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Дорогие друзья!
Все мы так или иначе связаны со Шпицбергеном. Одни трудятся в
шахте, другие приезжают сюда отдохнуть от больших городов, а ученые из года в год разгадывают здесь тайны арктической природы.
В этом номере мы вспоминаем Александра Михайловича Тебенькова, который много лет возглавлял Шпицбергенскую поисковосъемочную партию Полярной морской геологоразведочной экспедиции и провел на архипелаге почти 40 сезонов. Его не стало в феврале
этого года. Об Александре Михайловиче рассказывают коллеги, работавшие с ним бок о бок на протяжении многих лет. Они знали его как
опытного геолога, компетентного начальника и верного товарища.
Помните ли вы, как в первый раз увидели Шпицберген? Каким открылся вам этот удивительный край? У каждого из нас свой Шпицберген.
Сперва архипелаг может показаться пустынным и неприветливым,
каким увидел его шотландец Джон Лэнг. Другому человеку он надолго
станет уютным домом, местом для открытий. Не в последнюю очередь
комфорт в этот край привносят своим трудом женщины. Тем интереснее нам узнать о том, чем они живут, к чему стремятся. У каждой
– своя история.
Даже если мы покидаем Шпицберген – он всегда остается у нас в
сердце и вдохновляет, как Светлану и ее мужа Тура Уле Рее, семью талантливых журналистов и фотографов.
Мы приглашаем вас окунуться в современную жизнь и историю архипелага, посетить «Ис-фьорд-радио» и Пирамиду, узнать, чем занимаются первые научные экспедиции этого сезона, и даже… почитать
стихи о Шпицбергене.
А тем, кто еще не видел архипелаг своими глазами, мы желаем туда
попасть!
Рузанна Чернакова
Выпускающий редактор
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Гриханову, Виктора Державина, Владимира Кияшко, Виктора
Кобзаря, Алексея Коротнева, Зинаиду Попову и Даниила Тюрюмина.

Издатель
ФГУП трест «Арктикуголь»
Редакция:
Главный редактор
Наталия Шматова
Выпускающий редактор
Рузанна Чернакова
Корреспондент в Баренцбурге
Наталья Лемаева
Ответственный секретарь
Алена Тим
Дизайнер-верстальщик
Наталия Заблоцките
Адрес редакции:
127473, Россия, Москва,
2-й Волконский переулок, 8а

Полное или частичное воспроизведение
материалов, опубликованных в данном
издании, возможно только с письменного
разрешения редакции.
При использовании материалов в любой
форме, в том числе в электронных СМИ,
ссылка на журнал «Русский вестник
Шпицберегена» обязательна.
Точка зрения редакции может
не совпадать с точкой зрения авторов.
Авторы несут ответственность
за достоверность приведенных сведений
и точность информации по цитируемой
литературе.

Тел.: +7 (495) 684-80-16
Факс.: +7 (495) 684-88-16
e-mail: rvsh@arcticugol.ru

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ №ФС77-58289 от 05.06.2014.

Отпечатано ООО «Вива Стар» при участии
НО «Московский журналистский фонд».
Тираж 1001 экземпляр.

Информационный партнер:
www.pro-arctic.ru

Журнал-Русский-вестникШпицбергена
russky_vestnik_spitsbergena
russky_vestnik_spitsbergena

Содержание
№2 (22) 2016

День за днем
4 > В заботливых руках
5 > Первый шаг
6 > Будет всегда не хватать
7 > Весновочные работы геологов
8 > Тесное взаимодействие

2016: тресту «Арктикуголь» 85 лет
9 > Генеральные директора треста «Арктикуголь»
30 > (Окончание)
10 > Из истории шахтерского костюма
11 > Вклад профсоюза

Наш календарь
12 > Памятные монеты

Соседи
13 > История охотничьих домов

Шпицбергенцы
14 > Добросовестный труд
15 > Семья Рее

В объективе фотокамеры
16 > Высокий сезон

По просторам архипелага
18 > Говорит «Ис-фьорд-радио»

Человек и природа
20 > О чем умалчивает термометр

Наука и исследования
22 > Комплексная экспедиция ММБИ
23 > Океанология: натурные наблюдения

Первопроходцы
24 > Корабельный врач Джон Лэнг

Традиции
25 > Волшебство света

История одного дома
26 > На страже здоровья пирамидчан

На страницах книг
28 > Шесть лет и три месяца

Полярная кочегарка
29 > Интересный вечер поэзии

Рудники
30 > Пирамида: шведский период

День за днем

В заботливых
руках
На Шпицберген пришла весна – самое «женское» время года. Однако
это пора не только праздников, но и трудовых будней. В Баренцбурге проживает около 120 женщин. Они заняты в разных сферах:
бухгалтерии, жилищно-коммунальном хозяйстве, больнице, магазине, столовой, в школе и детском саду. И это далеко не весь список. Не удивительно, ведь северный поселок особенно нуждается в
тепле и уюте, в чуткой женской заботе. О том, как живут и работают полярницы на архипелаге, мы расскажем подробнее.
ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ДЛЯ СЧАСТЬЯ?

Виктория Заварзина работает бухгалтером расчетного отдела в рудоуправлении Баренцбурга с октября 2015 г.
На Шпицберген она приехала с мужем
и сыном из Украины, г. Донецка. «На
материке я работала заместителем
управляющего «ПриватБанка». Карьеру
начала с кассира-операциониста в 1996

свободное время мы с семьей ходим гулять, посещаем культурно-спортивный
комплекс. В поселке часто устраивают
различные мероприятия, концерты,
праздники… Мы с удовольствием в них
участвуем. Даже когда иду на работу,
я каждое утро наслаждаюсь красотой
нашего поселка. Словами этого не передать, как говорится: лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать».

| Беседовала
Наталья ЛЕМАЕВА

порядком в АБК. Также выдаю чистящие
и моющие средства уборщицам служебных помещений», – рассказывает Елена.
На работу в Баренцбург Елена приехала в августе 2015 г. из поселка Горняк Донецкой области. На родине проработала
20 лет дежурным электромонтером на
подстанции, которая обеспечивает электроснабжением весь поселок и шахту.
«Здесь в Баренцбурге мы находимся
всей семьей, с мужем и сыном. Очень
хочу, чтобы на Донбассе был мир. Мечтаю увидеть своих родных. Но самая
большая моя мечта – это чтобы у сына
было хорошее образование и достойная
работа», – поделилась Елена Патрикеева.
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Столовая в Баренцбурге открывает двери для своих посетителей в шесть часов

САМАЯ БОЛЬШАЯ МЕЧТА

Виктория Заварзина.
ФОТОГРАФИИ:
НАТАЛЬЯ ЛЕМАЕВА

году после окончания университета, –
рассказывает Виктория. – Специфика
работы была немного другой. Сейчас
в мои обязанности входит начисление
заработной платы, а также ведение
финансовой деятельности рудника. Я
очень благодарна своему коллективу,
который поддержал меня и помог освоить особенности местной бухгалтерии».
Мы задали Виктории вопрос о том,
насколько комфортно, по ее мнению,
женщине жить на Шпицбергене: «Я
считаю, вполне комфортно. Что касается меня – работа радует, квартиры обустроены, природа очень красивая, семья
рядом. Ну что еще нужно для счастья? В
4
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Чистота – залог здоровья, поэтому
за порядком нужно следить постоянно. Именно этим и занимается
жилищно-коммунальный
участок.
Плацдарм для работы огромен: это и
административно-бытовой комбинат
рудоуправления (АБК), общежития,
культурно-спортивный
комплекс
(КСК), школа, столовая, а также вся
прилегающая к ним территория.

Елена Патрикеева.

Елена Патрикеева занимает должность рабочей производственных бань,
или, проще говоря, старшей банщицы.
«Я слежу за чистотой в бане, обеспечиваю шахтеров спецодеждой и слежу за

Татьяна Твердохлебова.

утра каждый день без выходных. Но
труженицы приступают к работе за час
до открытия: «В столовую я прихожу в
пять часов утра, – рассказывает Татьяна Твердохлебова, официант третьего
разряда. – Нужно успеть нарезать хлеб,
разлить по стаканам компот, выложить
на витрину булочки и все, что входит в
меню: первые блюда, гарниры, салаты».
Помимо этого в обязанности Татьяны
входит реализация товара и работа с
кассовым аппаратом.
«По образованию я преподаватель
английского языка и литературы, но по
специальности не работала. На материке я 11 лет была администратором сети
кафе и ресторанов. В июне будет ровно
год как мы здесь. В Баренцбург приеха-

День за днем
ли с мужем и маленькой дочерью из
Украины, города Славянска», – продолжает Татьяна.
В свободное от работы время Татьяна с семьей непременно посещает бассейн. А еще они любят гулять по поселку и катать трехлетнюю дочь на санках.
«Мне здесь всего хватает, единственное,
чего бы мне хотелось – это чтобы было
больше фруктов», – делится Татьяна.
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Юлия Костельная – продавец продовольственных и непродовольственных
товаров – не видит большой разницы
между работой и проживанием здесь,
на Шпицбергене, и на материке. «В семье женщина всегда выполняет те же

Юлия Костельная.

самые функции: занимается уборкой,
стирает, гладит, готовит», – рассказывает Юлия. В г. Доброполье Донецкой области Юлия Костельная также работала
продавцом, а на Шпицберген приехала

Первый шаг
Февраль для школьников
Баренцбурга выдался волнительным и интересным.
Еще бы, ведь они приняли
участие в ежегодном Норвежском молодежном фестивале культуры, местный этап которого проходил в Лонгьире. Группа
ребят под руководством
Екатерины
Шабрацкой
впервые выступила на
таком масштабном мероприятии.

20

февраля красно-белый вертолет огласил горы громогласным рокотом и быстро
домчал участников мероприятия в
Лонгьир. А вечером в молодежном
клубе их ждали игры, танцы и много
общения. Поначалу дети стеснялись:
шутка ли – новое место, да и язык чужой. Но постепенно теплая атмосфера
клуба, улыбчивые норвежцы и детское
любопытство сделали свое дело – и
вот все уже соревнуются в компьютерных играх, веселятся и танцуют.
В многочисленных комнатах клуба,
расписанных забавными граффити,

в июле прошлого года. «Самой главной
своей рабочей обязанностью я считаю
качественное обслуживание покупателя. Когда покупатель выходит из магазина довольным, это дорогого стоит.
Тем более наш поселок небольшой, все
друг друга знают, практически со всеми
общаемся. Дружелюбие должно быть на
первом месте!»
Каждая из женщин Баренцбурга своим ежедневным добросовестным трудом
вносит вклад в благополучную жизнь
всего поселка. Этот вклад важен вне зависимости от того, чем она занимается.
У каждой женщины свои мысли и планы, но есть у полярниц общая мечта: они
мечтают о мире! Именно это желание
объединяет женщин Баренцбурга. ■

| Ольга ИНГУЗ-АНДРЮШИНА

Художественный руководитель Дома культуры Баренцбурга Екатерина Шабрацкая с ребятами.
ФОТОГРАФИЯ: ОЛЬГА ИНГУЗ-АНДРЮШИНА

каждый мог выбрать занятие по душе:
бильярд, телевизор, настольный футбол, теннис и даже игровую приставку
Xbox. Ребятам не хотелось уходить, и
они потом долго делились друг с другом впечатлениями.
В день фестиваля, 21 февраля, в
гримерках Дома культуры Лонгьира
царило волнение. Не обошло оно и
нашу команду, ведь для многих это
было первое выступление на норвежской сцене.
Девочки исполнили танец кукол,
которые по волшебству оживают и начинают зажигательно плясать под за-

дорную музыку. Яркие костюмы, профессиональная постановка и горящие
детские глаза не оставили публику
равнодушной. Доказательством тому
служили искренние отзывы организаторов, зрителей и журналистов.
Подростки из российского поселка выступали вне конкурса, потому
что правила не допускают к участию
детей младше 13 лет. Однако первый
шаг сделан: баренцбуржцы достойно
показали себя. Все участники получили памятные дипломы и сувениры с
символикой фестиваля. Пожелаем им
дальнейших успехов! ■
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Будет всегда не хватать
| Наталья КОСТЕВА1

27 февраля 2016 г. не стало геолога Александра Михайловича Тебенькова. Почти 40 лет работы связывали его со Шпицбергенской
партией Полярной морской геологоразведочной экспедиции. Одним
из главных качеств Александра Михайловича была принципиальность: он отстаивал интересы экспедиции и своих людей. Тебеньков
пользовался уважением среди коллег и руководства, легко располагал
к себе, а работа для него была в высшей степени приоритетом.
С Натальей Костевой. Южная часть Земли Серкап, 2012 г., последний полевой сезон
Александра Михайловича. ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ СТАТЬИ

А.М.Тебеньков.

