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Давайте представим, с каким нетерпением ждали полярники 
середины 1930-х гг. нового номера «Полярной кочегарки». Ведь 
каналов распространения информации тогда было несравнимо 
меньше! Собственная газета «Арктикугля» начала выходить вско-
ре после основания треста. Однако выясняется, что не так-то про-
сто определить, какую дату считать днем рождения «Полярной 
кочегарки». Об этом читайте статью А.К.Порцеля. 

Если «Полярная кочегарка» прекратила свое существование в 
1990-х гг., то норвежская газета Svalbardposten, основанная 70 лет 
назад, публикуется до сих пор, а тираж ее печатной версии пре-
вышает количество жителей Лонгьира. О буднях, достижениях и 
трудностях издания рассказала в интервью нашему журналу глав-
ный редактор Хильде Рёсвик.

Есть на Шпицбергене и англоязычная независимая газета Ice 
People, которую 10 лет назад создал журналист и энтузиаст Марк 
Саббатини. Архипелаг покорил Марка с первой встречи настоль-
ко, что он переехал сюда жить. Впрочем, как мы с вами знаем, 
среди шпицбергенцев это не редкость.

Таким образом, жизнь Шпицбергена регулярно освещалась 
и освещается сразу с трех сторон и на трех языках: преемником 
«Полярной кочегарки» стал «Русский вестник Шпицбергена». Та-
кое разнообразие печатных изданий на первый взгляд удивитель-
но, потому что на архипелаге живет всего около 2 500 человек, но 
оно совершенно закономерно для архипелага, имеющего согласно 
Договору о Шпицбергене особый статус. А между тем Шпицбер-
ген – не только его настоящее, но и прошлое – постоянно препод-
носит новые темы! Ведь жизнь здесь не замирает никогда, даже с 
наступлением полярной ночи.      

Рузанна Чернакова
Главный редактор

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

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

«Русский вестник 
Шпицбергена»  
в социальных сетях:

На обложке: 

На улице Старостина  
в Баренцбурге заработало 
новое освещение.  
Семья Федченко: Александр 
и Вита с сыном Димой. 

Фотография: Сергей Федотов

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
Шпицбергена» обязательна.
Точка зрения редакции может  
не совпадать с точкой зрения авторов.
Авторы несут ответственность  
за достоверность приведенных сведений
и точность информации по цитируемой
литературе. 

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

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

Журнал-Русский-вестник-
Шпицбергена

russky_vestnik_spitsbergena

russky_vestnik_spitsbergena

russky.vestnik.spitsbergena

По вопросам распространения журнала «Русский вестник Шпицбергена» обращайтесь в редакцию: 
+7(495)684-80-16, e-mail: rvsh@arcticugol.ru, info@arcticugol.ru



№5 (37) 2018

День за днем
 4 > День шахтера
 5 > Королевский визит 
 6 > Мурманский филиал треста: искусство снабжения
 7 > Труженики Баренцбурга – кто они?
 8 > 70 лет в центре событий
 9 > Не благодаря, а вопреки
 10 > На сцене – полицейский оркестр
 10 > «Баренцбург – чудесное место»

Из истории треста «Арктикуголь»
 11 > Он делал живую газету

Наш календарь
 12 > Современное уличное освещение

Соседи
 13 > Бюджет увеличится в полтора раза

Шпицбергенцы
 14 > Шпицберген – вся моя жизнь
 15 > Мне нужны Север и полярная ночь

По просторам архипелага
 18 > Константиновка
 19 > Пять фактов о символе Пирамиды

Человек и природа
 20 > История одной находки
 21 > Сколько лет леднику?

Наука и исследования
 22 > Университетский центр UNIS
 23 > ГМО «Баренцбург» – 85!

Первопроходцы
 24 > Мой мир – Шпицберген

Традиции
 25 > Загадки «Полярной кочегарки»

История одного дома
 26 > «Ворота» в СССР

На страницах книг
 28 > Путешествие длиною в день

Полярная кочегарка
 29 > В красном уголке

Рудники
 30 > Норвежские рудники: Store Norske 
            (Окончание)

Содержание



АЛЕКСЕЙ СОФИН,  
горнорабочий подземный

Профессия шахтера  – сложная и опас-
ная. Многие относятся к ней с уваже-
нием, но немногие идут в шахтеры. Не-
редко в шахте трудятся целые семьи, а 
опыт, знания и мастерство передаются 
от отца к сыну. Я тоже родился в такой 
семье, в городе шахтеров Димитрове. С 
детства мой отец был для меня образ-
цом для подражания. В 1978–1980 годах 
он работал на руднике «Баренцбург», 
много рассказывал про шахту. Теперь и 
я с семьей живу здесь.

День шахтера для меня не просто 
профессиональный праздник. Работе 
я уделяю большую часть своей жизни. 
Поэтому отношусь к этому празднику 
почти как к собственному дню рожде-
ния. Обычно День шахтера проводится 
масштабно, чтобы люди почувствовали 
значимость своей профессии. У нас при-
нято отмечать этот день в кругу семьи – 
ведь почти все мы связаны с шахтами.

В Баренцбурге традиционно посе-
щаем концерт во Дворце культуры, с 
удовольствием проводим время на све-
жем воздухе с друзьями и коллегами и 
обязательно связываемся с родными на 
Большой земле.

АНДРЕЙ САЙКО,  
горнорабочий очистного забоя
Для меня это долгожданный семейный 
праздник, традиция, как встреча Нового 
года. Я родом из города Селидово До-
нецкой области  – шахтерского города. 
Дедушка строил шахты, отец работал в 
угольной промышленности, я продолжил 
семейное дело, у жены Натальи отец был 
шахтером. Большая часть жизни отдана 
этой профессии: 27 лет подземного стажа.

Конечно, этот день особенный для 
всей семьи. Это возможность встре-
титься со старыми друзьями, родными, 

поговорить по душам, вспомнить ушед-
ших от нас, просто отдохнуть, снять 
напряжение.

Дома после торжественных меро-
приятий выезжаем на природу с деть-
ми. Я работал в Баренцбурге с 1995 
по 1997 год. Были и официальная, и 
культурная части, и отдых на природе. 
Сейчас же организация концертов и 
досуга для шахтеров стала значительно 
лучше. Поскольку мы находимся дале-
ко от дома, то обязательно созванива-
емся с близкими и коллегами в этот 
особенный для нас день.

День за днем
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День шахтера

24 августа российский поселок Баренцбург праздновал День шахтера. Во Дворце культуры состоялся 
торжественный вечер с награждением работников треста «Арктикуголь» и концертом. На следую-
щий день организовали гуляния на площади Роза ветров. Что же значит для жителей Баренцбурга 
День шахтера? Этот вопрос корреспондент «Русского вестника Шпицбергена» задал четверым по-
лярникам.

|  Беседовал Евгений ВАСЮК

ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
АЛЕКСЕЕМ СОФИНЫМ

ФОТОГРАФИИ: ЕВГЕНИЙ ВАСЮК

Инженерно-технические работники треста «Арктикуголь». День шахтера 2018. 
ФОТОГРАФИЯ: СЕРГЕЙ ФЕДОТОВ



ЕЛЕНА ЖИТНИК,  
машинист по стирке белья

Что для меня значит День шахтера? Это 
в первую очередь семейный праздник. 
Я родом из Краснодона Луганской обла-
сти, шахтерского города. Оба дедушки, 
папа, мама, дяди, братья, невестка, дру-
зья работали и работают в шахте, муж 
Александр  – спасатель. Это праздник 
всего города, когда на предприятия и в 
парки приглашают ветеранов, награж-
дают отличившихся в труде и просто 
отдыхают с детьми. Вся моя жизнь свя-
зана с шахтами, углем. День шахтера – 

это день памяти о тех, кто ушел, день, 
когда вся семья собирается за одним 
столом. Мы делимся наболевшим, не-
смотря на возникающие трудности, 
строим планы на будущее. 

В Баренцбурге в День шахтера я с 
радостью помогала организовывать 
народные гуляния, накрывать столы. 
Несмотря на удаленность от родного 
края, мы достойно отметили праздник, 
как дома.

Это такой же ожидаемый день в году, 
как дни рождения родных, Новый год, 9 
Мая, но все же он особенный, теплый, 
день настоящего объединения.

СЕРГЕЙ РЕБРОВ,  
электрослесарь подземный
Я родился в шахтерском городке Угле-
дар Донецкой области, и День шахтера 
для меня не просто профессиональный 
праздник. Это целая традиция, которая 
передается из поколения в поколение, 
это моя жизнь. 

Принято отмечать этот день даже с 
бóльшим размахом, чем все остальные 
торжества в году. В этот день каждый 
уважающий себя шахтер должен не про-
сто быть гвоздем программы, он должен 

сам устроить праздник для своей семьи, 
родных, должен чтить своих коллег, ко-
торые рискуют жизнью, помнить тех, 
кто отдал жизнь за черное золото.

Дома мы отмечаем праздник в ос-
новном на природе, погода позволяет. 
Гуляет весь город, чувствуется всеоб-
щее веселье. В Баренцбурге на природе 
долго не побудешь, может снег пойти, 
поэтому отмечаем дома, в узком кругу 
родственников и друзей. Несколько 
лет с особым удовольствием участвую 
в организации и проведении офици-
альной части Дня шахтера, концертах, 
а также в народных гуляниях на пло-
щади Роза ветров.  ■

День за днем

    5

 

9 августа король Харальд V, королева Соня, кронпринц Хо-
кон, кронпринцесса Метте-Марит и принцесса Марта Луиза 
посетили Университетский центр UNIS в Лонгьире. Поводом 
для визита стал 25-летний юбилей, который UNIS отмечает 
в октябре этого года. Об истории учебного заведения членам 
королевской семьи рассказал его директор Харальд Эллинг-
сен, а королева Соня сделала UNIS подарок – художествен-
ную фотографию «Ледяная пещера», которую сама сделала на 
Шпицбергене в 2006 г.

После посещения UNIS королевская семья, включая де-
тей кронпринца и кронпринцессы принцессу Ингрид Алек-
сандру, принца Сверре Магнуса и трех дочерей принцессы 
Марты Луизы Мод Ангелику Бен, Лею Исадору Бен и Эмму 
Таллула Бен, побывала в музее Свалбарда.

Члены королевской семьи прибыли на архипелаг на судне 
«Норвегия» и провели на Шпицбергене больше недели. Они 
совершили морскую экскурсию вдоль архипелага, во время 
которой не только любовались красотами Арктики, но и 
ознакомились с экологической ситуацией. Монаршие осо-
бы могли наблюдать последствия глобального потепления 

и засорения арктических просторов пластиковым мусором. 
Как рассказала газете Svalbardposten кронпринцесса Метте-
Марит, члены королевской семьи приняли участие в очистке 
территории архипелага от пластика.

Дважды за время своего визита на Шпицберген королев-
ская семья посетила поселок Пирамида. Монаршие особы 
пешком прогулялись от порта до поселка, зашли в здания 
бассейна, культурно-спортивного комплекса, столовой, ката-
лись на велосипедах и отправили несколько открыток.

«Я рассказал членам королевской семьи об истории по-
селка Пирамида, мы непринужденно общались. Самый боль-
шой успех в оба визита имели песцы. Мы специально делали 
остановки, чтобы понаблюдать за ними», – рассказывает ме-
неджер и гид центра арктического туризма «Грумант» Сергей 
Черников.

Для королевской четы Норвегии это был второй визит в 
Пирамиду. Первый раз они посетили поселок в 1995 г.   

В августе Шпицберген посетила королевская семья 
Норвегии. Королева Соня бывает на архипелаге 
один-два раза в год, но на этот раз королевская 
семья прибыла на Шпицберген в полном составе. 
Помимо официальной программы монаршие особы 
поучаствовали в арктическом «субботнике» и по-
сетили поселок Пирамида.

Королевский визит |  Рузанна ЧЕРНАКОВА

Яхта «Норвегия», на которой королевская 
семья путешествовала по Шпицбергену. 
ФОТОГРАФИЯ: АЛЕКСЕЙ КАРГАШИН



ОТ ТЕХНИКИ ДО ПОГРЕМУШЕК
Мурманский филиал треста обеспе-
чивает регулярную доставку грузов 
в российские поселки Шпицбергена. 
Сегодня контейнеры со всем необхо-
димым отправляют на архипелаг двумя 
путями: регулярно из Мурманска до 
норвежского порта Тромсё груз пере-
возится автомобильным транспортом, 
а из Тромсё до Баренцбурга – морским, 
но раз в год или два в Мурманске загру-
жают целое судно, которое отправляет-
ся из порта летом, по сути, выполняя 
задачи северного завоза.

Предусмотреть все необходимое для 
поселка, где жизнь во многом зависит 
от искусства снабжения, – задача много-
уровневая. На Шпицберген отправляется 
практически все, без чего обычный че-
ловек не может обойтись в любом месте: 
продукты и одежда, мебель и бытовые 
приборы, а также необходимые матери-
алы и техника для работы шахты, строи-
тельства и ремонта, не говоря уже о лекар-
ствах, игрушках и школьных учебниках.

Получение и проверка товаров, 
связь с поставщиками, упаковка и от-
правка грузов – все нужно сделать бы-
стро, качественно и в срок, рассказы-
вает ведущий специалист по логистике 
и внешнеэкономической деятельности 
филиала Елена Анатольевна Попова. 
«Например, по заявкам на продоволь-
ствие летом бывает 1000 наименова-
ний. Мы связываемся с поставщика-
ми – у них один и тот же ассортимент, 
они присылают счета, отправляем их 
на рудник, там выбирают. Потом мы 
связываемся с поставщиком и делаем 
заказ. Получаем товар, принимаем по 
качеству, смотрим сроки»,  – перечис-
ляет Елена Анатольевна лишь некото-
рые этапы работы.

Старший товаровед с более чем де-
сятилетним стажем Надежда Михай-
ловна Петрова поясняет: проверить 
нужно все: дату изготовления, сроки 
хранения, качество и количество. Ког-
да нужно загрузить судно, рабочие 
часы не считают – трудятся с раннего 

утра и до позднего вечера и даже в вы-
ходные.

«Все принять, упаковать в контей-
неры, оформить документы, перевезти 
в порт, погрузить… Втягиваешься  – и 
как будто так и надо. Когда пароход 
отправляем, потом недели две ходишь 
с ощущением, как будто чего-то не хва-
тает – уже хочется больше нагрузки», – 
говорит Надежда Михайловна.

