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Уважаемые читатели!

Скоро над Шпицбергеном поднимется яркое полярное солнце. 
После зимы архипелаг уже не будет прежним: в декабре Лонгьир 

пережил большую трагедию, которой cочувствовали и жители Ба-
ренцбурга. Но все идет своим чередом, и небо с каждым днем стано-
вится светлее. На архипелаге жизнь меняется постоянно, пусть это не 
всегда видно вооруженным глазом. 

Мы смотрим с надеждой в новый год. Одни из нас ждут полево-
го сезона, другие встреч с родными. Кто-то только учится ходить. 
Важной в этом постоянном круговороте остается преемственность, 
продолжение традиций, хотя даже сами традиции могут со временем 
меняться.

Наступивший 2016 год для треста «Арктикуголь» – юбилейный. В 
первом номере нового года мы рассказываем об управляющих треста. 
Это неординарные люди, и каждому из них пришлось в свое время 
решать непростые задачи, связанные с деятельностью советских руд-
ников на Шпицбергене.

Но история складывается не только из судьбоносных решений и 
масштабных событий. Она в равной мере состоит и из кажущихся нам 
малозначительными слов, новостей, встреч…

Эта история собирается на наших глазах из мельчайших кусочков 
причудливой мозаики, и каждый из нас может добавить в эту огром-
ную картину свой собственный вклад.

С приближающейся весной!     

Рузанна чернакова
выпускающий редактор
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IT-КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Стоит отметить, что переход в новую 
компьютерную эру не состоялся бы 
без мастеров своего дела, работающих 
в составе отдела информационных 
технологий (IT) на руднике «Баренц-
бург» и в аппарате управления треста 
«Арктикуголь». У каждого из них свой 
круг обязанностей.

«Как системному администратору 
мне приходится сталкиваться с разными 
вопросами и проблемами по поддержке 
IT-инфраструктуры рудника. Это осна-
щение необходимым оборудованием и 
программным обеспечением, поиск по-
ставщиков, анализ цен, заключение до-
говоров на закупку, контроль доставки 
и отправка на рудник. Я тесно взаимо-
действую по этим вопросам с коллегами 
в Баренцбурге. Благодаря стараниям IT-
отдела рудника в прошлом году в мак-
симально сжатые сроки произведены 
запуск сети GPON, монтаж, настройка 
и подключение оптических терминалов. 
Параллельно проводилось внедрение 
автоматизированной системы контро-
ля и учета электроэнергии (АСКУЭ), 
строительство первой бесшовной бес-
проводной Wi-Fi-сети в гостинице 
«Баренцбург», а в декабре началось под-
ключение новой автоматизированной 
торговой системы», – говорит систем-
ный администратор Виталий Федоро-
вич, работающий в административном 
управлении треста с 2007 г.

«На руднике очень развитая ком-
пьютерная сеть, много сетевого и теле-
коммуникационного оборудования, 
серверов, персональных компьютеров, 
копировально-множительной техни-
ки, торгового оборудования – всего 
и не перечислишь. Поэтому без гра-

мотного системного администратора 
и инженера технической поддержки 
просто не обойтись», – считает на-
чальник IT-отдела Баренцбурга Роман 
Рогалев, занимающийся развитием IT-
инфраструктуры поселка.

На руднике «Баренцбург» работа 
системного администратора прежде 
всего состоит в грамотном плани-
ровании сети, настройке серверного 
программного обеспечения, серверов, 
сетевого и телекоммуникационного 
оборудования, ведь от этого напрямую 
зависит бесперебойная работа всей 
IT-инфраструктуры рудника. «Привле-
кать системного администратора для 
установки принтера или наладки нера-
ботающей почты у пользователя просто 
нецелесообразно. Для этого у нас есть 
инженер технической поддержки», – 
говорит системный администратор 
Сергей Семенов.

«Инженер технической поддержки –  
это своеобразный фильтр между IT-
отделом и пользователями, ведь имен-
но он первым принимает на себя удар 
их многочисленных запросов, – уточ-
няет инженер техподдержки Сергей 
Чумак. – Только если моих ресурсов 
для оперативного решения задачи ока-
зывается недостаточно, то к решению 
задачи подключается системный адми-
нистратор или начальник отдела».

«ДОИНТЕРНЕТНАЯ ЭПОХА» 
УХОДИТ В ПРОШЛОЕ
До появления в Баренцбурге норвежской 
компании Telenor, предоставляющей 
услуги мобильного интернета на всем 
архипелаге, выхода во Всемирную пау-
тину у жителей российского поселка не 
было. Со временем в свободной продаже 
появились норвежские сим-карты, а с 
ними и возможность выйти в интернет 
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Интернет на край земли

Спутниковый узел на горе Олаф. Вид снаружи и внутри.
ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ IT-ОТДЕЛОМ БАРЕНЦБУРГА.

Кажется, еще совсем недавно единственными доступными для по-
лярников Шпицбергена средствами связи с Большой землей были 
почта, звонки с переговорных пунктов – вот, пожалуй, и все… 
Позже появились сотовая связь, мобильный интернет и эфирное 
телевидение, но качество их оставляло желать лучшего. 2015 г. 
ознаменовался появлением в Баренцбурге скоростного интернета, 
цифрового кабельного телевидения и прочих благ телекоммуника-
ций. Можно смело сказать, что для жителей полярного поселка на-
ступила новая информационная эра.

|  Кирилл ШЕПЕЛЕВ



при подключении модема к компьютеру. 
Однако скорость соединения зависела от 
уровня сигнала, а он, как правило, был 
слабым. Для усиления приема баренц-
буржцы выкладывали модем за окно, но 
зачастую это приводило в негодность 
сами модемы, поскольку большинство 
из них не предназначено для подобных 
температурных экспериментов.

Отсутствие канала связи, способ-
ного выдержать большое количество 
пользователей, стало основным препят-
ствием для подключения всех жителей 
к интернету. 

В рамках реализации федеральной 
программы по развитию Арктики были 
проведены работы по монтажу и про-
кладке оптической сети GPON во всех 
квартирах Баренцбурга. Также к сети 
GPON были подключены основные про-
изводственные объекты. На спутнико-
вом узле произошла модернизация обо-
рудования, что обеспечило уверенный 
прием цифровых телеканалов. Все эти 
работы, завершенные в конце 2014 г., вы-
полнило ФГУП «Космическая связь» с 
привлечением подрядных организаций. 

После длительных согласований, ле-
том 2015 г., трест получил от компании 

Telenor интернет-канал с полосой 
пропускания 100 Мб/с. Одновременно 
начался монтаж и подключение сила-
ми треста оптических терминалов в 
квартирах поселка. В результате, по-
мимо интернета, жильцам стали до-
ступны более 30 цифровых телекана-
лов, а в перспективе станет доступна 
и телефония.

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ТУРИЗМА
Раньше скорость интернета в поселке 
не превышала 2 Мб/с, поэтому покры-
тие беспроводным интернетом хотя бы 
одного здания, например, гостиницы, 
было неосуществимо. После предостав-
ления фирмой Telenor канала в 100 Мб/с 
трест закупил комплект оборудования, 
позволяющий объединить большое 
количество точек доступа в одну боль-
шую беспроводную сеть. В результате 
на данный момент 100% номерного 
фонда отеля «Баренцбург» подключены 
к беспроводной сети, во всех номерах 
работает кабельное телевидение. 

«Думаю, беспроводные сети – это 
важный сервис для туристов, ведь те-
перь, останавливаясь в гостинице, они 
смогут беспрепятственно выходить в 

сеть, делиться впечатлениями и фото-
графиями в режиме реального времени, 
к чему все так привыкли на материке», –  
считает Виталий Федорович.

ТОРГОВЛЯ ПО-НОВОМУ
Усовершенствования коснулись и сфе-
ры торговли. Во второй половине 2015 г. 
были установлены новые торговые тер-
миналы в продовольственном, пром-
товарном магазине, столовой, аптеке, 
пивоварне, ресторане «Баренцбург», 
сувенирном магазине, на почте, а склад-
ские рабочие места подготовлены к ав-
томатизации. В аппаратной был смон-
тирован новый сервер и программное 
обеспечение. Подготовлен фундамент 
для перехода от морально и физически 
устаревшей системы к принципиально 
новой. Например, сейчас кассир ведет 
учет и записывает в отдельный журнал 
информацию обо всех проданных това-
рах. В будущем журнал будет вестись в 
электронном виде и загружаться на сер-
вер в товароучетную программу. Также 
будет реализован механизм продажи по 
штрих-коду, покупка товаров за нор-
вежские кроны через мобильный бан-
ковский терминал, оплата банковскими 
картами Visa или MasterCard.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В Баренцбурге на лето 2016 г. заплани-
ровано подключение к оптической сети 
зданий, ранее находившихся на рекон-
струкции, всех туристических объек-
тов, а также пунктов учета тепловой и 
электрической энергии, что объединит 
их в единую систему диспетчеризации.

На текущий момент в поселке Пи-
рамида телекоммуникационная ин-
фраструктура отсутствует. Рассматри-
ваются два варианта по подключению 
поселка к сети интернет: через спут-
ник, совместно с ФГУП «Космическая 
связь», или прямой радиомост «Баренц-
бург–Пирамида».  ■
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Новые кассовые аппараты с удобным 
и интуитивно понятным интерфейсом 
компьютера, считывателем 
штрих-кода и терминалом оплаты 
банковскими картами.

IT-команда Баренцбурга в серверной. 
Слева направо: Сергей Чумак,  
Сергей Семенов и Роман Рогалев.

Системный администратор 
административного управления треста 
«Арктикуголь» Виталий Федорович. 
ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
В.ФЕДОРОВИЧЕМ.



– Зачем в Баренцбурге понадобился 
цех для переработки отходов?

– Вопросы охраны природы на Шпиц-
бергене для треста «Арктикуголь» очень 
актуальны, и для соблюдения норм в 
2011 г. был составлен План обращения с 
отходами. Это официальный документ, 
которым пользуется не только рудник, 
но и норвежская сторона при прове-
дении проверок. Этим планом также 
была предусмотрена сортировка, но до 
строительства цеха она была принципи-
ально другой. На территории поселка в 
зоне подсобного хозяйства был выделен 
ангар, но внутри него не было дополни-
тельных механизмов. Туда доставлялся 
мусор, после чего работники произво-
дили его сортировку без прессования. 
Процесс сортировки был очень трудоем-
ким и требовал значительных затрат со 
стороны рудника. После запуска цеха та 
площадка была закрыта, а ее сотрудники 
перешли на новую, более современную и 
технически оборудованную.

– Когда назрела необходимость в 
цехе?

– Вопрос об отдельно стоящем цехе 
рассматривался с 2011 г., а решение о 
строительстве было принято в 2013 г. 
В декабре был заключен контракт на 
поставку металлоконструкций с нор-

вежской компанией «LLENTAB AS». 
В 2014 г. российская компания ООО 
«Экомтех-Трейдинг» разработала про-
ект технологической линии с подбором 
необходимого оборудования, и трест 
приступил к реализации проекта.

В январе 2014 г. мы подали заявку в 
Фонд охраны окружающей природной 
среды Шпицбергена о выделении гранта 
на строительство цеха. Фонд выделил 
финансирование в размере 1,7 млн нор-
вежских крон, которое будет выплачено 
тресту после приема объекта норвеж-
ской стороной. Общие затраты треста 
«Арктикуголь» на строительство и осна-
щение цеха составили 3,4 млн крон.

– Как продвигалось строительство?
– В 2013 г. мы подготовили площад-

ку в районе ТЭЦ рудника. Раньше там 
находились резервуары для дизельного 
топлива. К лету 2015 г. здание было 
готово, и мы занялись монтажом обо-
рудования. В сентябре 2015 г. цех под-
готовили к запуску в эксплуатацию с 
участием специалистов компании ООО 
«Экомтех-Трейдинг». Начиная с октя-
бря он работал в тестовом режиме, а с 
ноября перешел на полную мощность.

– Сколько сотрудников в цехе?
– Непосредственно сортировкой и 

прессованием занимаются четыре ра-

ботника, кроме того один специалист 
занимается обслуживанием машины, 
собирающей мусор по поселку, и один 
инженерно-технический работник ру-
ководит коммунальной службой рудни-
ка. Всего в штате шесть человек. 

– Как повлияет на экологическую 
обстановку наличие нового оборудо-
ванного цеха? 

– Когда мы готовили этот проект, то 
ставили перед собой цель наладить пра-
вильную работу с бытовыми отходами, 
которые образуются в жилом секторе. В 
среднем в России на переработку идет 
не более 15-20% отходов. Все остальное 
отправляется на полигоны для захоро-
нения или мусоросжигательные заво-
ды. Мы на руднике близки к стопро-
центной сортировке отходов. Конечно, 
имеет значение и то, что наш поселок 
небольшой: здесь меньше полутысячи 
жителей и, соответственно, образуется 
не так много отходов. 

После прессования объемы и пло-
щади, необходимые для хранения этих 
отходов становятся в разы меньше, чем 
при хранении в навал. После прессова-
ния мы сможем хранить отсортирован-
ные ТБО на специальной площадке. На 
рынке эти отходы являются товаром. 
Их продажа для переработки и вторич-
ного использования определенно при-
несет пользу окружающей среде.   ■
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Осенью 2015 г. цех заработал на полную 
мощность. Технический директор треста 
«Арктикуголь» С.В.Циколенко. 

На защите природы
30 сентября 2015 г. в Баренцбурге был запущен цех по переработ-
ке твердых бытовых отходов (ТБО). Строительство и оснащение 
цеха оборудованием осуществлялись трестом «Арктикуголь» с уча-
стием Фонда охраны окружающей природной среды Шпицбергена.  
О реализации этого масштабного проекта рассказывает первый 
заместитель генерального директора, технический директор тре-
ста «Арктикуголь» Сергей Викторович Циколенко.

|  Беседовала Рузанна ЧЕРНАКОВА

Общий вид цеха. 
ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 
С.В.ЦИКОЛЕНКО.
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ТБО доставляют из поселка на специально 
оборудованном автомобиле в зону 
выгрузки. На конвейер отходы  
поступают с помощью  
мини-погрузчика.

Перед прессованием ТБО накапливаются 
в разноцветных контейнерах, 
соответствующих разным видам:  
бумага, жестяные банки,  
полиэтилен и т.д.

Спрессованные отходы  
временно хранятся  
на территории цеха.

В цехе установлен пресс немецкого производства, который 
работает в полуавтоматическом режиме. Отсортированные 
ТБО в этом прессе превращаются в тюки весом до 300 кг.

Так выглядят алюминиевые банки после пресса.