ПЕРВЫЕ СЕЗОНЫ

Александр Михайлович Тебеньков родился 17 мая 1948 г. в г. Хмельницкий
в семье военного летчика-фронтовика.
После окончания школы поступил на геологический факультет Ленинградского
государственного университета, который
закончил в 1972 г. по специальности «геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых».
В 1973 г. Александр Михайлович начал работать в объединении «Севморгеология», где занимался изучением докембрийских комплексов полуостровов
Канин, Средний и Рыбачий. Эти места и
людей, работавших с ним, он вспоминал
с душевным трепетом и юношеской восторженностью. Действительно, это были
его первые полевые сезоны, в которых
он сформировался как специалист.
НА ШПИЦБЕРГЕНЕ

Последующая деятельность А.М.Тебенькова, начиная с 1975 г. и практически до
последних дней, была связана со Шпицбергеном. Александр Михайлович любил этот суровый архипелаг не только
как благодатный геологический объект,
но и за его красивую природу.
Он беспрерывно в течение 38 сезонов участвовал в полевых исследованиях в самых разных районах архипелага, включая труднодоступный остров
Медвежий. Основным направлением
его научной работы было изучение магматических комплексов архипелага. В
1984 г. А.М.Тебеньков стал кандидатом
1
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Ведущий геолог Шпицбергенской поисково-съемочной партии Полярной морской геологоразведочной экспедиции.
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геолого-минералогических наук, защитив диссертацию по теме: «Позднедокембрийские магматические формации
Шпицбергена».
В 1998 г. Александр Михайлович становится главным геологом Шпицбергенской партии. Он активизирует работу
по обобщению имеющихся материалов
по геологии Шпицбергена, и получению
новых данных, приступает вместе с коллективом партии к созданию серий геологических карт нового поколения.
СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКОГО КЛАССА

А.М.Тебеньков пользовался большим
авторитетом в международном сообществе исследователей Арктики, благодаря глубокому знанию обсуждаемых
геологических проблем, личным качествам и свободному владению английским языком. Обладая прекрасными
организаторскими способностями, он
проводил полевые работы в самых отдаленных районах архипелага. В 20072009 гг. впервые за всю историю Шпицбергенской партии были проведены
комплексные геолого-геофизические
исследования на самом дальнем острове Шпицбергена – Северо-Восточной
Земле. Этот этап был наиболее продуктивным в организации полевых работ
совместно с геологами Норвежского

Полярного института, геологических
служб Германии, Швеции, Франции и
Польши.
Подготовленные Тебеньковым разделы научно-технических отчетов выполнены на высоком уровне по требованиям международных стандартов. Они
внесли существенный вклад в построение карт геологического содержания и
расширили представления о геологическом строении архипелага Шпицберген. Александр Михайлович – автор и
соавтор более 70 научных трудов.
За вклад в российскую науку
А.М.Тебеньков был награжден медалью «В память 300-летия СанктПетербурга» (2000 г.), в 2013 г. ему
было присвоено почетное звание «Заслуженный геолог Российской Федерации». Также награжден знаком «Отличник разведки недр» (1992 г.).
Александр Михайлович Тебеньков находил подход к людям, поддерживал их
инициативность, вовремя давал нужные
и компетентные советы, чем заслужил
уважение всех, кто его знал. Специалист
высокого класса, с которым можно было
говорить на совершенно разные темы,
он обладал природным обаянием.
Ушел умный, светлый человек, который умел улыбаться и которого нам
будет всегда не хватать. ■
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Весновочные работы
геологов
| Александр СИРОТКИН1

В 1970-1980-х гг. Шпицбергенская партия Полярной морской
геологоразведочной экспедиции
(ПМГРЭ) вела на архипелаге
круглогодичные
исследования.
Важной их составляющей были
весновочные работы. Они проводились в течение марта-июня
в горно-ледниковых районах
Шпицбергена с целью создания
геологических карт и изучения
внутренних труднодоступных
районов архипелага. Александр
Михайлович Тебеньков, тогда
еще молодой геолог, был одним
из тех, кто осваивал и внедрял
на Шпицбергене этот метод
работ. В его послужном списке
было пять весновочных сезонов.
ПОЛЕВЫЕ УСЛОВИЯ

Работы начинались в конце зимы, после
полярной ночи. Отряд в составе двух или
трех геологов, снабженный необходимым
снаряжением, продовольствием, снегоходами и горючим, выезжал на участок
работ, где ученые проводили в автономном режиме полтора-два месяца. Лагерь
обычно ставили в горной местности,
на леднике, на высотах около 600-1000
м. Температура в это время года (мартапрель) была низкой, иногда опускалась
до –30-35°С. Ученые жили в палатке,
которая отапливалась печкой на жидком
топливе. В маршруты ездили на снегоходах, иногда проделывая за 12-14 часов
по 200 км пути. Воду добывали из снега,
которого на леднике в это время года более чем достаточно. Главной опасностью
был вовсе не мороз, а снежные бураны.
Системы GPS тогда не было, и в случае
внезапной непогоды надо было уметь
найти свой лагерь на любом расстоянии
при полном отсутствии видимости.
ФИЛОСОФСКИЙ ПОДХОД

В этих работах участвовали молодые
люди определенного склада характера: немного авантюристы, с хорошим чувством
юмора и привычкой к физическому труду.
Бытовые условия на весновке были мини-

Весновочные работы на Ню-Фрисланде, май 1987 г. Слева направо: А.Н.Сироткин,
С.Ф.Духанин, руководитель японской гляциологической группы, А.М.Тебеньков.
ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА АВТОРОМ СТАТЬИ.

мальные: постоянные низкие температуры, маленькая палатка, влажная одежда
и периодически налетающие снежные
шквалы. Иногда из-за них несколько дней
нельзя было выйти на свежий воздух.
Все это молодые ученые воспринимали
философски, и как только выглядывало
солнце, геологи выезжали в маршрут и
выполняли необходимую работу, объемы
которой были значительными.
ТОНКОСТИ ВЕСНОВКИ

Под руководством Александра Михайловича Тебенькова мы проводили
весновочные работы в 1985, 1987 и 1990
гг. на Земле Оскара II, Ню-Фрисланде,
Земле Альберта I, Северо-Восточной
Земле. В апреле 1985 г. на Земле Оскара
II мы почти неделю работали при температуре –36-37°С, когда по утрам, прежде
чем вылезти из спального мешка, надо
было оторвать промерзшую бороду от
вкладыша спальника. В 1987 г. на НюФрисланде мы встретили группу японских гляциологов, проводивших бурение
ледяного купола Осгардфонна. Наши полевые лагеря находились относительно
близко друг от друга (около 10 км), и мы
организовали «официальные приемы»
в честь советско-японской дружбы. На

торжественном обеде в нашем лагере мы
щедро угощали коллег традиционной
походной едой и напитками.
В 1990 г. на Земле Альберта I вместе
с нами работал французский геолог
Жан-Жак Пикко. Однажды в маршруте
нас накрыл сильнейший снегопад, и мы
несколько часов искали свой лагерь,
всячески подбадривая совсем приунывшего француза. В том же году на
Северо-Восточной Земле мы пережили
нашествие белых медведей, когда почти
каждый день приходилось прилагать
немало усилий для выдворения из лагеря непрошеных гостей.
Весновочные работы Шпицбергенской партии ПМГРЭ, в которые внес
вклад Александр Михайлович, позволили убрать с геологических карт архипелага многие белые пятна. В результате
нелегкого труда ученых были открыты
новые страницы геологической истории
Шпицбергена, опубликованы новаторские статьи в отечественных и зарубежных изданиях, написаны и защищены
диссертационные исследования. ■
1

Главный геолог Шпицбергенской поисковосъемочной партии Полярной морской геологоразведочной экспедиции.
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Тесное взаимодействие
| Беседовала Рузанна ЧЕРНАКОВА

В конце 2015 г. генеральным консулом России на
Шпицбергене был назначен Вячеслав Геннадьевич
Николаев. Он уже работал на этой должности
в Баренцбурге в период с 2006 по 2009 гг. Об особенностях работы генконсульства и развитии
российско-норвежских отношений на архипелаге В.Г.Николаев рассказал «Русскому вестнику
Шпицбергена».
– Каковы были ваши первые впечатления после возвращения на архипелаг?
– Посетив основные объекты в Баренцбурге, я отметил положительные перемены. Руководству треста «Арктикуголь»,
благодаря упорному труду, удалось добиться улучшения жилищного фонда поселка, повысить качество труда и жизни
его работников. Безусловно, предстоит сделать еще многое,
но достигнутые перемены налицо.
– В чем заключается деятельность генконсульства?
– Работа генконсульства охватывает широкий спектр вопросов, и приоритетными из них является защита интересов
России и прав россиян на Шпицбергене. Другими направлениями являются оформление заграничных паспортов, государственная регистрация актов гражданского состояния,
совершение нотариальных действий, а также выдача виз.
– Чем генконсульство на Шпицбергене отличается от
других подобных загранучреждений?
– В общем ничем, но следует нестандартность вопросов, с
которыми люди обращаются к нам. Мы стараемся чутко реагировать на них, ищем правильные пути их решения. Другой
характерной чертой было небольшое число визовых обращений. Однако в последнее время ситуация заметно меняется:
мы отмечаем заинтересованность иностранных жителей Лонгьира в получении российских виз в Баренцбурге. Это связано
с туристической деятельностью. Также генконсульство активно участвует в консультациях с норвежской стороной по ряду
актуальных для россиян вопросов.
– В каком ключе происходит взаимодействие двух стран
по осуществлению российского присутствия здесь?
– Россия наравне с Норвегией является страной, осуществляющей на архипелаге многоплановую экономическую
деятельность. Эту деятельность предстоит в скором будущем
диверсифицировать, и делать это мы будем в тесном взаимодействии с норвежской стороной и с уважением друг к другу.

В.Г.Николаев.
ФОТОГРАФИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
В.Г.НИКОЛАЕВЫМ
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Генеральный консул
В.Г.Николаев (в центре)
с В.Г.Кулешовым (Кольский научный центр)
и Н.И.Землянской (Гидрометобсерватория).

Бесспорно, есть вопросы, которые требуют особого внимания. В частности, это временное предписание о депортации со
Шпицбергена лиц, в отношении которых действует ограничение на передвижение, принятое 7 августа 2015 года. Полагаю,
что это нарушение прав граждан России на свободный доступ
на архипелаг. Также вызывают обеспокоенность значительные
ограничения на использование вертолета ФГУП «ГТ «Арктикуголь» помимо целей угледобычи и ряд других вопросов.
– Как вы оцениваете изменения, происходящие в
российско-норвежских отношениях?
– Как и раньше, в них наблюдается неуклонное движение
вперед. Определяющим фактором в двусторонних связях
остается учет взаимных интересов. По результатам первых
встреч с губернатором Шпицбергена госпожой Аскхолт я
рассчитываю, что в нашем сотрудничестве будет сохранена
преемственность и положительная динамика, атмосфера
добрососедства и конструктивный диалог.
– В каких областях активнее всего развивается сотрудничество между Баренцбургом и Лонгьиром?
– Я отмечаю несколько направлений: культурные и туристические обмены. Также насыщен диалог по экологической
проблематике. Его практическим результатом явилось открытие в Баренцбурге мусороперерабатывающего цеха при
финансовом содействии норвежцев. Надеюсь на закрепление
положительного вектора в российско-норвежском диалоге
не только в экологии, но и в других значимых областях.
– Какие отношения у вас лично сложились с архипелагом?
– Как мне представляется, положительные. Есть уверенность в том, что моя работа будет иметь благоприятный результат. Назначение генеральным консулом совпало с моим
личным желанием поработать в этом суровом, но очень притягательном крае. ■
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Генеральные директора
треста «Арктикуголь»
| Подготовила Рузанна ЧЕРНАКОВА

В 1976 г. должность управляющего трестом «Арктикуголь» была
переименована в должность генерального директора. Руководитель треста назначается министром энергетики Российской
Федерации.
Всех руководителей треста объединяет стремление обеспечить
комфортные условия жизни и труда полярников на архипелаге. Решение этой задачи требует больших усилий, ведь «Арктикуголь»
включает в себя не только угольные шахты, но всю разнообразную
инфраструктуру поселка Баренцбург, Мурманский филиал и административное управление в Москве. В этих условиях роль руководителя – генерального директора – имеет решающее значение.
<Окончание. Начало в №1 (21) 2016>
Дольше других руководителей за
85-летнюю историю предприятия
трест «Арктикуголь» возглавлял Николай Александрович Гнилорыбов.
Он приступил к обязанностям в 1974
г. и работал в должности генерального
директора до 1991 г.

Н.А.Гнилорыбов. ФОТОГРАФИЯ:
ЛИЧНЫЙ АРХИВ А.И.НАУМКИНА

Н.А.Гнилорыбов родился в 1928 г.,
окончил Ростовский горноспасательнопожарный техникум в г. Ростов-на-Дону
в 1948 г., а затем Донецкий индустриальный институт по специальности
горный инженер в 1954 г. Кандидат технических наук. Работал в тресте Свердловуголь, тресте «Несветайантрацит»
комбината Ростовуголь. Награжден
орденом «Знак Почета», медалью «За
доблестный труд», знаком «Шахтерская
слава» III степени. Прошел все ступени

управления производством от начальника участка до заместителя начальника производственного управления
по Западным районам Министерства
угольной промышленности СССР. Будучи инициативным руководителем,
пользовался авторитетом и уважением
коллег.
Долгие годы работы Николая Александровича в тресте можно без преувеличения назвать временем расцвета
«Арктикугля». Почти вся современная
инфраструктура Баренцбурга и Пирамиды была возведена в тот период
и до сих пор исправно служит жителям рудников. В 1974 г. введен в эксплуатацию уникальный водопровод
от озера Стемме в Баренцбург, длиной
в 8 км, проложенный по дну залива
Грен-фьорд на глубине 145 метров. Начало работы Н.А.Гнилорыбова в тресте
«Арктикуголь» совпало с открытием
авиасообщения Москва – Мурманск –
Лонгьир, а также созданием ежегодного
туристического круиза на кораблях
Мурманского морского пароходства. В
1980-х гг. строятся жилые дома, сдается
в эксплуатацию здание генерального
консульства России на Шпицбергене и
спортивный комплекс с тренажерным
залом и плавательным бассейном.
Отдельных успехов «Арктикуглю»
под руководством Н.А.Гнилорыбова
удалось добиться в угледобыче. В период с 1974 по 1991 г. суммарная годовая
добыча угля в Баренцбурге и Пирамиде
систематически превышала полмиллиона тонн. Ни до, ни после этого времени
подобные показатели не повторялись.
В 1985 г. в лаве №31 шахта «Северная»

(Баренцбург) впервые внедряется выемочный комплекс.
Николай Александрович также особое внимание уделял научным исследованиям. Археологи, геологи, гляциологи и другие ученые пользовались его
серьезной поддержкой во время проведения исследований на архипелаге.

