полученными результатами. В настоящее время
научное взаимодействие с Норвегией
осуществляется, помимо прочих соглашений, и в рамках официального
двухстороннего сотрудничества между Росгидрометом и НМИ. Соглашение о сотрудничестве было подписано
в марте 2011 г. в Санкт-Петербурге.
В соответствии с этим соглашением
ААНИИ участвует в «развитии автоматических метеорологических систем наблюдений в регионе и обмене
информацией и дальнейшем развитии
данных наблюдений для целей климатических исследований». Значительное
внимание в программе сотрудничества
уделено совместным научным исследованиям на архипелаге Шпицберген. В
первую очередь это обмен учеными,
аспирантами, проведение совместных
экспедиций, обмен полученными данными, а также формирование совместных архивов данных наблюдений.
Например, в июле 2011 г. была установлена автоматическая метеорологическая станция (АМС) в российском
поселке Пирамида (северо-восточная
часть залива Ис-фьорд, остров Западный Шпицберген). АМС размещается
на историческом месте, где располагалась советская метеорологическая
станция в 1948-1957 гг.
В 2012 г. научное сотрудничество
между ААНИИ и НМИ в целом и экспедиционная активность ААНИИ на
архипелаге в частности получили новое
развитие. Как известно, все современные международные проекты (прак28
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Фото 2

тика МПГ) последних лет имеют очень
важные дополнительные составляющие. Это образовательные программы
и программы, связанные с популяризацией научных знаний. Например, в
апреле 2012 г. к исследованиям загрязнения снежного покрова в окрестности
поселка Баренцбург, которые проводит
ААНИИ, подключился экспедиционный центр «Грумант» (руководитель
О.В.Асоскова), созданный на базе треста «Арктикуголь».
В июле 2012 г. были продолжены
мероприятия по развитию наземной
метеорологической сети на архипелаге
Шпицберген. АМС в поселке Пирамида
была заменена на более сложную модель. Новая АМС позволяет регистрировать температуру и относительную
влажность воздуха, атмосферное давление, скорость и направление ветра.
АМС укомплектована солнечной батарей и с помощью передатчика Iridium
транслирует данные в режиме on-line
в центр приема метеорологической информации НМИ в Осло.
Ученые, туристы, путешественники и
спортсмены могут получить мгновенную
и прогностическую информацию в районе поселка Пирамида на общедоступных
сайтах www.svalbardscienceforum.no или
www.yr.no. Доставка, сборка, установка
и настройка новой АМС осуществлялась
при участии членов детско-юношеской
экспедиции «Клуб юных полярников» из
Санкт-Петербурга, центра «Грумант» и
при существенной поддержке треста «Арктикуголь». В поселке Пирамида работали представители ААНИИ и кафедры
климатологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) –
участники экспедиции, организованной
Российским фондом фундаментальных

исследований. Коллектив ученых организовал в полевых условиях практические учебные занятия со школьниками и
студентами Санкт-Петербурга и Москвы
по различным общегеографическим темам, таким как охрана природы архипелага Шпицберген, основы учения об
атмосфере, метеорологические приборы
и наблюдения и т.д.
Информация АМС в поселке Пирамида дает представление о погоде и
климате во внутренних районах архипелага, где регулярные долговременные метеорологические наблюдения
в последние годы не проводились.
Текущие метеорологические наблюдения в поселке Пирамида, а также
исторические данные, полученные там
же в 1948-1957 гг., используются российскими и норвежскими учеными в
совместных исследованиях. К исследованиям привлекаются студенты и
аспиранты СПбГУ, которые участвуют
в обработке исторических и современных данных, выполняют различные
статистические расчеты.
В следующем полевом сезоне планируется расширить сотрудничество,
активно развивая научные и образовательные программы, привлекая школьников и студентов Санкт-Петербурга,
Москвы, Архангельска и Мурманска через экспедиционный центр «Грумант»
к совместным российско-норвежским
исследованиям Шпицбергена. Перспективным представляется более тесное
сотрудничество с Ассоциацией молодых полярных исследователей (APECS,
Тромсё, Норвегия), Университетским
центром Свальбарда (UNIS , Лонгьир,
Шпицберген) и Норвежским университетом естественных и технических наук
(UiT, Трондхейм, Норвегия). ■