Мусор подается на ленточный  
конвейер, с которого работники  
его сортируют.
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ЗОНА бЕДСТВИЯ – ЛОНГьИР
День за днем

УДАР СТИХИИ
В результате удара четырехмет-
ровой снежной волны 11 домов 
получили значительные по-
вреждения и были отнесены на 
20-50 метров от своего первона-
чального местоположения. Часть 
людей оказались заблокированы 
внутри помещений и не смогли 
самостоятельно покинуть свои 
жилища. 10 лонгьирцев получи-
ли травмы, четверо – тяжелые. К 
сожалению, жизнь двух человек –  
42-летнего музыканта и препо-
давателя местной школы Атле 
Хюсбю и двухлетней Николине 
Рекенес  – спасти не удалось.

ПОМОЩь ПОСТРАДАВШИМ
В стремительно развернувшейся спасательной операции,  
осложнявшейся темнотой полярной ночи, приняли участие 
более 100 человек: местные спасатели, представители Красного 
Креста и добровольцы. По распоряжению премьер-министра 
Норвегии были мобилизованы все необходимые силы. К вечеру 
19 декабря из Тромсё в Лонгьир прибыло подкрепление с по-
исковыми собаками и дополнительный медицинский персонал.

Тогда же в Лонгьире был организован экстренный штаб 
во главе с недавно назначенной на пост губернатора Шпиц-
бергена Кьерстин Аскхолт, для которой случившееся стало 
настоящим боевым крещением.

Из-за риска схода новой лавины из других районов по-
селка были эвакуированы на неопределенный срок более 
100 человек. «Эвакуация будет продолжаться до перемены 
погоды, поскольку мы не можем полагаться на метеопрогноз 
и должны ориентироваться на фактическую погоду», – отме-
тила губернатор.

ВЗАИМОВЫРУЧКА
Жители Лонгьира восприняли событие как личную траге-
дию: оперативно организовали помощь по спасению людей, 
разместили в социальных сетях предложения о предоставле-
нии жилья и одежды для эвакуированных. 

Церковь Лонгьира в дни траура стала местом встречи жи-
телей норвежской столицы архипелага. Трагедия объединила 
людей, и они переживали случившееся сообща. Роль духов-
ного лидера взял на себя священник Лейф Магне Хельгесен. 
Его вклад в общественную жизнь Лонгьира не остался неза-
меченным, и по результатам народного голосования священ-
ник удостоился титула «Шпицбергенец года».

Не осталась в стороне и материковая Норвегия: проис-
шествие освещали ленты центральных норвежских СМИ. 
Премьер-министр Эрна Сульберг и король Харальд V вы-
разили соболезнования и поблагодарили всех участников 
спасательной операции. 7 января 2016 г. королева Соня с 
министром юстиции и общественной безопасности Нор-
вегии Андерсом Анундсеном посетила место трагедии, а на 
следующий день встретилась с пострадавшими.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Важно отметить, что еще в 1992 г. Норвежский геотехнический 
институт подготовил отчет,  установивший, что лавины в райо-
не Лонгьира могут сходить каждые 20-30 лет, однако на момент 
трагедии поселок не был подключен к национальной сис-теме 
мониторинга лавинной ситуации. Еще год назад широко об-
суждался вопрос о необходимости подобного наблюдения, од-
нако систему планировалось внедрить только в феврале. 

Власти Лонгьира постановили снести затронутые стихи-
ей дома до конца февраля и не возводить на их месте новые 
постройки. Что касается российского поселка Баренцбурга, 
то и здесь шторм не остался незамеченным. Разгул стихии 
выразился в виде снежной бури и шквалистого ветра, но се-
рьезных последствий не имел.  ■

Утром 19 декабря 2015 г. произошла крупнейшая 
за последние годы трагедия на Шпицбергене: в 
Лонгьире сошла лавина, временно превратившая 
столицу архипелага в территорию хаоса. Причи-
ной катастрофы стал небывало мощный шторм, 
о силе которого свидетельствует хотя бы тот 
факт, что у здания местной школы сорвало кры-
шу. Сопровождавшийся обильными снегопадами 
и шквалистым ветром, дувшим несколько дней в 
одном направлении, шторм привел к скоплению 
на склоне горы Суккертоппен огромных масс снега 
и образованию лавины.

|  Кирилл ШЕПЕЛЕВ

Аэроснимок домов, принявших на себя удар стихии.  
ФОТОГРАФИЯ: ГЕЙР БАРСТЕЙН, SVALBARDPOSTEN.

Снежная буря не прошла 
бесследно и для символа 
Лонгьира, памятника 
шахтеру. ФОТОГРАФИЯ: 
ВЛАДИМИР ПРОКОФЬЕВ.

Панорама зоны схода лавины. 
ФОТОГРАФИЯ: АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГУБЕРНАТОРА ШПИЦБЕРГЕНА.
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ЗОНА бЕДСТВИЯ – ЛОНГьИР
2016: тресту «арктикуголь» 85 лет

Когда человек  
на своем месте

ПРОФЕССИОНАЛьНЫЙ РОСТ
Владимир Васильевич родился в 1935 г. 
в селе Сокулук в Киргизии. На момент 
предложения возглавить Мурманскую 
контору имел за плечами богатый 
опыт морских работ. После оконча-
ния Астраханской мореходной школы 
был направлен в Мурманск. Начинал 
трудовую деятельность матросом в 
рыбопромысловой организации «Мур-
мансельдь», учился в Школе усовер-
шенствования командного плавсостава 
и в Мурманском мореходном училище. 
Прошел путь от помощника до капи-
тана на рыболовных судах. Дальше его 
карьера складывалась в профсоюзе. 
В.В.Данилов был избран заместителем 
председателя Октябрьского райиспол-

кома г.Мурманска. До середины 1982 г. 
работал заместителем начальника Мор-
ского рыбного порта г. Мурманска – на-
чальником портового флота. 

ПЕРЕД ВЫбОРОМ
В том же 1982 г. В.В.Данилову предложи-
ли должность управляющего Мурман-
ской снабженческо-сбытовой конторы 
треста «Арктикуголь». На тот момент 
с трестом, осуществляющим деятель-
ность по добыче угля на Шпицбергене, 
моряк был знаком лишь поверхностно. 
Но Владимир Данилов из тех людей, 
кто не боится пробовать себя в новых 
отраслях. С первых дней он активно 
приступил к исполнению обязанностей 
и за короткие сроки сумел организовать 

работу вверенного ему подразделения.
Забегая вперед, отметим, что даже 

сейчас, спустя 18 лет после того, как 
Данилов оставил эту должность, под-
чиненные вспоминают о нем с особой 
теплотой и трепетом. Да и сам Данилов 
говорит о Шпицбергене с задором и 
воодушевлением. Так могут говорить 
только люди, посвящавшие себя делу 
без остатка и любящие свою профес-
сию, искренне болеющие за коллектив, 
за судьбу полярных рудников.

ВСЕ ПО ПЛЕЧУ
Головной офис в Москве устанавли-
вал нормы отпуска продовольствия на 
одного полярника, формировал планы, 
исходя из численности проживающих в 
Баренцбурге и Пирамиде (в те годы око-
ло 2500 человек), заключал с организа-
циями договоры на поставку провианта. 
Мурманская контора получала грузы, 
которые поступали со всей страны по 
железной и автомобильной дорогам: 
продукты питания, в том числе скоро-
портящиеся, стройматериалы (кирпич, 
щебень, песок, плиты перекрытия), 
шахтовое оборудование, промтовары. 
В Мурманске все это было необходимо 
принять, разгрузить, упаковать и от-
править на Шпицберген. За период на-
вигации отправляли порядка полутора 
тысяч тонн грузов. Пассажирские пере-

Трест «Арктикуголь» включает в себя мурманский филиал. Он 
был организован в мае 2004 г. на базе мурманской снабженческо-
сбытовой конторы, работавшей с момента создания предприятия 
в 1931 г. Среди его основных задач – организация регулярного снаб-
жения поселков на Шпицбергене различными ресурсами. От того, 
насколько оперативно, в каком объеме и качестве поступят на 
остров продукты питания, промтовары, в конечном итоге зави-
сит качество жизни и труда шпицбергенцев. 

Умение грамотно выстроить работу в условиях Крайнего Севера 
основано прежде всего на чувстве личной ответственности, дис-
циплине и способности находить подход к людям. Именно этими 
качествами обладает Владимир Васильевич Данилов, более 16 лет 
посвятивший тресту «Арктикуголь». В период с 1982 по 1998 гг. он 
руководил мурманской конторой.

|  Наталья  
   БЕЛОУСОВА

Владимир Васильевич Данилов 
на рабочем месте, 2007 г.  
ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 
В.В.ДАНИЛОВЫМ.

Современный вид здания, в котором 
располагается Мурманский филиал.
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возки горняков и их семей также были в 
ведении этого подразделения. 

Динамизм событий того времени и 
сегодня ощущается в речи В.В.Данилова, 
который рассказывает о своей работе 
без остановки и так, как будто все это 
происходило вчера. Годовой запас то-
варов тогда надлежало перевезти за на-
вигацию – с мая по октябрь. В вопросе 
урегулирования любых возникавших 
трудностей большую роль играли лич-
ные качества Владимира Васильевича, 
умеющего строить конструктивный 
диалог с абсолютно разными людьми.

В 1990-е гг. с поставкой продоволь-
ствия на Шпицберген возникли до-
полнительные трудности. Все грузы 
подлежали процедуре таможенного 
оформления на общих основаниях, что 
во многом усложнило работу треста и 
его подразделений. Над решением это-
го вопроса трудились все сотрудники 
«Арктикугля». Немалая заслуга в этом 

деле принадлежит В.В.Данилову. Тогда 
удалось добиться применения упро-
щенной схемы оформления таможен-
ных грузов. В связи с этим Владимира 
Васильевича повысили в должности: он 
стал заместителем генерального дирек-
тора треста – управляющим мурман-
ской конторой.

Высоко оценили руководители тре-
ста и вклад Данилова в дело укрепления 
трудовой дисциплины внутри конторы. 
Они характеризовали его исключи-
тельно как инициативного, исполни-
тельного и разумно требовательного 
начальника, глубоко вникавшего во 
все производственные вопросы. При-
выкший всегда и во всем досконально 
разбираться, от природы наделенный 
неиссякаемой любознательностью, он 
неоднократно выезжал в командировки 
на Шпицберген и принимал участие 
в разработке планов материально-
технического снабжения рудников. 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Многолетний добросовестный труд 
В.В.Данилова не остался незамечен-
ным. Он награжден правительствен-
ными наградами: орденом «Знак 
Почета», медалями «За трудовое от-
личие», «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», «Ветеран труда», «300 лет 
Российскому флоту», нагрудным зна-
ком «Шахтерская слава» III степени, 
ему присвоено почетное звание «За-
служенный работник Министерства 
топлива и энергетики Российской Фе-
дерации». Владимир Данилов – скром-
ный человек. Вспоминая о времени 
работы в Мурманском филиале, гово-
рит, что ему очень повезло в жизни. 
А  главное – повезло с коллективом: 
все сотрудники оказались людьми 
толковыми, трудолюбивыми и пони-
мающими. Когда есть такие люди, то и 
работать легко и приятно.    ■

<Начало. Окончание в №2 (22) 2016>

Первым управляющим трестом «Арк-
тикуголь» в 1931 г. был назначен лазарь 
Константинович лихтерман. Участ-
ник гражданской войны, он занимал 
эту должность до 1933 г. В начальный 
период работы треста разрабатывался 
устав организации и основы рабочего и 
материально-технического снабжения 
угольных шахт, системы заработной 
платы. В эти годы шло становление 
шахты «Грумант», после продолжитель-
ных переговоров была приобретена у 
голландцев шахта «Баренцбург». Добы-
ты первые тонны угля.

С 1933 г. по 1936 г. в должности 
управляющего трестом работал ми-
хаил Эммануилович Плисецкий. С 
1919 г. по 1921 г. он принимал участие в 
боевых действиях в рядах Красной Ар-
мии. За время работы М.Э.Плисецкого 

на Шпицбергене годовая добыча угля 
на шахтах увеличилась в 3,6 раза и со-
ставила 475 тыс. тонн. В 1935 г. Совет-
ский Союз присоединился к Договору о 
Шпицбергене.

В 1937-1939 гг. трест «Артикуголь» 
возглавлял василий иванович Бога-
чек. Эти годы были отмечены широким 
размахом геологоразведочных работ. 
На шахты пришла новая современная 
горная техника. Продолжались работы 
по совершенствованию горного хозяй-
ства шахт и благоустройству поселков.

В наиболее трудные и ответственные 
периоды истории «Арктикугля» трестом 
руководил иван Федорович Наум-
кин. Он родился в 1905 г. в Донбассе в 
семье потомственного шахтера. Управ-
ляющим трестом И.Ф.Наумкин был на-
значен в предвоенном 1940 г. После эва-
куации шахт Иван Федорович работал 
директором Донецкого индустриаль-

Трест «Арктикуголь» – многопрофильное предприятие, которое ежедневно решает множество задач 
самого разного плана. Руководство процессами и отлаженная работа подразделений ложится на пле-
чи управляющего. Первым управляющим предприятия приходилось налаживать горные выработки 
и бытовые условия жизни людей на архипелаге с нуля. После войны хозяйственную деятельность руд-
ников необходимо было восстанавливать заново. Во все годы от управляющих требовались компе-
тентность и дальновидность. Сегодня мы вспоминаем тех, кто работал на этой ответственной 
должности до 1960-х гг. 

УПРАВЛЯЮЩИЕ ТРЕСТА 
«АРКТИКУГОЛь»

М.Э.Плисецкий.  
ФОТОГРАФИЯ: ТРЕСТ 

«АРКТИКУГОЛЬ».
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ного института, начальником Главного 
управления учебных заведений Нарко-
мугля. В 1946 г. И.Ф.Наумкина снова на-
значили управляющим трестом, и под 
его руководством шло восстановление 
угольных шахт. Династия Наумкиных 
продолжается: в настоящий момент в 
тресте трудится сын Ивана Федоро-
вича – Александр Иванович.

Восемь лет, в том числе два года в 
качестве управляющего, работал в тре-

сте «Арктикуголь» андрей Федорович 
воейков. Воспитанник Тамбовского 
сиротского приюта, в 1929 г. он окон-
чил Лисичанский горный техникум. 
Он также был участником Гражданской 
войны. С 1932 г. по 1934 г. Воейков – 
главный инженер и начальник шахты 
«Грумант», на следующий год – за-
меститель главного инженера треста, 
с 1935 г. по 1936 г. Андрей Федорович 

снова на шахте «Грумант», а затем – за-
меститель управляющего трестом, глав-
ный инженер треста. С 1950 г. по 1952 г.  
А.Ф.Воейков работал управляющим 
трестом «Арктикуголь».