А.К.Беликов

С 1991 по 1993 гг. должность генерального директора треста «Арктикуголь» занимал Анатолий Кириллович
Беликов. Он родился в 1939 г. в селе
Гришино Донецкой области. С отличием окончил горный факультет Донецкого политехнического института в 1963
г. Кандидат технических наук. Трудовой
путь А.К.Беликов начинал горным мастером в тресте «Селидовуголь». В 1979
г. ему было доверено такое сложное
объединение как «Воркутауголь».
В 1987 г. Анатолий Кириллович вступил в должность первого заместителя
министра угольной промышленности
СССР. После распада Советского Союза
в 1991 г. Беликова назначили генеральным директором треста «Арктикуголь».
Имел награды: орден Ленина, орден
Трудового Красного знамени и другие
ведомственные знаки отличия. Коллеги
уважали Беликова за деловые качества,
ответственность и справедливость. В
1993 г. Анатолий Кириллович скончался
от инфаркта. Имя Беликова присвоили
морскому буксиру, который вот уже 20
лет служит верой и правдой на Шпицбергене.
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А.В.Орешкин

После смерти А.К.Беликова исполняющим обязанности генерального
директора треста «Арктикуголь» был
назначен Виктор Давидович Трифоненков. Он много лет отдал работе в тресте,
где трудился в качестве технического
директора.
Анатолий Владимирович Орешкин
работал генеральным директором треста в 1994-1999 гг. Родился в 1935 г. В

1958 г. окончил Кемеровский горный
институт. До 1970 г. работал на шахте № 29 комбината «Воркутауголь».
С 1970 по 1972 гг. – главный инженер
шахты №32. В октябре 1975 г. назначен
директором шахты «Промышленная».
С 1980 г. – технический директор, а
с 1987 по 1994 гг. – генеральный директор объединения «Воркутауголь».
С 1994 г. – заместитель руководителя
ОАО «Росуголь», генеральный директор треста «Арктикуголь».
Кавалер ордена Трудового Красного
Знамени, полный кавалер «Шахтерской
славы», заслуженный шахтер Российской Федерации, награжден медалью
«За доблестный труд». Почетный работник угольной промышленности.
Кандидат технических наук.
С 1999 по 2006 гг. трестом «Арктикуголь» руководил Юрий Васильевич
Цивка. Он родился в 1950 г. в г. Донецке
Ростовской области. Окончил Днепропетровский горный институт с квалификацией горный инженер в 1984 г.
Много лет работал на шахте «Кадыкчанская», в 1992 г. назначен ее директором. С 1996 по 1999 г. генеральный
директор производственного объединения «Северовостокуголь».
Удостоен наград: Полный кавалер

Ю.В.Цивка.
ФОТОГРАФИИ: ТРЕСТ «АРКТИКУГОЛЬ»

знака «Шахтерская слава», заслуженный работник Минтопэнерго Российской Федерации, заслуженный шахтер
Российской Федерации. Кандидат технических наук.
В настоящее время трест «Арктикуголь» возглавляет Александр Петрович Веселов, выпускник Ленинградского горного института, кандидат
технических наук. Он приступил к своим обязанностям в декабре 2006 г. ■

Из истории шахтерского костюма
К 85-летнему юбилею «Арктикуголь» заказал 40 парадных костюмов для сотрудников треста. Снятие мерок производилось в ноябре 2015 г., а готовые костюмы были доставлены на предприятие
апреле этого года. Изготовление формы было поручено специализированной фабрике одежды «Артпрофпошив». Финансовое участие в пошиве костюмов принял Российский независимый профсоюз работников угольной промышленности.

И

стория форменной одежды в России насчитывает
не одно столетие. Впервые для чинов горных ведомств она была установлена в 1760-е гг. Тогда особая официальная одежда была пожалована большинству
государственных служащих империи.
В СССР в 1947 г. была введена форменная одежда для
работников угольной и горнорудной промышленности. Ее
основные стилевые решения сохранились в варианте форменной одежды горняков, введенном в 1976 г. для руководящих и инженерно-технических работников угольной и
сланцевой промышленности. Приводим выдержку из описания форменной одежды, утвержденного приказом министра угольной промышленности СССР: «Мужской костюм
состоит из пиджака и брюк, изготовляется из ткани черного
цвета, носится с однотонной светлой рубашкой и однотонным темным галстуком. Пиджак двубортный, на подкладке,
застегивается на три большие форменные пуговицы до перегиба лацкана. Брюки прямого силуэта, с притачным поясом».
Внешний вид костюмов с тех пор изменился незначительно.
Форменная одежда – одинаковая по стилю, покрою, цвету и ткани – призвана создать единый облик корпоративной
группы. Шахтерская профессия – одна из тех областей, где
10
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Парадная форма сотрудников Тугнуйской обогатительной фабрики,
Бурятия. ФОТОГРАФИЯ: ЕЛЕНА ЯКИМОВА
И МАРИЯ НИКИФОРОВА

сохраняются многолетние традиции, преемственность и
трудовые династии, где профессиональным эталоном является понятие шахтерской чести. Парадная форма призвана
подчеркивать профессиональную принадлежность и символизировать единство коллектива. ■

2016: тресту «Арктикуголь» 85 лет

Вклад профсоюза
| Беседовал
Кирилл ШЕПЕЛЕВ

– Когда на Шпицбергене появился
профсоюз?
– В 1949 г. было создано Бюро профсоюза рабочих угольной промышленности по Москве, а в 1951 г. на
конференции учрежден Московский
горком профсоюза, в рамках которого
появилась профсоюзная организация
треста «Арктикуголь», включавшая работников аппарата управления и рудников. В 1976 г. произошло разделение
профсоюзных организаций треста и
появилось три самостоятельных профсоюза – в аппарате треста, а также в
Баренцбурге и Пирамиде. На каждом
руднике работало около 20 сотрудников профсоюза, включая, например,
технического инспектора труда, заведующих и работников культурноспортивных объектов.
– Какие задачи стояли перед профсоюзом тогда и как они изменились со
временем?
– Основной задачей была
и остается защита интересов
членов профсоюза: обеспечение надлежащего производственного
процесса,
организации работы, добросовестного труда и достойной
зарплаты.
– Как профсоюз сотрудничает со службой охраны
труда, учитывая специфику
работы в шахте?
– Правильная организация
производства немыслима без
особого внимания к охране
и безопасности труда, поэтому взаимодействие с соответствующей службой
в лице заместителя главного инженера
по технике безопасности, руководителей смен, горных мастеров является
повседневной задачей профкома. Положительно сказывается тот факт, что
председателем профкома в Баренцбурге
является О.О.Кара, заместитель командира горноспасательного взвода. Он
регулярно посещает шахту и проверяет
условия работы на соответствие требованиям безопасности, дает предписания
по устранению выявленных нарушений.

С развитием угледобычи на советских рудниках Шпицбергена
появился профессиональный союз рабочих. «Профсоюз всегда существует при производстве, ведь без производства не будет и
профсоюза», – объясняет председатель Московской территориальной организации Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности, член ЦК Росуглепрофа и Президиума Совета Московской Федерации профсоюзов Константин
Константинович Чебурков. О появлении и развитии профсоюза на архипелаге, его приоритетах и участии в жизни горняков
К.К.Чебурков рассказал «Русскому вестнику Шпицбергена» в преддверии Праздника Весны и Труда.
К.К.Чебурков.
ФОТОГРАФИЯ:
РУЗАННА ЧЕРНАКОВА

Профсоюзный билет Н.Д.Гусева,
который почти полвека отдал работе
в тресте «Арктикуголь», 1972 г.

– Каков вклад профсоюза в культурную жизнь горняков?
– Успешная и безопасная работа в
условиях Арктики, учитывая проживание в сравнительно обособленном
обществе, невозможны без полноценного отдыха, поэтому организация
досуга является традиционной задачей
профсоюза. Мы принимаем участие в
подготовке выступлений художественной самодеятельности, утренников в
школе, культурных и спортивных обменов. В канун празднования 85-летия
треста профсоюз принял финансовое

участие в пошиве парадной формы
для шахтеров.
– Что нового привносит профсоюз в досуг полярников?
– На смену постепенно уходящим в прошлое традициям, в
которых профсоюз исторически
принимал участие, таким как
вечера танцев или посвящение
в полярники, приходят новые, например, экскурсии по окрестностям
Баренцбурга, в том числе и для самых
маленьких его жителей. Кроме того,
для детей теперь организован летний
лагерь. Также к новым мероприятиям
можно отнести организацию рыбалки
для всех желающих. Хочу отметить,
что работа профсоюза была бы невозможна без чуткой поддержки руководства треста как в Баренцбурге, так
и в аппарате управления. Я считаю,
что это достойное дело заслуживает
похвалы. ■
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Наш календарь
Прошел плановый медосмотр

мог не тронуть всех присутствовавших до глубины души:
танец отцов-шахтеров с дочерьми. Все зрители были в восторге, а вечер стал настоящим подарком для женщин.
ФОТОГРАФИЯ: КСК БАРЕНЦБУРГ
Подготовила Наталья Лемаева

Памятные монеты
Серебряные
юбилейные
монеты треста
«Арктикуголь».
С 26 февраля по 2 марта 2016 г. в Баренцбурге прошел плановый медосмотр с участием 16 специалистов Клинической
больницы №85 ФМБА России. В составе делегации были как
врачи узкой специализации, так и медицинские сестры.
«Когда люди безвыездно живут в поселке продолжительное
время, медосмотр дает им возможность пройти осмотр у узких
специалистов, например, офтальмолога, гинеколога, лора. У
человека могут быть обнаружены последствия травм или хронические заболевания, которые не были выявлены ранее на
материке. Не все люди пойдут в больницу по своему желанию
– в этой ситуации именно медицинский осмотр помогает правильно оценить состояние здоровья», – рассказывает главный
врач больницы Баренцбурга Елена Владимировна Карпухина.
В случае обнаружения заболевания сотрудник может пройти лечение в Баренцбурге, и потом его состояние будет контролировать врач. Иногда чтобы поставить окончательный
диагноз (например, когда необходимо узкопрофильное УЗИ),
человек направляется на обследование на материк.
ФОТОГРАФИЯ: ВИКТОР КОБЗАРЬ

Санкт-Петербургский монетный двор Гознака выпустил юбилейные монеты по заказу треста «Арктикуголь». Наборы монет
выполнены в двух вариантах: из серебра, тиражом 150 экземпляров, и из медно-никелевого сплава, тиражом 1500 экземпляров. Каждый набор включает одну монету с логотипом треста
«Арктикуголь» и юбилейной датой – 85 лет, и четыре монеты
разного достоинства (10, 15, 20 и 50 копеек) с изображениями
поселков: Колсбей, Грумант, Пирамида и Баренцбург. Набор монет из медно-никелевого сплава поступит в продажу в поселке
Баренцбург. Интересно, что ровно 70 лет назад на том же монетном дворе были отчеканены первые шпицбергенские боны.
Они имели хождение в советских поселках с 1946 по 1957 гг.

День птиц

Праздник весны в Баренцбурге

6 марта 2016 года в Доме культуры поселка Баренцбург состоялся концерт в честь Международного женского дня,
который собрал много зрителей. Очаровательных дам поздравили директор шахты Валерий Николаевич Железняков
и генеральный консул России на Шпицбергене Вячеслав
Геннадьевич Николаев. Режиссером-постановщиком яркого
вечера выступила Екатерина Шабрацкая, художественный
руководитель Дома культуры.
Неизменным гвоздем программы стала музыкальная группа BarentsburgBand. Кроме «мэтров» баренцбургской сцены,
известных на архипелаге своей зажигательной энергией и задором, праздничным настроением делились дети, их преподаватели и даже целые семьи! Программа была насыщенной:
стиляжные песни, стихи, танцы и юмористическая семейная
сценка. Один номер запомнился зрителям особенно. Он не
12
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1 апреля в детском саду Баренцбурга отмечали одновременно два праздника: День птиц и День юмора. По сюжету праздника к детям в гости пришел Скворец – роль
птицы играла старшеклассница Анна Демкович, которая
загадывала детям загадки. Малыши тоже не остались в
долгу и объяснили Анне, чем питаются и как находят
корм птицы.
Спустя неделю, 7 апреля, в детском саду прошел еще
один – спортивный праздник. Воспитатели уделяют много
внимания здоровью детей, которые всегда с удовольствием
занимаются физкультурой. Разностороннее развитие ребят
проходит в тесном взаимодействии воспитателей и родителей. Сейчас в саду Баренцбурга 23 ребенка: семь детей в
младшей и 16 в старшей группе.
ФОТОГРАФИЯ: ЗОЯ НАРТОВА

Соседи
Новый редактор
Svalbardposten

Около 20% продукции идет на экспорт, а вскоре у шпицбергенского шоколада должен появиться свой сайт, что вкупе
с регулярными дегустациями, сопровождаемыми лекциями
о производстве и истории заведения, должно обеспечить сохранение роста продаж.
(По материалам газеты Svalbardposten, №10, 11.03.2016)

История охотничьих домов
Известный траппер Томми Сандал.