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ПОРОСЯТ
Есть на предприятии истории, ставшие 
хрестоматийными, которые со смехом 
вспоминают в коллективе, рассказыва-
ют родственникам и друзьям. Одна из 
них  – об отправке на Шпицберген не-
обычного заказа – молочных поросят.

«Мы поехали на свиноферму, выбра-
ли двух поросят до двух месяцев. Офор-
мили документы, а когда надо было 
везти их самолетом, оказалось, что туда 
еще и разобранный вертолет надо было 
погрузить. Так что поросята не влезли, 
а через месяц сказали, что они уже вы-
росли и не подходят»,  – смеется Елена 
Анатольевна.

Кому как, а товароведу Надежде 
Михайловне перед самой отправкой 
поросят было не до смеха. Летчики, ко-
торые взялись доставить живой заказ 
в Баренцбург, строго предупредили: в 
самолете всем соблюдать чистоту! «Ду-
мали-думали  – что делать? И купили 
поросятам памперсы! Правда, они не 
пригодились: поросят тогда отправили 
теплоходом, сделали им утепленные до-
мики, поилки. Возни было много!»  – с 
улыбкой вспоминает Надежда Михай-
ловна.

Отправляли в Баренцбург не только 
свиней, но даже кур и коров. Причем 
буренок привезли заранее, и когда при-
шло время дойки, работники филиала 
сбились с ног в поисках подходящего 
специалиста. «Сотрудники-то не умели 
доить! Объявляли по громкой связи по 

День за днем
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Мурманский филиал треста: 
искусство снабжения
Мурманский филиал треста «Арктикуголь» ведет свою историю со дня образования предприятия 
в 1931 г.  Он прекращал работу лишь однажды – в годы Великой Отечественной войны. В 1980-е гг. 
здесь трудилось больше 100 человек: принимала полярников гостиница, регулярно отправлялись суда 
с грузами, а в конце декабря баренцбуржцам непременно доставляли из Мурманска новогоднюю елку. 
Сегодня здесь работают 12 человек, но задачи у них по-прежнему масштабные и ответственные: обе-
спечить безопасную и комфортную жизнь российских поселков на Шпицбергене.

|  Анастасия  
   ИБАТУЛЛИНА

Коллектив Мурманского филиала треста «Арктикуголь». День шахтера. 2018 г.  
ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА НАДЕЖДОЙ ПЕТРОВОЙ



территории порта: кто умеет, – просьба 
подоить коров. Потом молоко ведрами 
раздавали работникам в порту», – рас-
сказывают сотрудники.

КОГДА ДУША ПОЕТ
В мурманском филиале трудятся 
старожилы, которые проработали в 
тресте «Арктикуголь» не один деся-
ток лет: например, докер-механизатор 
Виктор Андреевич Кашеваров пришел 
на предприятие в 1977 г. Только недав-
но проводили на заслуженный отдых 
Людмилу Валентиновну Хоменчук, 
отвечавшую за делопроизводство и 
кадры, – теперь она почетный ветеран 
филиала. Говорит, по родному пред-
приятию уже скучает  – по особенной 
атмосфере и ставшему родным за годы 
работы коллективу.

«Я пришла в 1983 году. Тогда здесь 
работало 110 человек  – контора, го-

стиница «Шахтер»… Занимались пере-
валкой грузов, отправляли людей на 
пассажирских пароходах. Гостиницу за-
крыли в середине девяностых на капре-
монт, людей сократили», – рассказывает 
Людмила Валентиновна.

Она вспоминает, что в первые годы 
ее работы на архипелаг, где шло мас-
штабное строительство, отправлялся 
большой поток стройматериалов: суда 
уходили по два в месяц с конца апреля 
до октября. «А в конце декабря шло по-
следнее судно  – везло живую елку, это 
было обязательно!» – говорит Людмила 
Валентиновна.

Надежда Михайловна признается, 
что любит свою работу за то, что при-
ходится решать много разных задач, 
ее трудовые будни никогда не бывают 
однообразными. «Очень большая от-
ветственность, много нестандартных 
случаев, живая работа  – нет монотон-

ности. Мы получаем все: от спичек до 
огромной техники», – поясняет она.

Одна из любимых традиций сотруд-
ников мурманского филиала – совмест-
ные выезды в лес за грибами и ягодами. 
«Когда я первый раз поехала  – была 
удивлена: столько было певучих людей! 
Какие голоса были замечательные! Во-
обще в эти годы было какое-то душев-
ное спокойствие. На работу идешь  – 
душа поет!»  – с ностальгией говорит 
Людмила Хоменчук.

Почти все, кто работает в Мурман-
ском филиале не один год, признаются: 
попали на предприятие случайно, но 
никогда не жалели, что так распоряди-
лась трудовая судьба. И какие бы обя-
занности не приходилось выполнять, 
здесь каждый испытывает чувство от-
ветственности за людей, живущих на 
архипелаге Шпицберген, и причастность 
к общему большому и важному делу. 

Шахтерских специальностей в Баренц-
бурге действительно много, причем 
работники рудника трудятся и под зем-
лей, и на поверхности. Шахтеры – это 
не только проходчики и горнорабочие 
очистного забоя, но также и горнора-
бочие по ремонту горных выработок, 
механики участков, горные мастера, 
горноспасатели, электрослесаря, маши-
нисты электровоза, машинисты подъ-
емной машины. 

На поверхности работает персонал 
ТЭЦ, электрослесаря по обслуживанию 
технологического комплекса поверхно-
сти, рабочие ремонтно-механического 
цеха, водители грузовиков и машини-
сты бульдозера и экскаватора, ремонт-
ники пароводоканализации.

Важную роль в организации про-
изводства играет инженерно-техниче-
ский состав рудоуправления: директор 
рудника, главный инженер и его заме-
ститель, главный маркшейдер, главный 
геолог, главный механик, главный энер-
гетик, горные диспетчеры, начальник 
отдела контроля качества. 

При всем многообразии шахтер-
ских специальностей на руднике есть 

множество других профессий. Не по-
следнее место занимают работники 
административно-бытового комбината, 
бухгалтерии, отделов материально-тех-
нического снабжения и информацион-
ных технологий.

А ведь еще есть отдел капитального 
строительства и строительно-монтаж-
ный участок. Работники этих участков, 
как правило, владеют несколькими стро-
ительными и смежными профессиями.

И, конечно же, никак нельзя без 
культурно-спортивного комплекса, 
школы-детского сада, больницы, столо-
вой и магазинов. Работники этих под-
разделений занимаются образованием 
детей, организуют досуг жителей по-
селка, следят за их здоровьем.

В Баренцбурге активно развивается 
центр арктического туризма «Грумант». 
Здесь трудятся гиды-проводники, экс-
курсоводы, каюры, капитаны маломер-
ных судов, повара, официанты и горнич-
ные, которые принимают в Баренцбурге 
гостей со всего света и заботятся об их 
досуге, комфорте и безопасности.

В поселке трудятся и ученые: кругло-
годично действует Российская научная 

арктическая экспедиция на архипелаге 
Шпицберген, а летом Баренцбург по-
сещают сезонные экспедиции.

Все вместе эти люди, работающие в 
таких разных сферах, и есть труженики 
Баренцбурга.   

День за днем
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Рудник «Баренцбург» – это шахта и поселок. Однако зачастую мно-
гие люди считают, что на руднике живут и работают только шах-
теры. Конечно, это миф.

Труженики Баренцбурга – кто они?
|  Михаил БЕЛЫЙ От мифа к факту

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: 
АНАСТАСИЯ ЧЕРЕПНЕВА
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– С какого времени вы занима-
ете должность главного редактора 
Svalbardposten? Где работали ранее?

– С июня 2016 года. До этого я была 
новостным редактором в региональном 
офисе норвежской вещательной корпо-
рации NRK в Олесунне с марта 2012 по 
август 2015 года. Я отвечала за выпуски 
новостей на радио, телевидении, сайте и 
социальных информационных каналах 
муниципалитета. Кроме того, перед тем 
как приехать на Шпицберген, в течение 
полугода я работала в информационном 
бюро. До этого в течение 12 лет я была 
главным редактором небольшой газеты 
Øy-Blikk в муниципалитете Гиске.

– Бывали ли вы на Шпицбергене 
раньше?

– Только один раз. В 2003 году я при-
езжала к друзьям на выходные. 

– Расскажите немного о газете 
Svalbardposten и ее коллективе. Каков 
тираж бумажной версии? Сколько 
читателей подписано на интернет-
версию? 

– На данный момент в Svalbardposten 
шесть сотрудников: три журналиста 
(два из них работают полный рабочий 
день, занятость третьего составляет 
60%), секретарь, менеджер по марке-
тингу и я  – главный редактор. Тираж 
бумажной версии газеты Svalbardposten 
в 2017 году составил 2 492 экземпляра. 
Это больше, чем количество жителей в 
Лонгьире! Плюс в этом году нашу ин-
тернет-версию читает ежемесячно око-
ло 300 тысяч человек, что значительно 
больше, чем в прошлом году. Резкий 
рост интереса произошел из-за того, 
что мы подробно освещали несколько 
происшествий, случившихся здесь в 
последние месяцы. 

Бумажную версию газеты можно 
приобрести в отелях, магазинах и кафе 
в Лонгьире. Также мы отправляем часть 
тиража для продажи в материковую 
часть Норвегии  – в города Тромсё и 
Тронхейм. 

– Кто ваша аудитория? 
– Нашим читателем может стать 

каждый. Большинство читателей – это, 

конечно, норвежцы. На материке у нас 
много пожилых подписчиков, кото-
рые работали в шахтах компании Store 
Norske. Также есть люди, которые пре-
жде жили на острове, а потом по каким-
то причинам уехали. 

– Как вы считаете, есть ли отличия 
между аудиториями читателей на ма-
терике и здесь, на архипелаге? 

– Большой разницы нет. Всем одина-
ково интересно читать о том, что про-
исходит на Шпицбергене. 

– Чем в первую очередь вы руко-
водствуетесь при выборе тем для ста-
тей? Существуют ли какие-то правила 
отбора?

– Тема должна быть интересной 
большинству аудитории. Например, 
мы не публикуем много информа-
ции о концертах, особенно если они 

проходят не здесь. Также тут редко 
случаются преступления, поэтому 
мы не выделяем происшествия в 
отдельную тему. Мы выбираем ак-
туальные истории из повседневной 
жизни, которые происходят именно 
на Шпицбергене: строительные про-
екты, условия жизни, проблемы с 
жильем, туризм, образование, науч-
ные проекты, политика, изменение 
климата и то, как это воздействует на 
общество и людей. Истории должны 
влиять на людей и быть значимыми 
для них. 

– Что самое сложное в вашей ра-
боте?

– У нас совсем мало сотрудников. 
Иногда мы тонем в работе, когда одно-
временно происходит несколько про-
исшествий. Также сложно находиться 

70 ЛЕТ В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
В этом году 70-летний юбилей отмечает газета Svalbardposten, издающаяся на норвежском языке 
в Лонгьире. Корреспондент «Русского вестника Шпицбергена» побеседовал с главным редактором 
Svalbardposten Хильде Кристин Рёсвик о читателях, выборе тем и о том, может ли газета влиять на 
жизнь на архипелаге.

|  Светлана ФУНТУСОВА

Главный редактор Svalbardposten Хильде Кристин Рёсвик.  
ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ХИЛЬДЕ КРИСТИН РЁСВИК
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в рамках имеющегося финансового 
бюджета газеты. Мы должны посто-
янно что-то придумывать и создавать 
проекты для увеличения доходов. 

– Может ли Svalbardposten влиять 
на события, происходящие на Шпиц-
бергене?

– Да, я уверена в этом. Например, мы 
писали о плохих условиях жизни и ра-
боты для гидов в Лонгьире. После того 
как мы сосредоточились на этой теме и 
сделали ряд публикаций, ситуация ста-
ла улучшаться. Гиды создали организа-
цию для работы и отстаивания своих 
прав, а государственные чиновники на-

писали в Svalbardposten, пообещав, что 
все изменится.

– В 2018 году изданию исполняется 
70 лет  – солидный возраст для газе-
ты. С какими чувствами и мыслями 
встречаете юбилей?

– Достаточно много людей слав-
но поработали для Svalbardposten за 
все эти годы. Это хороший повод для 
праздника! Газета сыграла большую 
роль в объединении людей, инфор-
мировании жителей и определении 
болезненных вопросов, требующих 
решения. 

– Что в ближайших планах? 

– Никаких особенных изменений в 
недалеком будущем мы не планируем, 
но планируем стабильно выходить, как 
и прежде. 

– Пишут ли вам читатели? 
– Мы получаем множество писем от 

читателей с описанием различных про-
блем и ситуаций, о которых мы публи-
куем статьи. Обратная связь важна для 
любого издания. 

– Что такое Шпицберген?
– Шпицберген и его столица Лонгьир – 

очень хорошее место для жизни. Мы 
окружены прекрасной природой, но са-
мое важное – это люди, живущие здесь. ■

|  Светлана ФУНТУСОВА

Печатную версию газеты можно при-
обрести в ограниченном количестве в 
Лонгьире, а электронное издание до-
ступно для всех желающих на сайте 
icepeople.net. Главные принципы от-
бора тем для статей Ice People  – акту-
альность и независимость. Именно это 
покорило жителей Лонгьира, читаю-
щих газету. 

Как рассказывает сам Саббатини, 
впервые на Шпицбергене он оказался 

в январе 2008 г. на джазовом фести-
вале. Тогда в местном музее его задела 
фраза: «Это место заброшено Богом, и 
человечество должно было оставить 
его давным-давно». Тогда он решил, 
что просто обязан «вмешаться» в жизнь 
архипелага.

До этого Марк прожил более десяти 
лет на Аляске и полагал, что может за-
рабатывать на жизнь как журналист в 
любой точке мира. Но когда он объявил 

о переезде на Шпицберген, удивились 
все его друзья и коллеги.