ИТОГИ-2012
Январь

• В кафе «Хилтон» в Баренцбурге установлены 3 плазменных экрана и система
видеонаблюдения.
Март

• Введены в эксплуатацию новые номера гостиницы «Баренцбург».
Апрель

• В составе треста «Арктикуголь» создан экспедиционно-логистический центр
«Грумант» для развития туризма в поселках Баренцбург и Пирамида.
• Трест «Арктикуголь» и ЗАО «Арктика-ресурс» согласовали план действий по
реализации проекта рыбоперерабатывающего комплекса в Баренцбурге.
Май

• Трест «Арктикуголь» и норвежская компания LPO arkitekter приступили к разработке субплана антенных площадок в Баренцбурге.
Июнь

• Введены в эксплуатацию здания экспедиционного центра «Грумант»: логистический комплекс в порту и кают-компания в Баренцбурге и туристический кемпинг в гостинице «Тюльпан» в поселке Пирамида.
Июль

• Обновлены фасады бывших общежитий в поселке Пирамида. Приведены в порядок помещения культурного центра, бассейна и старой столовой, завершено
остекление зданий поселка.
Август

• 26 сотрудников треста «Арктикуголь» награждены ведомственными знаками
отличия в День шахтера.
• В Баренцбурге состоялись юбилейные мероприятия, посвященные 100-летию
экспедиции русского полярного исследователя В.А.Русанова на Шпицберген.
Праздничные мероприятия открыл «Кочующий северный фестиваль». Его
программа фильмов 2012 г. была подготовлена при поддержке Посольства
Королевства Нидерландов, Посольства Канады в Москве и Российской ассоциации киноархивов.
• Завершены отделочные фасадные работы на здании административнобытового комбината и кафе «Хилтон» в Баренцбурге.
• Введены в промышленную эксплуатацию на шахте Баренцбурга системы аварийного оповещения и средств поиска под завалами.
Сентябрь

• В Баренцбурге и Лонгьире в рамках ежегодных российско-норвежских спортивных обменов и Кубка Свальбарда по шахматам прошел первый этап соревнований. В футбольном и волейбольном матчах выиграли норвежцы, в соревнованиях по настольному теннису, банди и баскетболу победа досталась
баренцбургской сборной. Обладателем Кубка Свальбарда по шахматам 2012
года стал житель Баренцбурга Сергей Мелконьян.
• Завершены отделочно-фасадные работы на здании больницы в Баренцбурге.
• Запуск Южной лавы на шахте Баренцбурга.
• Доставка в Баренцбург самоходной аппарельной баржи «Пирамида», предназначенной для перевозки грузов по побережью архипелага.
• Запуск новой системы химводоподготовки, аварийного освещения и очистки
дымовых газов на котле №3 ТЭЦ в Баренцбурге.
• Норвежский электронный дуэт Frost выступил в поселке Пирамида.
Октябрь

• В Баренцбурге состоялся второй этап российско-норвежских спортивных соревнований. Норвежцы одержали победу в банди, волейбол и бадминтон и
футбол, сборная Баренцбурга — в баскетбол и настольный теннис. Состязание по шахматам закончилось вничью.
Ноябрь

• Запуск оборудования самой северной пивоварни мира «Красный медведь»,
расположенной в Баренцбурге, и дегустация пива первой варки.
• Введены в эксплуатацию 40 квартир жилого дома №29 в Баренцбурге.
• Из Баренцбурга на утилизацию вывезено 1700 тонн металлолома.
Декабрь

• Построена дорога к антенным площадкам в Баренцбурге.
• Трест «Арктикуголь» и компания LPO arkitekter приступили к разработке плана местности поселка Пирамида и строительства экспедиционного центра –
отделения центра «Грумант» – в Лонгьире.
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А порт не спит!

Баренцбург 1960-х гг.
ВСЕ ФОТОГРАФИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ Е.М.ЗИНГЕРОМ
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Буксир «Донбасс» в
Баренцбурге, 1966 год.
Крайний справа – вицеконсул Е.В.Коваленок
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