С 1 июня в должность редактора и исполнительного директора газеты Svalbardposten вступает Хильде Кристин Рёсвик.
У нее богатый опыт в журналистике: 12 лет у руля редакции
еженедельного регионального издания Øy-Blikk, 3 года в
редакции регионального отделения телерадиовещательной
организации NRK.
У Хильде Рёсвик есть трое детей от 19 до 25 лет, однако на
Шпицберген, который станет новой главой в ее жизни, полной приключений, она отправится одна. «Я люблю покорять
новые вершины. Контракт у меня на два года, однако мне ничто не мешает его продлить», – сказала она.
(По материалам газеты Svalbardposten, №7, 19.02.2016)

Сладость успеха

В 2016 г. объем продаж шоколадных конфет ручной работы
лонгьирского кафе-кондитерской Fruene вырос в три раза и
составил более 200 000 штук. Название кафе, открывшегося в
2003 г., означает «Жены» и является своеобразным посвящением всем женщинам прошлого и настоящего, оказавшимся
в таком «мужском» месте как Шпицберген.
Производство конфет в Лонгьире началось три года назад.
На сегодняшний день существует 18 видов конфет с разными
названиями. Для придания сладостям особого вкуса в производстве используется чили, лакрица, бузина, морская соль и
шпицбергенский коньяк.
Спросом пользуются как конфеты на развес, так и наборы.
В лидерах продаж – шоколадные белые медведи, а также сердечки со знаком «Осторожно, медведи!».

Теперь все норвежские охотничьи дома на Шпицбергене, от
руин до «вилл», зарегистрированы благодаря стараниям двух
энтузиастов.
Люди, осуществившие амбициозный проект, на Шпицбергене известны и уважаемы. Оддлейф Моен был охотником и
много лет служил матросом на корабле губернатора Шпицбергена, Пер Кюрре Реймерт – археолог, эксперт по истории
архипелага, много лет работавший советником губернатора
по вопросам сохранения памятников культуры и истории и
хранителем местного музея.
Энтузиасты на протяжении более сорока лет занимались
поиском мест, документированием, фотографированием,
изучением дневников и карт, общением с ветеранами архипелага и отбором фотографий. Результатом их колоссального
труда стало 700-страничное издание, где изложена подробнейшая информация обо всех норвежских охотничьих домах
начиная с первой постройки 1794 г. и до наших дней: привязка к координатам, размеры, имена создателей и жителей дома
и многое другое. В книгу вошли около 1300 фотографий, среди которых есть уникальные исторические снимки.
Из 317 домов, описанных исследователями, в хорошем состоянии находятся 100 построек, многие из них по-прежнему
используются, 85 представляют собой руины, 103 – участки,
на которых когда-то стояли дома, а 29 построек, упоминаемых в дневниках зверобоев и других источниках, безвозвратно утеряны.
(По материалам газеты Svalbardposten, №11, 18.03.2016)

Неожиданная встряска

В результате землетрясения силой 5,3 балла по шкале Рихтера, эффект от которого ощутили жители Шпицбергена 29
марта, никто не пострадал. Несмотря на то, что подземные
толчки продолжались не менее 30 секунд, каких-либо повреждений зафиксировано не было.
Эпицентром землетрясения стал сейсмически активный
Стур-фьорд в районе острова Эдж. Самое сильное землетрясение за всю историю сейсмических наблюдений в Норвегии,
причинившее значительный ущерб зданию музея в Баренцбурге и ряду построек в Лонгьире, произошло 21 февраля
2008 г. Его мощность составила 6,2 балла по шкале Рихтера.
(По материалам газеты Svalbardposten, №12, 29.03.2016)
Подготовил Кирилл Шепелев. ФОТОГРАФИИ: SVALBARDPOSTEN
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Шпицбергенцы

Добросовестный труд
«Я уже не могу представить свою жизнь без Арктики. Ее суровая | Беседовала Наталья ЛЕМАЕВА
природа по-своему красивая, завораживающая и необычная. Она
проверяет людей на прочность, поэтому здесь работают самые
достойные, крепкие духом люди», – рассказывает Сергей Аненков. С
этим трудно не согласиться, ведь он посвятил половину своей жизни – а именно 26 лет – шахтерскому труду в поселке Баренцбург.

Вместе с дочерью и зятем.

– Сергей Николаевич, расскажите о
себе: откуда вы, на кого учились, как
приехали на Шпицберген?
– Родом я из Донецкой области. Детство и юность прошли в небольшом
городке под Луганском. По окончании
восьмого класса я поступил в ПТУ на
электрослесаря подземного и пошел
работать по специальности в шахту
на участок по добыче угля. Выбранной профессии не изменял. А когда в
1990 г. на наше предприятие пришла
разнарядка о приглашении на работу
в шахты Севера, я решил попробовать свои силы там. Дорога на новую
работу была долгой и утомительной,

но усталость забылась, как только я
увидел бескрайние снежные просторы
Арктики.
– В чем сейчас заключается ваша
работа?
– Я продолжаю работать по специальности и выполняю обязанности по
обеспечению безаварийной работы
электрических машин и механизмов
участка по добыче угля.
– Когда вы приехали в Баренцбург,
у вас уже была семья. Долгое время вы
не виделись. Как вы общались? Ведь
на тот момент не было ни интернета,
ни мобильной связи.
– Первое время я очень скучал по
своей семье: жене и дочери. Но, окунувшись в рабочий ритм и познакомившись с товарищами на руднике, я
не заметил, как пролетела моя первая
командировка, хотя длилась она достаточно долго: с 1990 по 1993 гг. Несмотря
на огромное расстояние, разделявшее
меня и мою семью, мы постоянно были
в курсе событий друг друга, хотя связь в
те годы была только по почте.
– Какие важные события произошли в вашей жизни за время работы на
руднике?
– Руководство «Арктикугля» неодно-

Ни одно важное мероприятие в Баренцбурге не ускользнет от объектива камеры Сергея.
ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СЕРГЕЕМ АНЕНКОВЫМ
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Сергей Аненков.

кратно награждало меня почетными
грамотами за добросовестный труд.
Сейчас я полный кавалер знака «Шахтерская слава». Время летит быстро, у
меня за спиной уже более 20 лет работы
в шахте Баренцбурга. Но не только это
запомнилось мне: важным событием
стало то, что моя дочь, приехавшая
работать в поселок Баренцбург, нашла
здесь не только настоящих друзей, но и
свою судьбу. В прошлом году она вышла
замуж, и уже скоро я стану дедушкой.
– Поздравляю вас! Помимо основной работы вы много фотографируете. Это хобби?
– Фотосъемкой я увлечен с детских
лет, поэтому для меня это не просто
хобби, а важная часть жизни. В свободное время я занимаюсь фотографией и делаю снимки того, что считаю
интересным: окружающей природы,
праздников и рабочих будней жителей
поселка.
– У вас активная жизненная позиция, ведь вы состоите и в профсоюзе.
– Да, все эти годы я являюсь членом
профсоюза и принимаю участие в его
постоянной работе: помогаю организовывать мероприятия, готовлю фотоматериалы о жизни рудника.
– Сергей Николаевич, поделитесь
вашими планами на будущее. О чем
вы мечтаете?
– Конкретных планов у меня пока
нет, но мечтаю о возвращении на Родину, где нет войны, слез и страданий.
А также о дальнейшем процветании
поселка Баренцбург, ставшего мне за
долгое время таким родным! ■

Шпицбергенцы

Семья Рее

Возвращение в Лонгьир, 2011 г.
ФОТОГРАФИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНА
СВЕТЛАНОЙ РЕЕ

| Беседовала
Рузанна ЧЕРНАКОВА

Тур Уле и Светлана Рее живут в Норвегии,
на берегу красивейшего Тронхеймс-фьорда, но
история их знакомства началась на Шпицбергене, где они сыграли свадьбу. В этом году
пара празднует 25 лет совместной жизни.
РВШ: Что привело вас на архипелаг?
ТУР: Я слышал истории и песни о Шпицбергене на протяжении многих лет. В 1980-х гг. на материке я встретился
с траппером из Вейдефьорда. После его рассказов мне захотелось увидеть архипелаг своими глазами. Я приехал туда
после окончания Института журналистики, а спустя два года
стал главным редактором в журнале Svalbardposten и проработал в этой должности с 1991 по 1995 год.
СР: В декабре 1988 года я приехала в Пирамиду корреспондентом газеты «Шахтер Арктики».
РВШ: Вы помните, когда увидели Светлану первый раз?
ТУР: Это было во время спортивного обмена в Пирамиде
в сентябре 1989 года. Мы оба делали репортаж с места событий. Был прекрасный солнечный день, на улицах и стадионе
было много взрослых и детей.
РВШ: Как изменилась ваша жизнь после свадьбы?
СР: Я переехала в Лонгьир. Все было новое: язык, традиции,
обычаи, культура. Много времени уходило на изучение норвежского языка. Сначала работала в техническом отделе Svalbardposten, потом мы с мужем сделали четыре номера Svalbardposten
по-русски и разослали их в Баренцбург и Пирамиду.
РВШ: Чем вы занимаетесь в настоящее время?
СР: Последние 18 лет мы с мужем работали в местной
газете города Вердал, где мы живем. Сейчас произошло ее
слияние с газетой соседней коммуны. Тур Уле работает журналистом в новой газете. В данный момент я фрилансер –
журналист и фотограф. У меня есть и собственное маленькое
предприятие «Танец Светланы»: я занимаюсь восточными
танцами и последние восемь лет вела курсы танца.
РВШ: Вы много путешествуете – какова цель ваших поездок?
СР: Самое интересное – это знакомство с новыми людьми.
Мы много фотографируем и устраиваем совместные фото-

выставки. В России я бываю почти каждый месяц: в Подмосковье живут мои мама, брат и племянник.
За последние семь лет мы были в Кении пять раз. Не только потому, что нам нравится Африка, африканцы, и чудесный животных мир этого континента. В нашем городе есть
благотворительная группа, которая поддерживает культурные связи с поселком Хома Лайм на берегу озера Виктория
в Кении. Наша группа много лет занималась организацией
различных мероприятий, доход от которых шел на строительство детского центра в Хома Лайм. В том числе с этой
благотворительной целью я организовала семь фестивалей
восточного танца. Детский центр был официально открыт
в 2013 году.
РВШ: Что изменилось в Лонгьире за последние 25 лет?
ТУР: Стало намного больше людей, особенно из Тайланда
и Швеции. Меньше шахтеров, больше студентов и ученых.
Ритм жизни увеличился. Парк снегоходов вырос просто невероятно. А что говорить о количестве ездовых собак! 25 лет
назад их можно было по пальцам пересчитать. Тем не менее
дух приключений в Лонгьире все тот же.
РВШ: Что больше всего вас вдохновляет?
ТУР: Светлана. Она – моя поддержка в любой ситуации.
Кроме того, меня вдохновляют люди, которые борются против несправедливости.
РВШ: Что для вас значит Шпицберген?
СР: Очень много, ведь мы там познакомились и поженились. Жизнь на архипелаге дала нам возможность узнать новых людей. Природа острова великолепна, и она всегда будет
притягивать нас обратно. Мы уехали уехали со Шпицбергена
в 1995 году и приезжали туда с тех пор три раза. Последний
раз были в Лонгьире в феврале. В этом году 25 лет с тех пор,
как мы поженились. Поэтому дискуссии о том, где мы отметим это событие, не было. Конечно, на Шпицбергене! ■

Открытие детского центра в Хома Лайм,
Кения. В красной рубашке – Тур Уле Рее.
ФОТОГРАФИЯ: СВЕТЛАНА РЕЕ
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В объективе фотокамеры

Высокий сезон
1 апреля 2016 г. Центру арктического туризма «Грумант» исполнился год. Но гидам
некогда праздновать, ведь начался высокий сезон! Каждый день в поселок прибывают
новые гости из разных уголков мира. Все они мечтают увидеть волшебную Арктику:
безмолвные просторы, солнце, застывшее над острыми горами, ощутить пульс жизни
в высоких широтах – и неизменно встречают самый теплый прием. Предлагаем и вам
отправиться в снегоходное путешествие!

На Шпицбергене между поселками нет дорог – но ведь для этого есть снегоходы! Первыми путь прокладывают гиды, а за ними устремляются
навстречу Арктике группы туристов. Район бухты Риндерс. ФОТОГРАФИИ: ДАНИИЛ ТЮРЮМИН

В Баренцбурге с каждым днем все больше гостей –
и всем гарантирован радушный прием.

Это Тимофей – самый младший и самый стойкий участник тура. Юного
исследователя не пугали ни ветер, ни холод. База «Ис-фьорд-радио».

Ужин в самом известном ресторане Лонгьира – «Kroa».

Февральское солнце – заря полярного дня.
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В объективе фотокамеры

После дороги и хорошего обеда гости могут отдохнуть.

Традиционная фотография на въезде в Баренцбург со стороны
Грендален.

Прогулка по берегу у мыса Линнея.

Экскурсия по Пирамиде. В этом году фьорды не замерзли, поэтому
путь группы на Пирамиду проходил по ледниковому плато
Ломоносова, что значительно увеличило маршрут.