Марк рассказывает: «Я думал, что 
смогу без проблем пережить свою пер-
вую полярную ночь на Шпицбергене, 
и в голове вертелся увиденный ранее 
репортаж BBC, что Лонгьир известен 
как место, где нельзя умирать. На самом 
деле Шпицберген – это не то место, где 
жизнь затихает после захода солнца. Все 
жители переехали сюда, а не родились 
здесь (среднее пребывание на архипела-
ге составляет шесть лет), и они полны 
решимости использовать время с мак-
симальной пользой. Здесь нет шансов 
скучать. И что самое интересное: на-
стоящие проблемы начинаются, когда 
полярная ночь заканчивается и возвра-
щается солнце. Недавние исследования 
показали, что депрессия наиболее рас-
пространена в экстремальных широтах 
по причине того, что в полярное лето 
людям не хватает сна».

Одна из важных тем для Ice People – 
изменение климата, влияющее на 
вечную мерзлоту. Так, в прошлом году 
из-за таяния ледников и движения по-
чвы в фундаменте нескольких зданий 
в Лонгьире образовались опасные тре-
щины. В результате люди вынуждены 
были покинуть свои дома. В их числе 
оказался и сам Саббатини. 

Когда Марка спрашивают, могут ли 
жизненные трудности заставить его по-
кинуть Лонгьир, он твердо заявляет: 
«Никогда. Я журналист. В этом городе 
происходит так много всего, и изменение 
климата – лишь одна из его забот. Кто-то 
должен документировать все эти пробле-
мы. Существует множество более инте-
ресных тем, чем рассветы и закаты».    

Если в материковой Норвегии люди, живущие в прибрежной полосе, 
называют себя люди моря, то самое подходящее название для жи-
телей Шпицбергена – люди льда. Так 10 лет назад решил Марк Саб-
батини – профессиональный журналист и редактор из Колорадо, 
США, который настолько впечатлился Шпицбергеном, что пере-
ехал сюда жить и начал издавать еженедельную англоязычную газе-
ту Ice People (англ. «Люди льда»).

Не благодаря, а вопреки

Марк Саббатини, главный редактор газеты Ice People. ФОТОГРАФИЯ: КРИСТОФЕР МИЧЕЛ
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Оркестр состоит из сотрудников по-
лиции полицейского округа Осло и дру-
гих государственных ведомств. В нем 
участвуют около 50 музыкантов. Но для 
концерта в Баренцбурге к коллективу 
специально присоединились еще 11 ис-
полнителей из Лонгьирского большого 
джазового оркестра. Баренцбуржцам 
это сотрудничество очень понравилось. 

«Концерт сводного духового орке-
стра стал приятным сюрпризом. Живая 
музыка всегда интересна, особенно 

если это музыканты другой страны, 
представители другой музыкальной 
школы, культуры. Прозвучали знако-
мые произведения в интересной обра-
ботке, по-скандинавски сдержанно, но 
с душой и любовью. Интересно было 
узнать, что часть музыкантов владеют 
русским языком», – делится впечатле-
ниями Евгений Васюк, стоматолог из 
Баренцбурга.

Полицейский оркестр Осло был 
создан 12 декабря 1935 г. тогдашним 

полицмейстером Кристианом Вель-
хавеном. Во время своего визита в 
Европу он обратил внимание на то, 
что в большинстве городов есть свои 
полицейские оркестры, и решил соз-
дать подобный ансамбль в столице 
Норвегии.

Приезд норвежских гостей в Баренц-
бург стал значимым событием для по-
селка – нечасто можно услышать живой 
концерт духового оркестра на Шпиц-
бергене!   ■

16 сентября во Дворце культу-
ры Баренцбурга состоялся кон-
церт Полицейского оркестра 
Осло с участием музыкантов из 
Лонгьирского джаз-оркестра под 
управлением Марит Стеинбак-
кен. Артисты исполнили произ-
ведения мировой классики и му-
зыкальные темы, посвященные 
Шпицбергену.

Этим летом «Русский вестник Шпицбергена» проводил конкурс стихотворений 
об архипелаге. Свои стихи в редакцию прислали школьницы из Баренцбурга Аня 
Туринская и Диана Дамыдюк. Аня живет на Шпицбергене пять лет, а Диана – 
полтора года. Мы с радостью публикуем их работы на страницах журнала.

На сцене – полицейский оркестр
| Хельга ПАТАКИ

Глазами детей

Диана Дамыдюк, 10 лет

* * *
Полярные ветра порывы
Встревожили сердце мое,
Так Шпицберген дышит,
Так он меня кличет,
Вернуться еще и еще.
Кто был здесь однажды
И видел красоты,
Что нам подарила земля,
Тот станет богаче,
Тот станет свободней,
Полярником будет всегда!

Сводный оркестр на сцене 
Дворца культуры Баренцбурга. 
ФОТОГРАФИЯ:  
ИЛЬЯ СТОРОЖКО

Анна Туринская, 9 лет

* * *
Баренцбург – чудесное место!
Он так манит своей красотой.
Снег белеет там серебристо,
Утро встречает прибой.
Горы смотрят на нас каждый день,
Пробегает частенько олень.
Спящий рыцарь спит целый день,
Отдыхает на льдине тюлень.
Пролетают то морозы, то вьюги, 
То тепло, почти как на юге...
Каждый желает попасть сюда,
Но не каждого ожидает такая судьба.
И я рада, что живу здесь,
Ведь радости в Баренцбурге не счесть!

«Баренцбург – чудесное место!»

Анна Туринская, 9 лет

Камнеломка
Камнеломка на Шпицбергене растет.
Всех своею красотою потрясет.
Ах! 78-я  параллель!
Каждый год тебя встречает метель,
Но камнеломка раздобрит твою душу,
Уйдет мгновенно стужа.
Камнеломка – красивый цветок, 
И прекрасна, как горный исток.
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|  Никита КРИВЦОВ

Из истории треста «Арктикуголь»

<Начало. Окончание в №6 (38) 2018>

С РУССКОГО СЕВЕРА  
НА КРАЙНИЙ СЕВЕР
Владимир Леонидович Шириков ро-
дился в 1944 г. в Вологде, в семье желез-
нодорожников. Окончив школу, почти 
пять лет служил на Северном флоте. 
Именно там он начал делать первые 
шаги как журналист и литератор – пи-
сал для флотской многотиражки. Вер-
нувшись домой, работал и слесарем, и 
грузчиком. Он проявил себя честным 
и принципиальным человеком, и его 
пригласили на работу в райком партии. 
Но что еще важнее, в 1969 г. Владимир 
Леонидович поступил в Литературный 
институт имени Горького в Москве. В 
этом, конечно, помог опыт сотрудниче-
ства с газетой во время флотской служ-
бы, да и серебряная медаль, с которой 
окончил школу.

В 1974 г. в издательстве «Современ-
ник» у Владимира Ширикова вышел 
сборник рассказов и повестей «Пятое 
время года», предисловие к которо-
му написал Василий Белов. А учеба в 
Литинституте, который он закончил 
в 1975 г., открыла дорогу в большую 
журналистику: ему предложили стать 
редактором областной молодежки «Во-
логодский комсомолец».

Работа Ширикову нравилась, он об-
щался с товарищами по литературному 
цеху: был знаком не только с Беловым, 
но и с Николаем Рубцовым, Виктором 
Астафьевым, с вологодским поэтом 
Александром Романовым. Именно лите-
ратура влекла Владимира Леонидовича 
больше всего, и после выхода «Пятого 
времени года» он решил полностью по-
святить себя творчеству. С редактиро-
ванием газеты это не очень сочеталось: 
времени на создание беллетристики не 
оставалось. Но когда Владимир Шири-
ков ушел из газеты, возникла другая 
проблема: средств на жизнь не хватало. 
Тем более к этому времени он уже успел 

обзавестись семьей, надо было подни-
мать сына и дочь.

Он снова стал искать работу. «Про-
бовал всюду!»  – вспоминает Светлана 
Владимировна, и все безуспешно. Но 
тут один знакомый Владимира Леони-
довича, который когда-то работал на 
Шпицбергене в «Полярной кочегарке», 
посоветовал поискать счастья в Аркти-
ке. И он обратился в Мурманский об-
ком КПСС, который курировал выпуск 
газеты. Рекомендовал его и райком, где 
он когда-то работал. Возможно, свою 
роль сыграло и то, что Шириков слу-
жил на Северном флоте и был знаком с 
Заполярьем. И в 1978 г. его решили ко-
мандировать на Шпицберген в качестве 
редактора «Кочегарки».

ЖИЗНЬ НА АРХИПЕЛАГЕ  
МНОГОМУ НАУЧИЛА
В семье этот вариант, правда, восторга 
не вызвал. У Светланы Владимировны 
было незаконченное высшее юридиче-
ское образование, она работала в отделе 
кадров, а ей предложили должность са-
нитарки. Но главное – разрешали ехать 

на Шпицберген только с одним ребен-
ком. За возможность ехать вчетвером 
пришлось побороться.

Прилетели на архипелаг через Мур-
манск в августе, в разгар лета. «Я была 
в босоножках, а там сапоги уже нуж-
ны»,  – вспоминает Светлана Владими-
ровна. Жизнь на архипелаге очень мно-
гому научила, считает она. Ведь там, где 
все рядом, всё слышат, ты постоянно на 
виду, ничего не утаишь. 

Но Шириковы быстро освоились, 
втянулись в местный быт, обзавелись 
приятелями. А в том, что все друг друга 
знают, оказалось больше плюсов, чем 
минусов. Детей не страшно было одних 
оставлять, к любому можно обратиться 
за помощью. Было спокойно, и поводов 
для тревог не было. 

А через четыре месяца открылась ва-
кансия в газете. Светлана Владимировна 
перешла на должность секретаря-маши-
нистки, тем более опыт редакционной 
работы уже был – в вологодской много-
тиражке «Речник Сухоны». Так что 
жизнь редакции «Полярной кочегарки» 
она знала не только со слов мужа.   ■

Как известно, лицо газеты определяют люди, которые ее делают. В 1978–1981 гг. редактором «Полярной 
кочегарки», издававшейся трестом «Арктикуголь» на Шпицбергене, был журналист и прозаик Владимир 
Леонидович Шириков (1944–1998). При нем не произошло каких-то кардинальных преобразований, но это 
был важный период в истории газеты. Она стала более живой и теплой, что, конечно, так нужно людям 
на суровых северных берегах вдали от родины. Скупые факты биографии этого незаурядного человека, 
его работы и жизни на Шпицбергене помогла дополнить живыми подробностями его бывшая жена Свет-
лана Владимировна. В итоге получился материал и о человеке, который редактировал газету, и о жизни 
на архипелаге, которую коллектив его единомышленников переносил на полосы издания.

Он делал живую газету

Владимир Шириков с женой Светланой и дочкой Катей у теплицы в Баренцбурге. 
ФОТОГРАФИЯ: ЛИЧНЫЙ АРХИВ СВЕТЛАНЫ ШИРИКОВОЙ



Этим летом на улице Старостина – центральной улице Баренц-
бурга – появилось новое уличное освещение. «Всего смонтиро-
вано 19 металлических опор высотой 5,5 м. Тип опор и мощные 
железобетонные фундаменты для них рассчитывались с учетом 
больших ветровых нагрузок в нашем регионе», – рассказывает 
Николай Иванович Поташкин, заместитель директора рудника 
«Баренцбург» по капитальному строительству.  

 Монтаж линии уличного освещения позволил убрать око-
ло десятка светильников, установленных на крышах зданий. 
Это дало экономию электроэнергии и значительно улучшило 
внешний вид улицы. Новые светильники спроектировала и 
изготовила российская фирма Vitrolux. 

1 сентября в Современной арктической русской школе в Ба-
ренцбурге прозвенел первый звонок. В школе сейчас учатся 
32 ребенка, пятеро из них – первоклассники. Еще 18 детей 
посещают детский сад.

В школе проводятся плановые уроки и разнообразная 
внеурочная деятельность: шахматный, театральный кружок, 
курсы по астрономии, физике, иностранному языку, матема-
тике и геометрии, робототехнике. «Возобновились занятия 
по английскому языку с воспитанниками детского сада. 
Кроме этого они регулярно занимаются ритмикой. Большое 
внимание в школе уделяется экологии, актуальным вопро-
сам, которые касаются Арктики», – рассказывает директор 
школы Роза Харисовна Ефимкина.

В холодной прогулочной комнате закончен косметический 
ремонт, теперь там могут гулять и детский сад, и школа. «Учи-
теля у нас подобрались талантливые: кроме уроков успевают 
красочно оформлять школу и заниматься ее озеленением», – 
говорит Роза Харисовна.

19 сентября председателем Правительственной комиссии по 
обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпиц-
берген назначен Юрий Трутнев – заместитель председателя 
правительства Российской Федерации, полномочный пред-
ставитель президента РФ в Дальневосточном федеральном 
округе. Ранее комиссию возглавлял Аркадий Дворкович.

Помимо этого частично обновлен состав комиссии. В него 
вошли замглавы МЭР РФ Вадим Живулин, замминистра 
здравоохранения Сергей Краевой, руководитель Ростуризма 
Олег Сафонов, первый замглавы Минприроды Денис Хра-
мов, глава Росгидромета Максим Яковенко и другие.

Правительственная комиссия по обеспечению российско-
го присутствия на Шпицбергене координирует деятельность 
российских организаций на Шпицбергене и обеспечивает 
взаимодействие федеральных органов исполнительной вла-
сти для успешной реализации этой деятельности.

В сентябре в Баренцбурге начался капитальный ремонт гру-
зопассажирского причала. До середины октября был произ-
веден демонтаж старых и монтировка новых плит, очистка от 
ржавчины и покраска несущих балок причала.

На 2019 г. запланирован второй этап работ: ремонт внешней 
стенки, устройство бетонной подпорной стенки между эстакад-
ной и береговой частями причала, монтаж дорожных плит, под-
готовка основания и бетонирование береговой части причала, 
монтаж новых электроосветительных мачт и другие работы.

5 октября в Баренцбург из Норвегии прибыл танкер Norvarg, 
который доставил в поселок 430 м³ зимнего дизельного то-
плива. Поставку осуществила норвежская компания Marine 
Supply. Разгрузка танкера заняла семь часов вместо заплани-
рованных 12.

«К приемке топлива рудник подготовился заранее: прове-
рили трубопровод длиной 1 км, по которому перекачивалось 
топливо на склад. Работали слаженно, сбоев не было, все про-
шло в штатном режиме», – комментирует главный механик 
рудника «Баренцбург» Александр Владимирович Головатый.

