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ДЕНЬ
ПИРАМИДЫ

КАЯКИНГ
В АРКТИКЕ

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
ШКОЛЫ БАРЕНЦБУРГА

«Пирамида в снегу»
В советской песне «Пирамида в снегу» есть такие слова: «Я тебя
никогда, никогда не забуду, Пирамида в снегу, Пирамида в снегу…»
Я и многие из тех, кого я знаю, могли бы сказать о себе то же самое.
Если ты был хоть раз в поселке Пирамида, он зовет тебя обратно, не отпускает. Почему? Сложно ответить. Наверное, ученые на
Шпицбергене могли бы изучать феномен притяжения Пирамиды
так же, как они изучают северное сияние, китов и арктический
климат. Да, окрестности поселка необычайно красивы: бухты и
ледники, озера и водопады. Да, ныне пустующие дома создают
эффект машины времени и этим привлекают туристов. Да, здесь
нет мобильной связи, что дает редкую возможность отдохнуть от
повседневного шума. Но ведь подобное можно найти и в других
краях. Выходит, загадка Пирамиды в чем-то другом.
Эти рассуждения могут быть непонятны людям, которые в Пирамиде никогда не были. И правда, как объяснить, в чем прелесть
этого места, тому, кто его не видел? Тут есть два варианта: либо
поверьте нам на слово, либо – добро пожаловать в Пирамиду!
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День за днем

День Пирамиды
Называть поселок Пирамида призраком – заблуждение. Так можно было
сказать разве что лет 10 назад. Хотя сегодня население поселка совсем
небольшое: пять человек в полярную ночь и около 20 летом, Пирамида живет
очень активной и насыщенной жизнью, принимая в день десятки, а иногда
сотни гостей. Вот как проходит обычный день
в Пирамиде в зимний сезон.

| Рузанна ЧЕРНАКОВА

Вид на гору и поселок Пирамида с горы Столовой.
ФОТОГРАФИЯ: ДАНИИЛ ТЮРЮМИН

УТРО

С утра Петр Петрович, начальник
участка «Пирамида», объезжает весь
поселок: не видно ли следов медведя, не
наведывался ли ночью? Затем он обязательно проверяет котельную и дизели:
тепло и электричество – все должно
быть в порядке. Потом по спутниковому телефону сообщает директору
рудника «Баренцбург»: в Пирамиде все
хорошо.
Строители в это время отправляются на работу в культурно-спортивный
комплекс, где уже два года идет капитальный ремонт. Сегодня в здании есть
свет, вода и тепло. В следующем году
здесь откроется кафе, а зрительный и
спортивный залы будут принимать посетителей.
В гостинице «Пирамида» начинается оживление: гости спускаются в
ресторан на первом этаже. Их уже ждет
сытный завтрак. Пахнет блинами. Повара Елена Александровна или Глеб
обязательно выглянут из кухни, чтобы
поинтересоваться, вкусно ли гостям.
Гости на комплименты не скупятся! Вам
кофе или чай?
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

10 лет назад гостиница «Пирамида» выглядела совсем по-другому.
4
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6 апреля 2007 г. у Гусиных озер сел
вертолет треста «Арктикуголь». Из него
вышли люди. С собой они привезли пару
снегоходов, на которых направились в
сторону Пирамиды. «Поселок, законсервированный в 1998 году, встретил нас
безжизненной мерзлотой и холодом. В
нем никто не жил. В домах не было ни
отопления, ни воды, ни энергоснабжения. Впечатление было гнетущее. Мы
вошли в здание гостиницы. Окна были
заколочены, а температура внутри такая
же, как и снаружи. Со стен и потолка
осыпалась штукатурка. Мы прошли по
зданию, зашли в бар, ресторан. Подобный вид был у всего поселка. Над ним
возвышалась в полном безмолвии гора
Пирамида», – вспоминает технический
директор треста Сергей Викторович
Циколенко. Это был первый визит в
Пирамиду, с которого началось возрождение поселка к жизни. Сейчас сложно
представить, что эта уютная гостиница
10 лет назад была пустой и холодной.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В САНАТОРИЙ

Тем временем на первом этаже продолжается завтрак. Обязательная его
часть – обсуждение планов на день.
Поездка в Сканскую бухту? Или на гору
Столовая? На нее можно подняться
прямо на снегоходе. Или обзорная экс-