С 1952 г. по 1954 г. трестом руково-
дил горный инженер, один из ветеранов 
угольной отрасли – виктор Григорье-
вич Птицын. В это время активными 
темпами шло строительство рудника 
Пирамида. В российских поселках 
планомерно улучшалось культурно-
бытовое обслуживание полярников. 
В производстве внимание уделялось 
рационализаторству, увеличению про-
изводительности труда. 

С 1954 г. по 1958 г. трест «Арктику-
голь» возглавлял выпускник Донецкого 
горного института Георгий Петрович 
Бондаренко. Обладая большим опытом 
руководящей работы в угольной про-

мышленности, Г.П.Бондаренко много 
внимания уделял ускорению темпов 
технического прогресса на шахтах и со-
вершенствованию систем водоснабже-
ния промышленных поселков.

В декабре 1958 г. управляющим 
трестом «Арктикуголь» был назначен 
Борис александрович Ульянинский, 
который начинал трудовую деятель-
ность на шахтах Донбасса. С 1940 г. вся 
его жизнь была связана с Арктикой: он 
руководил рудниками «Нордвиксоль» 
и «Оленскуголь», затем стал началь-
ником Сангорского рудоуправления. 
С 1957 г. он был заместителем Пред-
седателя Совета Министров Якутской 
АССР. Б.А.Ульянинским разработаны 
предложения по консервации шахты 
«Грумант» и обеспечению сохранения 
уровня добычи угля двумя оставши-

мися шахтами. В результате несмотря 
на то, что в 1962 г. численность рабо-
тающих на Шпицбергене значительно 
сократилась, производительность труда 
выросла на 20%, а себестоимость угля 
снизилась на 12% по сравнению с 1960 г.

В 1961 г. была создана геологораз-
ведочная экспедиция треста, обе-
спеченная собственной вертолетной 
группой. Это обозначило качественно 
новый этап работы треста. Шахты 
«Баренцбург» и «Пирамида» получили 
круглогодичную вертолетную связь, 
хотя раньше были отрезаны друг от 
друга на протяжении шести зимних 
месяцев. В результате увеличились 
возможности координации их дея-
тельности, повысилась оперативность 
руководства.

Создание вертолетной груп-
пы способствовало росту научно-

исследовательских работ на архипелаге. 
Теперь ученые могли отправляться в 
самые дальние уголки Шпицбергена.

В эти годы трест «Арктикуголь» 
впервые вступил в диалог с норвеж-
ской стороной по производственным 
делам, в том числе вопросам аренды 
участков для горных разработок. 
Б.А.Ульянинский способствовал под- 
писанию договора с норвежской 
фирмой о прокладке через залив уни-
кального водопровода из пластмассо-
вых труб. Он был вице-президентом 
общества СССР – Норвегия. 
Б.А.Ульянинский – полный кавалер 
знака «Шахтерская слава».   ■

По материалам книги 
Н.А.Гнилорыбова «Угольные шахты на 
Шпицбергене».

УПРАВЛЯЮЩИЕ ТРЕСТА 
«АРКТИКУГОЛь»

И.Ф.Наумкин. ФОТОГРАФИЯ: 
ЛИЧНЫЙ АРХИВ А.И.НАУМКИНА.

А.Ф.Воейков.  
ФОТОГРАФИИ: «УГОЛЬНЫЕ 
ШАХТЫ НА ШПИЦБЕРГЕНЕ», 
Н.А.ГНИЛОРЫБОВ, 1988.

Г.П.Бондаренко. Б.А.Ульянинский. 



25 декабря 2015 г. при-
казом МИД РФ Генераль-
ным консулом России на 
Шпицбергене назначен 
Вячеслав Геннадьевич 
Николаев. Он сменил на 
этом посту Юрия Васи-
льевича Грибкова.

В.Г.Николаев окончил 
Псковский государствен-
ный педагогический ин-
ститут им. С.М.Кирова 
в 1978 г. и факультет по-
вышения квалификации 
при Дипломатической 
академии МИД РФ в 1998 
г. Владеет английским и 

немецким языками. Имеет дипломатический ранг Чрезвы-
чайного и Полномочного Посланника 2 класса.

С 2011 по 2015 гг. В.Г.Николаев работал Генеральным кон-
сулом России в Лиепае, Латвия. Вячеслав Геннадьевич уже 
знаком со Шпицбергеном по своей работе на архипелаге в 
предыдущие годы. В 2006-2008 гг. он работал в Баренцбурге 
консулом, руководителем учреждения.
ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ГЕНЕРАЛЬНЫМ  
КОНСУЛЬСТВОМ РОССИИ НА ШПИЦБЕРГЕНЕ.

Самой младшей на освящении колоколов была Рината Васи-
льева, которая смело выдержала целую службу на холодном 
ветру. ФОТОГРАФИЯ: ДЕНИС ЩЕРБА.

В преддверии Нового года верующие Баренцбурга получи-
ли долгожданный подарок: у церкви появилась звонница. 
Протоиерей Павел Поваляев провел вечернюю службу, по-
сле которой колокола были освящены. Предложение уста-
новить звонницу при церкви поступило летом прошлого 
года, а первый звон колоколов раздался глубокой поляр-
ной ночью, и даже сильный ветер не помешал жителям 
поселка собраться в этот день. «Это большой праздник для 

прихожан церкви», – говорит Юрий Александрович Кваш-
нин, который помогал отцу Павлу в проведении службы. 
Звонница была подарена меценатом в декабре 2015 г.

3-7 февраля 2016 г. любители музыки собрались в норвеж-
ской столице архипелага на фестиваль Polarjazz. Это тра-
диционное событие в музыкальной жизни Шпицбергена, 
однако в этом году среди дебютантов фестиваля была и 
группа BarentsburgBand в составе: Валерий Норкин (вокал, 
гитара), Екатерина Шабрацкая (вокал), Евгений Брылкин 
(бас-гитара), Александр Лупентичев (барабаны). Хотя 
группе всего около двух лет, наших музыкантов в Лонгьи-
ре знают и приветствуют очень тепло не только на сцене, 
но и вне ее.

 «Нас встречали громко. Очень громко. Когда прозву-
чали слова «fra Barentsburg», зал просто взорвался. Мы 
их в каком-то смысле даже разбудили: мягкий, теплый, 
домашний джаз, черно-белые костюмы артистов и среди 
этого – взрыв в виде стиляжного рок-н-ролла с пестрыми 
костюмами и танцами по сцене...», – рассказывает Валерий 
Норкин, руководитель группы.  После мероприятия мно-
гие слушатели лично благодарили музыкантов из Баренц-
бурга за непревзойденный драйв их выступления.

Публика осталась в восторге от фестиваля. За кулиса-
ми, в зале и гримерных царила атмосфера открытости и 
дружелюбия. Полный зал – лучший показатель отношения 
шпицбергенцев к музыке и к творчеству друг друга.  

ФОТОГРАФИЯ: ДАНИИЛ ТЮРЮМИН.

В декабре 2015 г. в здании административно-бытового 
комбината рудоуправления открылась новая баня, кото-
рая включает в себя две раздевалки, душевые и сауну. В 
отличие от старой, новая раздевалка оборудована закры-
вающимися ящичками для вещей, и все помещения отлич-
но освещены. Рабочая баня предназначена для горняков и 
рабочих технологического цеха.

НОВый КОНСУЛ

ЦеРКОВь ОБРеЛА ГОЛОС

BarentsBurgBand ИГРАеТ В ЛОНГьИРе

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВья
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Соседи

Необычное теплоснабжение 

Для шпицбергенца Роберта Юхансена производство пива –  
основное занятие. Пытаясь наладить безотходное произ-
водство, предприимчивый пивовар придумал, как принести 
пользу и себе, и всему поселку. Он намерен обеспечить Лон-
гьир энергией для центрального теплоснабжения.

Уже в 2016 г. пивоварня Шпицбергена может выдать пер-
вые киловатт-часы в Лонгьире. Изначально на предприятии 
собирались производить только пиво, однако вскоре перед 
Робертом Юхансеном встал вопрос утилизации отходов, 
ведь при производстве 200  тыс. литров пива получается 45 
тонн отходов. Единственный способ – вывоз на материк – не-
дешев и неизменно привел бы к значительному удорожанию 
продукции. 

Выход нашелся неожиданно: смесь древесины и отходов 
пивного производства дает неплохое топливо, что было 
установлено в ходе тестовых испытаний. Идею пивовара 
поддержали на проходившей в Лонгьире конференции по 
энергосбережению и поиску источников энергии будущего.

Владелец пивоварни планирует закупить печь и под-
ключить ее к центральному теплоснабжению. Предпола-
гаемая мощность установки – 200 кВт или примерно 600 тыс. 
киловатт-часов в год. Годовое потребление самой пивоварни 
составляет значительно меньший объем и дает возможность 
использовать остальную энергию для нужд Лонгьира.

Для претворения проекта в жизнь находчивому предпри-
нимателю необходимо до апреля найти «пару миллионов» 
крон, на что он имеет все шансы. Его проектом уже заинте-
ресовались крупные инвесторы: Innovasjon Norge и Enova, а 
Фонд охраны окружающей природной среды Шпицбергена 
уже выделил грант в размере 200 тыс. крон. 
(По материалам газеты Svalbardposten, №1, 08.01.2016)

Рыба в кофейной кружке
В водах Шпицбергена найден новый вид рыбы – глубоковод-
ная рыба-топорик (лат. Argyropelecus hemigymnus). Ее длина 
составляет не более пяти с половиной сантиметров. Охотит-
ся рыба по ночам, держась ближе ко дну на глубине до двух с 
половиной километров. Она привлекает хищных рыб фото-
форами – органами свечения. В условиях полярной ночи она 
охотится ближе к поверхности, что и позволило ихтиологам 
сделать столь редкую находку. 

Также в руках исследователей оказался и другой представитель 
мира глубоководных рыб – мавролик Мюллера (лат. Maurolicus 
muelleri). Однако этот вид встречался ученым и раньше. «Я его 
поймал кофейной кружкой, когда он выплыл чуть ли не на по-
верхность воды», – говорит ученый Йорген Берге. 

Исследовательская группа из университетского центра 
UNIS, а также университетов Тромсё и Тронхейма установи-
ла, что полярная ночь влияет на жизненные циклы местной 
фауны, что в частности отразилось на ареале ее обитания. В 
будущем исследователи надеются обнаружить и другие виды 
глубоководных рыб.
(По материалам газеты Svalbardposten, №4, 29.01.2016)

Еще одна страна

ФОТОКОЛЛАЖ: РОЛЬФ СТАНГЕ

25 января 2016 г. к Договору о Шпицбергене присоединилась 
Северная Корея. Став 43-й страной-участницей Договора, 
она получила право на ведение экономической деятельности 
и научных исследований на архипелаге.

Напомним, что Договор о Шпицбергене, подписанный 9 
февраля 1920 г. в Париже, признал суверенитет Норвегии 
над арктическим архипелагом, а также наделил участников 
соглашения равными правами при ведении промышленной, 
коммерческой и научной деятельности на Шпицбергене. 
(По материалам онлайн-газеты The Independent Barents 
Observer, 02.02.2016) 

Подготовил Кирилл Шепелев. ФОТОГРАФИИ: SVALBARDPOSTEN
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– что стало решающим в выборе 
вашей профессии?

– Археология была интересна мне с 
ранней юности. Я вырос на Урале, в Ниж-
нем Тагиле. В районе этого города имеют-
ся уникальные археологические памятни-
ки III-IV тысячелетия до н.э. Я проводил 
там раскопки всемирно известного Гор-
буновского торфяника, насчитывающего 
около 30 археологических памятников. 
Он знаменит остатками жилых сооруже-
ний в виде деревянных настилов и набо-
ром уникальных деревянных предметов: 
человекообразных идолов, бытового ин-
вентаря с изображениями фигурок лосей, 
уток, лебедей, змей.

– Расскажите, пожалуйста, о вашем 
приходе в институт археологии. 

– Первое время я занимался археоло-
гией раннего периода – мезолита, нео-
лита, позднего каменного века в Вос-
точной Сибири и на Урале, в том числе в 
северной части региона. Свою работу на 
Шпицбергене я должен был начать с по-
исков археологических памятников ка-
менного века. Но выяснилось, что таких 
поселений здесь нет. Главной темой моих 
работ стало раннее освоение полярного 
архипелага русскими поморами, куда 
они заходили на добычу моржей, тюле-
ней, нерп. Здесь мы обнаружили русские 
становища XVI-XVIII веков.

– то есть до Шпицбергена вы иссле-
довали другие арктические регионы?

– В 1970-х гг. я проводил раскопки в 
Мангазее на берегу реки Таз под руко-
водством доктора исторических наук 
М.И.Белова. Это было первое масштаб-
ное изучение позднесредневекового 
русского города в условиях вечной мерз-
лоты. Работы в Мангазее послужили 
основой для более глубокого погруже-
ния в тему арктической археологии. 
В определенный момент Институту 
археологии понадобился специалист по 

Крайнему Северу, и я постепенно стал 
овладевать этой тематикой. Мне пред-
ложили заняться Шпицбергеном, по-
скольку я уже имел достаточный опыт. 
Шел 1978 год. 

– вы помните свой первый приезд 
на Шпицберген?

– Это была очень интересная экс-
педиция. Нас было тогда всего пять 
человек. Мы занимались разведочными 
работами, поисками остатков русских 
поселений. Сначала работали в районе 
советских рудников, а затем география 
работ расширилась. Через несколько 
лет мы охватили практически все райо-
ны архипелага. По сути, с нашей первой 
экспедиции началось изучение истории 
русских людей на Шпицбергене, и нам 
было важно знать, насколько широко 
было их присутствие на архипелаге. 
Года через четыре у нас накопился 
обширный материал, который стал 
демонстрироваться в музее «Помор» в 
Баренцбурге. Эти находки составили 
основу экспозиции нескольких залов. 
Кроме того, в поселке мы создали ко-
пию большого трехчастного поморско-
го дома с крестом. Мы изучали и более 
поздний период, конец XIX – начало XX 
века, в частности, следы пребывания 
экспедиции Владимира Русанова.

Работа археологической экспедиции 
РАН сыграла значительную роль в соз-
дании музейного комплекса на Шпиц-
бергене. Помимо музея «Помор» мы 
организовали четыре его филиала на 
архипелаге: Музей поморского быта в 
Баренцбурге, Дом Ивана Старостина на 
одноименном мысе в окрестностях по-
селка, Дом-музей В.А.Русанова в заливе 
Колсбей и музей в поселке Пирамида.

– Насколько уникальны поморские 
находки на Шпицбергене?