Годовой расход дизельного топлива в Баренцбурге и Пира-
миде составляет около 390 м³. На нем работает практически 
весь транспорт в обоих поселках (за исключением снегоходов 
и автобуса), баржа «Пирамида», катер «Баренцбург», топливо 
также используется в работе ТЭЦ.

ПРИЧАЛ ОБНОВЛЯЕТСЯ

ОТ РИТМИКИ ДО РОБОТОТЕХНИКИ

СОВРЕМЕННОЕ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НОВЫЙ ГЛАВА ШПИЦБЕРГЕНСКОЙ КОМИССИИ

ДОСТАВКА ТОПЛИВА
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ФОТОГРАФИЯ: ВИОЛЕТТА КОРОТКИХ



Соседи

Новые жилые блоки 

В Лонгьире в районе Груведален идет строительство жилых 
блочных комплексов. Планируется возвести три комплекса: A, 
B и C. Готовые модули для блока А уже установлены. Снаружи 
они будут обшиты панелями. Каждая квартира состоит из че-
тырех модулей, два на первом и два на втором этаже. Первые 30 
квартир будут готовы к Рождеству, еще 30 будут построены в 
первом полугодии 2019 г.

Новые блочные комплексы – это дома с низким потреблени-
ем энергии, оборудованные солнечными батареями. Одновре-
менно с возведением блоков развивается и инфраструктура: 
прокладываются системы отопления, водопровод, строятся 
трансформаторные станции и дороги.

Во время строительства в земле были установлены датчики, 
чтобы определить влияние стальной конструкции и модулей 
на вечную мерзлоту. Полученные данные будут использованы 
в других строительных проектах. 
(По материалам газеты Svalbardposten, №34, 13.09.2018) 

Церкви 60 лет
В сентябре в Лонгьире отметили 60-летнюю годовщину мест-
ной церкви. В честь праздника устроили юбилейную службу, 
беседу о жизни в поселке в 1950-х гг. и концерт. В выходные 
был организован семейный день с колбасками на гриле, мо-
роженым и активными играми на свежем воздухе. Меропри-
ятие собрало около 50 гостей.

Первую церковь в Лонгьире построили рабочие норвеж-
ской угледобывающей компании Store Norske в 1921 г. Однако 
в 1943 г. она попала под бомбежку и сгорела. Затем организо-
вали церковь в одном из зданий Лонгьира – Хусет. В 1956 г.  
был заложен фундамент нового здания церкви, а через два 
года церковь Свалбарда осветил епископ Альф Вииг. 

(По материалам газеты Svalbardposten, №35, 20.09.2018) 

Бюджет увеличится  
в полтора раза
8 октября правительство Норвегии предложило для обсуж-
дения государственный бюджет на 2019 г. Общий бюджет 
Шпицбергена составляет 360 484 млн норвежских крон, что 
почти в полтора раза больше, чем в прошлом году. Одна из 
самых больших статей расхода – это работы по консервации 
и рекультивации шахты «Лункефьелль». В предстоящем году 
правительство выделяет 331,1 млн крон при общем бюджете 
проекта в 706,6 млн крон. Оставшуюся сумму правительство 
запланировало выделить в 2020 г. Кроме того, предлагается 
ввести две новые должности в штат губернатора Шпицберге-
на, чтобы специалисты целенаправленно занимались консер-

вационными работами в Лункефьелль и Свее, а в будущем и 
другими экологическими проектами.

Правительство планирует увеличить статью расхода 
для администрации Лонгьира до 165 млн крон (что на 9,9% 
больше, чем в 2018 г.), поскольку начнутся работы над ре-
зервной системой электроснабжения. В бюджете на 2019 г. 
правительство предусматривает 19 млн крон на реализа-
цию проекта, а на 2020 – 8,8 млн крон. Общая проектная 
стоимость разработки и внедрения системы  составляет 
55,5 млн, эту сумму мэрия Лонгьира и государство поделят 
пополам. Кроме того, правительство Норвегии запланиро-
вало выделить 45 млн крон на меры по защите поселка от 
оползней и лавин.

Всемирному семенохранилищу на Шпицбергене выделят 
58,3 млн крон для продолжения работ по замене входного 
туннеля на водонепроницаемую конструкцию и созданию 
пристройки для аварийных силовых и холодильных агрега-
тов и другого электрооборудования.

Значительно увеличится статья расхода на налоговую 
службу – до 5,037 млн крон, что на 22,3% больше по сравне-
нию с 2018 г. Такое увеличение бюджета связано с введени-
ем новой должности. В предстоящем году налоговая служба 
займется пересмотром регистра населения в Лонгьире из-за 
значительного увеличения количества жителей в поселке. 
(По материалам сайта svalbardposten.no, 08.10.2018) 

Материал подготовлен редакцией «Русского вестника 
Шпицбергена». ФОТОГРАФИИ: SVALBARDPOSTEN
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– Как вы стали шахтером? Это было продуманное реше-
ние или спонтанное?

– Мои родители работали на шахте. Я всю жизнь слышал 
рассказы про эту работу. Я понимал, что она непростая, но 
всегда знал, что тоже буду шахтером. С детства. Так что ниче-
го спонтанного тут нет.

– Где вы учились?
– Когда я пошел в старшую школу, пришло время выбирать 

специальность. Я выбрал обучение на электрика, зная, что 
работать пойду в шахту. Учился я пять лет (в Норвегии стар-
шая школа – videregående skole – это что-то среднее между 
российской старшей школой и средним профессиональным 
образованием – Прим. авт.).

– Что было самым сложным, когда начали работать в 
шахте? А что самым неожиданным?

– Интересно, но когда я начал работать в шахте, ничего 
особенно трудного или необычного для меня не было. Это 
была знакомая шахта и знакомая работа. Да, она тяжелая 
сама по себе, но знакомая и привычная – как семейное дело. 
Хотя, надо признать, после учебы мне пришлось многому на-
учиться уже на практике.

– Что вы думаете о текущем положении в отрасли? Что 
будете делать дальше?

– То, что сейчас происходит с угледобычей – очень грустно. 
Я считаю, что Норвегии важно иметь свое производство. Это 
важно и для развития города, для общества. Я слышал про 
планы открыть музей на территории Свеагрувы. Это, конеч-
но, неплохо и, наверное, может быть интересным. Но лучше, 
когда производство работает по прямому назначению.

Я знаю, что в Баренцбурге водят туристов на экскурсии в 
шахту, и это здорово! Мне кажется, людям это интересно: что 
такое труд в шахте на самом деле. Но шахта все-таки должна 
работать.

В этой непростой ситуации в отрасли мне легче, чем мно-
гим другим шахтерам: моя основная специализация – элек-
трик. Если шахту №7 закроют, я смогу найти работу, не меняя 
профессию. Хотя, возможно, для этого придется переехать на 
материк. Но я очень не хочу этого.

– Вам не кажется жизнь на архипелаге скучной?
– Нет, совсем не кажется. Мне нравится работа на шахте 

№7. Две недели я работаю там в первой половине дня, две 
недели – во второй. Шахта недалеко от Лонгьира, это не 
Свеагрува, куда надо было уезжать на вахту. Каждый день я 
возвращаюсь к друзьям. 

Кроме того, здесь есть много интересного. Например, зи-
мой, когда ляжет снег, можно будет кататься на снегоходах. 

– Вы хорошо знаете Шпицберген? Как долго вы прожи-
ли на архипелаге? Ваша семья живет с вами?

– О, пожалуй, я могу сказать, что очень хорошо знаю 
Шпицберген: я прожил тут уже 23 года – это вся моя жизнь. 
Я никогда не жил в других местах. Тут жили мои родители, 
сейчас живет мой отчим. Мне тут нравится. Тут замечатель-
ные люди.  ■

Шпицбергенцы

Шпицберген –  
вся моя жизнь

На архипелаге Шпицберген сейчас работают две угольные шахты: 
российская и норвежская. Кроме шахты в Баренцбурге уголь добы-
вается в шахте №7 в долине Адвент около Лонгьира. На ней элек-
триком работает Николай Сорхейм – потомственный норвежский 
шахтер.
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Николай Сорхейм: «Если шахту №7 закроют, я смогу найти работу, не 
меняя профессию. Хотя, возможно, для этого придется переехать на 
материк. Но я очень не хочу этого». ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
НИКОЛАЕМ СОРХЕЙМОМ

|  Беседовала  
   Елена ФЕДОРОВА



– Почему вы решили переехать в 
Баренцбург?

– Я отправилась сюда вслед за му-
жем. Он трудился в Баренцбурге на 
строительно-монтажном участке, в то 
время как я работала на сахарном за-
воде в Черкасской области. И хотя я 
не была знакома с Арктикой и всегда 
считала себя «южным» человеком, в 
феврале 2012 года решила перебраться 
на Шпицберген, чтобы быть поближе к 
супругу.

– В чем заключается ваша работа?
– Я контролирую технологический 

процесс на теплоэлектроцентрали. Не-
смотря на то, что работа нашей ТЭЦ во 
многом автоматизирована, контроль 
человека необходим на разных этапах. 
Наиболее важная проверка в работе 
ТЭЦ происходит на станции подготов-
ки воды. Перед тем как направить воду 
на котлы, нужно убедиться, что она 
имеет необходимые параметры жест-
кости и щелочности. После того, как 
вода отработает, ее необходимо снова 
отправить на анализ, чтобы убедиться 
в отсутствии накипи в котлах. Также 
проверке подлежит турбинное масло и 
конденсат. Я занимаюсь тем, что про-
вожу эти анализы и довожу воду на 
станции подготовки до необходимых 
параметров. Подобный контроль всех 
этапов работы необходим, чтобы ТЭЦ 
прослужила долго.

– Эта работа имеет что-то общее с 
тем, чем вы занимались на сахарном 
заводе?

– Да. Там тоже есть ТЭЦ, где я рабо-
тала инженером химводоочистки.

– А в чем разница между работой на 
материке и в Баренцбурге?

– Специфика работы похожая, но 
объемы побольше. Процесс во многом 
оптимизирован, и это связано с тем, 
что специалистов в поселке не очень 

много. Помимо основной деятельности 
в качестве лаборанта химанализа я за-
нимаюсь документооборотом станции, 
отвечаю за служебные записки и годо-
вые заявки, веду табельный учет, по-
могаю главному инженеру. От каждого 
работника требуется полная отдача. 
По-другому нельзя, поскольку тепло-
электроцентраль – очень серьезный 
объект.

Рабочий день всегда насыщенный. 
Но сложно было только первые полгода. 
Потом я почувствовала, что прижилась 
на острове, и мне совсем не хочется уез-
жать обратно. Оказалось, я совсем не 
«южный» человек. Мне нужны Север и 
полярная ночь.

– А на материке бываете?
– Бываю. Раз в год мы с мужем бе-

рем отпуск и навещаем родственников, 
которые остались на Украине. Они нас 
тоже навещают: сын прилетал в Баренц-

бург в 2015 году. Впечатления остались 
отличные! Не исключаю, что и он од-
нажды свяжет свою жизнь с Арктикой.

– Чем же так привлекателен Шпиц-
берген?

– Жизнь здесь особенная. Я чув-
ствую, будто заново родилась. Люди в 
Баренцбурге живут открыто, как одна 
большая семья, чего нельзя сказать о 
материке, где каждый сам за себя. Тут 
тяжело быть не тем, кем ты являешься 
на самом деле: каждого человека видно 
насквозь. Поэтому люди, приезжающие 
сюда, либо приживаются и становят-
ся частью большой семьи, либо очень 
скоро уезжают. Лишних людей здесь не 
бывает. Такие взаимоотношения вли-
яют на мировоззрение, помогают по-
нять, что существенно, а что нет. Могу 
сказать после стольких лет: попробуйте 
теперь меня отсюда вытянуть, не полу-
чится!  ■
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Шпицбергенцы

Мне нужны Север 
и полярная ночь

Ирина Лещенко живет в Баренцбурге уже больше шести лет и ра-
ботает лаборантом химического анализа на теплоэлектроцен-
трали (ТЭЦ). «Русский вестник Шпицбергена» расспросил Ирину 
о ее работе на острове и впечатлениях, связанных с переездом за 
полярный круг.

Ирина Лещенко, жительница Баренцбурга: «Жизнь здесь особенная».  
ФОТОГРАФИЯ: ЕВГЕНИЙ ВАСЮК

|  Беседовал  
   Александр МУДРОХ



Январь Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30

Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
1 30 31

Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30

12

Июль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31

12

Май

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30

Март

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

9 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31

Ноябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30

Февраль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

5 1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28

21 мая  День полярника
25 августа День шахтера

27 сентября Всемирный День туризма
7 октября День основания треста «Арктикуголь»

Расписание чартерных рейсов Москва – Лонгьир – Москва:

31 января
1 апреля
30 мая

29 июля
26 сентября
28 ноября
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ПУТЬ В ТУМАНЕ
При подготовке экспедиции местом для 
русского зимовья первоначально был вы-
бран мыс Ли в Стур-фьорде. Предполага-
лось, что до этого места дойдет совмест-
ное шведско-русское измерение в 1899 г.

Суда взяли курс на архипелаг в на-
чале лета. Однако около Шпицбергена 
попали в туман, и русско-шведская 
флотилия распалась. Русские суда «Ба-
кан» и «Ледокол №2» около суток шли 
в тумане, чуть не налетели на скалы и 
в итоге оказались в заливе Хорнсунн на 
юго-западе Шпицбергена. После сове-
щания решили выбрать Хорнсунн ме-
стом зимовки, хотя оно и находилось в 
стороне от градусной сети. В трюме од-
ного из судов привезли в разобранном 
виде дом, построенный в Финляндии.

Впоследствии оказалось, что переме-
на места зимовки благоприятно сказа-
лась на дальнейшем ходе геодезических 
исследований. Русские ученые начали 
работы независимо от шведов в южной 
части Шпицбергена, в Стур-фьорде, 
«местности дикой, считавшейся наибо-
лее опасной и суровой, и для геодезиче-
ских работ совершенно неподготовлен-
ной», – как пишет участник экспедиции 
Александр Семенович Васильев в книге 
«На Шпицберген и по Шпицбергену во 
время градусного измерения».