курсия по поселку с посещением самых
интересных зданий? Туристы заваливают гидов вопросами: сколько куда добираться, какая будет погода, встретят
ли они медведя.
Между делами в гостиницу заглядывает и Петр Петрович. Без него не
проходит ни одно техническое действо
в поселке: найти нужный инструмент,
заправиться или открыть здания для
экскурсии... Он в курсе всего, что происходит в Пирамиде.
Наконец, туристическим группам
объявляют время сбора, а гиды идут
готовиться к выезду: проверить снегоходы и снаряжение, взять термосы с горячим питьем. В течение дня
гиды держат связь с пирамидскими
гидами-экскурсоводами. Один из
них – Евгений – любит называть себя
заведующим, а поселок Пирамида –
санаторием. Ну что же, не поспоришь!
Здесь и спится хорошо, и кормят отменно. Гиды договариваются о времени экскурсий, чтобы группы не
пересекались и не мешали друг другу, о
посещении почты и сувенирной лавки.
ДЕНЬ

Наконец, туристические группы одна за
другой выезжают со снегоходной парковки, и вскоре звук моторов стихает
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вдали. В гостинице между тем работа не
останавливается: в кухне готовят обед.
Екатерина Николаевна приводит в порядок номера для новых групп, которые
приедут в течение дня.
Петру Петровичу работы хватает:
надо привезти воду для гостиницы –
она доставляется на машине с Гусиных
озер. Всегда найдется работа в котельной или с техникой.
К обеду туристы снова собираются
в ресторане. Кто вернулся с прогулки
по поселку, а кто – из поездки. Иногда
группы не успевают к назначенному
времени, но в ресторане на гидов не
сердятся: маршруты непростые, погода
вносит коррективы. Да и в любой технике найдется деталь, которая рано или
поздно сломается.
Петр Петрович хоть и занят, а непременно найдет время пообщаться с

гостями. Тех, кто здесь не первый раз,
он помнит по именам. Катерина, Дарья,
как дела?
ВЕЧЕР

С одной стороны, Пирамида с ее небольшим населением и отсутствием
мобильной связи настраивает на спокойное времяпрепровождение: посидеть с книгой на мягком диване, побродить по окрестностям или посмотреть
здания в поселке. С другой стороны,
гидам хочется показать гостям максимум за один-два дня пребывания
в Пирамиде. Вот и получается, чтобы
все успеть, нужно постоянно быть в
движении: сначала экскурсия по поселку наперевес с ружьем и ракетницей (без них нельзя), затем предстоит
наматывать километры по сложному
рельефу красивейшей Земли Диксона,

находящейся неподалеку. Ведь хочется
увидеть все!
Пирамидские ужины традиционно
заканчиваются посиделками на мягких
диванах в баре, просмотром красивого
фильма о дикой природе, ледниках и
белых медведях. Тут уж не обходится
без барменов, их шуток, рассказов и
коктейлей.
Для гидов день нередко продолжается дольше: нужно вернуться за вставшим снегоходом, отбуксировать его в
поселок или в гараже попытаться реанимировать поломавшуюся машину.
Определяются планы на завтра, назначено время подъема, бар пустеет.
Заканчивается еще один день в Пирамиде, полный встреч и общения, путешествий и приключений, приятной
усталости и домашнего уюта. Пирамида
ложится спать. ■

«ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ РУДНИКА ПИРАМИДА»
В этом году завершился основной этап расконсервации поселка Пирамида,
длившийся 10 лет. В честь этого события в 2018 г. трест «Арктикуголь»
учредил памятную медаль «За восстановление рудника Пирамида».

| Федор ШМЕЛЕВ

Вручение медалей работникам треста «Арктикуголь» в Баренцбурге. ФОТОГРАФИЯ: СЕРГЕЙ ЧУМАК

Пирамида была законсервирована в
1998 г., и на протяжении 10 лет в ней
никто не жил. Начиная с 2007 г. здесь
были постепенно расконсервированы
здания гаража, гостиницы, культурноспортивного комплекса, налажено тепло-, энерго- и водоснабжение, поселок
был облагорожен. В Пирамиде круглогодично живут люди.
Медаль «За восстановление рудника
Пирамида» вручается сотрудникам,

которые внесли особый вклад в возрождение поселка. Награду получили
36 сотрудников треста. Ею были отмечены работники участка «Пирамида»,
рудника «Баренцбург», центра арктического туризма «Грумант» и аппарата
управления треста в Москве.
На лицевой стороне медали – рельефные изображения горы Пирамида, стелы-символа поселка и летящего вертолета. Сверху надпись «За восстановление