– На Шпицбергене остатки помор-
ских поселений сохранились велико-
лепно. Особенно это касается XVI века. 
Их прекрасная сохранность объяс-
няется незначительным расселением 
людей по территории архипелага, а 
также отсутствием ее широкого освое-
ния. Нашей экспедицией были найдены 
многочисленные деревянные предметы 
с вырезанными на них изображениями 
и надписями. Именно тексты могут со-
общить ученым больше всего ценной 
информации. На материке, даже на 

Шпицбергенцы

«Мое кредо – правда»
Вадим Федорович Старков – археолог с мировым именем, ведущий 
научный сотрудник Отдела славяно-русской археологии и заве-
дующий группой арктической археологии Института археологии 
РАН, доктор исторических наук. В 1978 г. Вадим Федорович начал 
многолетние исследования поморских поселений на Шпицбергене, 
которые позволили получить уникальную историческую инфор-
мацию о регулярном присутствии русских промысловиков на по-
лярном архипелаге. Шпицберген – это практически единственное 
место в мире, где найдены столь яркие и самобытные  предметы 
материальной промысловой культуры русских поморов. 2 февра-
ля этого года Вадиму Федоровичу исполнилось 80 лет.
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Вадим Федорович Старков в Институте 
археологии РАН, 2016 г.  
ФОТОГРАФИЯ: РУЗАННА ЧЕРНАКОВА.

|  Беседовала Рузанна ЧЕРНАКОВА

В.Ф.Старков родился 2 февраля 1936 г. в городе Нижние Серги Свердловской об-
ласти. Закончил Нижнетагильский горно-металлургический техникум. В 1958 г. по-
ступил на исторический факультет МГУ, где впоследствии закончил аспирантуру. В 
1970 г. принят в штат Института археологии АН СССР. Экспедиционная деятельность 
ученого охватывает, помимо Шпицбергена, центральные регионы России, Север-
ный Кавказ, Урал, Сибирь, Новую Землю, Землю Франца Иосифа. Защитил доктор-
скую диссертацию по теме «Освоение Шпицбергена и общие проблемы русского 
арктического мореплавания», в которой описал освоение русским населением 
Арктики в XVI-XVIII вв. Диссертация раскрывает особенности материальной и духов-
ной культуры поморов и подтверждает регулярную хозяйственную деятельность 
русских промысловиков на Шпицбергене с XVI в. Автор более 240 научных работ. За 
многолетнюю научную деятельность В.Ф.Старков награжден медалью «Умберто Но-
биле» (Норвегия) и медалью Польской морской академии. Является членом Между-
народной ассоциации полярных исследователей.



Севере, дерево сохраняется не очень 
хорошо. На Шпицбергене все иначе.  
Уникальность здешних находок заклю-
чается в их прекрасной сохранности и в 
том, что ничего подобного пока не было 
обнаружено в других регионах распро-
странения поморской культуры.

– что для вас лично значит Шпиц-
берген?

– Шпицберген для меня – это прежде 
всего деятельность нашей археологиче-
ской экспедиции. Арктика увлекла меня 
настолько, что стала главным научным 
интересом. Эта работа имеет значение 

не только для меня. Музей «Помор» регу-
лярно посещается большим количеством 
туристов, а одна из надписей в книге от-
зывов музея «Помор» гласит: «Это луч-
ший музей на территории Арктики». 

– есть ли у вас девиз, который по-
могает вам в жизни?

– Мое кредо – это правда. Работу ар-
хеолога можно назвать поиском правды. 
Мы не просто должны достать находку из 
земли, но и определить, что это такое, как 
она использовалась, к какому времени 
относится. То есть восстановить правду. 
Для археологов это самое главное.   ■

– В июле 2015 г. из г.Алексина Туль-
ской области прилетел мой муж, Дми-
трий. А в августе того же года прилетели 
мы со Львом. Давно мечтали поработать 
на Шпицбергене. Мы долго принимали 
решение: нас предупреждали, что с ма-
леньким ребенком будет трудно. И вот 
мечта сбылась. Поехали втроем, ведь 
мы семья и должны держаться вместе. 
Наш Лев в возрасте шести месяцев уже 
успел побывать на Чукотке, в селе Лав-
рентия. Так что к северному климату 
малыш адаптировался быстро.

– Где находится ребенок, пока вы 
работаете? Как малыш любит прово-
дить время?

– Мы метеорологи в гидрометео-
рологической обсерватории. Сын на-
ходится постоянно либо со мной, либо 
с мужем. В декабре мы всей семьей 
ходили в детский сад на новогоднюю 
елку. Лев первый раз познакомился со 
своими будущими друзьями по садику. 
Все детишки были рады появлению но-

вичка. По выходным мы плаваем в бас-
сейне, играем в футбол, а еще катаемся 
на санках. Сейчас на острове полярная 
ночь, но она никак не влияет на само-
чувствие и распорядок дня малыша. У 
нас все как дома: встаем в определенное 

время, кормить стараемся по режиму, 
играем в развивающие игры, занима-
емся гимнастикой… Все как у других 
детей, только мы на острове.

– Как часто вы гуляете с ребенком 
на свежем воздухе? ведь погода здесь 
так непредсказуема.

– Жизнь детей Шпицбергена все же 
имеет свои особенности: смена поляр-
ного дня и ночи, отсутствие привычной 
растительности и фауны, особые по-
годные условия… Но это не дает нам 
права не гулять с нашим малышом. В 
полярную ночь, конечно, не часто при-
ходится это делать, в основном гуляем 
возле общежития. А вот когда выгля-
дывает солнце, мы стараемся как мож-
но чаще выходить на свежий воздух. 
Льву пошел второй год, он подрос. На 
Шпицбергене наш сын сделал первые 
самостоятельные шаги. «Самое волни-
тельное время позади», – успокаивают 
нас родственники и друзья. Мы и сами 
так думаем.   ■
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Шпицбергенцы

Самый маленький полярник
Самому маленькому жителю Баренцбурга, Льву Савину, один год 
и шесть месяцев. Можно только позавидовать смелости его ро-
дителей, ведь привезти малыша на полярный архипелаг решится 
не каждый. Мария Савина, мама Льва, рассказала, как их семья 
приехала на Шпицберген.

На следующий год Лев пойдет в детский сад. 
Родители уверены, что ему там  
непременно понравится! 
ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
МАРИЕЙ САВИНОЙ.

В.Ф.Старков фотографирует находки на 
базе экспедиции в Баренцбурге, 1980-е гг.

На месте раскопок лагеря М.А.Рындина  
в заливе Решерш, 1979 г. 
ФОТОГРАФИИ: В.И.ЗАВЬЯЛОВ.

|  Беседовала 
   Наталья ЛЕМАЕВА

Полевая работа археологов иногда требует 
нестандартных решений. Северный берег  
Ис-фьорда, 1980-е гг.



В объективе фотокамеры

С новым счастьем!
Воскресным вечером 27 декабря 2015 г. жители 
Баренцбурга собрались в зале Культурно-спортивного 
комплекса (КСК) в ожидании праздника. Репетиции 
держались в строгом секрете: посторонние на них  
не допускались, чтобы вечер сохранил свою интригу.  
Надо отметить, что интрига удалась.

Если в прошлом году концерт проводился в формате новогоднего капустника, то в этот раз 
зрители могли насладиться полноценной театральной постановкой. Главные роли исполняли 

Екатерина Шабрацкая (Снежная королева), Валентин Тараканов (Кай) и Карина Бунчукова (Герда). 
ФОТОГРАФИЯ: ДЕНИС ЩЕРБА.

Разнообразные номера 
были объединены мотивом 
сказки «Снежная королева» 
в красочный музыкальный 
спектакль, в котором 
актеры, танцоры и певцы 
стремительно сменяли 
друг друга на сцене. 
ФОТОГРАФИЯ:  
СЕРГЕЙ АНЕНКОВ.

Режиссером-постановщиком вечера выступила Екатерина 
Шабрацкая – художественный руководитель Дома культуры. 
Валерий Норкин – заведующий КСК – встречал гостей перед 
концертом, а также выступил в качестве звукорежиссера. 
ФОТОГРАФИЯ: СЕРГЕЙ АНЕНКОВ.

Зрители долго не отпускали участников концерта со сцены, 
благодаря их бурными аплодисментами, а после праздничного 
выступления оставили много комплиментов в книге отзывов. 
ФОТОГРАФИЯ: СЕРГЕЙ АНЕНКОВ.

Праздник стал  
результатом  
долгих и кропотливых 
приготовлений.  
Хотя КСК может  
похвастаться  
богатой костюмерной,  
не обошлось без обновок:  
для некоторых номеров  
платья шились специально.  
ФОТОГРАФИЯ: ДЕНИС ЩЕРБА.
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В объективе фотокамеры

Традиционные елки прошли и в школе, и в детском саду.  
На снимке – младшая группа детского сада.  
ФОТОГРАФИЯ: СЕРГЕЙ ЧУМАК.

Баренцбуржцы собрались вокруг празднично украшенной елки, водили 
хороводы, устраивали конкурсы и просто веселились. 
ФОТОГРАФИЯ: ДЕНИС ЩЕРБА. 

Под Рождество, 6 января 2016 г., жители Баренцбурга снова собрались в КСК. На этот раз они принимали у себя норвежских гостей.  
Из Лонгьира приехали вице-губернатор Йенс Улав Сэтер и пастор Лейф Магне Хельгесен с детьми из церковного хора. После официальных 
поздравлений дети исполнили несколько рождественских песен. Неподдельный восторг у зрителей вызвала песня на русском языке. 
ФОТОГРАФИЯ: СЕРГЕЙ АНЕНКОВ.

В новогоднюю ночь жители поселка не сидели дома, а вышли 
встречать праздник на центральную площадь.  
ФОТОГРАФИЯ: СЕРГЕЙ АНЕНКОВ.

Погода на этот раз преподнесла неожиданный сюрприз в виде резкого 
потепления (+3-4°С), но это не испортило праздника.  
ФОТОГРАФИЯ: СЕРГЕЙ АНЕНКОВ.
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ЗНАКОМСТВО  
С ОКРЕСТНОСТЯМИ
За год до высадки в Колсбее отряда 
Самойловича здесь вела разведку на 
уголь английская компания. Уголь ока-
зался плохого качества, и англичане 
прекратили работы. Здесь вели свою 
деятельность и норвежцы, о чем сви-
детельствовали поставленный около 
15 лет назад рубленый бревенчатый 
дом на берегу моря и палатка топогра-
фической экспедиции. 

Русановская экспедиция 1912 г. но-
сила рекогносцировочный характер. 
Обнаружив залежи угля отличного 
качества, перспективные с точки зре-
ния промышленной добычи, участ-
ники экспедиции изучали местность 
в целях организации здесь рудников. 
Прошел всего лишь год, и Самойло-
вич вернулся в Колсбей вместе с ра-
бочими, чтобы начать строительство 
дома и наладить добычу «черного 
камня».

бУХТА УГОЛьНАЯ ОПРАВДЫВАЕТ 
СВОЕ НАЗВАНИЕ
Летом 1913 г. Самойлович, прибывший 
на Шпицберген на пароходе «Мария» 
вместе с сорока горняками с Урала и 
из Санкт-Петербурга, занялся орга-
низацией добычи угля в бухте Колс.  
С материка в бухту были доставлены 
стройматериалы для установки дома. 
В ущелье долины Русанова, где тек бы-
стрый гремучий ручей, были разбиты 
палатки уральских рабочих. Сначала 
они с трудом справлялись с бытовыми 
условиями, но потом научились пользо-

ваться примусом и спальными мешка-
ми. Руководство рабочими осуществлял 
штейгер Никитин, также проводивший 
съемку местности. 1 июля рабочие 
были разделены на две партии. Одна 
продолжила строительство дома, а вто-
рая занялась подготовкой к отправке 
на угольное месторождение – туда, где 
позднее разросся поселок Грумант. 

МЕСТО СПАСЕНИЯ
Первыми зимовщиками в доме в Колс-
бее стали два мезенских помора, Иван и 
Федор Бурые. «В то время Шпицберген 
не были никому известен, да и вообще 

ПЕРВЫЕ ЖИТЕЛИ 
КОЛСбЕЯ

По просторам архипелага

«У горы Кольяфьяллет оказалась небольшая бухта, куда мы и при-
стали. Втянувши шлюпку на берег и подготовивши все к ночлегу, 
я отправился осмотреть окружающую местность, чтобы в ней 
ориентироваться», – вспоминает в своих дневниках залив Колсбей 
Рудольф Лазаревич Самойлович, участник русановской экспедиции 
1912 г.  Колсбей (Угольная бухта) – точка отсчета истории совет-
ских рудников, начавшейся задолго до строительства «Груманта» 
и «Баренцбурга». В 1910-е гг. «черное золото» привлекло в бухту са-
мых разных людей, от простых рабочих до крупных промышленни-
ков. Для многих из них Колсбей стал пристанищем на долгие годы.

заЧем поСеЩать? Чтобы побывать в местах, где работала экспедиция 
русского полярного исследователя р.л.Самойловича, и пройти по маршруту 
исследователя вдоль берега залива из Груманта в колсбей.

Что Смотреть? Дом первых зимовщиков, окрестности бухты.

как ДобратьСя? Из баренцбурга судном (в летний сезон) или на снегоходе
(в зимне-весенний сезон). 

Дом в бухте Колсбей в наши дни. 
ФОТОГРАФИЯ: НАТАЛИЯ ШМАТОВА

|  Наталия ШМАТОВА
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зимовка в Арктике считалась весьма 
рискованным предприятием. Однако 
среди промышленников Долгощелья 
нашлись два брата, которые охотно 
согласились отправиться на зимовку. 
Один из них, Федор, старший брат, был 
удалой промышленник на Севере, дру-
гой, Иван, здоровый, крепкий, молодой 
помор, лишь недавно вернулся с воен-
ной службы, где он служил во флоте», 
– вспоминает Самойлович.

На Шпицберген братьев рекомен-
довал Ф.Н.Чернышев – один из орга-
низаторов экспедиции по измерению 
дуги меридиана 1899-1902 гг., в которой 
также участвовали поморы. Самойло-
вич не ошибся в мезенцах: Бурые были 
хорошими моряками, прекрасными 
плотниками и оказались чрезвычайно 
полезными экспедиции. 

Сам Самойлович не жил в доме в 
Колсбее, а бывал там лишь на время ко-
ротких остановок, однако однажды этот 
дом и мезенские зимовщики спасли ему 
жизнь. Отправившись за запасами сахара 
на продовольственный склад из Груманта 
в Колсбей, исследователь упал с обрыва в 
ледяную воду. Самойловичу удалось вы-
браться на берег, но он окончательно про-
дрог и стремглав был вынужден бежать к 
дому в Колсбее, где его встретили братья 
Бурые. «По счастию, русская печка как раз 
в это время топилась. Я снял свое мокрое 
платье и с величайшим наслаждением, 
которому нет в мире равного, я взобрал-
ся на русскую печь, переодевшись в сухое 
и теплое платье Ивана, – вспоминал он. 
– Я уснул как убитый уже через несколь-
ко минут. Проспал 18 часов и проснулся 
совершенно бодрым и здоровым, не по-
лучивши даже насморка». 