Так выглядит путь в Пирамиду: позади 85-километровый участок пути по плато Ломоносова, а внизу – долина Рагнардален.
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По просторам архипелага

Говорит
«Ис-фьорд-радио»
| Рузанна ЧЕРНАКОВА

Путь туристических групп на «Ис-фьорд-радио» неизменно
проходит через мыс Старостина, который находится неподалеку.
ФОТОГРАФИИ: ДАНИИЛ ТЮРЮМИН

Береговая радио- и метеорологическая станция «Ис-фьордрадио», расположенная на мысе Линнея, – уникальный исторический объект. На станции вы не встретите ни связистов, ни
метеорологов, потому что работает она полностью в автоматическом режиме. И тем не менее это место вовсе не пустует:
одно из строений комплекса полностью занимает отель, где всегда рады туристам. Можно с уверенностью сказать: ничего подобного нет нигде в Арктике.
ЗАЧЕМ ПОСЕЩАТЬ? Увидеть уникальную радиометеостанцию, которая почти
сто лет является связующим звеном между материком и Шпицбергеном, а в
настоящий момент управляется в дистанционном режиме. Отправить друзьям открытку из удаленного уголка планеты.
ЧТО СМОТРЕТЬ? Недалеко от туристической базы «Ис-фьорд-радио» можно
наблюдать моржей и белых медведей.
КАК ДОБРАТЬСЯ? Летом – на судне из Баренцбурга, зимой – на снегоходах по
заливу Грен-фьорд.
ВРЕМЯ В ПУТИ: на судне – 30 минут, на снегоходе – 2 часа.
ПРЕДЫСТОРИЯ

Чтобы проследить историю «Ис-фьордрадио», нужно сперва вернуться в
начало XX века. Первая норвежская
радиостанция на Шпицбергене, «Гренфьорд-радио», была построена в 1911 г.
на мысе Финнесет вблизи Баренцбурга,
когда с началом «угольной эры» на архипелаг, тогда еще terra nullius, стали
прибывать промышленные и исследовательские экспедиции.
«Грен-фьорд-радио» связывала архипелаг и Большую землю. В 1912 г. станцию с разницей в один день посетили
Фритьоф Нансен и Владимир Русанов.
18
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В 1920-1925 гг. здесь даже располагалась
контора первого губернатора Шпицбергена. Первый норвежский почтамт
тоже находился на мысе Финнесет.
РЕШЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ

К началу 1930-х гг. на Шпицбергене
было две основные береговые радиостанции: «Грен-фьорд-радио» близ
Баренцбурга и «Свалбард-радио» в
Лонгьире. В это время экспорт угля с
архипелага стал резко расти. Радиостанции, обеспечивавшие безопасную
навигацию судов в водах Шпицбергена,
не имели достаточного охвата. Так, в

1932-1933 гг. два советских судна, «Малыгин» и «Руслан», потерпели бедствие
у входа в Ис-фьорд. Одной из причин
этих аварий были недостатки связи. Для
улучшения условий навигации в этом
районе необходимо было переместить
береговую радиостанцию на новое место. Выбор пал на мыс Линнея, в 20 км
западнее мыса Финнесет. Норвежский
парламент одобрил план строительства
и выделил грант на выполнение работ.
Проектирование будущей станции
«Ис-фьорд-радио» осуществлял Норвежский Полярный Институт, а строительством ее руководил известный
норвежский геолог Андерс Кристиан
Орвин. В середине июля 1933 г. из Осло
доставили техническое оборудование.
Станцию строили 12 человек, которые
работали сменами по 11 часов. Это позволило завершить работы к середине
сентября. Новая радио- и метеостанция,
по сравнению с предшественницей, теперь представляла целый комплекс построек: три здания, радиопередатчик,
сарай для лодок, кузницу, причал и три
маяка – на мысе Линнея, Фестнинген
и Вестпюнтен. Станция открылась 13
ноября 1933 г., а ее штат составил три
человека.
ПОСЛЕ ВОЙНЫ

В сентябре 1941 г. жители Шпицбергена
были эвакуированы с архипелага. Чтобы станция не попала в распоряжение
врагов, «Ис-фьорд-радио» вывели из
строя. 8 сентября 1943 г. станция под-

По просторам архипелага
верглась бомбардировке немецкого
корабля «Тирпиц» в рамках операции
«Цитронелла»: в тот момент немцам
не было известно, работает станция
или нет. Этот же корабль уничтожил
«Грен-фьорд-радио», которую не стали
отстраивать заново.
В 1946 г. норвежцы приступили к
восстановлению «Ис-фьорд-радио».
Главное здание станции, построенное
на старом фундаменте, пережившем
войну, было копией довоенного. Возрожденная станция была укомплектована радиопеленгом. После того как в
1949 г. в устье Ис-фьорда два корабля
сели на мель, возникла необходимость
оборудовать станцию радаром. 20-метровую мачту радара установили год
спустя, и она использовалась вплоть
до 1968 г.

Отель никогда не пустует –
отличная кухня и стильные интерьеры
привлекают гостей.

Перекресток

Следует отметить, что с самых первых
лет работы станция была оснащена
передовым оборудованием своего времени, которое постоянно обновлялось.
В 1955 г. начали осуществляться беспосадочные перелеты между Европой
и Северной Америкой через Северный
полюс. Радиометеорологическая станция «Ис-фьорд-радио» на западном
побережье архипелага стала надежным
помощником для летчиков, чьи трассы
проходят через вершину мира, а также
для самолетов, совершающих полеты в
Лонгьир. Пик востребованности «Исфьорд-радио» совпал с наступлением
Международного геофизического года
1956-1957 гг. Максимальное количество
сотрудников станции за всю ее историю
составляло 11 человек.
В 1970-х гг. Норвегия начала активно
осваивать добычу нефти и строить нефтяные платформы в Северном море.
Новое время поставило новые задачи
перед норвежским правительством: на
Шпицберген – «перекресток» северных
морских путей – пришла спутниковая
связь. Работы начались в 1972 г., и спустя два года появилась трехметровая
антенна. В 2004 г. между архипелагом и
материком был проложен волоконнооптический кабель. К этому времени
станция уже была переведена в автоматический режим и постоянное нахождение на ней специалистов не требовалось.
В НОВОМ КАЧЕСТВЕ

Развитие туризма на Шпицбергене открыло новую страницу истории «Исфьорд-радио»: в начале 1990-х гг. возникла идея оборудовать одно из строений
комплекса под гостиницу. Норвежские

Станция «Ис-фьорд-радио» с севера. Архивная
фотография из статьи А.К.Орвина, 1934 г.

власти одобрили идею, и в 1996 г. она
была воплощена в реальность.
Особое значение туристический
комплекс «Ис-фьорд-радио» приобретает в зимний сезон, так как передвижение групп в это время происходит
на снегоходе. Станция – не только
место для остановки или ночевки в
дальнем маршруте, но и самодостаточная цель путешествия. Уютный
отель имеет ресторан и комнату отдыха. Гостиницу в «Ис-фьорд-радио»
содержит фирма Basecamp Explorer
Spitsbergen, которая арендует практически всю территорию базы – порядка
десятка строений.
В «Ис-фьорд-радио» есть почта, и
каждый желающий может отправить
открытку из отеля на краю земли. В
туристический сезон здесь работают
шесть-восемь человек, которые обеспечивают гостям комфортный отдых.
На станции есть и вольеры с ездовыми
собаками – этот способ передвижения
на Шпицбергене поощряется как экологичный.

Рядом с «Ис-фьорд-радио» располагается
орнитологический заповедник.

В районе станции проходит путь
миграции белых медведей, поэтому,
даже передвигаясь между строениями
внутри комплекса, необходимо обязательно иметь при себе ружье.
Роль станции «Ис-фьорд-радио»
нельзя недооценить, ведь связь в Арктике имеет решающее значение. Техническая «начинка» станции менялась
неоднократно, но неизменным оставалось то, что на протяжении многих десятилетий эта станция указывает путь
судам и самолетам на Шпицбергене. А
уникальный статус гостиницы предоставляет возможность посетить это
место всем желающим. ■
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Человек и природа

О чем умалчивает
термометр
| Валерий ДЕМИН

Наверное, нет людей, которые
планировали бы свою деятельность вне
дома, не проверив прогноз погоды. Однако
мы редко задумываемся, что сообщения
метеорологической службы – всего лишь
информация о физических параметрах
воздушной среды. Она почти ничего не
говорит нам о том, как мы будем себя
чувствовать, когда перешагнем порог
квартиры и вступим в тепловой контакт
с атмосферой. Например, хорошо известно,
что одна и та же температура
с термометра воспринимается при
различных скоростях ветра
совершенно по-разному. Чтобы
восполнить этот пробел, были
придуманы десятки так называемых
биометеорологических показателей.
Шпицбергенская погода переменчива, тем важнее быть подготовленным к ее капризам. ФОТОГРАФИЯ И РИСУНКИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
АВТОРОМ СТАТЬИ

Применительно к Шпицбергену и Арктике наиболее актуальными становятся индексы холодового стресса, отражающие
потери тепла открытыми участками кожи. Именно они в конечном счете определяют выносливость человека к воздействию
низких температур. В холодном климате этот процесс зависит
главным образом от температуры воздуха и скорости ветра.
ПЕРВЫЕ ИНДЕКСЫ

Первый биометеорологический показатель, названный
индексом суровости погоды, был предложен Г.Бодманом
еще 100 лет назад. В основу расчета он взял время, необходимое для охлаждения на открытом воздухе при разных
сочетаниях скорости ветра и температуры воздуха глиняного сосуда с водой от начальной температуры 30°С до
конечной температуры 20°С: чем быстрее остывал сосуд,
тем суровее климат.
В 1930-1940-е гг. вопрос об охлаждающем действии ветра при низких температурах активно изучался в США.
Например, во время антарктической экспедиции 19391941 гг. изучалось охлаждение пластикового цилиндра, нагретого до 33°С (температура человеческой кожи). Итогом
работы стало появление одного из наиболее известных
индексов – индекса Сайпла. Заменив чуть позже, уже в
лаборатории, цилиндр на шар, получили другую функцию
остывания – индекс Курта. Таких зависимостей-индексов
было получено не менее десятка. Все они, несмотря на
расхождение в численных коэффициентах, наглядно доказывали необходимость учета скорости ветра при низких
температурах воздуха.
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ОТРЫВ ОТ РЕАЛЬНОСТИ

Полученные ветровые индексы охлаждения коррелировали с
реально зарегистрированными случаями обморожения и получили широкое распространение на практике. Однако они
не имели под собой серьезного физиологического обоснования, так как во всех упомянутых исследованиях человеческое
тело подменялось некоторой моделью: изучалось остывание
первоначально подогретых до температуры 33°С или 36,6°С
всевозможных цилиндров и шаров, имитирующих те или
иные части человеческого тела (руку, туловище, голову). Такой поход не мог не вызвать массы критических замечаний.
Действительно, человек является источником тепла, и в его
теле в ответ на локальное охлаждение изменяется теплопродукция за счет притока крови и других физиологических
процессов. Сравнение с пассивно остывающей механической
емкостью едва ли уместно.
ПРИВЕДЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА

В 1967-1968 гг. в СССР в районах с разными климатическими
условиями была проведена большая серия экспериментов по
выявлению зависимости температуры открытых частей тела
(щеки, нос, мочка уха) от температуры воздуха и скорости
ветра. В результате этих исследований появилась так называемая приведенная температура Адаменко-Хайруллина,
которая оказалась довольно объективным показателем теплоощущения. Под приведенной температурой они понимали температуру воздуха при штиле, при которой теплообмен
незащищенных одеждой частей тела такой же, как при конкретных значениях температуры воздуха и скорости ветра.

Человек и природа
дискомфорта нет

Нет угрозы обморожения
зона слабого дискомфорта
ограничение пребывания на воздухе

зона умеренного дискомфорта
расстройство кровообращения
в тканях открытых частей тела

Небольшая угроза переохлаждения
и обморожения

зона сильного дискомфорта
условия начала прекращения
кровообращения и гипотермии
открытых частей тела

Средний риск переохлаждения
и обморожения открытых участков кожи
в течение 10-30 минут

зона жесткого дискомфорта
возможно обморожение даже
при кратковременном пребывании
на воздухе

Высокий риск переохлаждения
и обморожения открытых участков кожи
в течение 5-10 минут
Крайне опасно! Риск переохлаждения
и обморожения открытых участков кожи
в течение 2-5 минут

полное прекращение
пребывания на воздухе

Рис.1 Зоны дискомфорта в зависимости от
приведенной температуры.

Зоны степени дискомфортности по Адаменко-Хайруллину
представлены на рисунке 1. Метод предполагает введение
поправки, учитывающей солнечный нагрев, однако самостоятельно рассчитать ее непросто.
ИНДЕКС WCI

В 2001 г. метеорологические службы США и Канады разработали новую функцию описывающую охлаждение тела
человека в зависимости от температуры воздуха и скорости
ветра – WCI (Wind chill index). На ее основе построен рисунок
2, посредством которого можно оценить безопасность своего
пребывания на открытом воздухе. Данный индекс также прошел живую проверку, в ходе которой проводились измерения
температуры кожи волонтеров в аэродинамической трубе.

Опасно!
Риск обморожения менее чем за 2 мин.