рудника Пирамида». На оборотной стороне – надпись «Государственный трест
«Арктикуголь». 2008–2018 гг. Архипелаг
Шпицберген. Норвегия». Колодка медали – пятиугольная. Цвет ленты – белый
с черной и синей полосками по краям.
Белый цвет был выбран для ленты не
случайно. Он символизирует снег и
одновременно напоминает об известной
советской песне, пирамидском вальсе
«Пирамида в снегу». ■
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На перекрестке
человеческих судеб
Ровно 10 лет назад Анастасия Гортер начала работать советни- | Беседовала Светлана ФУНТУСОВА
ком и переводчиком губернатора Шпицбергена. Ее хорошо знают
в Баренцбурге и Пирамиде, ведь без переводчика не обходится ни
одно официальное русско-норвежское мероприятие. В январе 2019 г.
Анастасия покидает пост в администрации губернатора, но с архипелагом прощаться не собирается.

Для советника и переводчика губернатора Шпицбергена Анастасии Гортер работа на архипелаге стала исполнением давней мечты.
ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА АНАСТАСИЕЙ ГОРТЕР

– Анастасия, расскажите, пожалуйста, о себе.
– Я родилась в семье археолога в Архангельске. Мой интерес к краеведению
и истории Русского Севера определила
атмосфера, в которой я росла: неолитические скребки и наконечники, каменные лабиринты, чудь заволоцкая,
выговская медная пластика и, конечно
же, Соловецкие острова. От мамы я
унаследовала интерес к путешествиям,
Полинезии и Арктике, Хейердалу, Нансену и Амундсену, что неизбежно вело
к Норвегии.
В начале 80-х годов я мечтала стать
гидрометеорологом и работать в Арк6
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тике. Например, на Шпицбергене,
где удачно совместились бы мои профессиональные и географические
интересы. Но вместо этого я изучала
английский язык в Архангельском
педагогическом институте, пытаясь
в студенческих научных изысканиях
увязать изучаемый предмет с моими краеведческими интересами. Это
постепенно вылилось в курсовую, а
затем и дипломную работу по теме
контактных языков, в том числе и руссенорска, языка общения русских поморов и рыбаков Северной Норвегии.
– Почему вы переехали в Норвегию?

– По любви. Изучение руссенорска в
институте привело меня к знакомству
с норвежским антропологом Валингом
Гортером. Свадьбу сыграли в Архангельске. В 1989–1990 годах наша семья
стала той ниточкой, которая протянулась между Северной Норвегией и
Севером России и содействовала контактам двух стран в самых различных
сферах деятельности: от экологии и
музейного дела до рыбопромышленности и кинематографии. Именно тогда я
стала переводчиком.
– Как вы стали советником и переводчиком губернатора Шпицбергена? Сложен ли был переезд на архипелаг?
– Переводчик в Норвегии – это, как
правило, индивидуальный предприниматель. Должность переводчика в
органах власти – большая редкость, но
я решила попробовать и подала заявку.
Впервые я приехала на Шпицберген в
июле 2008 года, когда меня пригласили на собеседование. Признаюсь, мне
было непонятно, о каких природных
красотах здесь говорят: на улице было
грязно, а горы вокруг Лонгьира скрывала низкая облачность. Я согласилась на
должность и в последний день октября
переехала с семьей на архипелаг, но так
и не была до конца уверена в правильности выбора.
Первая полярная ночь прошла
быстро и интересно, но абсолютную
красоту архипелага я увидела только в
начале февраля. Тогда наши вертолетчики «подарили» мне эти волшебные
местные пейзажи, совершив обычный
перелет из Лонгьира в Баренцбург не в
условиях кромешной тьмы, а в тот момент, когда в полдень уже можно что-то
видеть. До сих пор эти синие вершины
остаются в памяти как самая красивая
картинка островов.
Вторая полярка оказалась гораздо
длиннее и тяжелее, и мы решили уехать
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с архипелага. Через пару лет вернулись
обратно, а третья и все последовавшие
за ней полярки стали просто временем
года.
– Чем вам нравится ваша работа?
– Если в двух словах, то это целостность и фрагментарность одновременно. Актуальность сегодняшнего дня с
учетом исторического контекста. Здесь
можно углубиться в тему, не потерявшись в ней и не упустив из виду общей
картины и взаимосвязей. Если конкретно, то я люблю спускаться в шахту,
болеть то за одну, то за другую команду
на спортивных встречах, участвовать в
культобменах, поддерживать добрую и
конструктивную атмосферу на встречах треста с губернатором, пытаться
разобраться в электроустановках, выщелачивании загрязняющих веществ
на горных отвалах, участвовать в экспедициях по всему архипелагу и многое
другое. Самым большим открытием на
Шпицбергене для меня было нахождение места зимовки последней поморской экспедиции 1851–1852 годов и
точная локализация могил членов про-