ЗИМОВКА НАЧАЛАСЬ
28 августа 1899 г. было отпраздновано 
открытие и освящение русского зи-
мовья, названного Константиновкой 
в честь Великого князя Константина 
Константиновича, председателя Комис-
сии по шпицбергенскому градусному 
измерению и президента Петербург-
ской академии наук в 1899–1915 гг. На 
следующий день суда отбыли в Россию. 
На зимовку остались 19 человек под на-
чальством капитана Д.Д.Сергиевского.

Солнце исчезло 16 октября и по-
явилось 16 февраля. Эти четыре темных 
месяца зимовщики провели в делах: за-

нимались астрономией и математикой, 
литературой, музыкой, игрой в шашки 
и в трик-трак. «Каждый из нас обслужи-
вал какую-либо научную задачу, вольно, 
свободно, без побуждений извне. Я 
наблюдал зенитные расстояния звезд 
у горизонта с целью определения коэф-
фициента земной рефракции на Шпиц-
бергене, определял поправки часов, 
ежедневно сравнивал хронометры. До 
исчезновения и после появления Солнца 
иногда отмечал положение сумеречной 
дуги, отчетливо на Шпицбергене замет-
ной», – пишет астроном А.С.Васильев.

Дом был теплым и просторным, 
зимовщики обеспечены отличной пи-
щей. В Константиновке была большая 
библиотека и даже… пианино! «Четы-
рехмесячную непрерывную ночь мы 
провели очень хорошо, даже счастли-
во, – это одно из лучших моих воспо-
минаний», – пишет А.С.Васильев.

Шпицбергенская природа открылась 
зимовщикам Константиновки во всем 
своем величии: штормы, обильные дож-
ди и снега, ясное небо со звездами, сия-

нием и луной… Периодически налетали 
сильные штормы, которые могли продол-
жаться до трех дней. Ветер тогда достигал 
40-60 м/с, сотрясал дом, и температура в 
нем понижалась с 16-18°С до 9-7°С.

14 ноября во время одинокой про-
гулки Васильев столкнулся с белым 
медведем на расстоянии 10-15 шагов. 
Будучи безоружным, он убежал, оста-
вив медведю свои лыжи. К счастью, он 
находился недалеко от дома. К концу 
зимы медведи стали довольно часто по-
сещать зимовье.

С рассветом начались разведки 
местности, и в конце марта геодезисты 
приступили к работам, только изредка 
посещая зимовье. 26 мая в Константи-
новку прибыли русские суда «Бакан» и 
«Ледокол №2» с новыми участниками 
экспедиции. Строительство геодезиче-
ских знаков, измерения и наблюдения 
длились все лето. 

ТИХО И ПУСТЫННО
Следующую зиму ученые провели на 
материке в подготовке к новому этапу 

Константиновка
По просторам архипелага

На карте Шпицбергена есть место под названием Константинов-
ка. Оно находится на южном побережье залива Хорнсунн, на бере-
гу бухты Госхамна. Здесь в 1899–1900 гг. зимовали русские ученые 
и матросы – участники русско-шведской градусной экспедиции 
1899–1901 гг.

|  Рузанна ЧЕРНАКОВА
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экспедиции по градусному измерению. 
Результаты работ 1899 и 1900 гг. оказа-
лись хуже ожидаемых. В начале 1901 г.  
Васильев представил в Шпицберген-
скую комиссию план дальнейших работ 
и завершения измерений, который был 
одобрен и впоследствии воплощен. 
Летом 1901 г. во многом благодаря 
энергичности и работоспособности 

Васильева все работы удалось благопо-
лучно завершить, хотя первоначально 
выказывались предположения, что на 
это потребуется несколько лет. 

26 августа по окончании всех работ 
«Ледокол №2» и «Бакан» посетили зи-
мовье Константиновку. Было тихо и 
пустынно. «Дом был в порядке. Окна 
были забиты досчатыми планками», – 

пишет А.С.Васильев. В 1900 г., когда 
последние ученые покидали зимовье, 
на дом прибили табличку с надписью 
на норвежском и английском языках: 
«Этот дом вместе со всем имуществом 
и прилегающими постройками есть 
собственность Русского Правитель-
ства. Всем могут пользоваться посто-
ронние, но только в случаях крайней 
нужды».

Ключ был снаружи около двери. В 
общей комнате над столом висела лам-
па, у северной стены возле печки на сто-
ле стоял самовар и на нем фарфоровый 
чайник. От первого же прикосновения 
чайник рассыпался на осколки: его 
оставили с чаем, вода зимой замерзла, и 
весь он покрылся трещинами.

Посетители Константиновки начали 
было забирать с собой оставленные в 
доме вещи, но начальник русской пар-
тии академик Ф.Н.Чернышев строго 
запретил что-либо брать с зимовья. 
Кладовая была наполовину полной, там 
были мука, горох, крупы, сухари. При-
пасов могло бы хватить еще на два-три 
года пяти-восьми зимовщикам. 

28 августа 1901 г. экспедиция навсег-
да покинула Константиновку.  ■

По просторам архипелага

Константиновка. Остатки главного дома. 2014 г. ФОТОГРАФИЯ: РЯЗАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Стела  – символ поселка Пирами-
да – была установлена в 1984 г.
Конструкция пирамидальной фор-
мы, напоминающая вершину горы 

Пирамида, была сварена из старых труб 
теплотрассы, по которым когда-то в дома 
полярников поступала горячая вода.

Создатели памятника вложили в 
него особый смысл: красная «пи-

рамида» из труб символизировала огонь 
и энергию, которую давал уголь, шесте-
ренка  – развитие угледобычи и произ-
водства, якорь  – порт и стабильность, 
а синяя конструкция  – морские дали и 
глубины.

В 1998 г., когда поселок законсер-
вировали, перед стелой поставили 

символическую последнюю вагонетку с 
углем Пирамиды в память о трудовых 
подвигах шахтеров Арктики.

Стела стала настоящей визитной 
карточкой Пирамиды. Практически 

у каждого, кто был в поселке есть фото-
графия на ее фоне. Стелу изображают на 
открытках, футболках, значках и других 
сувенирах.

5 фактов о символе Пирамиды
|  Федор ШМЕЛЕВ

Детали

1.

4.

2.

5.

3.

ФОТОГРАФИЯ: РУЗАННА ЧЕРНАКОВА
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КАК ИЗУЧАЮТ МИГРАЦИЮ ПТИЦ
Находка оказалась фрагментом шейно-
го цветного кольца, которым ученые- 
орнитологи метят диких гусей. Невдале-
ке от первой находки нашелся еще один 
фрагмент ошейника, который позволил 
увидеть индивидуальный номер: N50. 
Останков птицы рядом не было.

Цветное мечение помогает ученым 
изучать миграционные пути, места раз-
множения и зимовок перелетных птиц. 
Птицу с цветным кольцом или ошейни-
ком можно увидеть в бинокль или под-
зорную трубу.

Прежде чем пометить птицу, орни-
толог получает разрешение в Европей-
ском центре цветного мечения птиц на 
использование метки определенного 
типа, цвета и серии номеров (буквы и 
цифры) для конкретного вида и реги-
стрирует свое исследование в между-
народной базе данных. Это позволяет 
избежать путаницы при распознавании 
птицы с цветной буквенно-цифровой 
меткой.

ИСТОРИЯ ДВАДЦАТИЛЕТНЕЙ  
ДАВНОСТИ
Великая сила – контакты между специа-
листами и современные коммуникации! 
Уже через сутки после обнаружения на-
ходки завеса тайны была приоткрыта. 
Выяснилось, что голубым ошейником 
с номером N50 была помечена моло-
дая самка короткоклювого гуменника. 
Сделал это датский орнитолог Йеспер 
Мадсен 17 марта… в далеком 1998 году! 
Это произошло более 20 лет назад!

После мечения птицу регулярно 
регистрировали в четырех странах 
Северной Европы: Дании, Бельгии, 
Нидерландах и Норвегии. Последний 
раз ее видели в Северной Норвегии в 
мае 2002 г. Чаще всего самка зимовала 
с ноября по февраль в Бельгии, и лишь 

однажды в январе 1999 г. ее видели в 
Дании. Весной птица мигрировала че-
рез Данию и Норвегию, задерживаясь в 
Северной части Норвегии до двадцатых 
чисел мая, а затем улетала в район раз-
множения. До конца сентября на мате-
рике ее не встречали. В октябре птица 
вновь появлялась в Европе, ее пролет 
на зимовку в Бельгию шел через Нидер-
ланды и Данию.

На Шпицбергене короткоклювый 
гуменник гнездится колониями. Орнито-
логи ведут наблюдения за этими гусями в 

разных частях архипелага, однако гуся с 
голубым ошейником N50 на архипелаге 
никогда не видели. На противополож-
ном берегу Грен-фьорда есть колонии 
этого вида, гуси частенько отдыхают и 
кормятся на мысе Финнесет. Вероятно, 
самка гуменника погибла в 2002 г. имен-
но здесь, когда прилетела с материка в 
район Грен-фьорда. Благодаря ошейнику, 
пролежавшему на земле 15 лет, удалось 
поставить точку в истории жизни этой 
удивительной птицы и прояснить во-
прос о месте ее размножения.  ■

Человек и природа

История одной находки
Иногда удивительные открытия совершаются, когда их 
совершенно не ожидаешь. В июле этого года на мысе Финнесет 
рядом с поселком Баренцбург я нашла кусочек выцветшего 
голубого пластика. Попади он в руки случайному человеку –  
на него не обратили бы внимания. Но оказавшись в руках 
специалиста, кусочек пластика превратился в важный 
документ, поведавший историю жизни одной птицы.

Самец и самка короткоклювого гуменника на гнезде в колонии в районе Грен-фьорда.

Остатки ошейника 
N50, которым был 
помечен короткоклю-
вый гуменник. 

ФОТОГРАФИИ: 
НАТАЛЬЯ ЛЕБЕДЕВА

1 Доктор биологических наук, главный на-
учный сотрудник Мурманского морского 
биологического института.

|  Наталья ЛЕБЕДЕВА1
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Человек и природа

Примерно 60% территории Шпицберге-
на покрыто ледниками. Здесь их можно 
встретить почти повсеместно. Ледники 
на архипелаге есть большие и малень-
кие, леднички, заполняющие пониже-
ния в рельефе, ледники в виде мощных 
и широких ледяных потоков, а также в 
виде ледяных шапок на вершинах гор.

Вполне правомерен вопрос о возрас-
те ледников. Но это не такой простой 
вопрос, как кажется на первый взгляд. 
Дело в том, что ледник – это такое ле-
дяное тело, которое питается твердыми 
осадками (снегом) и движется. Снег, 
выпавший в верховьях ледника, по-
степенно превращается в лед под весом 
вышележащей толщи снега и смещается 
вниз по леднику под уклон. Поэтому в 
теле одного и того же ледника есть лед 
совсем старый, а есть лед молодой, ко-
торый только что образовался. Совсем 
молодой лед может формироваться из 
свежевыпавшего снега в области пита-
ния (или по-другому – в области акку-
муляции) ледника, а самый древний лед 
можно встретить в основании языков 
ледников.

В зависимости от размеров ледников 
и скорости движения льда в них возраст 
старого льда может быть самый разный. 
Крупные ледники, такие как ледник 
Норденшельда, Миттаг-Лефлер, Негри 
и Хинлопен, которые начинаются с вы-
сокого плато Ломоносова (высота более 
1000 метров), расположенного на северо-
востоке острова Западный Шпицберген, 
имеют большую протяженность (десят-
ки километров), но при этом и большие 
скорости движения. Для этих ледников 
возраст старого льда можно оценить в 
600-800 лет и более. Для более коротких 
ледников возраст самого старого льда 
может быть больше или меньше.

Дело в том, что возраст льда – это еще 
не возраст ледника. Можно сравнить 
возраст ледника с возрастом человека. 

У человека полное возобновление всех 
клеток организма происходит за 7-15 
лет, но это вовсе не значит, что возраст 
человека укладывается только в эти 
цифры. Также и для ледников. Они за-
рождаются в холодные климатические 
эпохи, когда выпавший за зиму снег не 
стаивает за лето, и из года в год нака-
пливает массу. То, что мы видим сейчас, 
– это ледники на определенной стадии 
развития, которая позволяет оценить 
время, необходимое снегу, выпавшему в 
верховьях ледника, переместиться уже 
в виде льда до языка ледника. Это вре-
мя называют временем оборота массы, 
и у каждого ледника она своя. Время 
оборота вещества также меняется, уве-
личиваясь при росте толщины льда и 
уменьшаясь по мере ее сокращения.      ■

Отвечает Булат  
Мавлюдов, канди-
дат географичес-
ких наук, старший  
научный сотруд-
ник Института 
географии РАН:

Михаил Белый:

«Сколько лет леднику?»

Вопросы читателей

Уважаемые читатели! 
Если у вас есть вопросы, связанные с 
природой Шпицбергена, – присылай-
те их нам в редакцию. На страницах 
журнала мы опубликуем ответы уче-
ных на самые интересные из ваших 
вопросов. Просим направлять кор-
респонденцию по адресу: 127473, 
Россия, Москва, 2-й Волконский пере-
улок 8а, ФГУП трест «Арктикуголь», в 
редакцию «Русского вестника Шпиц-
бергена» или по электронной почте: 
rvsh@arcticugol.ru. Письма могут ре-
дактироваться. Порядок публикации 
определяет редакция.

Ледник Вёринг на западном берегу Грен-фьорда. ФОТОГРАФИИ: БУЛАТ МАВЛЮДОВ

Ледник Эсмарка  
в северной части Ис-фьорда.



ЧТО ТАКОЕ UNIS
UNIS (норв. Universitetssenteret på 
Svalbard) – Университетский центр на 
Шпицбергене, самое северное учебное 
заведение мира, находящееся на 78 гра-
дусе северной широты, примерно в 1300 
километрах от географического северно-
го полюса. Оно было основано в 1993 г.

Этот норвежский научный центр 
появился в результате кооперации 
университетов Осло, Тромсё, Берге-
на и Норвежского технологического 
университета. Что вполне естественно 
для современного высококлассного на-
учного учреждения, UNIS вовлечен в 
разветвленную сеть взаимного сотруд-
ничества. Например, мне довелось по-
сетить UNIS в рамках международного 
проекта ASTRA – Arctic Space TRAining, 
летней школы, посвященной изучению 
околоземного космического простран-
ства и верхней атмосферы. В этом про-
екте задействованы несколько норвеж-
ских и российских вузов, в том числе 
Институт космических исследований 
РАН (Москва) и Мурманский институт 
арктических исследований (Апатиты).