ВОЗВРАЩЕНИЕ
В 1914 г. Рудольф Лазаревич вернулся 
в бухту Колсбей с очередной экспеди-
цией, задачей которой было закрепить 
площади, занятые в 1913 г. Накануне 
отплытия он получил печальное из-
вестие о смерти помора Ивана Бурого: 
«Оказалось, он заболел почками и скон-
чался на американских копях в больни-
це, куда его брат доставил на нартах». 
Сотрудник норвежской телеграфной 
станции на мысе Финнесет Хольм, 
машинист Иогансен, повар Хансен и 
Стаксрут, прибывшие на лодке, увезли 
зимовщика на собаках в специально 
приспособленном ящике в больницу в 
Адвент-бее.  Иван Бурый, не оправив-
шись от болезни, скончался 3 апреля и 
был похоронен там же. Его брат Федор 
был жив, но дом, хозяином в котором 
он остался, Самойлович застал в запу-
стении.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ 
Пока Самойлович находился на Шпиц-
бергене, пришло известие о начале Пер-
вой мировой войны. Посетив угольные 
разрезы, Рудольф Лазаревич был разо-
чарован состоянием дел на копях. На 
штольне, по сравнению с 1913 г., почти 
не осталось рабочих, кипучей деятель-
ности на выработках не велось. В сере-
дине августа экспедиция Самойловича 
отбыла в Норвегию, а на зимовку в доме 
в поселке Колсбей на этот раз остались 
рабочие Иван Брагин и Алексей Доку-
чаев. Их задачей было охранять остав-
ленное имущество. 

Все попытки Самойловича пройти на 
судне на Шпицберген в 1915 г. закончи-
лись неудачей. Но о том, как текла по-
вседневная жизнь в бухте Колсбей, ког-
да на материке шла война, сохранились 
письменные свидетельства: дневник 
Ивана Брагина и его напарника Алек-
сея Докучаева (велся с 17 октября 1914 
г. по 17 июня 1915 г.) и отчет зимовщи-
ков Ивана Брагина (был направлен на 
Шпицберген еще раз) и С.М.Игумнова, 
командированных торговым домом 
«Грумант» на Шпицберген в 1917 г. для 
возобновления заявочных столбов. 

ДНЕВНИКИ ЗИМОВЩИКОВ
Дневниковые записи велись Брагиным 
и Докучаевым не каждый день, но ре-
гулярно. Картина повседневного быта 
русских зимовщиков воссоздана в них 
в ярких деталях. Их жизнь в Колсбее 
была отнюдь не лишена событий. Это 
и посещение дома норвежцами из Грин 

Гарбура, и приезд финнов, и походы 
на охоту к большому ручью на оленя и 
песца. Продовольствия у рабочих было 
вдоволь: «И здесь жить очень хорошо. 
Пища хорошая, работы никакой, по-
стель мягкая, одежда теплая. Кажется, 
жизни лучше и требовать нельзя».

Питались мясом подстреленных оле-
ней и куропаток, пекли блины и хлеб, 
раздували самовар. Пили отвар сосновой 
хвои от цинги. Досуг коротали за разгово-
рами, чтением книг и песнями. Сложнее 
всего переживали полярную ночь, испы-
тывая состояние тоски, порой доходив-
шее до отчаяния: «Временами навалится 
такая скука, что кажется, лучше бы и не 
родиться. Для развлечения выйдешь на 
улицу и иногда по хорошей погоде дой-
дешь до откоса берега, чтобы волнами ра-
зогнать грусть. Но не тут-то было, чтобы 
осенния океанские волны рассеяли тоску. 
А наоборот еще больше нагоняют кручи-
ну. На горы смотреть сердце сжимается, и 
возвращаешься в квартиру пить, есть». 

Иван Брагин, простреливший себе бе-
дро и отправленный своим напарником в 
Адвент-бей, затем пролежал в больнице 
в Тромсё. Его здоровье было подорвано 
на всю жизнь. С Алексеем Докучаевым 
Самойлович встретился еще раз в 1918 г., 
но это уже совсем другая история.

Имущество зимовщики оставили на 
хранение начальнику радиотелеграфа 
Тарангелю: ружья, брезент, примусы, 
керосиновые печи палатки флаги, ящик 
книг, кран от бочки, мелкие пули и па-
рус с кливером – предметы, составляв-
шие основу их повседневной жизни. 
Иван Брагин и С.М.Игумнов, прибыв 
на Шпицберген, обнаружили, что все 
имущество и припасы в доме в Колсбее 
были украдены, а заднюю стенку кла-
довой начали разбирать на топливо. 
Брагин пишет: «Пошел проведовать у 
рабочих насчет пропавшего имущества, 
которые могли показать только одну 
нашу шлюпку. Пошел оттуда в контору, 
спросил управляющего Нильсена так: 
«Что вы взяли, кроме шлюпки в Колс-
бей, и с чьего разрешения». Он говорит: 
«Мы ничего не брали, и даже шлюпку 
привел промысловый бот». Я просил 
расписку, чтобы шлюпка была сохране-
на до нашего приезда на Шпицберген, но 
он расписки не дал, а дал честное слово 
сохранить ее до следующей навигации». 

Свидетельства о доме в поселке 
Колсбей и его жителях после 1917 г. 
разрознены. В 1920-1930-е гг. начал-
ся период активного строительства 
рудников «Грумант» и «Колсбей», в 
поселки стали прибывать первые жи-
тели. Но их предтечи – те, кто зимовал 
в 1910-е гг. в доме на берегу залива.  ■

По просторам архипелага

Самый старый сохранившийся снимок дома, 
установленного экспедицией Самойловича в 
бухте Колсбей. Начало 1930-х гг. Постройка 
сохранилась до наших дней, а после ремонта 
в 1984 г. в ней была организована экспозиция, 
посвященная В.А.Русанову. ФОТОГРАФИИ: 
ЛИЧНЫЙ АРХИВ Т.Д.СНЕГИРЕВОЙ

Первые зимовщики Груманта. 



В ЭТО ВРЕМЯ В бАРЕНЦбУРГЕ
В российском поселке последствия 
снежной бури были не столь значи-
тельны.

«Ураган – это сильный ветер, скорость 
которого начинается от 32,5 м/с, дующий 
с продолжительностью от девяти часов. 
19 декабря в Баренцбурге, по нашим на-
блюдениям, максимальная скорость ве-
тра составила 26 м/с и продолжалась не 
более трех часов. Ураганом такой ветер 
не назовешь. Это был сильный шквали-
стый ветер. Многие считают, что из-за 
такой погоды в поселке вышла из строя 
система мегафонного оповещения. Но 
впоследствии оказалось, что проблемы 
были связаны со слабым сигналом, и по-
года здесь ни при чем.

На архипелаге такие сильные ветры 
бывают часто. Их скорость зависит 
от разницы температур и атмосфер-
ного давления. Чем больше разница 
в давлении между участками земной 
поверхности, тем сильнее дует ветер. 
Это произошло и 19 декабря: резкое 
падение давления с температурой 
–10°С, и затем температура резко по-
шла на повышение, что и способство-
вало сильному ветру. Зачастую это 
происходит в январе, феврале, марте. 
Тогда мы наблюдаем метели и сильный 
порывистый ветер. Дальше погода на-
лаживается, становится более мороз-
ной, нежели ветреной. А иногда даже 
бывает штиль. Весной и летом также 
наблюдаются сильные ветры», – рас-
сказывает Надежда Землянская.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
«Если приводить статистические 
данные, – продолжает метеоролог, – 

18 марта 2011 г. в поселке Баренцбург 
наблюдался ураганный ветер со ско-
ростью около 35 м/с, а в районе вер-
толетной площадки и вовсе достигал 
отметки 41 м/с. Тогда упала телевы-
шка. В марте 1974 г. был зафиксиро-
ван ураганный ветер со скоростью 
40 м/с. К счастью, и тогда ни к каким 
серьезным последствиям это не при-
вело». 

ЧТО С ПОГОДОЙ?
В последнее время погода на Шпиц-
бергене удивляет все больше. Отте-
пели, конечно, были всегда, но этой 
зимой только за последние два ме-
сяца снег таял трижды. Новогодние 
праздники жители острова и вовсе 
встречали с плюсовой температурой 
и непрерывным дождем на протяже-
нии нескольких дней. «Резкое поте-
пление в Баренцбурге 30 и 31 декабря 
было связано с прохождением теплого 
фронта и, плюс к этому, необходимо 
добавить резкое повышение темпера-
туры воды, – комментирует Надежда 
Землянская. – Я работаю метеороло-
гом в Баренцбурге уже на протяжении 
пяти лет, и при мне таких серьезных 
изменений в погоде не было». 

Хочется добавить, что зима еще не 
закончилась, и жителям Шпицбергена 
лучше запастись терпением. Неиз-
вестно, какие еще неожиданности 
может преподнести шпицбергенская 
«кухня погоды».  ■

Человек и природа

Ураганные последствия
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Снежный ураган, который бушевал на Шпицбергене в ночь 
на 19 декабря, стал сильнейшим на архипелаге за последние 
30 лет. В Лонгьире он привел к печальным последствиям: в 
результате схода лавины двое человек погибли, десять се-
рьезно пострадали и пятеро были госпитализированы. По 
распоряжению местных властей, из зоны бедствия были эва-
куированы более 100 человек. Люди двое суток не покидали 
своих жилищ из-за угрозы, созданной природой. Что же тво-
рилось в эти дни с «кухней погоды»? Мы попросили Надежду 
Землянскую, директора гидрометеорологической обсервато-
рии (ГМО), прокомментировать эту ситуацию.

Ураганный ветер 
в поселке Баренцбург.

Надежда Землянская  
измеряет температуру воды. 

ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 
Н.ЗЕМЛЯНСКОЙ.

|  Беседовала Наталья ЛЕМАЕВА



– Почему источники образовались 
именно в Бокк-фьорде? 

– Термальные источники распола-
гаются в относительной близости от 
молодого вулкана Сверре. Наши ис-
следования позволили установить, что 
его последние крупные извержения 
происходили примерно 9000 и 6000 лет 
назад. С геологической точки зрения, 
это «младенческий» возраст. Вулкан 
Сверре и термальные источники – это 
следы дыхания Брейбогенской зоны 
разломов. Этот глубинный тектониче-
ский шов сформировался давно, около 
1 млрд лет назад, но «живет» до сих пор. 

– что источники представляют 
собой?

– В Бокк-фьорде есть две группы 
источников. К северу от вулкана Свер-
ре располагаются источники Йотун, 
имеющие вид конусов. Они сформи-
рованы из нерастворимых отложений 
минерализованных вод, которые нака-
пливаются десятки и сотни лет. Разме-
ры таких отложений самого крупного 
источника в этой группе составляют до 
50 м в высоту и 45 м в диаметре. На пло-
ской вершине располагаются несколько 
ванн с термальной водой размером до 
полутора метров и глубиной до 30 см.

Другая группа источников, Тролль, 
находится к югу от вулкана и имеет 
иную форму. По виду это ступенчатые 
террасы, напоминающие древние ба-
стионы, длиной почти 500 м и высотой 
до 30 м. На нижних террасах можно 
увидеть ванны с термальными водами 
диаметром до семи метров и глубиной 
до двух метров, из которых вытекают 
многочисленные ручьи. Общий объем 
источников в летнее время превышает 
1000 м³ в сутки.

Температура этих вод непостоянна: 
она зависит от времени года и может 
меняться от источника к источнику, 
а также с течением времени. В 1970-
1980-е гг. советские гидрогеологи вели 

постоянные наблюдения за этими ис-
точниками и выяснили, что среднегодо-
вая температура воды в них постепенно 
повышалась, а максимальная составила 
+27-28°С. При этом отмечалось увели-
чение количества источников, объема 
воды и усиление газовыделений. Это 
значит, что в Брейбогенской зоне, где 
находятся термальные источники, 
возрастает эндогенная (вызванная 
внутренними процессами – Прим.ред.) 
активность.

– Как влияет источник на природу 
вокруг него?

– Значительно! В самих ваннах 
встречаются эндемичные (свойствен-
ные определенной географической 
местности – Прим.ред.) водоросли. 
Обычная тундровая растительность 
здесь цветет пышным цветом. Лю-
бопытная деталь: в районе группы 
Тролль можно наблюдать старые пес-
цовые норы, которые были сделаны 
так, что прогревались теплом источни-
ков. Сейчас песцы покинули это место 
из-за частого присутствия людей, но 
по количеству костей – результату их 
пиршества – можно говорить о дли-

тельной и плодотворной жизни этих 
зверьков в районе источников.

– Какое значение источники имеют 
для науки и для человека?

– Изучая термальные источники 
Земли, ученые получают дополнитель-
ную информацию о характеристиках 
глубинных горизонтов нашей планеты. 
Через изменения режима термальных 
вод в таких источниках можно предска-
зывать нарастание эндогенной и вул-
канической активности. Кроме этого, 
воды источников Йотун и Тролль обла-
дают бальнеологическими свойствами, 
то есть являются лечебными.   ■

Человек и природа

Теплое дыхание Арктики
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Ванна источника Йотун. ФОТОГРАФИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ А.Н.СИРОТКИНЫМ.

Минеральные отложения одного из высохших 
источников группы Тролль.

Вода источника Йотун необыкновенно 
вкусная. Один стакан такой воды после 
тяжелого маршрута восстанавливает силы 
и благотворно влияет на сон.

Термальные источники всего в 1300 км от Северного полюса – 
настоящее чудо природы. На Шпицбергене они находятся в  
заливе Хорнсунн и Бокк-фьорде. Последние – наиболее крупные 
и изученные – представляют собой группы как действующих, 
так и уже высохших термальных источников. О них мы побесе-
довали с Александром Николаевичем Сироткиным, главным гео-
логом Шпицбергенской поисково-съемочной партии Полярной 
морской геологоразведочной экспедиции.

|  Беседовала  Рузанна ЧЕРНАКОВА



– На Шпицбергене два крупных 
населенных пункта – норвежский 
лонгьир и российский Баренцбург. 
Степень «удаленности» от материка 
каждого из этих поселков – не в про-
странственном, а в коммуникаци-
онном смысле – разная или все-таки 
более-менее соизмеримая?

– Если посмотреть на Лонгьир, то 
хотя он и находится в 1000 км от побе-
режья, он как раз не удален от него, а, 
наоборот, близок. Здесь все то же, что и 
на материке. Поселок включен в поли-
тическую систему Норвегии, есть аэро-
порт, постоянно приезжают туристы, 
связи с Большой землей кипят. В рос-
сийской Арктике все несколько иначе, 
и Баренцбург – яркий тому пример. Он 
тоже, казалось бы, расположен недале-
ко от материка, но связи здесь – и язы-
ковые, и культурные – совсем другие. 
До недавнего времени связь с Большой 
землей и норвежским сообществом 
оставляла желать лучшего. Интернет, 
как правило, использовали только на 
работе. В жилых домах интернета не 
было, связь от российского оператора 
была ограничена, и, чтобы связаться 
с материком, обычным жителям при-
ходилось прилагать усилия, постоянно 
что-то изобретать.