мысловой партии – Василия Калинина
и Николая Васильева.
Самым же трогательным мероприятием для меня с самой первой зимовки
навсегда стала рождественская елка в
Баренцбурге. Примечательно, что именно это событие 6 января 2019 года будет
моим завершающим мероприятием на
должности переводчика в администрации губернатора.
– Что самое сложное в вашей работе?
– Это расставания с друзьями и знакомыми, которые уезжают с архипелага.
И, кончено же, безвозвратные потери,
которые мне довелось пережить, как
в Баренцбурге, так и в Лонгьире. Это
невозможно забыть. Я думаю о них
каждый раз, проходя мимо памятника
шахтеру, обращая свой взор на гору
Суккертоппен или подлетая на вертолете к Баренцбургу со стороны моря.
Компании «Стуре Ношке» потребовалось 100 лет, чтобы возвести памятник
с именами всех погибших на производстве шахтеров. Может быть, к столетию
треста «Арктикуголь» будет установлен
такой памятник и в Баренцбурге?

| Михаил БЕЛЫЙ

– Ежемесячно вы проводите деловые встречи с жителями Баренцбурга.
Что волнует их?
– Мы с удовольствием принимаем
посетителей по всем интересующим
вопросам. Их тематика практически не
ограничена, и мы только рады оказать
помощь или что-то прояснить. У меня
даже был ученик в Баренцбурге, который раз в месяц приходил на прием,
чтобы изучать норвежский язык.
– Что значит Шпицберген в вашей
жизни?
– Это любимая работа, которая
приносит удовлетворение. Это перекресток судеб, на котором встречаются
интереснейшие люди. Это природный
и культурно-исторический ландшафт,
который таит в себе множество загадок.
В конце концов, это воплощение моей
детской мечты. Нет, даже нескольких
сразу! Именно поэтому я не прощаюсь!
Более того, я остаюсь на архипелаге,
чтобы работать в Музее Свалбарда над
поморской тематикой и укреплять сотрудничество с музеем «Помор» в Баренцбурге.

От мифа к факту

Круг земной
Недавно на мониторе в московском метро показывали подборку необычных законов разных стран
мира. Среди них упоминался норвежский закон,
который запрещает рождаться и умирать на
Шпицбергене. Пожалуй, это самый распространенный миф об архипелаге.
Невероятно, но люди с такой легкостью верят в этот миф,
что местные гиды успешно используют его для привлечения
туристов на архипелаг, где якобы нельзя умереть и, следуя
логике мифа, можно жить вечно.
Очевидно, что нельзя запретить человеку родиться или
умереть, поэтому подобного закона в Норвегии не существует. Но дело в том, что из-за удаленности от Большой земли и
климатических условий есть ряд ограничений, связанных с
рождением и захоронением на архипелаге.
Всем беременным женщинам рекомендуется заблаговременно отправляться на материк, чтобы избежать осложнений, потому что специализированного родильного отделения на Шпицбергене нет.
В отношении умерших жителей Шпицбергена действует
правило, по которому они могут быть после кремации захоронены в урне на местном кладбище в Лонгьире. Захоронения в гробу не производят, потому что вечная мерзлота мешает останкам разлагаться, и могилы могут разорять белые
медведи. Однако раньше на Шпицбергене хоронили традиционным способом, о чем свидетельствуют кладбища вблизи