Рис.2 Расчет температуры с учетом ветра
(WCI) и градации ее опасности

ВЫБОР ЗА ВАМИ

Нельзя сказать, какой из двух показателей холодового стресса точнее, приведенной температуры или WCI. Мы предоставляем нашим читателям самостоятельно сделать выбор на
основе личного опыта. В конечном счете, следует признать,
что ни один из существующих биометеорологических индексов не в состоянии отразить воздействие всего комплекса
метеорологических факторов на наше тепловое состояние.
И когда появится решение такой проблемы, сказать трудно.
Тем не менее, целесообразность использования индексов
не подвергается сомнению: несмотря на индивидуальные
физиологические различия, они в гораздо большей степени
отражают наше тепловое самочувствие вне помещения, чем
только температура воздуха. ■

Собираетесь посетить Шпицберген?
Мы приготовили для вас список самых необходимых вещей
для активного отдыха в высоких широтах!

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
Теплая непродуваемая куртка
из влагоотталкивающей мембранной ткани.
Альтернативный вариант – куртка для
горнолыжного спорта. Кроме нее на случай
потепления для активных прогулок желательно
иметь ветровку.

ПРОЧАЯ ОДЕЖДА
– Термобелье, рассчитанное на низкие
температуры;
– Термоноски или обычные шерстяные носки;
– Флисовая кофта или шерстяной свитер;
– Теплые штаны из мембранной или плотной
хлопчатобумажной ткани;
– Шапка;
– Рукавицы или перчатки.
ОБУВЬ
Удобные треккинговые ботинки с хорошим
протектором и нескользящей подошвой.
Это могут быть, например, ботинки для горных
маршрутов. Обувь должна быть свободной.
Альтернативный вариант – военные ботинки,
так называемые «берцы».
ПРОЧИЕ ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ:
Когда на Шпицбергене выглядывает солнце, оно,
как правило, очень яркое, поэтому необходимо
взять с собой и солнцезащитные очки.
ФОТОГРАФИЯ: ДАНИИЛ ТЮРЮМИН
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Комплексная экспедиция
ММБИ
| Беседовала Рузанна ЧЕРНАКОВА

С 16 марта по 27 апреля этого года на Шпицбергене проходит очередная экспедиция Мурманского морского биологического института (ММБИ) КНЦ РАН. «Мы проводим комплексные наблюдения,
чтобы контролировать состояние экосистемы и прогнозировать
возможные изменения. Основные полевые работы будут проводиться в заливе Грен-фьорд, а первичная обработка материалов будет
выполнена на Шпицбергенской биогеостанции ММБИ в Баренцбурге», – рассказывает руководитель экспедиции Геннадий Антипович
Тарасов, профессор ММБИ, доктор геолого-минералогических наук.
В полевых работах задействованы четыре сотрудника ММБИ. Комплекс научных работ предусматривает изучение осадконакопления,
мониторинг бентоса и планктона, проведение океанографических
замеров, а также изучение орнитофауны региона. Мы побеседовали
с учеными перед началом экспедиции и попросили их подробнее рассказать о проводимых исследованиях.

Наталья Викторовна Лебедева,
доктор биологических наук,
профессор, главный научный
сотрудник ММБИ:
– Целью исследований будет изучение
особенностей биологии пуночек сразу
после прилета с зимовки на архипелаг:
могут ли птицы доставить с материка
на остров почвенных животных и каких именно. Для этого пуночек предстоит отловить и собрать с их оперения мелких беспозвоночных. Гипотеза
ави-вектора, утверждающая, что птицы могут служить «транспортом» для
более мелких животных, которые не
являются паразитами, была выдвинута
в 2014 г. Это исследование позволяет
решить важный для мировой науки
вопрос: каким путем шло заселение
архипелага бескрылыми почвенными
животными. Разрешение на отлов, обследование и кольцевание пуночек для
экспедиции было получено у губернатора Шпицбергена.
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Ольга Леонидовна Зимина,
научный сотрудник:
– В рамках экспедиции планируется
изучение зообентоса в Грен-фьорде.
Эти работы ранее проводились в
основном в летний сезон, а теперь они
позволят получить сведения о донных
беспозвоночных и в зимне-весенний
период. Предполагается провести исследования на литорали, значительная
часть которой в зимнее время покрыта
льдом, а также в сублиторали, получить
сведения об особенностях функционирования экосистемы в тот период, когда
нет влияния таяния ледников.

Игорь Васильевич Берченко,
кандидат биологических наук:

Никита Игоревич Мещеряков,
младший научный сотрудник:

– Мы планируем провести комплексное
исследование акватории Грен-фьорда: зондирование водной толщи для получения
информации о ее базовых характеристиках, таких как соленость и температура, а
также отбор проб фито- и зоопланктона,
который позволит дать описание планктонного сообщества в переходный период между зимним и весенним биологическими сезонами. Подобные работы
проводятся третий год подряд, а с 2015 г.
являются частью совместного российсконорвежского проекта IMOS (Isfjorden
Marine Observatory Svalbard), целью которого является совместное изучение
влияния климатических изменений на
природу архипелага, в частности морские
экосистемы. Важнейшим результатом
этих работ должна стать скоординированная система мониторинга всей акватории
Ис-фьорда, а полученные данные будут
доступны российским и норвежским исследователям на равных условиях.

– Научной программой на Шпицбергене предусмотрено изучение потока
осадочного вещества, поставляемого в
залив в зимний период. В прошлом году
по этой тематике мы проводили ряд наблюдений в апреле, июле и сентябре. В
рамках многолетнего мониторинга в
этом году работы будут продолжены.
На основе полученных данных можно
выявить региональные особенности
формирования и распределения современных донных отложений, а также
рассчитать скорость осадконакопления
в заливе Грен-фьорд. Все это вносит
серьезный вклад в развитие фундаментальной науки. Кроме того, это исследование имеет прикладное значение.
Накопление осадков тесно связано с
климатическими условиями региона,
поэтому на основе получаемых нами
данных можно делать выводы о тенденции изменения климата в регионе в
прошлом, настоящем и будущем. ■
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Океанология:

| Беседовала
Рузанна ЧЕРНАКОВА

натурные наблюдения

К.В.Фильчук.

– Какова была цель весеннего этапа
экспедиции?
– Изучение
термодинамической
эволюции морского снежно-ледяного
покрова и трансформации океанологических условий под влиянием ЗападноШпицбергенской ветви Норвежского
течения на внутренних морских акваториях архипелага Шпицберген.
– В чем заключался эксперимент,
который вы проводили совместно с
норвежскими исследователями?
– В толще припая в Ван-Мейнфьорде был вырублен ледяной бассейн,
который мы заполнили пресной водой. Наблюдения проводились в слое
воды, замерзающем за счет контакта
с атмосферой. Эксперимент состоял в
синхронных измерениях температуры
и солености в столбе пресной воды.
Измерительная аппаратура была размещена во всех контактирующих слоях
воды и льда до заливки пресной воды
и оставалась в них в течение всего
эксперимента. Атмосферные условия,
определяющие скорость замерзания,
регистрировались метеостанцией поселка Свея. Полученные данные будут
проанализированы и, я надеюсь, получат интересную интерпретацию.
В последние годы льда в заливах
острова Западный Шпицберген становится все меньше. Этой зимой Гренфьорд полностью свободен ото льда,
в районе поселка Пирамида, судя по
спутниковым картам, в период работы
экспедиции ледяной покров также был
ненадежен. Таким образом, осуществить
запланированный эксперимент, базируясь в Баренцбурге или Пирамиде, у нас
не было возможности. В кутовой части

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) проводит экспедиционные работы на архипелаге
Шпицберген на регулярной основе более 13 лет. Первый этап исследований в этом году прошел с 28 февраля по 14 марта на акваториях
заливов Ван-Мейн-фьорд, Грен-фьорд и Ис-фьорд. Также институтом запланирован ряд работ в летний и осенний сезоны.
В составе экспедиции, которая проводилась совместно с норвежскими исследователями, работали два океанолога. Мы побеседовали с начальником океанографического отряда, старшим научным
сотрудником отдела океанологии ААНИИ, кандидатом физикоматематических наук Кириллом Валерьевичем Фильчуком.

Наполнение искусственного
ледяного бассейна пресной водой.
ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ К.В.ФИЛЬЧУКОМ

Ван-Мейн-фьорда лед был достаточной
толщины, организация работ с расположенной в поселке Свея базы Университетского центра UNIS позволила нам
выполнить план исследований в полном
объеме. Наши работы выполнялись при
материально-техническом снабжении и
логистической поддержке Российского
научного центра на Шпицбергене.
– Каково значение океанологических исследований, которые вы проводите?
– Они предоставляют ценный материал для изучения состояния планеты.
Конечно, вы слышали о глобальном
потеплении. В настоящее время реальность этого феномена не отрицает никто, однако нет единого мнения о его
причинах и о сценарии дальнейших
климатических изменений. Одни говорят, что через 20 лет лед в Арктике
исчезнет вообще, другие – что наблюдаемое повышение температуры имеет
временный характер и нас ждет новый
ледниковый период. Откуда берутся

эти прогнозы? Это результаты расчетов, выполненных с использованием
глобальных климатических моделей.
Единственный способ проверить надежность расчетов: выехать в «поле»,
погрузить в исследуемую среду прибор
и выполнить измерения. Любые данные
натурных наблюдений, выполненных
в Арктике, имеют большую ценность,
поскольку позволяют получить хотя бы
некоторое представление о происходящих здесь природных процессах.
– Какие ваши дальнейшие планы
по научной работе?
– Хотелось бы продолжить работы на
архипелаге. Остров Западный Шпицберген – уникальный полигон, на котором
можно выполнять исследования всех
элементов природной системы «атмосфера – криосфера – гидросфера – биосфера»
в условиях быстрого изменения климата
Арктики. Инфраструктура РНЦШ способна обеспечить выполнение научных
исследований, в том числе океанографических, на самом современном уровне. ■
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Корабельный врач
Джон Лэнг
| Рузанна ЧЕРНАКОВА

Эра китобоев на Шпицбергене началась в XVII в. и продлилась около двух
столетий. Особый вклад не только в историю китового промысла, но и во
всестороннее изучение архипелага внесли отец и сын Скорсби. В 1800-1823 гг.
они регулярно посещали острова. В двух экспедициях, в 1806 и 1807 гг., роль
хирурга выполнял Джон Лэнг. На основе своих дневников Лэнг написал книгу
«Путешествие на Шпицберген». Глазами британского врача мы можем увидеть архипелаг таким, каким он был 200 лет назад.
ТРЕБУЕТСЯ ХИРУРГ

В Эдинбургском университете Лэнг
увидел объявление, в котором говорилось, что на судно «Resolution» в г. Уитби, Англия, требуется хирург. Весной
корабль отправлялся на китобойный
промысел в северные моря. Движимый
желанием своими глазами увидеть заснеженные берега Шпицбергена, Джон
Лэнг подал заявку и был принят. Капитаном судна оказался не кто иной как
Уильям Скорсби, известный в городе
благодаря успешным экспедициям по
добыче китов.

Джон Лэнг.
ИЗОБРАЖЕНИЕ: www.gutenberg.org

ТЮЛЕНЬЯ МУЗЫКА

ПУТЬ К ОСТРОВАМ

Новый корабль «Resolution» был снабжен пушками, кремневыми ружьями,
пистолетами и другим оружием. На
нем было девять рыболовецких лодок,
а команда составляла из 60-70 человек.
23 марта 1806 г. под радостные возгласы многочисленных провожающих
корабль покинул Уитби. Два дня спустя он бросил якорь на Шетландских
островах. Спустя несколько недель мореплаватели увидели длинный и узкий
остров Ян-Майен, а 24 апреля миновали Медвежий остров.
ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

2 мая моряки увидели мыс Серкап.
Шпицберген встретил их сильным ветром и обилием льда. «Местность представляет собой пустынный, унылый
ландшафт с удивительно высокими и
острыми горами, которые вершинами
упираются в облака и покрыты вечными снегами», – таким Лэнг впервые
увидел Шпицберген.
ПОМОРЫ

Скорсби и участникам экспедиции
было хорошо известно о русских артелях поморов на Шпицбергене, которые
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Четвертое издание книги
«Путешествие на Шпицберген», 1822 г.

жили здесь круглый год и вели охоту
«в любую погоду». В книге содержится
описание встречи британцев с русскими промышленниками. Несколько
поморов были приглашены на борт
судна «Resolution». Когда перед ними
поставили еду, в том числе имевшиеся
на судне деликатесы, русские выбрали
смесь сухарей и китового жира. Эту
грубую пищу поморы съели с хорошим
аппетитом и на своем языке похвалили
ее. В течение всего времени, что поморы были гостями на корабле британцев,
и особенно во время трапезы, они вели
себя благопристойно и воспитанно.
Лэнг признает, что не ожидал такого
поведения от людей, завернутых в звериные шкуры. Кроме того, он отмечает
исправное состояние поморских ружей
и другого инструмента и мастерство
обращения с ними хозяев.