УЧИТЬСЯ В АРКТИКЕ
В фокусе исследований UNIS находится 
широкий спектр феноменов арктиче-
ского региона: арктическая биология, 
геология, геофизика и технология. В 
соответствии с этими темами выделе-

ны четыре университетских факуль-
тета: биологический, геологический, 
геофизический и технологический. На 
последнем студенты обучаются особен-
ностям инженерного дела, в том числе 
добыче полезных ископаемых, эколо-
гии и климатологии.

В прошлом году в UNIS прошли 
обучение 794 студента из 45 стран. С 
годами их число растет: с 2010 г. коли-
чество слушателей увеличилось более 
чем вдвое. Здание университета уже 
расширялось, и сейчас опять говорят 
о том, что места для учебной работы 
не хватает. Кроме того, сейчас наблю-
дается сложная ситуация с жильем для 
студентов. Помимо дефицита мест на 
фоне возрастающего числа желающих 

получить образование в Арктике, су-
ществует еще проблема безопасности. 
Студенческие дома в районе Нюбюен, 
что между двумя горными склонами, 
находятся на пути возможного оползня.

ИНФРАСТРУКТУРА
UNIS участвует в нескольких междуна-
родных проектах по изучению верхней 
атмосферы полярного региона. В част-
ности, это EISCAT – Европейская науч-
ная ассоциация по некогерентному рас-
сеянию, два радара которой находятся 
в районе Лонгьира. Они представляют 
собой громадные устройства диаметром 
42 и 32 метра на массивных конструкци-
ях. В десятке метров от них находится 
небольшая операционная станция, отку-

Наука и исследования

Подходит к концу юбилейный 25-й год работы Университетского центра UNIS в Лонгьире. В поселке 
с населением приблизительно в 2 000 человек в этом году прослушали лекции почти 800 студентов 
из разных стран. Гигабайты данных накоплены серверами местных обсерваторий. Научная ценность 
этого университета хорошо известна международному сообществу, а его атмосфера знакома тыся-
чам студентов и десяткам профессоров из разных стран.
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Университетский центр UNIS
|  Владимир ПРОНИН

Здание Университетского центра UNIS. 
ФОТОГРАФИИ: ВЛАДИМИР ПРОНИН

Радары EISCAT и операционная  
станция в горах над Лонгьиром.



ГМО подчиняется Мурманскому управ-
лению по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды и работает 
по межведомственной программе на-
учных исследований и наблюдений на 
архипелаге Шпицберген.

На базе обсерватории ведутся регу-
лярные метеорологические, морские 
гидрометеорологические, геофизи-
ческие   наблюдения и атмосферный 
мониторинг. Данные этих наблюдений 
необходимы для осуществления эффек-
тивной хозяйственной деятельности на 
архипелаге Шпицберген,  обеспечения 
безопасности мореплавания, для изуче-
ния и прогнозирования гидрометеоро-
логических и геофизических процессов 
в атмосфере и океане, климатических 
изменений арктического региона.

Сейчас коллектив обсерватории Ба-
ренцбург состоит из восьми человек, 
его возглавляет директор Надежда Ива-
новна Землянская.

Редакция «Русского вестника Шпиц-
бергена» поздравляет работников 
гидрометобсерватории с юбилеем и 
желает им профессиональных успехов, 
благополучия и здоровья!  ■

да производится управление системой. 
Здесь хранится архив данных прошед-
ших экспериментов и записаны «зака-
зы» на следующие. Архив доступен для 
всех желающих на сайте EISCAT, и там 
же можно связаться с конкретной обсер-
ваторией и оставить заявку на проведе-
ние своего эксперимента. Если он будет 
одобрен, то в нужное время радар будет 
«смотреть» в выбранную сторону. Таким 
образом, хотя все радары проекта нахо-
дятся в северной части Скандинавии и 
Арктике, проводить свои исследования 
на них может любая научная группа из 
любой части света.

Неподалеку от EISCAT расположена 
оптическая обсерватория, а в сторо-
не – один из радаров международного 
проекта по изучению ионосферы по-
лярного региона – SuperDARN.

Естественно, этими инструментами 
набор аппаратуры Университетского 
центра UNIS не исчерпывается; но, во-
первых, это довольно впечатляющие 
примеры, а во-вторых, именно с этими 
устройствами была связана деятель-
ность нашей летней школы. И раз уж 
я заговорил о школе, стоит упомянуть 
еще один важный пункт нашего путе-
шествия, тесно связанный с UNIS.

СОТРУДНИЧЕСТВО С РНЦШ
Норвежская сторона не одинока в сво-
ем желании исследовать специфические 
процессы арктического региона. Для 
тех же целей в 2014 г. в Баренцбурге 
был создан Российский научный центр 
на Шпицбергене (РНЦШ). Это передо-
вой фронт арктических исследований 
и самое северное российское научное 
учреждение.

Как и UNIS, РНЦШ – это плод со-
трудничества ряда организаций: 12 
научных учреждений,  принадлежащих 
Росгидромету, Минобрнауки России и 
Роснедрам. Члены этого консорциума 
проводят исследования на архипелаге 
Шпицберген. 

РНЦШ интенсивно сотрудничает 
с UNIS, что не удивительно для двух 
уникальных научных заведений, изуча-
ющих явления уникального региона. 
Нюанс заключается в том, что РНЦШ в 
данном случае выступает в качестве по-
средника для отдельных членов консор-
циума, поэтому, говоря о конкретных 
проектах, правильнее было бы указы-
вать соответствующие институты. Тем 
не менее, перечислим несколько таких 
проектов под общим именем РНЦШ: 
это BareLab – международный проект 

по развитию химико-аналитической 
лаборатории в Арктике; проекты по ис-
следованию физических свойств льда и 
подводной мерзлоты в районе поселка 
Свея; изучение и мониторинг термиче-
ского состояния многолетней мерзлоты 
на Шпицбергене и другие.

Консорциум РНЦШ открыт и для 
образовательных учреждений, но на 
текущий момент не имеет таких участ-
ников. Тем не менее, на базе РНЦШ 
проводятся полевые практики для 
студентов. Лекции при этом читают 
научные сотрудники профильных ин-
ститутов, находящиеся в Баренцбурге. 
Несколько таких лекций прослушали и 
мы в рамках летней школы ASTRA – это 
еще один проект сотрудничества между 
UNIS и РНЦШ.

В Университетском центре UNIS 
ощущается невероятная командная ат-
мосфера. Дистанция между лекторами 
и студентами практически отсутствует, 
ведь все вовлечены в единый научный 
процесс. Но все это личные впечатления. 
А 25-летняя история существования и 
развития этого уникального учебного 
заведения подтверждает его востребо-
ванность и значение научных исследова-
ний в Арктике.   ■

Наука и исследования
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ГМО «Баренцбург» – 85!
Гидрометеорологическая обсерватория (ГМО) «Баренцбург» была 
основана 19 сентября 1933 г. В этом году исполнилось 85 лет со дня 
ее создания.

Коллектив гидрометеорологической обсерватории «Баренцбург». Слева направо: океанолог 
Ольга Рагулина, геофизик Зинаида Попова, директор ГМО Надежда Землянская, метеорологи 
Надежда Карпова, Людмила Ситникова и Сергей Майраслов. ФОТОГРАФИЯ: ОЛЬГА 
СИДОРОВА



77 ЭРЕ
«Мы были мальчишки, нас звало и мани-
ло море», – такими словами Артур Ок-
сос начинает свою автобиографию «Мой 
мир  – Шпицберген». И все-таки море 
было для ребят из Тромсё не конечной 
целью, а только дорогой к цели. Мечтали 
же они о жизни охотников. Поэтому в 
возрасте 14 лет Артур в первый раз на-
нялся матросом на зверобойное судно. 
«Исбьёрн» вернулся из трудного рейда 
с добычей, состоявшей из 80 бочек сала 
и 12 медвежьих туш – и одного живого 
медвежонка. Когда выручку поделили, 
получилось по 90 крон на охотника. Но 
за время похода у каждого накопилось 
столько штрафов и долгов, что после их 
вычета от доли почти ничего не оста-
лось. Артуру, к примеру, выдали 77 эре. 
Насколько это мало? 5 эре и большую 
булку в придачу получил в качестве воз-
награждения портовый мальчишка, ко-
торый принес на корабль 15-литровый 
бочонок питьевой воды. 

ТРУДНО УСИДЕТЬ ДОМА
Очарование мечты слегка померкло, и 
следующие два года Артур пробыл в под-
мастерьях у оружейного мастера. Но бед-
ность снова вынудила его искать счастья 
за морем  – по сравнению с 6 кронами, 
которые получал за месяц подмастерье, 
30 крон, выдававшиеся охотнику в ка-
честве задатка, были целым состоянием. 
Когда же их шхуна вернулась с богатой 
добычей, Оксос получил на руки 250 
крон. Такие деньги, и всего за пару меся-
цев! Теперь он по-настоящему ощутил, 
что значит быть охотником. И сразу под-
рядился в новый двухмесячный поход. А 
вернувшись, решился на зимовку. 

Зимняя охота в бухте Дианы на юго-
восточном побережье острова Эдж 
принесла Оксосу 300 крон дохода  – не 
так уж много, если учесть, что охотник 
то и дело рисковал своей жизнью, а вся 
команда чуть не осталась зимовать вто-
рой раз: судно, которое должно было их 
забрать, не смогло вовремя пробиться 
на север из-за непредвиденно плотных 
льдов. Но «если уж распробовал зимов-
ку в северных льдах, становится трудно 
усидеть дома». В общей сложности на 
счету Артура Оксоса 29 зимовок в про-
межутке с 1905 по 1947 г.

Когда читаешь его книгу, создается 
впечатление, что в эти годы ни одно 

крупное событие на Шпицбергене не 
обходилось без его участия. В 1910 г. 
он вместе с Уле Хогстадом хоронит на 
мысе Нордкапп погибшую экспедицию 
Юхана Сивертсена, в 1914 г. участвует 
в палеонтологической экспедиции под 
руководством Ханса Норберга. Сразу 
после нее отправляется помогать сво-
ему брату Юхану искать пропавшую 
немецкую исследовательскую группу 
Герберта Шрёдера-Штранца, а когда эта 
поисковая операция отменяется из-за 
начавшейся Первой мировой войны, 
проводит зиму в качестве смотрителя 
немецкой метеостанции в бухте Эбел-
тофтхамна. Он успевает не только охо-
титься – он ведет дневники метеороло-
гических наблюдений для известного 
геолога Адольфа Гуля. В дневнике за 
1925–1926 гг. запись от 11 мая сообщает, 
что он видел пролетающий дирижабль 
и предположил, что это летит к полюсу 
Амундсен. А два года спустя, когда дру-
гой дирижабль Нобиле, «Италия», по-
терпел крушение недалеко от северного 
побережья Северо-Восточной Земли, 

в охотничий домик Оксоса привел из-
можденную итальянскую поисковую 
группу проводник Вальдемар Крэмер. 

ИЗБУШКА В БУХТЕ ДИАНЫ
Шпицберген был для Артура Оксоса не 
просто привычной средой обитания, он 
действительно стал его миром, жизнью, 
судьбой. Когда Артур Оксос в возрасте 
47 лет влюбился и решил жениться, то 
привез будущую жену на Шпицберген – 
чтобы обязательно венчаться в Лонгьи-
ре. И следующие шесть лет, до самой 
эвакуации со Шпицбергена в 1941 г., 
жена зимовала с ним. 

Со временем годы начали брать 
свое  – зимовки пришлось оставить. 
Оксос вернулся в Тромсё, но сидеть 
сложа руки не мог. Он завел колбасную 
лавку. И когда покупатели спрашива-
ли: «Что, Оксос, избушка твоя в бухте 
Дианы сильно больше была, чем этот 
магазинчик?»  – взгляд его делался 
мечтательным, а на губах появлялась 
улыбка: «Да нет, – отвечал он, – такого 
же размера».    ■

Мой мир – Шпицберген
Первопроходцы
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Норвежский охотник Артур Оксос. ФОТОГРАФИЯ: МУЗЕЙ СВАЛБАРДА

|  Светлана ТИМОШЕНКО

Переменчива погода в Арктике, и так же переменчива северная 
фортуна. Здесь нельзя полагаться на удачу. Полагаться нужно 
только на себя, это знает каждый полярник. И возможно, лучше 
всех знал это Артур Оксос, охотник, гражданин Арктики, чье 
имя навсегда останется на карте Шпицбергена. В этом году со 
дня рождения Оксоса исполняется 130 лет.



<Начало. Окончание в №6 (38) 2018>

КАКУЮ ДАТУ СЧИТАТЬ  
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  
«ПОЛЯРНОЙ КОЧЕГАРКИ»?
В 1968 г. в «Арктикугле» торжествен-
но отметили 20-летие выхода в свет 
первого послевоенного номера газеты 
«Полярная кочегарка». Юбилейный 
выпуск  – номер 72 (2197)  – вышел в 
свет 14 сентября 1968 г. По этому слу-
чаю в передовой статье под названием 
«Шахтерской газете 20 лет» начальник 
рудника Баренцбург В.А.Гуреев писал: 
«Все юбилеи приятны. Этот – особенно: 
сегодня мы чествуем нашу шахтерскую 
газету. Нам с вами, товарищи поляр-
ники, выпала честь быть свидетелями 
и участниками большого события в 
биографии самой северной шахтерской 
газеты: «Полярной кочегарке» завтра 
исполняется 20 лет.

С 15 сентября 1948 года горняцкая 
газета зовет на труд и на подвиги совет-
ских шахтеров, работающих в трудней-
ших условиях Арктики, рассказывает о 
добытчиках «черного золота», о поляр-
ных строителях и геологах, авиаторах 

и моряках. Двадцать лет «Полярная 
кочегарка» из номера в номер сообщает 
своим читателям о важнейших событи-
ях, которые происходят в нашей стране 
и за ее рубежами».

В связи с юбилеем в редакцию газеты 
пришли многочисленные поздравле-
ния. Но справедливо ли считать 15 сен-
тября 1948 г. днем рождения «Полярной 
кочегарки»?