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: АНАСТАСИЯ ЧЕРЕПНЕВА

поселков Баренцбург, Пирамида и Грумант. По специальному
разрешению губернатора прах умершего может быть рассеян
над Шпицбергеном.
Во всем остальном жизнь на архипелаге подчиняется
естественным законам природы и идет своим чередом. Здесь
тоже рождаются и умирают. И если уж кому-то случится родиться на Шпицбергене, то это большая радость и праздник
для всех его жителей, и в честь этого события поднимают
государственные флаги.
В поселках Баренцбург и Пирамида в советское время при
больницах работали акушерские пункты, и рождение детей
было делом обычным. Поэтому не удивляйтесь, если вам
встретится человек, у которого в паспорте в графе «место
рождения» будет записано «архипелаг Шпицберген».
7

День за днем

Как одна семья:

| Беседовала
Анастасия ИБАТУЛЛИНА

будни и праздники школы Баренцбурга
Современная арктическая русская школа в Баренцбурге – это место, где радушно встречают новеньких – и учеников, и учителей,
где хранят традиции и вместе отмечают праздники, где северные холода смягчают душевным теплом. Здесь в целой школе наберется столько учеников, сколько сядет за парты в одном классе
в большом городе. Об уникальности арктической школы рассказывает ее директор Роза Харисовна Ефимкина.

Директор Современной арктической русской школы в Баренцбурге Роза Харисовна Ефимкина.
ФОТОГРАФИЯ: СЕРГЕЙ АНЕНКОВ

– Роза Харисовна, расскажите, как
вы оказались на Шпицбергене?
– Всю жизнь я работала учителем
русского языка и литературы в Магнитогорске и Миассе Челябинской области. Однажды я поняла, что хочется
увидеть мир, и разместила в интернете
резюме. Позвонили из «Арктикугля». Я
подумала и решилась.
Сначала я работала учителем, потом
завучем, теперь второй год – директором. Наша школа малокомплектная,
сейчас здесь 48 детей, 18 из них – в детском саду, но их число постоянно меняется – это особенность Шпицбергена: у
родителей заканчиваются контракты,
одни семьи уезжают, приезжают новые.
– Какой класс у вас на сегодня самый многочисленный, а где меньше
всего учеников?
– Самый большой класс 5-й – в нем
пять человек, в 7-м и 10-м – по одному
ученику. Фактически получается индивидуальное обучение: здесь учитель
будет объяснять тему, пока ученик не
разберется. Так что и результаты у нас
высокие. В начальной школе учеников
8
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в классах побольше: первоклассников у
нас семь, шестеро учатся в 4-м классе.
– Как эта особенность сказывается
на атмосфере в школе?
– Один из учителей, который приехал недавно, признался, что его поразили отношения детей между собой: здесь
одна большая дружная семья – у нас
нет ссор и конфликтов. Потому и расставаться трудно. Одна из наших традиций – каждый уезжающий ребенок
оставляет на стене отпечаток ладошки
с именем и датой отъезда. Бывает, что
ребята возвращаются и с радостью находят на стене свою ладошку.
Все мероприятия, праздники отмечаем вместе. Здесь у ребят проявляются
таланты, которых не было на материке. Например, Аня Демкович начала
писать заметки в газету и, вернувшись
в родной город, в 14 лет стала журналистом.
Здесь дети становятся более ответственными, несмотря на то, что они под
присмотром взрослых круглые сутки:
в школе с восьми до пяти, потом кружки, уроки. Но мы даем им возможность

проявить самостоятельность: у нас есть
самоуправление, президент школы, есть
день, когда ребята сами проводят уроки.
– Как изменилась школа после ремонта, что нового появилось за последнее время?
– После ремонта школа и детский
сад, которые находятся в одном здании, разделились на два крыла. У нас
сделан современный ремонт: в саду
даже есть прогулочная – огромный
неотапливаемый зал, где дети гуляют,
когда на улице сильный ветер. Есть
игровая комната с сухим бассейном,
горками и домиками. Родители говорят, на материке такого нет.
В школе восемь рабочих кабинетов,
есть учителя по всем предметам. Коллектив хотя и разный по возрасту, но
дружный, понимающий. Наших учителей объединяет профессионализм,
желание дать детям как можно больше
знаний. Кроме того, каждый из них
принял смелое решение отправиться в
Арктику, ведь для многих Заполярье –
это мороз, метели и медведи. Все приехали по разным причинам, но сегодня
они реально воспринимают ситуацию и
стараются сделать так, чтобы всем здесь
было комфортно.
В классах сделан ремонт, завезена
новая мебель, которую мы подбирали
и заказывали. У нас прекрасное техническое оснащение, есть все, что необходимо для работы в современной школе.
– Есть ли совместные проекты с
норвежской школой?
– У нас очень теплые отношения,
норвежские школьники приезжают на
Рождество. Удивительно, детям достаточно 30 минут, чтобы начать играть
вместе. Собираются ребята разных
национальностей: не только русские,
украинцы и норвежцы, но даже тайцы,
которых много в Лонгьире, – и они легко находят общий язык. Конечно, все
обмениваются подарками.
Сейчас наши дети готовятся к Новому году – пишут письмо Деду Морозу в
Великий Устюг. Я соберу все пожелания
и договорюсь на почте, чтобы отправили. Мы обсуждали их просьбы, и если
поначалу ребята называли iPhone 7,
потом пришли к выводу, что главное –
чтобы у всех все было хорошо. ■
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Современные арктические учителя
В этом учебном году в Современной арктической русской школе | Беседовала
Анастасия ИБАТУЛЛИНА
в Баренцбурге сменилась значительная часть педагогического состава. «Русский вестник Шпицбергена» расспросил учителей о
том, почему они приехали работать в Баренцбург и какие задачи
ставят перед собой.
МИЛА РУСТАМОВНА ГИЛЬМАНОВА,
учитель английского языка