Рассказ Джона Лэнга о посещении Шпицбергена изобилует фактами о флоре и
фауне архипелага, промысле китов, яркими описаниями природы, особенностями
арктической навигации. Встречаются
необычные факты: например, о том, что
тюлени имеют тонкий слух и очень любят музыку. Уильям Скорсби-младший,
хорошо владел скрипкой, и когда он начинал играть на палубе, вокруг корабля
собиралась большая аудитория ластоногих «слушателей». Лэнг видел, как тюлени
несколько миль следовали за кораблем,
если с него звучала музыка.
О самом капитане Скорсби Лэнг отзывается как о прекрасном мореходе,
внимательном и добром человеке, который строго следил за дисциплиной на
корабле, но не был резким. Экспедиция
заканчивается благополучным возвращением домой.
ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Рассказ Джона Лэнга позволяет читателям стать свидетелями тех времен,
когда на Шпицбергене еще были живы
поморские традиции. Два века – значительный срок, отделяющий нас от
того времени, когда Шпицберген был
доступен ограниченному кругу смелых
исследователей-промысловиков. Сегодня на архипелаге кипит совсем другая
жизнь. Невольно можно задуматься:
что будет здесь еще через сотню лет? ■

Традиции

Волшебство света
| Подготовила Рузанна ЧЕРНАКОВА

Шпицберген – это особый край. Кто видел его хоть однажды, не
скоро забудет его величественную северную красоту. Многих людей
архипелаг вдохновляет на поэзию – так хочется выразить и запечатлеть свои чувства в узорах из слов! Предлагаем вниманию наших читателей стихотворения о Шпицбергене. Их авторов объединяет не только тонкое ощущение прекрасного, но и то, что все
они в разные годы жили на архипелаге.

Ольга Ингуз-Андрюшина
Полярный вечер, 2015
Мой граненый стакан наполовину пуст,
За окном заметает гору метель,
И уже без труда прохожу я спуск,
Ориентируясь на фонари в темноте.
Сейчас вечер, осталось прожить лишь ночь,
Ведь, казалось бы, это все ерунда,
А в стакане, как в океане точь-в-точь,
Вместо чая о стенки бьется вода.
Только ночь моя не на пять часов,
А почти что до самой шальной весны.
Надо мною скалы в снегу, без лесов,
А вокруг – ни березы и ни сосны.
Здесь нам солнца не видеть до февраля,
Не ходить по листьям, цветов не мять.
Морем нам в лицо дышит Мать-земля,
Любит соль со снегом шутя мешать.
Мне осталось лишь ночь провести одной,
Но такую долгую – почти в жизнь.
Ночь в четыре месяца лишь длиной,
Только ты меня, я прошу, дождись!
Жди, как рыбаки ждут своих погод,
Жди меня, как берег ждет верных волн,
Тем меня спасешь ты от всех невзгод,
И стакан мой станет почти что полн.

Под этими облаками скрыт поселок Баренцбург.
ФОТОГРАФИИ: ВИКТОР КОБЗАРЬ

Татьяна Клеопа
Арктика, 1999

Наталья Гребенюк
Память о Севере, 1985

Разыгралась сегодня вьюга,
Завывает на все голоса,
Потому и на сердце туго:
Здравствуй, мрачная полоса!
Это Арктика – в полной красе!
Оценить ее могут не все.
Только тот,
Кто восторженно смотрит на мир,
Тот увидит:
Явилась стихия на пир!
В белоснежном своем наряде,
Как владычица на параде!
Поневоле ею залюбуешься:
Силой страсти,
леденящей душу!
Силой власти
на моря и сушу!
Силой белой чистоты,
Абсолютной наготы –
Силой Арктики!
...Разыгралась сегодня вьюга,
Завывает на все голоса,
Заметает сомненья стужа
И светлеет моя полоса...

В моем далеком, теплом крае,
Где солнце греет нас всегда,
Я буду помнить о Вассдален
И не забуду никогда.
И темной ночью будет сниться
Родной заснеженный Колсбей,
И Баренцбург – моя столица,
И лица всех моих друзей.
К нам не летают вертолеты
И не идет опять «Шахтер»,
А воды фьорда
Несутся прямо на Алькхорн.

Шпицбергенское лето.

Но ты ведь знаешь, ты ведь знаешь
Моя любовь сильнее скал,
Сильнее ветра, льда и моря,
Что Баренцбург нам милый дал.

Виктор Деревянко
Встреча с солнцем, 1986
Ты помнишь, солнца апельсин
Навстречу нам меж гор катился,
И день кристалликом искрился –
Все оживились, как один.
И ты, прищурившись слегка,
Смотрела в темное стекольце
На дольку маленькую солнца,
Как весточку с материка…
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Л.Кузьминова
Весна на Севере, 1969
Над поселком так много неба!
Над поселком так много солнца!
Только тот, кто на Севере не был,
Услыхав это, усмехнется.
Он считает, что снег – просто белый,
А на Севере ранней весной
Золотой он бывает и серый,
Бледно-розовый и голубой.
Вечерами в сиянье сиреневом
Молчаливые горы стоят.
От весенних пейзажей Севера
Оторвать невозможно взгляд.
Бесконечны весны красоты.
Я одну навсегда сберегу:
Ярко-алые вертолеты.
На безудержно белом снегу.
«Над поселком так много неба!»

В.Шкулев
Полярный день, 1969
Полярный день…
А днем какие сны,
Когда в заливе
отраженье выси
И ветер дует
с южной стороны,
Откуда ждем мы
Телеграмм и писем?..
С полярником иду
К плечу – плечо.
За встречу теплую
Ему я благодарен.
Меня шутливо называет
«вербачом» –
Что ж, с «вербача»
Сам начинал ты, парень.
А скалы – всадники
В белесых башлыках
Пригнувшись, скачут,
Распахнувши бурки.
Качаются цветы
на хрупких стебельках…
Полярный день
Плывет над Баренцбургом.
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На страже
| Наталья БЕЛОУСОВА

В поселке Пирамида была создана образцовая
инфраструктура: столовая со сбалансированным питанием, спорткомплекс с плавательным
бассейном, тепличное и подсобное хозяйство,
медицинская служба – все, что необходимо для
полноценной жизни и труда полярников. Здоровье трудящихся всегда было в центре внимания
руководства рудника. На Пирамиде оказывались
все виды медпомощи вплоть до оперативного
вмешательства.

Больница Пирамиды, 2013 г.
ФОТОГРАФИЯ: НАТАЛЬЯ БЕЛОУСОВА

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

До 1976 г. длинное одноэтажное здание больницы в поселке
размещалось недалеко от рудоуправления. Весь медперсонал
проживал в этом же строении. В штате числились хирург (он
же главный врач), терапевт, гинеколог, стоматолог, медсестры
и санитарки. В 1976-1978 гг. было отстроено новое двухэтажное здание, в котором медики трудились вплоть до консервации рудника.
В одном здании компактно разместились все структурные
подразделения системы здравоохранения. На первом этаже
были аптека, поликлиника, апартаменты для семьи главного
врача. А на втором располагались стационар, операционная,
автоклавная, палаты, ванная комната со стиральной машиной, гладильная, кабинет старшей медсестры и столовая, состоявшая из двух комнат.
МЕСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Организация медслужбы в поселке и структура заболеваемости
имели здесь свою специфику. Люди проходили на материке
серьезный медицинский контроль и прибывали на рудник
практически здоровыми, в активном трудоспособном возрасте.
По приезде на Пирамиду в поликлинике проходили вторичный
медосмотр. Доктор замерял артериальное давление, выяснял

История одного дома

здоровья пирамидчан
группу крови, резус-фактор, хронические
заболевания, аллергические реакции и
другие данные. Медсестры заполняли на
каждого прибывшего индивидуальные
карты амбулаторного больного.
Все полярники отличались исключительным здоровьем, но никто не был
застрахован от несчастных случаев. Поэтому в медпомощи люди периодически
нуждались. Это могли быть приобретенные, простудные заболевания, не
выявленные на материке хронические
болезни, травмы. На стационарных
больных, которые подлежали госпитализации, оформляли истории болезни.
Поскольку на руднике отсутствовали
родственники пациентов, то весь уход
ложился на плечи медперсонала.
Распространению разного рода
инфекций в поселке препятствовали
природные условия, низкая биологическая активность бактерий. На общем
состоянии полярников сказывались
продолжительность полярной ночи,
температурный режим, замкнутость
пространства, смена привычного образа жизни, нахождение вдали от
родных и близких. Интересно, что в
1989 г. на руднике была создана комната психоэмоциональной разгрузки.
Занятия аутогенной тренировкой,
консультации и лечение больных проводил приезжающий из Баренцбурга
врач-психотерапевт. В школе для детей
и их родителей проводились лекции на
темы здоровья и воспитания.
РЕЖИМ РАБОТЫ

Поликлиника работала по понедельникам, средам и пятницам с 13 до 19 часов,
по вторникам и четвергам с 9 до 15 часов, а в субботу с 9 до 14 часов. Верхнюю
одежду оставляли на вешалке при входе,
проходили в сменной обуви. Здесь работали врачи: хирург, терапевт, стоматолог,
гинеколог, физио- и рентген-кабинет.
Экстренную помощь можно было получить круглосуточно: снаружи здания
имелся звонок, так как двери больницы
на ночь запирались. На дом врача вызывать было не принято. Роль кареты
скорой помощи исполняла машина сотрудников горноспасательного взвода,
они же доставляли тяжелых больных.
Стационар был рассчитан 25 мест, но
полностью никогда не заполнялся. В палатах стояли кровати и тумбочки.
В ведении старшей медсестры была
аптека, где готовили растворы. Лекар-

ства поступали в период навигации
по заявке. Жители поселка приобретали их по назначению врача в аптеке
по безналичному расчету. В случае
экстренной необходимости при отсутствии нужного лекарства главный
врач мог обратиться к корабельным
докторам, работавшим на судах, заходивших в порт Пирамиды. Также
при больнице имелось оборудование
для водолечебницы, душ Шарко. В советское время в больнице принимали
роды, но в 1990-е гг. беременных женщин отправляли на материк.
Для поддержания аппаратуры в
работоспособном
состоянии
при
больнице работал медтехник. При необходимости он заказывал запчасти из
Баренцбурга или с материка.

Коллектив больницы на фоне бурной
растительности, 1997 г.
ФОТОГРАФИИ: ЛЮДМИЛА ЛАСТОЧКИНА

ПИТАНИЕ

Готовые блюда для пациентов и медперсонала привозили в больницу из
рудничной столовой в термосах трижды в день и поднимали на лифте на второй этаж. Для больных после операции
или с проблемами ЖКТ диету согласовывали с заведующей столовой. Когда
действовало подсобное хозяйство,
пациентам привозили свежее молоко,
на столе всегда имелись фрукты, овощи, лук и чеснок. Иногда для тяжелых
больных медики сами варили бульон.
Лежачим больным порции относили
в палату, остальных же приглашали в
столовую.

Сотрудники больницы в пищеблоке, 1997 г.

ОБМЕН ОПЫТОМ

Медики Пирамиды сотрудничали с
норвежскими коллегами из Лонгьира.
Обе стороны в ходе встреч делились
опытом, обменивались мнениями по
теме охраны здоровья жителей архипелага. Языковой барьер проблемы
не представлял: находить взаимопонимание помогали знание латыни и
переводчики. Врачи из Лонгьира отмечали, что больница Пирамиды выглядела весьма удобной и просторной.
Их поражало обилие цветов: помещения украшали фуксии, бегонии, бальзамины, розы, фиалки, папоротник
«венерин волос», а лимон и китайский
розан выросли до размера деревьев.
Норвежцы приглашали советских
медиков нанести ответные визиты с
целью ознакомления со своими методами работы. Со временем между
поселками наладили связь и появи-

На приеме у врача.
ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
АВТОРОМ СТАТЬИ

лась возможность экстренной связи
с врачами Лонгьира для оказания
совместной помощи. Из Баренцбурга
вертолетом на Пирамиду могли вылетать хирург, анестезиолог и другие
специалисты.
Больница проработала до 1998 г. В
наши дни это маленькое, но многофункциональное здание вызывает
большое любопытство у туристов. В
нем частично сохранилась аппаратура, документация, предметы мебели
и даже... засушенный лимон. ■
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Шесть лет и три месяца
| В.С.КОРЯКИН1
Почетный полярник

В 1766 году в Санкт-Петербурге академик Петр Ле Руа опубликовал
на французском языке повествование о четырех поморах из Мезени,
оказавшихся на негостеприимных берегах Шпицбергена в обстановке,
которая, казалось бы, обрекала их на верную гибель. У людей имелись
с собой ружье «с порохом на двенадцать зарядов и на столько же пуль,
топор, маленький котел, двадцать фунтов муки в мешке, огнянка и
несколько труту, ножик, пузырь с курительным табаком». Историку Арктики остается лишь удивляться тому, что поморы остались
в живых. Описание их приключений было переведено на многие европейские языки (включая русский, первое издание в 1772 г.) и сделало настоящую сенсацию: просвещенный Запад всегда ценил информацию из
далекой и странной России.

был топор, и дерево не сгнило», – пишет
Ле Руа.
Имевшихся зарядов хватило на добычу 12 оленей. Когда порох кончился, поморам удалось найти на берегу
еловый корень, который имел почти
идеальную форму лука. Вооружившись
рогатинами, убили первого медведя,
мясо съели, а из его жил изготовили
тетиву. Всего за время длительного пребывания на острове груманланы добыли около десятка медведей, 250 оленей и
множество песцов.

НАСТАВНИК

Петр-Людовик Ле Руа родился в Германии. Его пригласили в Петербург в
качестве наставника для сына Бирона.
Вскоре по приезде в Россию стал профессором истории и членом СанктПетербургской Академии наук. Впоследствии, в 1748 г., он был назначен
воспитателем детей влиятельного сенатора, графа П.И.Шувалова, близкого к
Елизавете Петровне. Именно Шувалов
поручил Ле Руа описать приключения
четырех русских матросов на Шпицбергене и распорядился пригласить
из Архангельска двух из оставшихся в
живых поморов, с которыми Ле Руа несколько раз беседовал. Эти уникальные
свидетельства и легли в основу повествования.