– Насколько сильно это отличается 
от ситуации на Крайнем Севере Рос-
сии и в других удаленных российских 
регионах, где, скажем, есть телевиде-
ние, но нет интернета или есть про-
блемы связи с большим миром?

– Сходство есть, но все же есть одно 
существенное отличие. Люди, живущие 
на русском Севере постоянно, находят-
ся в ситуации, когда у них сначала ни-
чего не было, а потом появилось. Они 
к этому привычны и живут в формате 
«расширения возможностей». А для 
людей, которые приезжают из больших 
городов – Москвы, Петербурга, Донец-
ка – в Баренцбург, наоборот, начинает-
ся «сужение». Они привыкли ко всем 
благам цивилизации на материке, а на 
Шпицбергене их ждет совсем другая 
проблема: где «добыть» интернет, как 
установить связь с родиной? 

– Допустим, что это так. Но люди 
изобретают новые возможности для 
общения. Баренцбург, если говорить 
о коммуникациях в арктических по-
селениях в широком смысле, – это 
феномен или нет?

– Обычно отсутствует какая-то одна 
составляющая: связь, контакт с сосед-
ним сообществом, транспортная до-
ступность или регулярное снабжение. 
Баренцбург – это особый случай со 
своими правилами жизни. Нельзя по-
кидать пределы поселка, не уведомив 
об этом администрацию рудника – во-
круг дикая природа, и она таит в себе 
опасность. Горноспасатели должны, 
прежде чем выдать оружие для выхода 
за пределы поселка, убедиться в том, 
что ты умеешь стрелять. Ты не можешь 
в любой момент взять и уехать на ма-
терик – иначе ты лишишься работы, 
а у тебя рабочий контракт. Есть канал 
связи «на вход» – телевизор, телефон – 
но урезан канал «на выход». Конечно, 
сейчас очень многое поменялось. До 
Баренцбурга дотянули кабель, и в дома 
людей пришел интернет. Теперь можно 

Наука и исследования

Архипелаг далекий 
и близкий

В конце 2015 г. в Баренцбурге произошел телекоммуникационный 
прорыв. В квартире каждого баренцбуржца появились высокоско-
ростной интернет и цифровое кабельное телевидение. О том, как 
изменится после этого повседневная жизнь «российской столицы» 
архипелага, «Русский вестник Шпицбергена» побеседовал с Андриа-
ном Влаховым, антропологом, сотрудником Кунсткамеры и Евро-
пейского университета в Санкт-Петербурге.
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Весной в Баренцбург стекаются туристы,  
и улицу Ивана Старостина заполняют снегоходы.
ФОТОГРАФИИ: ТРЕСТ «АРКТИКУГОЛЬ»,  
ЦАТ «ГРУМАНТ».

|  Беседовала  
   Наталия ШМАТОВА



читать новости, звонить по скайпу се-
мье. Люди, находящиеся в нескольких 
тысячах километров друг от друга, те-
перь могут общаться.

– лонгьир был первым поселком на 
Шпицбергене, где появился интернет. 
в Баренцбурге он появился гораздо 
позже. У каждого поселения своя ди-
намика развития. 

– Я бы сравнивал не Лонгьир и Ба-
ренцбург, а скандинавский и россий-
ский Север в целом. Конечно, оба по-
селка находятся на одном архипелаге, 
но оба отражают то, что происходит 
в каждой из стран. Скандинавия – это 
наиболее развитая в коммуникацион-
ном плане территория. Почему там нет 
такого сильного оттока жителей из ма-
леньких поселений? Потому что в лю-
бой деревушке очень неплохо развиты 
коммуникации. В каждой деревне, даже 
на пять домов, есть высокоскоростной 
интернет. И складывается тенденция, 
при которой люди из больших городов 
уезжают в маленькие, когда понимают, 
что могут работать на компьютере из 
дома. Поработал, пошел покормил оле-
ней, покатался на лыжах…

– Это в принципе очень скандинав-
ский тип мышления.

– Да. У нас другой тип общества. У 
нас – так называемый «коллективизм», 
когда всем очень важно живое общение 
друг с другом. 

– то есть ты считаешь, что, если 
каждому провести в квартиру интер-
нет, это даст совсем другую картину, 
чем в Скандинавии?

– Совершенно верно. Это не опреде-
ляющий фактор в нашем типе куль-
туры. Как наши люди используют ин-
тернет? Он им нужен, чтобы посидеть 
ночью в сети, посмотреть фильм и 
пойти спать. У нас делается ставка на 
живое общение в группе, коллективе. 

Не хватает общения, места для встреч, 
поэтому люди стараются использовать 
любую возможность, чтобы пообщать-
ся лично. Они все равно будут соби-
раться в столовой, в спортзале гораздо 
чаще, чем в Скандинавии. Тот факт, что 
Скандинавия технически находится на 
шаг впереди России, сам по себе не нов. 
До конца 1990-х в России вообще ниче-
го не было в коммуникационном плане, 
потом мы сделали резкий скачок. У нас 
сразу появился мобильный интернет, 
нашу систему электронного банкинга 
признают чрезвычайно прогрессивной 
многие западные страны, и мы воспри-
нимаем это как что-то само собой раз-
умеющееся. В России происходит слом 
парадигмы. Все очень быстро меняется 
за очень короткое время. Но у нас же, 
по сути, очень продвинутое в техниче-
ском плане общество. В метро можно 
запросто наблюдать, как 70-летний ста-
ричок включает ноутбук или смартфон, 
как 50-летняя женщина залихватски 
включает навигатор и едет в нужном ей 
направлении. У нас все очень быстро 
учатся пользоваться новыми техноло-
гиями. 

– Давай вернемся к Баренцбургу. 
Понятно, что происходит на матери-
ке, а что будет происходить здесь? то 
же самое, что ты только что описал?

– В Баренцбурге будет происходить 
замена реальной коммуникации вир-
туальной. Конечно, то, что я описал, – 
это некий прогноз.  Но интересно, как 
он будет воплощаться в повседневной 
жизни поселка. В чем я глубоко убеж-
ден, так это в том, что интернет – это 
отличный способ учить иностранный 
язык. В Баренцбурге сейчас только пара 
человек знает норвежский, с десяток – 
английский, остальные владеют только 
русским. С изучением иностранного 
языка количество межличностных 

контактов увеличивается, возможности 
кооперации возрастают.

– многие из тех, кто приезжают 
жить и работать в Баренцбург, гово-
рят, что здесь спокойно, нет спешки и 
суеты. и в этом проскальзывает удо-
влетворенность от жизни в столь уда-
ленном от материка месте. Создается 
впечатление, что у баренцбуржцев как 
будто и нет острой потребности в раз-
витии коммуникаций.

– Я бы сказал, в этом есть некоторое 
лукавство. Да, кто-то бежит от суеты, 
но человек – социальное существо. Он 
стремится к общению. Мне кажется, 
конфликт между двумя этими вещами 
во многом искусственный.

– Но есть озеро Стемме на другой 
стороне залива Грен-фьорд, напротив 
Баренцбурга. там живут два человека 
по нескольку лет и, возвращаясь из от-
пуска с материка, они снова хотят рабо-
тать именно на озере Стемме, а не в Ба-
ренцбурге. У них есть интернет и связь 
с поселком, им завозят продукты, есть 
даже живое общение с напарником. 
Разве это искусственная ситуация?

– Да, конечно, есть такие отшельни-
ки, но их не большинство. Это, скорее, 
исключение и тяготение к скандинав-
скому типу развития, который для нас 
не так характерен.  ■

Наука и исследования
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Баренцбуржцы ценят летнюю рыбалку:  
это и общение, и азарт, и вкусный ужин.

Детей виртуальным общением не увлечешь. 
ФОТОГРАФИЯ: ДЕНИС ЩЕРБА

Товарищеский матч между Баренцбургом  
и Лонгьиром.



ДАЛьНОВИДНОСТь МОРЯКА
Идея создания мощного ледокола для 
покорения полярных просторов появи-
лась у С.О.Макарова в 1892 г. и была на-
веяна экспедицией Нансена на Север-
ный полюс. Он не желал соглашаться 
с планом норвежского ученого исполь-
зовать для достижения цели естествен-
ный дрейф. Решение этого вопроса 
привело к созданию первого мощного 
ледокольного судна, способного разби-
вать лед двухметровой толщины.

Необходимость создания ледокола 
адмирал С.О.Макаров обосновывал 
дальнейшим развитием русского море-
плавания в Арктике. Он имел в виду не 
только морские пути на Обь и Енисей, 
но и к Северному полюсу, а при необхо-
димости также предполагал «передви-
нуть флот в Тихий океан». В правящих 
кругах такая идея не встретила горячей 
поддержки, но упорный моряк добился 
необходимого финансирования.

К ВОПЛОЩЕНИЮ
Необычное судно – первый в мире 
ледокол, пригодный для плавания в 
арктических льдах, – был заложен на 
верфях Ньюкасла и спущен на воду в 
1898 г. При водоизмещении в 6000 тонн 
мощность машин этого необычного 
судна, работавших на угле, достигла 
10000 л.с., что позволяло ему успешно 
бороться с арктическими льдами, в чем 
прежде, однако, предстояло убедиться.

К удивлению публики, ледокол сво-
бодно форсировал неподвижные льды 
в окрестностях Кронштадта, а затем пе-
решел в Ревель, чтобы вывести затертые 
льдами торговые суда. Часть моряков 
на них, не веря в возможности «Ерма-
ка», отказались выходить на открытую 
воду, но затем, осмелев, присоедини-
лись к первопроходцам. После «Ермак» 
посетил Петербург и продолжил работу 
в Финском заливе, постепенно набирая 
опыт для более высоких широт.

ПУТь НА ШПИЦбЕРГЕН
Если на Балтике появление ледокола вы-
звало сенсацию, то при первом плава-

нии к Шпицбергену ничего подобного 
не произошло, как это нередко бывает 
при испытаниях новой техники. В этом 
походе «Ермак» получил повреждения 
корпуса и винтов, и хотя Макаров убе-
дился «что ледокол ломает полярный 
лед весьма успешно», все же «крепость 
корпуса оказалась недостаточной». Из-
вестный океанограф принц Альберт 
Монакский, который был свидетелем 
плавания «Ермака» на Шпицберген, 
присвоил имя ледокола мысу при входе 
в Рауд-фьорд, а в честь Макарова назвал 
один из ледников в этом заливе.

Несмотря на успех своего плавания, 
по возвращении Макаров понял, что 

в правящих кругах у него много про-
тивников. Не случайно он заметил: 
«Говорят, что непоборимы торосы 
Ледовитого океана. Это ошибка: непо-
боримо лишь человеческое суеверие». 
Испытания «Ермака» продолжились. 

ВКЛАД ЛЕДОКОЛА
Одной из важных заслуг «Ермака» стало 
участие в русско-шведской экспедиции 
по измерению дуги меридиана. Третья 
экспедиция под началом академика 
О.А.Баклунда отправилась на Шпицбер-
ген в 1901 г. для завершения комплекса 
геодезических и астрономических работ. 
Ледовая навигация в тот год была тяже-
лой, и «Ермак» помог в проводке судов 
экспедиции на архипелаг. Осуществле-
ние измерения градусной дуги и другие 
исследования, проводившиеся парал-
лельно с ним, имели огромное обще-
мировое значение. Ученые этой между-
народной экспедиции назвали в честь 
С.О.Макарова одну из вершин в окрест-
ностях ледникового плато Ломоносова.

Ледокол пережил своего создателя. 
Вице-адмиралу Макарову предстояло 
погибнуть на Русско-японской войне в 
марте 1904 г., а «Ермаку» с честью про-
нести свой флаг по всем морям Север-
ного морского пути и стать образцом 
для поколений новых ледоколов и при-
мером для потомков.   ■

Детище вице-адмирала 
Макарова

Первопроходцы

На рубеже XIX-XX вв. российское освоение Арктики приняло новые мас-
штабы. Назрела необходимость надежного ледового транспорта. Имен-
но тогда был создан первый российский ледокол «Ермак», способный пре-
одолевать тяжелые льды. «Ермак» был спроектирован и строился под 
бдительным вниманием вице-адмирала Степана Осиповича Макарова 
(1849-1904), который прославился как выдающийся военно-морской дея-
тель. Первое дальнее плавание ледокола «Ермак», не имевшего аналогов в 
мире, состоялось к архипелагу Шпицберген.
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 ПОЧЕТНЫЙ ПОЛЯРНИК

На момент создания «Ермак»  
не имел аналогов в мире.  

ФОТОГРАФИИ:  
www.commons.wikimedia.org

Вице-адмирал  
С.О.Макаров.



Боны использовались в советских, а затем и российских посел-
ках при торгово-расчетных операциях до 1993 г., а затем были 
упразднены. Норвежские власти запретили их использование в 
связи с имевшейся на них надписью «Российская Федерация»: 
это приравнивалось к хождению монет другого государства и 
расценивалось как посягательство на суверенитет Норвегии.

До начала 2000-х гг. денежного эквивалента для приоб-
ретения товаров и услуг не было. Продавцы записывали все 
в тетради учета, которые дублировали ведомости. Позднее 
потраченные суммы вычитались из зарплаты. Эта система 
использовалась, например, в кафе и магазине.

Расчетная система изменилась в 2007 г. Полярники ста-
ли питаться за свой счет, сначала по талонам, а потом ис-
пользуя пластиковые карточки. На карточку треста любой 
может перевести необходимую сумму, чтобы потратить ее в 
столовой, продуктовом и промтоварном магазине. 

Со временем внутренние платежные карточки «Арк-
тикугля» претерпели изменения. Если до недавнего 
времени применялись чипованные карты, которые не-
обходимо было вставлять в считывающее устройство, то 
совсем скоро на руднике появятся новые бесконтактные 
карточки.   ■

После открытия авиасообщения со Шпицбергеном в 1975 г.  
почта стала приходить регулярно. Постепенно появились 
телеграф, телефон и интернет, но традиционный способ от-
правки корреспонденции не сдавал своих позиций. 

И сегодня почта на Шпицбергене пользуется спросом: она 
есть и в Лонгьире, и в Баренцбурге. На российском руднике 
работает официальное отделение почты Королевства Норве-
гия. Штатной должности почтальона в поселке нет, однако 
эти обязанности виртуозно исполняет сотрудник ЦАТ «Гру-
мант» Федор Гильбо. Летом почта доставляется на катере, 
зимой – на снегоходе и круглогодично – на вертолете.