В Баренцбург приехала из СанктПетербурга. Половина моих учеников – воспитанники детского сада. Я бы
очень хотела, чтобы дети к концу года
смогли преодолеть языковой барьер, не
стеснялись говорить на иностранном
языке. Моя цель – не только подготовить детей к экзаменам, но научить
общаться по-английски. Я веду несколько кружков – «Занимательный английский», театральный кружок на английском
языке, «Юный художник» и занимаюсь с дошколятами. Здесь
я еще раз убедилась: чем раньше ребенок начинает учить
иностранный язык, тем легче ему на нем говорить.
ВИОЛЕТТА ВАДИМОВНА КОРОТКИХ,
учитель начальных классов

Приехала из украинского города Угледара к мужу – семья должна быть вместе. Запомнился ремонт – я приехала
как раз в его разгар. В школе удивило
малое количество детей и то, что урок
нужно вести в двух классах одновременно.
Ребята находятся с нами с восьми
утра и до пяти вечера. Мы проводим
уроки, потом вместе делаем домашние задания, придумываем занятия вне школьной программы. Конечно, мы учим
детей быть воспитанными, уважать друг друга, помогать
младшим. Мы уже запланировали различные мероприятия
на весь учебный год.
НАТАЛЬЯ ЗАХАРЬЕВНА КОТЛЯР,
учитель начальных классов

Приехала Угледара вслед за мужем,
который получил работу на шахте. На
Шпицбергене все понравилось: школа
уютная, теплая, небольшие кабинеты,
много комнатных растений. Дети умные, веселые, самостоятельные. Одно
из преимуществ нашей школы – теплые
и доверительные отношения между
учителем и учениками. Есть возможность увидеть пробелы в знаниях и вовремя их устранить у
каждого ребенка. Хочу, чтобы дети учились быть добрыми,
дружными, отзывчивыми. Надеюсь, что в этой школе они получат такой багаж знаний, с которым не стыдно будет ехать
на материк в свою родную школу.

ФОТОГРАФИИ: СЕРГЕЙ АНЕНКОВ

ИРИНА ВИКТОРОВНА БАГАЕВА,
учитель математики

Приехала из Саратова, учительский
стаж – 32 года. Трудно назвать одну
причину приезда на Шпицберген: захотелось посмотреть новые места, ведь
раньше я так любила походы, сейчас
этого не хватает. А может, это попытка
отодвинуть старость или испытать себя:
всегда хотелось побывать в Арктике.
Школа здесь замечательная: теплая, светлая, зеленая. Дети
очень позитивные. Благодаря малой наполняемости классов
можно дать детям больше знаний. Помимо учебной программы веду кружок «Занимательная математика», мы уже
приняли участие в международной олимпиаде «Фоксфорд»,
есть призовые места. Главная задача для меня – чтобы ребята
хорошо сдали выпускные экзамены.
НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ АБРАМОВ,
учитель химии и биологии

Последнее место работы – Хабаровский край. На Шпицберген привели
природное любопытство, склонность к
авантюризму и рекомендации. Понравилось состояние школьного здания,
доброжелательная атмосфера в педагогическом коллективе, уровень знаний
учащихся и малокомплектность школы. Особенности школы
в Баренцбурге – удаленность образовательного учреждения
от большого мира и состав учеников: здесь практически
все из Украины. С ребятами планирую принять участие во
всероссийском конкурсе детских исследовательских работ
имени Вернадского. От работы жду в первую очередь ярких
впечатлений.
КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
СОЛОННИКОВ, учитель истории