Часть послевоенных номеров газе-
ты находится в фондах Мурманской 
областной универсальной научной 
библиотеки. В Государственном архиве 
Мурманской области (ГАМО) хранится 
более полная подшивка «Полярной ко-
чегарки» послевоенных лет. В ней пер-
вый номер отсутствует. Архивная под-
шивка начинается со второго номера. 
На нем указана дата – 6 сентября 1948 г. 
Через пять дней – 11 сентября – вышел 
третий номер газеты, а четвертый  – 
лишь 25 сентября. 

Почему же юбилей отмечали 15 
сентября, если первые номера вышли 
уже в начале месяца? И почему между 

третьим и четвертым номерами разрыв 
составил две недели? А как раз на этот 
промежуток и приходится указанная в 
юбилейном номере дата – 15 сентября. 

С КАКОГО ГОДА ИЗДАЕТСЯ  
«ПОЛЯРНАЯ КОЧЕГАРКА»?
Теперь о том, с какого года начинать 
историю «Полярной кочегарки». В 1968 г.  
никто не сомневался (по крайней мере, 
официально это нигде не было выска-
зано), что шахтерская газета появилась 
на свет в 1948 г. Но в фондах ГАМО хра-
нятся документы, касающиеся начала 
издания «Полярной кочегарки». Однако 
относятся эти сведения к довоенному 
периоду – к середине 1930-х гг.!

Трест «Арктикуголь» был создан 
в 1931 г. Первоначально он входил в 
структуру Главсевморпути. И первое 
упоминание о выпуске общерудничной 
газеты в документах архива относится 
к 1934 г. Это «Информация о состоянии 
партийной работы на острове Шпиц-
берген» за период зимовки 1934–1935 гг.,  

направленная начальнику Полит-
управления Главсевморпути 
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Традиции

Загадки  
     «Полярной кочегарки»
С 1930-х по 1990-е гг. в тресте «Арктикуголь» издавалась газета «Полярная кочегарка». Выходила она 
в Баренцбурге и была популярна среди горняков и любима ими. Газета освещала не только события 
в жизни советских рудников Шпицбергена. В ней находилось место и информации о происходящем в 
стране и в мире, публиковались материалы по истории освоения архипелага и Арктики в целом, советы 
врача, стихи и рассказы читателей, воспоминания ветеранов треста. Регулярно на ее страницах 
делились своим опытом передовики «Арктикугля». Нередко в газете можно было найти критические 
материалы в адрес администрации рудников. «Полярная кочегарка» стала неотъемлемой частью 
истории освоения советскими людьми сурового полярного архипелага.

| Александр ПОРЦЕЛЬ

Зимовщики рудника  
«Баренцбург» встречают  

ледоход «Литке». 1936 г.  
ФОТОГРАФИЯ: 

ЕВЗЕРИХИН.  
РГАКФД
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Полярница Юлия Хулап.  
На заднем плане видно строительство гостиницы. 1989 г.
ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЮЛИЕЙ ХУЛАП

Юлия Хулап с подругами одними из первых сфотографировались  
у знаменитого тюльпана. 1989 г. 

С.А.Бергавинову парторгом рудников «Арктик-
угля» И.П.Рогожиным 5 июня 1935 г. В этой инфор-
мации, в частности, записано: «В начале зимовки 
мы сделали попытку выпускать свою общеруднич-
ную газету, однако после выпуска трех номеров, 
в силу необеспеченности техническими кадрами 
прекратили выпуск таковой и переключились на 
участковые и цеховые стенгазеты». Название газе-
ты в этом документе не указано. 

Но уже 15 ноября 1935 г. в политдонесении 
начальнику Политуправления Главсевморпути 
Рогожин сообщает: «Вновь организовали выпуск 
многотиражной общерудничной газеты «Полярная 
кочегарка». Несмотря на некоторые трудности в 
этом вопросе, все же думаем выпускать газету не 
меньше одного раза в 5-ти дневку. С 17-го октября 
уже выпустили несколько номеров газеты, которые 
посылаем Вам для оценки». И здесь же подшиты 
номера «Полярной кочегарки» – №4 от 17 октября 
1935 г. и №5 от 23 октября того же года. Очевидно, 
что нумерация велась с учетом первых трех номе-
ров, выпущенных в предыдущем году.

В передовой статье №4 редакция газеты обра-
щается к своим читателям: «После значительного 
перерыва снова начала выходить общерудничная 
многотиражная газета «Полярная кочегарка». Сво-
ей задачей газета ставит: мобилизацию обществен-
но-политической активности масс на выполнение 
поставленных перед зимовщиками партией и пра-
вительством задач».

Можно предположить, что выпуск «Полярной 
кочегарки» вновь прервался после выхода в свет 
первых номеров газеты в 1935 г. Но нет. Сведений 
о приостановке издания в архивных докумен-
тах не выявлено. В «Памятке для трудящегося, 
уезжающего на работу на остров Шпицберген», 
изданной в 1937 г., записано: «Баренцбург имеет 
свою печатную газету «Полярная кочегарка», ко-
торая выпускается каждую шестидневку тиражом, 
обеспечивающей (так в документе  – Прим.авт.)  
экземпляром каждые два человека и «Полярная ко-
чегарка» выпускается ежедневно по радио. Печат-
ная и радиогазета содержит в себе ТАСС «послед-
ние известия» с материка, передовые центральных 
газет принятых по радио, местный материал на 
производственные и бытовые темы, фельетоны, 
очерки, сводки погоды и объявления». 

Среди документов, хранящихся в ГАМО, нахо-
дятся 17 номеров газеты за 1940–1941 гг., начиная с 
№28 (278) от 28 сентября 1940 г. Выпуск газеты про-
должался вплоть до эвакуации советских горняков 
со Шпицбергена в августе 1941 г.

Таким образом, началом издания газеты «По-
лярная кочегарка» логично было бы считать 1934 г. 
Но вплоть до окончания издания газеты ее выпу-
ски имели сквозную нумерацию, которая началась 
с первого послевоенного номера. 

Почему же после войны никто в «Арктикугле» 
(по крайней мере, в официальных документах) 
не вспоминал о довоенной истории «Полярной 
кочегарки»? Почему издание трестовской газеты 
официально считали с 1948 г.? Наверное, вете-
раны «Арктикугля» смогут дать ответ на эти во-
просы.    ■



<Начало. Окончание в №6 (38) 2018>

ТРУДИЛИСЬ С ДУШОЙ
Игорь Рубцов (годы командировки на архипелаге Шпицбер-
ген: 1987–1990 гг.) работал на строительстве «Тюльпана» про-
рабом. Как и другие дома поселка, гостиница сложена из шла-
коблоков местного производства, красного и облицовочного 
кирпича, стоит на сваях. Особое внимание бригад было сосре-
доточено на внутренней отделке. «Проекта по отделке здания 
не существовало, предполагалась обычная штукатурка, побел-
ка и покраска, – вспоминает Рубцов, – но, несмотря на то, что у 
нас не было большого выбора материалов, мы разрабатывали 
эскизы, искали на складах все, что можно использовать. Дела-
ли трафареты для раскраски стекла, декоративную плитку для 
потолка поштучно отливали из гипса. Коллектив трудился с 
большой отдачей, увлечением, с душой. Каждая деталь – руч-
ная работа, а орнаменты – неповторимые. Ведь Пирамида, и 
гостиница в частности, была своего рода «воротами» в СССР. 
И мы понимали: от условий, которые мы создадим, будет зави-
сеть первое впечатление иностранных гостей о нашей стране».

«Мы долго думали, как же украсить подъезд дома, – 
вспоминает рабочая вспомогательного участка Людмила 
Ваганова (годы командировки на архипелаге Шпицберген: 
1989–1991 гг.), – решили, что это должен быть цветок. Вы-
резали и сварили металлические детали. Получился цветок, 
похожий на тюльпан!» Несмотря на то, что на здание при-
крепили вывеску «Отель Пирамида», полярники так и стали 
называть гостиницу «Тюльпаном».

Сдача дома в эксплуатацию проходила в два этапа. Ко Дню 
шахтера в августе 1989 г. сдали второй, третий и четвертый 
этажи. По настоянию прораба дату сдачи первого этажа пе-
ренесли, чтобы не пострадало качество отделки. В ноябре его 
сдали с отдельным входом. Банкет по случаю окончания ра-
бот с церемонией передачи символического ключа, который 
выпилили в столярном цехе, проходил внутри помещения. 
Поздравлял строителей директор рудника А.П.Назаренко, 
который поблагодарил бригады за отличную работу. В от-
ветном слове строители заверили собравшихся, что они и 
впредь будут трудиться эффективно и достойно.

ГОСТИ «ТЮЛЬПАНА»
Первое время в некоторых комнатах жили шахтеры и работни-
ки рудоуправления. Туристов было немного, и расселяли их на 
свободных этажах. «В гостиничных номерах останавливались 
иностранные туристы, гости, коллеги, прибывавшие в поселок 
с рабочими визитами, – вспоминает директор рудника «Пира-
мида» в 1996–1998 гг. Виктор Чистяков. – В разные годы это 
были Митрополит Калининградский и Смоленский Кирилл, 
посол России в Великобритании Юрий Фокин, замминистра 
РФ по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ге-
нерал-полковник Валерий Востротин, замминистра топлива 
и энергетики РФ Александр Евтушенко, замначальника коми-
тета Госгортехнадзора России Александр Субботин и другие».

В конференц-зале гостиницы проходили деловые встречи. 
Здесь же демонстрировали свои снимки и слайды фотогра-
фы. Полярникам читали лекции о природе и истории Шпиц-
бергена. Кроме того, в «Тюльпане» устраивали по различным 
поводам банкеты, например, для спортсменов после соревно-
ваний. Здесь же гуляли свадьбы. Ярким украшением встреч 
становились номера художественной самодеятельности, ко-
торые демонстрировали приглашенные из клуба коллективы 
и исполнители. В баре за валюту жители Пирамиды могли 
приобрести алкогольные напитки. В гостинице компактно 
разместили и музей. В нем собрали памятные фотографии 
из жизни поселка. В экспозиции музея были чучела белого 
медведя, оленя, птиц и многое другое.

В 1998 г. гостиница, как и все здания в поселке, была за-
консервирована. Но менее чем через 10 лет ее ждало второе 
рождение. Об этом мы расскажем в следующем номере жур-
нала.   ■
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«Ворота» в СССР
История одного дома

Какое сейчас самое посещаемое здание в поселке Пирамида? Конечно, одноименная гости-
ница, больше известная как «Тюльпан». Ее строительство началось в апреле 1988 г.,  
и от других домов Пирамиды ее отличает внутренняя декоративная отделка.

|  Наталья  
   БЕЛОУСОВА

Строители с директором рудника «Пирамида» А.П.Назаренко 
(третий справа) на банкете по случаю сдачи гостиницы в 
эксплуатацию. 1989 г.

Лилия Грачевская, Виктор Андросов, Галина Перекатова  
с символическим ключом от гостиницы. 1989 г.  
ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЛИЛИЕЙ ГРАЧЕВСКОЙ



ЭТО БЫЛО НЕДАВНО
Книга вышла в издательстве «Молодая 
гвардия» в 1974 г. Кажется, что в другой 
эпохе, а на самом деле не так уж и давно 
это было. Меньше полувека назад.

Многие вещи, о которых неторопли-
во, с расстановкой пишет Будрис, там, 
на 78 параллели, существуют и сейчас. 
Все так же прилетают на лето и улетают 
на зиму птицы  – самые многочислен-
ные жители архипелага. Те же цветы 
каждый год пробивают плотную почву 
тундры и тянутся к солнцу. Так же юж-
ный ветер несет непогоду и ненастье.

Природа, о которой много и со зна-
нием дела рассказывает автор, живет по 
своим законам. Полвека для нее  – это 
ничто. Хотя изменения в климате се-
рьезно влияют и на Арктику, к счастью, 
они пока не затронули эти края гло-
бально.

Книжка Будриса может стать не-
плохим пособием для тех, кто только 
собирается в свое первое путешествие 

на Шпицберген. После ее прочтения 
очень хорошо становится понятно, чего 
ожидать от арктического лета, на что 
рассчитывать. 

Это будет особенно полезно город-
ским жителям, захваченным романти-
кой северных путешествий. В городе 
мы так не зависим от капризов при-
роды. Мы привыкли планировать свой 
день и проживать его строго по наме-
ченному сценарию. В путешествии по 
Шпицбергену это просто невозможно: 
всегда есть «если». Если будет опреде-
ленная погода, тогда… Но как спокойно 
описывает автор эти постоянные изме-
нения планов! Всегда есть запасной ва-
риант. Пожалуй, эта общая атмосфера 
покоя, несмотря на все неожиданности 
природы, и есть то самое, ради чего 
многие стремятся в эти края.

МАШИНА ВРЕМЕНИ
В книге много рассказывается о том, что 
и в наши дни не потеряло актуальность. 

Но встречается и то, что уже осталось в 
прошлом.

Прежде всего, это путешествие в 
Баренцбург на корабле. Еще нет аэро-
порта в Лонгьире – его откроют только 
в 1975 г. А это накладывает отпечаток 
на всю жизнь на архипелаге.

Будрис очень живо описывает важ-
ность писем – простых, бумажных – для 
жителей Баренцбурга и Пирамиды. 
Сейчас такой ажиотаж по поводу зате-
рявшегося мешка с корреспонденцией, 
возможно, кого-то рассмешит или будет 
не понят. В наши дни возможность мгно-
венно связаться с другим человеком в 
любой точке земли воспринимается как 
что-то само собой разумеющееся.

Конечно, и на Шпицбергене теперь 
есть интернет, можно по скайпу по-
общаться с родными. Но прежнее тре-
петное отношение к почте совершенно 
точно живо в Баренцбурге. И почув-
ствовать его можно, отправив родным 
открытку с 78 параллели.

На страницах книг
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Путешествие  
длиною в день
Бывают книги, которые, как машина времени, переносят нас в другую эпоху. Встречаются книги, 
которые увлекают в дальние страны. Книга Римантаса Будриса «В фиордах, где не заходит солнце» 
позволяет объединить оба путешествия: отправиться в прошлое на Шпицберген. О лете 1971 г., про-
веденном на архипелаге, и рассказывает автор.

|  Елена ФЕДОРОВА

Судно «Заря» доставляет новую смену полярников на рудник «Пирамида». 1970-е гг. 
ФОТОГРАФИЯ: ЛИЧНЫЙ АРХИВ А.И.НАУМКИНА

Книга Римантаса Будриса, литовского 
журналиста и писателя, стала итогом 
летнего путешествия на Шпицберген  
в 1971 г.