Почтовое отделение отправляет посылки, письма и от-
крытки как на материк, так и в норвежские и российские по-
селки Шпицбергена. Особой популярностью среди жителей 
поселков и туристов пользуются открытки со штемпелями 
с изображением флоры, фауны и видами архипелага, кото-

рые туристы с удовольствием посылают родственникам и 
друзьям. 

Сегодня почтовое отделение расположено в отеле «Ба-
ренцбург», а к концу лета переедет в новое здание. Раньше 
там располагался музей «Помор», но здание было полностью 
отреставрировано. В нем также разместится туристический 
офис. «Мы хотим, чтобы само помещение почты вызывало 
желание зайти и отправить открытку со штампом Баренц-
бурга с 78 градуса северной широты, поэтому особое внима-
ние уделяем стильному оформлению интерьера», – отметил 
Федор Гильбо.   ■
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ОТ бОНОВ ДО КАРТОЧЕК

МЕЧТА ФИЛАТЕЛИСТА

Традиции

После того как над Шпицбергеном был установлен сувере-
нитет Норвегии и денежной единицей архипелага стала 
норвежская крона, а хождение иностранной валюты было 
запрещено, для расчетов на советских рудниках были вве-
дены боны – специально выпущенные для треста в 1946 г. 
эквиваленты рублю. Они-то и стали предшественника-
ми современных пластиковых карточек «Арктикугля», 
которыми пользуются сегодня все сотрудники рудника 
«Баренцбург».

Когда-то единственной связью далекого арктиче-
ского архипелага с Большой землей была почта. Ее 
доставляли судами, движение которых было огра-
ничено навигацией. Весь поселок выходил в порт, 
чтобы встретить корабль со сменщиками, письма-
ми и грузами после полярной ночи. Первое почтовое 
отделение на Шпицбергене открыли при гостинице 
на берегу Адвент-фьорда норвежцы в 1897 г. Здесь 
же продавались и первые сувенирные марки.

|  Кирилл ШЕПЕЛЕВ

ФОТОГРАФИЯ:  
ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

ФОТОГРАФИЯ: ФЕДОР ГИЛЬБО



Прогноз   для Арктики
Традиции

«Розовый дом» – бывшее жилое здание сотрудников обсерватории, 
1965 г. ФОТОГРАФИЯ: ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВА.

Современный вид «розового дома». Каланча не сохранилась, 2014 г.  
ФОТОГРАФИЯ: НАТАЛИЯ ШМАТОВА.
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Более 80 лет на Шпицбергене проводятся гидрометео-
рологические наблюдения. Они осуществляются на 
базе Гидрометеорологической обсерватории (ГМО) 
«Баренцбург», подразделении Мурманского управле-
ния по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды. Первая отечественная метеостанция 
на острове заработала в поселке Грумант в 1931 г. 
В 1933 г. метеостанцию перенесли в Баренцбург, и с 
тех пор круглосуточные наблюдения за погодой и со-
стоянием моря велись регулярно и прерывались лишь 
в годы Великой Отечественной войны. ГМО «Баренц-
бург» представляет собой не одно здание, а целый ряд 
построек различного назначения.

Несмотря на то, что системе социальной поддержки и 
здравоохранению на Шпицбергене уделяется особое внима-
ние, нельзя забывать о том, что архипелаг все же находится 
далеко от материка, и условия жизни здесь отличаются от 
материковых. 

Если на Шпицбергене происходит смертельный случай, 
то человека здесь не хоронят в гробу. Тело переправляют для 
этого на Большую землю. Но есть исключения. Допускается 
захоронение праха в урне. На практике последний раз этим 
правом воспользовались в 2000 г. Также прах умершего мо-
жет быть развеян над Шпицбергеном с разрешения губерна-
тора. Случаи захоронения в гробу – редкие исключения из 
правил. Они  действуют только в отношении тех, чьи предки 
были постоянными жителями архипелага, причем каждый 
такой случай рассматривается в индивидуальном порядке, а 
решение по нему принимает церковь Лонгьира.

Однако так было не всегда. На Шпицбергене найдено бо-
лее тысячи захоронений. Например, свои кладбища есть и в 
Лонгьире, и в Баренцбурге с Пирамидой.

Что же касается появления на свет детей, то по сегод-
няшним нормам беременная женщина должна покинуть 
архипелаг за три недели до предположительной даты родов, 
поскольку на Шпицбергене нет специализированного ро-
дильного отделения. Однако все предусмотреть невозможно, 
и преждевременные роды все же бывают. В таких случаях ро-
женицу принимает больница Лонгьира, и ей оказывают всю 
необходимую помощь.

Раньше в советских поселках Шпицбергена рождение 
ребенка не было редкостью. На рудниках работали профес-
сиональные акушеры, а появившимся на свет на архипелаге 
выдавалось свидетельство о рождении с записью: «Место 
рождения: арх. Шпицберген».    ■

ВОПРОС ЖИЗНИ 
И СМЕРТИ
«Умирать и рождаться на Шпицбергене запреще-
но» – скорее, расхожий стереотип, чем истина. 
Правда в том, что родиться или быть похоронен-
ным  на архипелаге действительно не так-то про-
сто: эти вопросы регулирует норвежское законо-
дательство на архипелаге.

ФОТОГРАФИЯ: НАТАЛИЯ ШМАТОВА.

«РОЗОВЫЙ ДОМ»
Сотрудники обсерватории проживали в «розовом доме», 
двухэтажном строении нестандартной планировки с веран-
дой. На первом этаже располагалась просторная комната, так 
называемая кают-компания. Там имелись приемник, швейная 
машина, небольшая библиотека, фотоувеличитель и бильярд-
ный стол. На этаже было несколько комнат, среди них квар-
тира руководителя и склад. На складе хранили спецодежду 
(полушубки, валенки), рабочие бланки и приборы. На второй 



этаж вела деревянная лестница. Вдоль 
коридора по левую и правую стороны 
находились жилые комнаты.  Над кры-
шей здания возвышалась каланча, кото-
рая до нашего времени не сохранилась. 
Предположительно она использовалась 
для наблюдений за ледовой обстанов-
кой в заливе. В начале 1970-х гг. дом уже 
находился в ветхом состоянии, но вну-
три было тепло, складывалась уютная 
атмосфера. Метеорологи жили одной 
большой дружной семьей. В 1980-х гг. 
был отстроен новый жилой комплекс 
на юго-востоке поселка, и работники 
обсерватории перебрались туда.

АЭРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ
В те годы главным рабочим «инстру-
ментом» аэрологов был радиотеодолит 
«Малахит», который был установлен в 
небольшой постройке рядом с «розо-
вым домом». Для изучения атмосферы 
аэрологи четыре раза в сутки запускали 
радиозонд, с оболочкой, наполненной 
водородом. Зонд поднимался зимой на 
высоту до 10-15 км, а летом иногда до 
28 км, и передавал данные о давлении, 
температуре и влажности воздуха, 
направлении и скорости ветра на раз-
личных высотах. Специалисты прини-
мали сигнал, данные зондирования об-
рабатывали, кодировали и передавали 
в узел связи, размещавшийся в здании 
старой столовой, а оттуда – в Мурман-
ское УГМС.

ГАЗОГЕНЕРАТОРНАЯ 
Рядом с аэрологической станцией на-
ходилась газогенераторная. В ней про-
изводили водород, необходимый для 
наполнения оболочек, которые высту-
пали в качестве подъемной силы для 
радиозондов. Газ получали в результате 
химической реакции. Во время прове-
дения реакции в полярную ночь было 
запрещено пользоваться открытым ог-
нем во избежание воспламенения водо-
рода. Поэтому использовали мощный 
прожектор, который располагался на 
крыше стоящей напротив аэрологиче-
ской станции. Там же на стене находи-
лись средства пожаротушения.

МЕТЕОПЛОЩАДКА
По мере развития рудника метеопло-
щадка неоднократно переносилась. До 
1978 г. она находилась на территории, 
ныне занимаемой зданием Генконсуль-

ства РФ. За оградой находились баро-
граф, влажный и сухой термометры 
для определения параметров воздуха. 
Рабочее место метеоролога с 1971 г. 
по 1982 г. располагалось в помещении 
бывшей столовой, по соседству с узлом 
связи, откуда и передавали данные на 
материк.

Впоследствии метеонаблюдения пе-
ренесли на площадку рядом с аэрологи-
ческой станцией и приборы разместили 
на небольшой узкой террасе без ограж-
дения. Установили психрометрические 
будки, осадкомер для наблюдения за 
количеством атмосферных осадков, вы-
брали участок для измерения темпера-
туры почвы. Заметим, что температура 
и влажность воздуха на этом месте мог-
ли искажаться (завышаться) из-за того, 
что на расстоянии 10 м от метеороло-
гических будок с термометрами проте-
кали теплые сточные воды столовой и 
подсобного хозяйства.

С февраля 1984 г. по настоящее вре-
мя метеонаблюдения проводятся на 
юго-востоке поселка на одной из террас 
хребта Олаф (74 м над уровнем моря), 
где были построены новые здания ра-
бочего и жилого корпусов.

ГИДРОПОСТ
Этот объект располагается в порту. 
Специалисты приходят сюда замерять 
температуру поверхности моря, соле-
ность воды, толщину льда в заливе зи-
мой, при помощи рейки наблюдают за 
уровнем моря.

ПЕРЕМЕНЫ
Многое изменилось в 1980-е гг., когда 
для гидрометеорологов в поселке от-
строили современный жилой и произ-
водственный корпуса обсерватории. 

Из исторических справок Мурман-
ского УГМС известно, что в период 
с 1985 по 1990 гг. здесь проводился 
наиболее полный объем наблюдений, 
а численность сотрудников обсервато-
рии составляла 28 человек.  В сложные 
1990-е  гг. работы по большинству про-
грамм были свернуты. В 2000 г. благода-
ря государственной поддержке удалось 
укомплектовать обсерваторию новыми 
приборами, восстановить оперативную 
передачу данных.

Сейчас ГМО «Баренцбург» проводит 
обширный комплекс наблюдений за со-
стоянием атмосферы, водных объектов, 

ионосферы, осуществляет контроль за 
загрязнением природной среды архипе-
лага. Полученные данные необходимы 
для эффективного гидрометеорологи-
ческого обеспечения хозяйственной 
деятельности российских организаций 
на Шпицбергене, развития научных 
исследований по изучению климатиче-
ских изменений в Арктике.   ■
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Прогноз   для Арктики
История одного дома

Запуск радиозонда и газогенераторная. 
ФОТОГРАФИИ: МУРМАНСКОЕ УГМС.

Антенна «Малахита», 1987 г. 
ФОТОГРАФИЯ: ГАЛИНА БЕХ (РУФКИНА).

Лабораторный корпус ГМО Баренцбург после 
реконструкции.

|  Наталья БЕЛОУСОВА



В ДЕРЕВНЕ РЫбАКОВ И КАПИТАНОВ 
Море окружало Смуула с детства, при-
чем, в прямом смысле этого слова: Юхан 
родился в эстонской деревне Когува на 
острове Муху. Его отец был одновременно 
и рыбаком, и хлеборобом, но с годами мог 
отдавать морю все меньше сил. «Однако, 
стараясь привить мне любовь к земле, – 
пишет Смуул в автобиографии, – отец 
невольно бередил во мне тоску по морю».

Живя, по словам самого писателя, в 
«деревне рыбаков и капитанов, штурма-
нов и матросов», он, конечно, с детства 
грезил о морских плаваниях. Осенью 
1944 г. 22-летний Юхан хотел поступить 
в мореходное училище в Таллине, но 
ему отказали, сказав: «Вы для нас старо-
ваты». Так что не случайно, как говорит 
сам писатель: «Часто в моих книгах бу-
шует море». Этот путь к морю для Юха-
на оказался извилистым и долгим.

ПРИХОД В ЛИТЕРАТУРУ
В 1940 г. Эстония была инкорпориро-
вана в состав СССР, а в 1942 г. Смуула 
мобилизовали, и он был направлен на 
строительство военного завода на Ура-
ле. Его журналистская карьера началась 
в общем-то случайно, но и неслучайно 
одновременно.

С детства Юхан любил читать, в 
школе пробовал сочинять стихи. Когда 
в 1944 г. по состоянию здоровья Смуул 

был демобилизован, его как поэта (опу-
бликовал одно стихотворение) взяли 
в редакцию эстонской газеты «Rahva 
Hääl» («Голос народа»). Смуул рабо-
тает в разных жанрах: из-под его пера 
выходят и поэзия, и проза, и пьесы, и 
киносценарии, и даже либретто оперы! 
Наибольшую известность автору при-
несли произведения, созданные под 
впечатлением от морских путешествий.

МЕЧТЫ ВОПЛОЩАЮТСЯ В ЖИЗНь
Смуул всегда любил книги путеше-
ственников и мореплавателей. Особо 
он выделял Фритьофа Нансена, называя 
его писателем, книги которого «оказали 
прямое влияние» на его судьбу, побуди-
ли его «реализовать расплывчатые меч-
ты о море и льдах в путешествия в моря 
и льды». Эти путешествия начались в 
1955 г., когда Смуул на первом эстон-
ском сельдяном траулере отправился 
в Северную Атлантику. В 1957-1958 гг. 
Смуул участвует в третьей Комплексной 
антарктической экспедиции. Так появи-
лась «Ледовая книга» (1959 г.) – самая из-
вестная работа писателя, за которую он 
был удостоен Ленинской премии.

ВЗГЛЯД НЕ ТУРИСТА,  
А МОРЕПЛАВАТЕЛЯ
Примечательно, что Юхан Смуул, в от-
личие от многих, вовсе не романтизи-

рует море. «Лишь в первые часы шторм 
мог показаться поэтичным, потом это 
стало однообразным и очень утоми-
тельным», – пишет он в автобиографии. 
В каюте он чувствует себя «свободным 
арестантом» и признается, что каюта 
для него – «печаль моря, тишина моря, 
бесконечность моря и очень редко кра-
сота моря». Зато, как верно заметил 
один из исследователей его творчества, 
при чтении Смуула «к вам придет вечно 
живое зеленое, соленое море, увиден-
ное не туристом, а рыбаком, острови-
тянином, мореплавателем». Именно 
так увидел писатель и Шпицберген, 
посещению которого посвятил поэму 
«Шпицбергенские мотивы». Она была 
опубликована в 1961 г. на эстонском и в 
1963 г. на русском языке. 