Приехал я из «стального сердца» нашей родины – города Магнитогорска.
Возможность поработать в новых непривычных условиях стала главным
аргументом для приезда в Баренцбург.
Индивидуальный подход, о котором
так любят говорить в нашем образовании, здесь не пустые слова, а реальность. Появляется больше возможностей для всестороннего
изучения личности ученика, его способностей и интересов.
Можно выйти за пределы школьной программы – для обществоведческих дисциплин это важно. Здесь есть кинолекторий – смотрим с учениками доброе советское кино, обсуждаем, делимся впечатлениями. С младшими школьниками
делаем исторические настольные игры по проектам художника-иллюстратора Владимира Голицына.
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АРКТИКА – «МЕСТОРОЖДЕНИЕ НОВОСТЕЙ»
| Рузанна ЧЕРНАКОВА
9-11 декабря в Салехарде состоялся Международный циркумполярный конгресс средств массовой
информации «Арктический Медиамир». Это пер- тельно, этот регион все чаще попадает в фокус внимания
вая встреча журналистов арктического региона журналистов.
подобного масштаба. Участники конгресса – более
Медиаконгресс был инициирован региональным отделением «Союза журналистов России» в Ямало-Ненецком
200 журналистов из 27 стран.

Арктический медиаконгресс проводился в Салехарде впервые,
но участники надеются, что он станет ежегодным.
ФОТОГРАФИЯ: РУЗАННА ЧЕРНАКОВА

В приветственном слове к участникам конгресса губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов назвал Арктику «месторождением новостей». Действи-

автономном округе при поддержке губернатора Ямала и
правительства региона. Организационными партнерами
выступили МИД России и «Союз журналистов России».
Главные цели конгресса – вовлечь представителей СМИ
арктических территорий и представителей власти и общественности в совместное обсуждение актуальных вопросов
развития Арктики, обменяться опытом, наладить открытый
диалог и партнерские связи между журналистами.
В рамках конгресса состоялись три панельные сессии по
темам «Экология в Арктике», «Сохранение традиций коренных малых народов Севера» и «Социально-экономическое
развитие Арктики» и встреча с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Также гости посетили
завод по производству сжиженного природного газа в Сабетте и стойбище оленеводов неподалеку от Салехарда. Журналисты могли увидеть, как в одном регионе уживаются промышленное освоение недр и сохранение традиций коренных
народов Севера.
Во время конгресса были подведены итоги международного конкурса арктических СМИ «Живем на Севере!» Из 90
публикаций, радио- и телесюжетов были выбраны 12 победителей. ■

Глазами детей

«Поваром я хотела стать с детства»
| Беседовали Данил СЁМИН, 10 КЛАСС, Диана ДАМЫДЮК, 6 КЛАСС, Алиса ЖИТНИК, 6 КЛАСС
– Как вы выбрали профессию?
Лидия Михайловна Шулешко работает поваром в
– Поваром я хотела стать с детства и пошла по стопам старнашей школе и детском саду в Баренцбурге. Первый
шей сестры.
раз она приехала на Шпицберген в 1993 г. и с переры– Как вы делаете блюда такими вкусными?
вами работает здесь уже больше 10 лет.
– Когда готовишь, нужно вкладывать в это душу, и если

В детском саду обед, который заботливо приготовила Лидия
Михайловна. ФОТОГРАФИЯ: СЕРГЕЙ АНЕНКОВ
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работа тебе нравится, то и блюда будут вкусными.
– А что особенно любят дети?
– Борщ с пампушками, котлеты с картофельным пюре,
жаркое и гороховый суп с сухариками.
– Бывает ли, что дети, которые приходят в столовую,
капризничают?
Лидия Михайловна искренне удивляется:
– Какие капризы? Дети – самые благодарные и искренние
посетители. Они умеют и благодарить, и радоваться тому, что
готовлю. А еще они берут рецепты блюд, чтобы попробовать
их дома.
Ну и, конечно, как же без комплиментов нашей Лидии
Михайловне. Самый необычный комплимент был от одного
ребенка, который, встав из-за стола, сказал: «Вы так вкусно
готовите, вырасту – женюсь!» Лидия Михайловна очень хороший повар, и мы все рады, что она у нас работает. ■