Каждому давно известна простая ис-
тина: быт, обстановка, отдых оказы-
вают первостепенное влияние на тру-
доспособность и настроение людей. 
Тем более, когда это касается людей, 
живущих и работающих на архипе-
лаге Шпицберген. А если ко всему 
этому добавить, что разговор идет о 
геологах, то, естественно, вопросы 
организации досуга становятся дела-
ми первостепенными.

Именно так и понимают свои 
обязанности члены общежития гео-
логоразведочной партии в поселке 
Колсбей под председательством 
Н.Головченко. Много дел у членов со-
вета: это забота о чистоте и порядке 

в жилых комнатах, в бытовых поме-
щениях, и, конечно, основное внима-
ние уделяется работе и оформлению 
красного уголка. И пусть само здание, 
в котором оно находится, повидавшее 
и перенесшее на своем веку немало, 
выглядит не совсем так красиво, как 
дома в Баренцбурге, но вид и оформ-
ление красного уголка радуют.

Здесь и со вкусом оформленная 
художником стенная газета «Развед-
чик недр Заполярья», и фотостенд 
«Колсбей – праздники и будни». Но 
главное в них – содержание, которое 
просто и доходчиво рассказывает об 
интересной и увлекательной жизни 
геологов и буровиков. <…>

Для любителей чтения есть и биб-
лиотека. И пусть она не насчитывает 
тысячи томов, но и эти несколько сот 
книг помогают коротать длинные по-
лярные дни и ночи. 

В создании и оформлении крас-
ного уголка общежития помогали 
заботливые руки Т.Дмитриевой. 
Большую помощь совету общежития 
оказывает секретарь профоргани-
зации геологоразведочной партии 
И.Малышкин.

Колсбей

«Полярная кочегарка»
№73 (3720), 28 сентября 1983 г.

Совершенно иначе выглядят сейчас 
и поселки, описанные в книге. Из шах-
терских они превращаются в туристи-
ческие и научные.

Будрис описывает посещение шахты 
в поселке Пирамида. Она была закрыта 
в 1998 г., зато сейчас каждый желающий 
может на собственном опыте узнать, 
что такое работа в угольной шахте, 
посетив действующую шахту в Баренц-
бурге в рамках экскурсии.

Читая книгу, понимаешь, что в то 
время проще решались многие вопро-
сы, проще воспринимались жизненные 
ситуации как на уровне отдельного 
человека, так и на уровне государства. 
Например, Будрис упоминает малыша, 
родившегося в Баренцбурге тем летом. 
Тогда рождение детей на архипелаге не 
было чем-то удивительным. Сейчас к 
этому вопросу подходят строже: усло-
вия не те,  – и для родов женщины от-
правляются на материк.

Пожалуй, именно такие книги  – 
простые, жизненные описания из 
недалекого прошлого  – и позволяют 

осознать, как все меняется. И тут речь 
не о том, что было хорошо, а стало 
плохо, или наоборот. А просто иначе, 
по-другому.

БОГАТСТВО СЕВЕРНОГО КРАЯ
Самое интересное в книге – это описа-
ние природы. Оно очень ненавязчиво, 
органично вплетено в рассказ о путе-
шествии. Будрис  – биолог и большой 
любитель природы – описывает ее без 
пафоса и в то же время очень ярко. 
Возможно, сказывается его опыт фото-
графа и оператора – умение не только 
увидеть, но и описать кадр, картинку.

Трогательно рассказывает он о 
своем общении с птицами, о которых 
много знает. И очень азартно описы-
вает фотоохоту на овцебыков, заве-
зенных на Шпицберген человеком и 
поначалу там прижившихся. Кстати, 
именно они вызывают особый ин-
терес у автора, отправляющегося на 
их поиски в компании друзей. А вот 
белый медведь, которого так жаждут 
сейчас встретить туристы, такого вни-

мания не удостаивается. Лишь один 
раз Будрис на другом берегу фьорда 
обращает внимание на что-то белое и 
большое и думает: «А вдруг…» Но это 
только снег. Что ж, нет так нет.

С сожалением и болью рассказы-
вает автор о китобойном прошлом 
Шпицбергена. Века прошли, а популя-
ции животных  – прежде всего, китов 
и тюленей  – все еще малы. Потому и 
разговор его с норвежским губерна-
тором об этом – об охране природных 
богатств края.

ДРУГОЕ ВРЕМЯ
Путешествие Будриса длится один 
день – один полярный день. В привыч-
ном нам исчислении  – это три летних 
месяца, полные встреч, приключений 
и солнца, которое ни на минуту не за-
ходит за горизонт. 

«В фиордах, где не заходит солнце» – 
это книга, которая одним позволит 
перенестись в прошлое, а другим – за-
планировать свое будущее путешествие 
в этот край.   ■

На страницах книг

Полярная кочегарка

ОТ РЕДАКЦИИ:
Газета «Полярная кочегарка» издавалась на советских угольных 
рудниках архипелага трестом «Арктикуголь» с 1935 г. Выпуск газеты в 
военные годы был прекращен. Он возобновился лишь в 1948 г. и про-
должался до 1990-х гг.

В красном уголке
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Норвежские рудники: Store Norske – 
пример государственной  
поддержки бизнеса

ВОПРОС ЭКОЛОГИИ
Одной из главных причин таких пере-
мен стало ухудшение экологической 
обстановки на архипелаге. Набиравшее 
силу движение защитников природы 
заставило политиков скорректировать 
свои позиции. Защита окружающей 
среды Шпицбергена стала превалиро-
вать в норвежской политике над эконо-
мическими интересами. 

В эти же годы Норвегия активизиро-
вала свою деятельность на Шпицберге-
не и в его водах. Работа рудников Store 
Norske оставалась в ту пору главным 
элементом норвежского присутствия на 
архипелаге. Поэтому королевское пра-
вительство не оставило компанию без 
поддержки, несмотря на нараставшее 
противодействие экологов.

Одним из шагов стало усиление госу-
дарственного участия в добыче угля. В 
1976 г. норвежское правительство выку-
пило акции Store Norske. С этого времени 
государство владело 99,9% акций компа-
нии. Из государственного бюджета ко-
ролевства выделялись существенные до-
тации для покрытия дефицита бюджета 
местной коммуны Шпицбергена, в том 
числе и на поддержку угледобывающих 
предприятий. К концу ХХ в. на дотации 
Store Norske выделялось около 100 млн 
крон ежегодно.

ЦЕНЫ ПАДАЮТ
Во второй половине 1980-х гг. обо-
значилась тенденция к снижению 
масштабов норвежской угледобычи на 
архипелаге. В 1986  г. Store Norske пла-
нировала добыть 480 тыс. т угля. Но в 
действительности было добыто 436 тыс. 
т угля (361 тыс. т на шахтах Лонгьира и 
75 тыс. т в Свеагруве), что было на 14% 

(или 71 тыс. т) меньше, чем в 1985  г. 
Соответственно сокращалось и количе-
ство работников Store Norske. Среднее 
число занятых на ее рудниках в конце 
1986  г.  – начале 1987  г. составляло 699 
человек, что было на 68 человек меньше 
по сравнению с предыдущим годом.

Горный инспектор Шпицбергена 
объяснял это сокращение размеров 
добычи так: «Наметившаяся в конце 
1985  г. тенденция снижения цен на 
уголь усилилась в 1986 г. как следствие 
резкого падения цен на нефть. Поэтому 
в течение всего года мировой рынок 
угля характеризовался низким спросом 
и давлением со стороны покупателей в 
направлении снижения цен».

Но Осло не оставил без поддержки 
свои угольные предприятия на Шпиц-
бергене. В этих непростых условиях нор-
вежское правительство продолжало ин-
вестировать в рудники. «В Лонгьирбюен 
и Свею инвестировано 96,3 млн крон. 

Самые крупные капиталовложения осу-
ществлены в Свею, где было инвестиро-
вано 55,9 млн крон», – отмечал горный 
инспектор Шпицбергена в 1986 г. 

В 1989  г. от Store Norske отдели-
лась акционерная компания Svalbard 
Samfunnsdrift. Вскоре у новой компа-
нии появилась своя дочерняя фир-
ма  – Svalbard Neringsutkvikling. Это 
проходило в рамках программы демо-
нополизации государственной про-
мышленности на Шпицбергене.

РЕКОРДЫ И ПАДЕНИЯ
Очередной сильный удар по отрасли 
нанесло обрушение цен на уголь на ми-
ровом рынке в 1997 г. И все же начиная 
с 2000  г. норвежская добыча угля на 
Шпицбергене вновь увеличилась. Это 
было обусловлено тем, что компания 
Store Norske начала масштабную модер-
низацию своего производства. Резуль-
тат не замедлил сказаться: уже в 2002 г. 
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Вплоть до начала 70-х гг. ХХ в. норвежские политики были едины во мнении, что государство должно 
оказывать поддержку норвежским рудникам Шпицбергена. Но в 1970-е гг. эта политика подверглась 
пересмотру. Появились высказывания о том, что государство должно более осторожно относиться 
к работе угольных предприятий на архипелаге. В частности, выражались сомнения в необходимости 
масштабной государственной поддержки норвежских угольных компаний Шпицбергена.

1 Кандидат исторических наук, доцент Мур-
манского государственного технического 
университета.

Памятник горняку в центре Лонгьира – напоминание о шахтерском прошлом поселка. 
ФОТОГРАФИЯ: ВИКТОР КОБЗАРЬ

| Александр ПОРЦЕЛЬ1<Окончание. Начало в №4 (36) 2018>



40 лет назад

В 1978 г. на архипелаге начала работу Шпицбергенская экс-
педиция Института археологии АН СССР под руководством 
Вадима Федоровича Старкова. В первый сезон полевых ра-
бот раскопки проводились на мысе Старостина в небольшом 
становище Руссекейла-2 на западном берегу реки Руссеэльва. 
В.Ф.Старков был руководителем археологической экспеди-

ции в течение 37 лет. Сейчас ее возглавляет Виктор Леони-
дович Державин.

150 лет назад
В 1868 г. в Арктику отправилась первая 
немецкая полярная экспедиция под ру-
ководством Карла Колдевея (1837–1908) 
на шхуне «Германия». Главная цель экс-
педиции – определить, как далеко на 
север простирается Гренландия, – оста-
лась невыполненной из-за ледовой об-
становки. Потерпев неудачу, экспедиция 
направилась на Шпицберген и исследо-
вала его западное побережье и пролив 

Хинлопен на севере архипелага. Первая экспедиция Колдевея 
не принесла каких-либо существенных результатов, за исклю-
чением гидрологических и метеорологических наблюдений. 
Именем Колдевея названа немецкая исследовательская стан-
ция в Ню-Олесунне.

компания стала получать прибыль. 
Но судьба не благоволила к горня-

кам. В 2005  г. произошла трагедия: на 
шахтах Store Norske случился сильный 
пожар. Это привело к резкому сокраще-
нию добычи угля в том году. Но шахте-
ры сумели быстро оправиться от этого 
удара. Уже на следующий год вновь был 
отмечен быстрый рост производства 
(примерно на 70% за год).

В 2007  г. здесь добыли рекордное 
количество угля: 4,1 млн т. Все же за-
крепить достигнутое не удалось. После 
этого скачка начался быстрый спад про-
изводства: в 2008 г. – 3,4 млн т, в 2013 – 
1,9 млн т, в 2014 – 1,675 млн т. 

Всего за время своей работы с 1916 
по 2014 гг. Store Norske отгрузила по-
требителям 56 млн т угля.

Во втором десятилетии нового тыся-
челетия дела компании ухудшились. В 

2014 г. дефицит бюджета Store Norske до 
уплаты налогов составил 903 млн крон, 
а за первое полугодие 2015 г. – 234,4 млн 
крон. Основная причина тяжелого фи-
нансового положения компании – паде-
ние цен на уголь на мировом рынке.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА
Store Norske сейчас единственная нор-
вежская компания, добывающая уголь на 
Шпицбергене. В настоящее время преж-
няя компания преобразована в новую, 
сохранившую привычное название  – 
Store Norske Spitsbergen Grubekompany 
(«Стуре Ношке Шпицберген Грубеком-
пани»). Эта компания по-прежнему 
является государственной. Но в отличие 
от своей предшественницы она слабо 
контролируется министерством. 

Соответственно сокращению объ-
емов производства сокращалось и ко-

личество работников компании. Если 
в 50-е гг. ХХ в. на норвежских рудниках 
Шпицбергена трудилось около 1000 че-
ловек, то в начале ХХI в. – около 400. 

До настоящего времени работали два 
рудника Store Norske  – «Свеагрува» ря-
дом с поселком Свея и шахта №7 около 
Лонгьира. Добыча угля на шахте №7 со-
кратилась настолько, что добываемого 
угля едва хватает на покрытие собствен-
ных потребностей Лонгьира (ранее на 
нужды тепловой станции Лонгьира 
расходовалось около 35% всего угля, до-
бытого компанией). Тем не менее работа 
этой шахты сохраняется. А другие руд-
ники компании ждала иная судьба.

К началу XXI в. работало еще не-
сколько шахт Store Norske. Но шахту 
№27 пришлось закрыть в 2009  г. из-за 
требований экологов. Руководство ком-
пании пришло к выводу, что не может 
предстать в роли «злостного загрязни-
теля» на Шпицбергене, поэтому закрыло 
шахту «до особого решения». С 2015  г. 
заморожена угледобыча в «Свее» (об 
этом руднике мы писали в №3(35) 2018 
«Русского вестника Шпицбергена»  – 
Прим. ред.). В 2016 г. Store Norske закрыла 
шахту №6 из-за опасности разрушения и 
остановила всю деятельность на шахтах 
№1а, №2b и №5. Таким образом, един-
ственным действующим предприятием 
компании осталась шахта №7.

История освоения Шпицбергена в 
ХХ в. была тесно связана с деятельно-
стью Store Norske. Но сегодня компания 
переживает нелегкие времена, и пер-
спективы ее туманны.    ■
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Добыча угля на рудниках компании Store Norske. ИСТОЧНИК: «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЭТО 
СВАЛЬБАРД», ЦЕНТРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ БЮРО НОРВЕГИИ. 2014.