НА «ВАЦЛАВЕ ВОРОВСКОМ»
Некоторые биографы называют это 
«экспедицией», другие пишут, что на 
архипелаге писатель побывал во время 
рыболовецкого похода. Но это не так. 
Смуул ходил к берегам Шпицбергена 
на теплоходе «Вацлав Воровский». Че-
тырехпалубный лайнер был флагманом 
пассажирского флота Мурманского 
морского пароходства. «Вацлав Воров-
ский» обслуживал труднодоступные 
поселения на побережье Кольского по-
луострова, в 1966 г. стал зачинателем 
высокоширотного туризма, совершив 
первый трансарктический круиз, а 
также ходил на Шпицберген, куда  

На страницах книг
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«Зовут корабли, зовет лед»

Эстонский поэт, прозаик и драматург Юхан Смуул (1922-1971) посвя-
щал свои произведения самым разным темам, но большинство чита-
телей знают его прежде всего как певца моря, причем моря сурового, 
ледяного. Его «Ледовая книга» о походе в Антарктику переиздавалась 
много раз и переведена на несколько языков. Гораздо менее известны его 
шпицбергенские впечатления.

|  Никита КРИВЦОВ

Теплоход «Вацлав Воровский» среди льдов. 1960-е гг.

Юхан Смуул. Из книги «Морские песни», 
1963. ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

АВТОРОМ СТАТЬИ.



доставлял новую смену шахтеров. В та-
кой рейс и попал Юхан Смуул в поиске 
новых тем для творчества.

бАЯН ПОСРЕДИ ГРЕН-ФьОРДА
Оставаясь верным себе, поэт не ищет 
романтики, делая в «Шпицбергенских 
мотивах» акцент на суровости Севера. 
Остров, на котором «вдоволь мертвой 
природы», он называет «неуютным»:

Между гор, вплотную поставленных,
Мы вплывали в подобье щели.
Эти горы такие острые,
Что подумал я: неужели
Бог натачивал их напильником,
Шлифовал, не жалея корунда.

Мы читаем про «снега июньские», 
ледник Норденшельда, похожий на 
солдатскую лопату «небольшой причал 
в Баренцбурге». Вокруг него и разво-
рачивается главное действие в поэме – 
посадка на «Воровского» покидающих 
остров шахтеров. Описывая их лико-
вание, он отдает должное тяжелому 
труду горняков, «подаривших» два года 
острову:

Нелегко под снегами белыми
Черный уголь рубить шахтеру
Черной ночью, текущей медленно,
Словно уголь по транспортеру.

С удивлением и сопереживанием 
поэт наблюдает за необычным, сло-
жившимся, видимо, с годами ритуалом: 
отплывающие из Баренцбурга шахтеры 
бросают в воду свои шапки, кричат: 
«Ура!», – затем за борт летят ватники. 
Здесь и радость от скорого возвраще-
ния на родину, и грусть от расставания 
с друзьями и любимыми… На палубе 
играет баянист, но в какой-то момент 
и он свой инструмент бросает в воду. 
Перед глазами автора стоит картина: «И 
баян посреди Грен-фьорда». 

«И опять меня преследуют серые 
безжалостные глаза – глаза холодного 
Северного Ледовитого океана, – писал в 
Таллине в декабре 1969 г. Юхан Смуул. 
– Зовут корабли, зовет лед, наверное, в 
следующую навигацию я буду далеко 
на Севере. Я хотел бы привезти оттуда 
свой первый роман». Но этим мечтам 
уже не суждено было сбыться: через 
полтора года писателя не стало.  ■

На страницах книг

Памятник Смуулу в деревне Когува  
на острове Муху.

Полярная кочегарка
от реДакЦИИ:
Газета «полярная кочегарка» издавалась на советских угольных рудниках  
архипелага трестом «арктикуголь» с 19351 по 1990-е гг.
1 В военные годы выпуск газеты был прекращен и возобновился лишь в 1948 г.

– Положение сложилось критиче-
ское, – рассказывает главный механик 
рудника Василий Александрович Ша-
повалов. – Насосная станция призвана 
снабжать все службы и жителей посел-
ка не только питьевой водой в необхо-
димом количестве, но и обеспечивать 
нужды электростанции в морской воде. 
Для работы ЦЭС в нормальном режиме 
необходимо, чтобы ей подавали воду 
одновременно два циркуляционных на-
соса. На береговой насосной станции у 
нас установлено их три, каждый из ко-
торых имеет так называемую автоном-
ную заборную камеру.

Через ограждения под напором волн 
в камеры набилось много морской ка-
пусты, ракушек. Вода на ЦЭС пошла 
очень загрязненная, насосы останови-
лись. Пришлось срочно включить за-
пасной. Но он один, естественно, не мог 
обеспечить нормальный режим работы 
электростанции.

Руководство электростанции, как 
только начались сбои в работе насосов, 
создало аварийную ремонтную бригаду, 
которая срочно приступила к ремонту. 
Первое, что сделали, вскрыли вышед-
шие из строя насосы. Рабочие колеса 
их были намертво скованы стеблями 

морской капусты. Также были забиты 
водорослями и трубы, по которым из 
моря всасывается вода в агрегаты.

Без устали более двух часов ре-
монтники занимались насосами, пока 
первый из них не был исправлен. По-
степенно стали выводить агрегаты 
ЦЭС в нормальный рабочий режим. К 
полудню насосная станция заработала 
на полную мощность.

…мы стоим в машинном зале 
электростанции рудника, слушаем 
размеренный шум ее агрегатов, и 
кажется, что так и было всегда: не 
было волнений, не было беспокой-
ного, напряженного дня. Как и не 
было всего этого у жителей рудника.

А.СТЕПАНОВ
Баренцбург

«Полярная кочегарка», 
№75, 6 октября 1983 г.

Противостояли стихии
Казалось бы, ничто не предвещало беду. и вдруг неожиданно рано утром 
в Грен-фьорд подул сильный ветер, скорость которого превышала 15 ме-
тров в секунду. Крутые волны, подняв со дна массу морских водорослей – в 
основном ламинарии, – выбрасывали ее на баренцбургский берег. Это стало 
угрожать береговой насосной станции, что расположена вблизи ЦЭС…
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ПЕРВЫЕ УГОЛьНЫЕ КОМПАНИИ

<Окончание. Начало в №6 (20) 2015>

КРИЗИС
После окончания гражданской войны 
и бегства белых из Архангельска в Нор-
вегию на Мурманском побережье остро 
встала проблема снабжения промышлен-
ности углем, а населения продовольстви-
ем. Не исключалась даже такая чрезвы-
чайная мера, как временная эвакуация 
населения Мурманска. Для поддержания 
хозяйственной жизни ему требовалось 
около 110 тыс. тонн угля, в то время как в 
наличии весной 1920 г. осталось 90 тонн.

РОЛь ЛИЧНОСТИ
В усилиях наладить поставки шпицбер-
генского угля на север России большую 
роль сыграл Рудольф Лазаревич Самой-
лович, назначенный в 1920 г. началь-
ником Северной научно-промысловой 
экспедиции. Перед ней была постав-
лена масштабная задача – проведение 
комплексных научных исследований с 
целью развития местных производи-
тельных сил. 

В апреле 1920 г. Самойлович высту-
пил с инициативой отправки экспеди-
ции на архипелаг для осведомления об 
отношениях с Норвегией после заклю-
чения Шпицбергенского договора, зна-
комства с общим положением каменно-
угольной промышленности на островах 
и с ситуацией для существовавших там 
с довоенного времени русских уголь-
ных предприятий. 

Самойлович сумел в непростых 
условиях энергично реализовать план 
действий. Он заручился поддержкой 
руководства наркоматов внешней тор-
говли и иностранных дел в Москве. 
Всентябре 1920 г. он побывал на Шпиц-
бергене и встретился с директором-
распорядителем «Англо-русского Гру- 
манта» инженером Нахимсоном, кото-
рый с готовностью ухватился за пер-
спективу сотрудничества с Советами.

Самойлович узнал, что русские 
предприятия на Шпицбергене лик-

видированы, как компания Веймарна 
(«Русское Шпицбергенское акцио-
нерное общество»), проданная гол-
ландцам, или продолжают борьбу за 
выживание, как «Англо-русский Гру-
мант». Нахимсона особенно заботили 
притязания Store  Norske на угольные 
участки его компании.

РАЗВЕДКА ОбСТАНОВКИ
Таким образом, в Советской России к 
концу 1920 г. уже знали, что иностран-
ные компании ведут на архипелаге 
большую производственную работу, 
что в ней задействованы старые и вновь 
учрежденные каменноугольные пред-
приятия. Среди этих компаний были 
норвежские, одна голландская и одна 
шведская. Стало известно, что в гео-
логической разведке и научных работах 
принимают участие английские и не-
мецкие капиталы,  а также на архипела-
ге продолжается деятельность англий-
ских обществ. Но главное, стало ясно, 
что «Англо-русский Грумант» ищет 
любую возможность прорваться на рос-
сийский рынок и готов к партнерству с 
советскими властями.

СЕКРЕТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
Опираясь на собранный материал, Са-
мойлович от имени президиума Север-

ной научно-промысловой экспедиции 
направил в наркомат внешней торговли 
18 декабря 1920 г. записку, в которой 
обосновал необходимость разработки 
угольных месторождений Шпицбергена 
для топливного снабжения Советского 
Севера. Программа действий, по его 
мнению, гарантировала поставку в Ар-
хангельск уже в 1921 г. до 20 тыс. тонн 
шпицбергенского угля шахт «Англо-
русского Груманта». «Простой расчет, 
– доказывал Самойлович, – говорит, что 
для нас гораздо выгоднее при условии 
своей рабочей силы и собственного 
тоннажа вывезти уголь со Шпицбергена 
своими средствами, чем закупать его 

Рудники

| Владимир КАРЕЛИН1

     ИСТОРИК

1 К.и.н., ответственный редактор региональ-
ного межвузовского издания «Баренц-
сборник».

30     №1(21) январь-февраль 2016

В молодой Советской России, изнуренной многолетней войной, 
блокадой и хозяйственной разрухой, повсеместно ощущался 
топливный голод. Особенно остро он давал о себе знать на 
Севере. Ключом к решению проблемы стал Шпицберген.

Грумант – колыбель российской угледобычи. 1930-е гг. 
ФОТОГРАФИИ: ЛИЧНЫЙ АРХИВ Т.Д.СНЕГИРЕВОЙ.

Баренцбург разросся на месте 
голландского поселка. 1930-е гг.



по весьма высоким ценам в Америке. 
Следует также принять во внимание, 
что за уголь мы можем платить лесом 
в виде пробсов и балансов, нужных на 
Шпицбергене и употребляемых нередко 
на дрова в Архангельске». Ученый пред-
лагал для реализации программы до-
ставить на архипелаг в навигацию 1921 г. 
250 русских рабочих и задействовать для 
перевозки угля пять пароходов.

Записка Р.Л.Самойловича послужи-
ла причиной созыва 5 января 1921 г. 
секретного межведомственного сове-
щания в наркомате внешней торговли, 
на котором были одобрены эти пред-
ложения. Принципиальное значение 
имел первый пункт принятого поста-
новления: «На Шпицбергене необходи-
мо иметь источник снабжения России 
углем». Совещание наметило для этого 
«приобрести собственные участки», 
но «параллельно вести переговоры с 

какой-либо группой, владеющей участ-
ком на Шпицбергене, которая могла бы 
быть зависима» от правительства.

ЦЕНА ПРИЗНАНИЯ
Принятое решение открыло путь 
дальнейшим переговорам с хозяевами 
«Англо-русского Груманта», которые 
завершились созданием смешанного об-
щества «Русский Грумант» в 1925 г. Парт-
нером и совладельцем с советской сторо-
ны выступил трест «Северолес». Столь 
длинный переговорный путь объяс- 
няется политическими обстоятельства-
ми времени. Советскому правительству 
понадобилось несколько лет, чтобы 
урегулировать проблему в отношени-
ях с Норвегией, поскольку Договор о 
Шпицбергене от 9 февраля 1920 г. явным 
образом нарушал права и интересы Со-
ветов на архипелаге. Ценой признания 
договора со стороны СССР в 1924 г. 

стало дипломатическое признание нор-
вежским правительством Советского 
Союза, а также заключение между двумя 
странами общего торгового соглашения.

Вскоре СССР официально при-
соединился к Договору о Шпицбергене. 
Это позволило приступить к непо-
средственной эксплуатации горных бо-
гатств архипелага. Вследствие мирового 
экономического кризиса произошло 
закрытие многих иностранных шахт на 
Шпицбергене. Однако для СССР, кото-
рый переживал бурный рост социали-
стической индустрии (в том числе на 
Кольском Севере), сложилась выгодная 
ценовая конъюнктура. И тогда со-
ветская сторона полностью выкупила 
акции общества «Русский Грумант». Так 
спустя годы были возвращены и вошли 
в состав треста «Арктикуголь» угленос-
ные площади первых русских угольных 
предприятий на Шпицбергене.   ■
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120 лет назад
1896 г. В заливе Адвент-бей норвеж-
цами построен для туристов первый 
на Шпицбергене отель. Здание было 
уничтожено вместе с поселком при 
обстреле линкором «Тирпиц» в 1943 г., 
однако история сохранила этот факт в 
названии мыса Хотеллнесет.

130 лет назад
1886 г. Родилась 
ф р а н ц у ж е н -
ка Жюльетта 
Жан, участни-
ца экспедиции 
В . А . Р у с а н о в а 
1912 г. на Шпиц-
берген на судне 
«Геркулес». С 
русским исследо-
вателем она по-
знакомилась во время учебы в Сорбон-
не и разделила его увлечение геологией. 
Став невестой Русанова, Жюльетта в 
экспедиции исполняла роль судового 
врача, хотя медицина не была ее основ-
ной специальностью. Как и судьба 
остальных членов экипажа «Геркулеса», 
затерявшегося у берегов Таймыра, ги-
бель Жюльетты остается тайной.
 

250 лет назад
1765-1766 гг. Состоялась трагическая 
зимовка 16 человек под начальством 
лейтенанта М.А.Рындина в заливе 
Решерш. Лагерь был основан в 1764 г. 
капитаном М.С.Немтиновым для реког-
носцировки и строительства базы в слу-
чае вынужденной зимовки экспедиции 
В.Я.Чичагова. Первая зима прошла бла-
гополучно, но на следующий год людей 
не смогли сменить из-за сложных ледо-
вых условий. Во время второй зимовки 
от цинги погибли восемь моряков, и еще 
один скончался на корабле на обратном 
пути. В это же самое время в соседнем 
становище в 30 км зимовала старооб-
рядческая артель русских промышлен-
ников из Даниловой пустыни, оказав-
шая морякам Рындина существенную 
помощь. Возможно, именно благодаря 
им часть зимовщиков избежала гибели.

Остатки лагеря М.А.Рындина, 2012 г.  
ФОТОГРАФИЯ: А.Б.КОЛЕСНИКОВ.

400 лет назад
1616 г. Корабли лондонских купцов, 
представителей Московской компа-
нии, открыли Эдж, третий по величине 
остров архипелага. Он был назван в 
честь одного из руководителей англий-
ского предприятия – коммерсанта и 
моряка Томаса Эджа (1587-1624).

Шпицберген в датах
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