НАХОДЧИВЫЕ РОБИНЗОНЫ

ЗАВЕТ

Обратимся к самому историческому
событию. Четверо поморов: двоюродные браться Алексей и Иван Химковы,
Степан Шарапов и Федор Веригин –
были высажены на берега острова ОстШпицберген (Малый Брун у поморов,
остров Эдж современных карт) для разведки охотничьих мест, однако, возвратившись не обнаружили судна, унесенного льдами, и, очевидно, затонувшего.
Самим поморам оставалось погибнуть
или попытаться выжить, следуя завету
предков: «Не те спины у груманланов,
чтоб бояться океана».
1

Доктор географических наук, Почетный
член Русского географического общества.
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Мозаичный портрет Петра Ивановича
Шувалова – покровителя Петра Ле Руа.

Фрагмент рукописи Ле Руа.

ОСТАЛИСЬ ОДНИ

Ле Руа подробно описал их первые действия. Поморы нашли промысловую
хижину, которая и стала им домом на
шесть долгих лет. «Обретенная хижина повреждена была только в том, что
бревна, из которых она была построена,
в разных местах развалились, и находившийся между оными мох выпал, отчего ветер проходить мог свободно. Но
им нетрудно было сие исправить, у них

Ле Руа приводит множество примеров
находчивости поморов в отчаянной
борьбе за выживание: как охотились
на оленя с луком, как обзавелись даже
кузнечным инструментом, чтобы отковать металлические наконечники
для стрел. «Всех к прибавлению жизни
средств вдруг изобрести не можно, но
обыкновенно отворяет нам глаза нужда
и приводит на ум такие вещи, которых
бы в другом случае совсем и вздумать
не можно было. А что сие примечание
справедливо, то многими опытами изведали сии люди», – заключил академик.
Особое восхищение Ле Руа вызывали меры, предпринятые поморами в
борьбе с цингой, исходившие от более
опытного Ивана Химкова, который неоднократно зимовал Шпицбергене. Он
учил товарищей «есть сырое и мерзлое
мясо, разрезав его на мелкие кусочки,
пить совсем теплую оленью кровь, делать сколько можно движения телу и

На страницах книг
есть сырой ложечной травы». Благодаря этим мерам зимовщики находились
в отличной физической форме. Только
один помор, Федор Веригин, отказывался пить оленью кровь, а кроме того
был ленив и редко выходил из хижины.
Его состояние стало вызывать опасения
с самого прибытия на остров, а потом
цинга усилилась настолько, что он почти шесть лет не вставал с постели и стал
единственной жертвой беспримерной
зимовки. Товарищи заботились о нем
до самой смерти.
СПАСЕНИЕ

Освобождение пришло к многолетним
зимовщикам нежданно: однажды на горизонте они увидели судно. Чтобы привлечь его внимание, разожгли костры
недалеко от дома и стали размахивать
оленьей шкурой, поднятой на копье.
Судно принадлежало староверу
Амосу Корнилову, опытному море-

ходу, который делился сведениями
об арктической природе с самим
М.В.Ломоносовым. Поморы благополучно вернулись в Архангельск. Прожив шесть лет и три месяца на уединенном острове, поморы возвращались
домой с накопленным богатством:
салом и шкурами.
Ле Руа не забыл отметить заключительный аккорд этой полярной эпопеи:
«Прибытие в оный город штурмана
едва не сделалось пагубным его жене, да
и самому ему. Оная в то время стояла на
мосту и узнала своего мужа, коего она
нежно любила. Вышед из терпения и
не дождавшись, пока он сойдет с судна,
скочила она по неосторожности с моста
в воду, дабы поспешить в его объятья,
но едва тут не утонула».
МЕСТО ЗИМОВКИ

Исчерпав сюжет, зададимся вопросом,
где же располагалась таинственная

зимовка. Сведения из книги Ле Руа позволяют нам дать ответ. Остров был
довольно большой, раз зимовщики
«упромыслили» (выражаясь поморским языком) 250 оленей. На востоке
архипелага таким может быть только
остров Эдж с его просторами тундры.
Восточные берега его блокированы
ледниками, которые, однако, ни разу не
упоминаются зимовщиками. Остаются
западные, причем поблизости от гор,
частично скрывающих горизонт. Из-за
этой особенности местности поморы
допустили незначительную ошибку в
летоисчислении. Наконец, положение
самой избы – почти в двух километрах
от моря – связано с низким побережьем
и возможным подтоплением избы. Эти
особенности позволяют с уверенностью предположить, что место знаменитой зимовки находилось в северовосточном участке Тьюв-фьорда на юге
острова Эдж. ■

Полярная кочегарка
ОТ РЕДАКЦИИ:
Газета «Полярная кочегарка» издавалась на советских угольных рудниках
архипелага трестом «Арктикуголь» с 19351 по 1990-е гг.
1

В военные годы выпуск газеты был прекращен и возобновился лишь в 1948 г.

Интересный вечер поэзии
<…> 29 марта в читальном зале библиотеки Дома культуры состоялась
творческая встреча с самодеятельными поэтами Баренцбурга, которые
умеют видеть в природе Арктики прекрасное и выразить это прекрасное в
своих стихах.
С творчеством Бориса Алексеевича
Фильцова баренцбуржцы знакомы по
нашей многотиражной газете «Полярная кочегарка». В своем выступлении
Борис Алексеевич рассказал о творческом пути и прочитал ряд сочинений о
Севере. Это такие стихотворения, как
«Ветка сирени», «Благодарность», «Полярная ночь» и другие.
Эстафету принял известный местный поэт, участник художественной
самодеятельности Виктор Афанасьевич
Деревянко. Он также увлекательно
рассказал о своем творческом пути, о
направлении его стихотворений и про-

читал целый ряд своих стихов: «Встреча
с солнцем», «Неизбежность» и другие.
В заключение были продемонстрированы слайды Е.Стрельникова с видами Шпицбергена, которые подвели
итог встречи, подчеркивая прекрасную
природу Севера.
Руководитель и организатор «Клуба
любителей поэзии» А.Г.Переходенко,
подводя итог встречи, которая называлась «Я о Севере пою», поблагодарила
участников вечера поэзии. Творческая
встреча оставила глубокий след в памяти присутствующих, возвеличив
тот край, в котором живут и трудятся
советские полярники на благо нашей
Родины.
Вечер прошел отлично. Остается
только пожелать, чтобы такие мероприятия в будущем стали более массовыми.
Здесь имеется в виду не только большее
число участников вечера – любителей

поэтического слова, но и самих самодеятельных поэтов. На руднике есть много способных людей, пишущих стихи, и
мы обращаемся к ним – не стесняйтесь,
приносите к нам ваши произведения,
пусть они порадуют всех полярников.
Для начинающих молодых поэтов
всегда будет оказана необходимая помощь. В «Клубе любителей поэзии»
всегда подскажут тему, помогут исправить ошибки, неизбежно встречающиеся в творчестве начинающих. Ждем вас,
дорогие товарищи, и надеемся, что вы
вскоре станете не только гостями нашего клуба, но и добрыми его хозяевами.
А.КОРОТКОВ,
директор Дома культуры
Баренцбург
«Полярная кочегарка»,
№36, 14 мая 1986 г.
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Рудники

Пирамида:
шведский период
В начале ХХ в. в «угольную лихорадку» на Шпицбергене активно включились около 100 компаний, в том числе и шведские предприниматели. Шведы застолбили здесь несколько
участков, один из которых находился у горы Пирамида в северной части Ис-фьорда – Билле-фьорде. Необычное название
гора получила за своеобразную форму вершины: она очень напоминает древнеегипетский памятник. Рождение рудника на
этом месте затянулось на долгие годы.
Необычную вершину горы Пирамида можно
по ошибке принять за рукотворный памятник.
ФОТОГРАФИЯ: КИРИЛЛ ШЕПЕЛЕВ

| Александр ПОРЦЕЛЬ1

для чего был назначен специальный
«свалбардский комиссар» – датский
юрист К.Синдбалле.
Заявки на свои участки предъявила
и компания «Англо-Русский Грумант»,
акционером которой с 1923 г. был советский трест «Северолес». Один из ее
участков находился в бухте Браганца. В
связи с этим возник спор со шведской
фирмой. Ее директор предложил владельцам «Англо-Русского Груманта» за
отказ от их претензии взять у шведов
два других участка в Ис-фьорде. Один
из предложенных участков располагался у горы Пирамида, но за него шведы
просили денежную компенсацию.
ТОРГ УМЕСТЕН

<Начало. Продолжение в №3 (23) 2016>
НЕУДАЧНОЕ ИСПЫТАНИЕ

В 1910 г. шведский инженер Бертиль
Хёгбом получил разрешение на добычу угля в районе горы Пирамида и
у ее подножия был заложен поселок.
Спустя год началось строительство
шахты, но работы были малоуспешны.
Обнаруженные запасы угля казались
перспективными по размерам и многообещающими по качеству. Однако
перед Первой мировой войной разведка
месторождения завершилась необычно. «В 1913 году шведский горный
эксперт Грангольм прибыл на участок
горы Пирамида для испытания качеств
угля. С этой целью он развел огонь на
пласту, но, уходя, не потушил. Пласт,
зажженный в 1913 году, горит и до сего
1

К.и.н., ответственный редактор регионального межвузовского издания «Баренцсборник».
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времени», – так сообщалось в 1940 г. в
докладной записке «О состоянии партийной работы на советских рудниках
о.Шпицбергена», составленной для
первого секретаря Мурманского обкома ВКП(б) М.И.Старостина.
Продолжать работы в труднодоступном Билле-фьорде шведы не стали. Зато
в 1916 г. они заложили рудник на другом
участке – в бухте Браганца. А поселок у
горы с экзотическим названием остался
заброшенным. Послевоенный экономический кризис жестоко отразился и на
шведских рудниках Шпицбергена. Свой
заброшенный участок шведы теперь
были готовы продать.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРА

В 1920 г. Парижская мирная конференция передала Шпицберген под суверенитет Норвегии. В соответствии с договором всем заинтересованным лицам
и компаниям надо было подтвердить
свои права на шпицбергенские участки,

Член правления «Англо-Русского Груманта» Иван Нилович Козлов (представитель «Северолеса»), который вел в 1926 г.
все дела по поводу заявок компании, так
описывал переговоры со шведом: «Он
указал, что когда три года тому назад голландцы хотели купить у его доверителей
эти участки, они продавались за 500 тыс.
шведских крон; конечно, теперь, в связи
с падением цен на уголь, стоимость этой
земли значительно понизилась и, по его
мнению, ее можно купить за 50 тыс. шв.
крон». Швед очень нахваливал качество
угля на тех участках.
И.Н.Козлов оказался тертым калачом. Он не стал спешить, а предварительно проконсультировался в
Осло с коммерческим директором
советского торгпредства, норвежцем
по национальности. Тот был в курсе
шпицбергенских дел. По его мнению,
шведы могли согласиться и на цену в
5 тыс. шведских крон. Получив такую
информацию, Иван Нилович постарался использовать дружеские отношения,
сложившиеся у него с Синдбалле, чтобы повлиять на конкурентов.
В итоге в 1927 г. шведы продали
рудник «Англо-Русскому Груманту» за
сумму значительно меньшую, чем та,
на которую они претендовали первоначально. Оплатил сделку трест «Северолес». Так советская сторона стала
обладателем участка, которому в последующем суждено было стать одним
из основных советских рудников на
Шпицбергене. ■

Редкий кадр

«ВОРОТА В АРКТИКУ». Страж ворот сборной команды археологической экспедиции Института археологии РАН Вадим Федорович Старков
в красивейшем полете отражает мяч, срывая очередную атаку противника в матче на Шпицбергене. Начало 1980-х гг.
ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА В.Ф.СТАРКОВЫМ

Шпицберген в датах

105 лет назад 125 лет назад 130 лет назад

1911 г. На судне
«Жак Картье»
на Шпицберген
из Архангельска отправилась
экспедиция
В.Ф. Држевецкого, закончившаяся полным
провалом. Изза разногласий с
начальником и
плохой организации команда
была высажена в одном из портов северной Норвегии, а судно арестовано
за долги. Однако примечательна эта
экспедиция не только своей неудачей,
но тем фактом, что ее участником был
молодой геолог Р.Л.Самойлович. Всего
год спустя ему предстояло отправиться
на Шпицберген вместе с Владимиром
Русановым на судне «Геркулес».

8 марта 1891 г. родился самый знаменитый норвежский траппер Хилмар Нёйс
(1891-1975), проведший на Шпицбергене 38 зимовок – «норвежский Старостин». В 1912-1913 гг. он принял участие в спасении немногих выживших
членов немецкой экспедиции лейтенанта Г.Шредера-Штранца на севере архипелага на шхуне «Герта» (капитан Арве
Стаксруд). Его дом – вилла «Фредхейм»
– сохранился до настоящего времени
и является популярным местом среди
туристов.

5 марта 1886 г. родился известный океанолог и историк Арктики, член-корреспондент АН СССР
Владимир Юльевич
Визе (1886-1954) –
участник экспедиции
Г.В.Седова (1912). Автор фундаментального труда «Моря советской Арктики» (1948), а также ряда работ по истории освоения Шпицбергена.

440 лет назад

1576 г. Письмо датского короля Фредерика II фогту (чиновнику – Прим.ред.)
северной Норвегии об организации плавания к Шпицбергену (Гронланду) под
руководством русского кормщика Павла
Нишеца из Колы, обязавшегося провести
датские корабли к архипелагу. Это первое
упоминание в европейских источниках
о походе русских на архипелаг. Судя по
всему, это плавание не состоялось.
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