Из истории треста «Арктикуголь»

Он делал живую газету
| Никита КРИВЦОВ

В 1978–1981 гг. в газете «Полярная кочегарка» трудились супруги Шириковы. Владимир Леонидович
был редактором, а его жена Светлана Владимировна – секретарем-машинисткой. «Русский вестник
Шпицбергена» публикует вторую часть материала, основанного на воспоминаниях Светланы Шириковой о своем муже и о жизни на архипелаге, которую коллектив «Полярной кочегарки» переносил на
полосы издания.
<Окончание. Начало в №5 (37) 2018>
РЕДАКЦИЯ КАК СЕМЬЯ

Формально газета считалась органом
профсоюзного комитета советских
угольных рудников на Шпицбергене.
«Профсоюзный комитет» – это, конечно, эвфемизм: в советских учреждениях
за границей партийные организации
именовались профсоюзными, и «Кочегарка», издававшаяся на норвежском
Шпицбергене, выходила под руководством КПСС. Но, как вспоминает Светлана Владимировна, тогдашний глава
партийной организации на архипелаге
не был «ортодоксом»: не вмешивался в
работу редакции, не загонял в какие-то
узкие рамки, давал свободу творчества.
В газете помимо редактора работали
корреспонденты Дмитрий Шевчук и
Борис Барков в Баренцбурге и Чеслав
Ивашко в Пирамиде (после отъезда Ширикова на Большую землю он возглавил
газету). Газета выходила на четырех полосах дважды в неделю. Понедельник начинался с планерки, на которой каждый
журналист предлагал свои темы. Владимиру Леонидовичу нравилось, когда
сотрудники проявляли инициативу, и он
их в этом только поддерживал.
Конечно, как тогда было принято,
первую полосу и часть второй занимал официоз, дальше шли новости с
материка, из-за границы. Но самый
большой интерес и отклик у читателей
вызывали местные материалы. Тем более что героем публикации мог стать
практически любой житель советских
поселков Шпицбергена. «Каждый чих
был в газете», – смеется Светлана Владимировна. Поэтому газету ждали все.
Как и во всей советской прессе тех
времен, в газете было больше положительного, но писали и о недостатках,
проблемах. Рассказывали на страницах «Кочегарки» о производственных
делах – в шахте, порту, на стройке, в
столовой.
С особым интересом читали материалы про животных: в суровой Арктике,
где полгода стоит полярная ночь, все

Владимир Шириков в Баренцбурге.
ФОТОГРАФИЯ: ЛИЧНЫЙ АРХИВ СВЕТЛАНЫ ШИРИКОВОЙ

замирает, любая живинка вызывает
неподдельную радость. Светлана Ширикова вспоминает публикации про
медведей: как они повадились ходить
на помойку, про голубей, которые облюбовали чердаки, про охоту на диких
гусей. Запомнилась заметка Баркова
про воробьев: неизвестно, откуда они
появились в Баренцбурге, и так же неожиданно пропали.
Писали в газете о самодеятельности,
о концертах. Например, про прекрасные танцы Анны Билой, нянечки из
детского сада. Ее даже приезжавшие в
Баренцбург норвежцы знали и очень
любили. Освещала «Кочегарка» и поездки с дружескими визитами в Лонгьир.
Тем более что советские люди встречали там много для себя неожиданного.
Например, увидели на дверях домиков
своеобразные прейскуранты, которые
вывешивали местные женщины: кто-то
вяжет, другим рукоделием занимается,
кто-то печет.
«Живая была газета, – вспоминает
Светлана Ширикова. – А редакция была
буквально как семья! На все праздники
собирались вместе в газете – было так
тепло, весело!» Все друг другу помогали. «Бывало, если срочно что-то нужно
было поставить в номер или переверстать, типографские рабочие даже

ночью выходили – не было проблем!»
– говорит Светлана Владимировна.
Командировка на Шпицберген не
была вынужденной побывкой, когда
считаешь дни до возвращения домой.
«И Владимиру, и мне очень нравилось
работать там», – добавляет она. Неслучайно после завершения двухлетнего
контракта Шириковы остались на архипелаге еще на год…
«МНЕ ЧАСТО СНИЛСЯ ШПИЦБЕРГЕН»

Вернувшись на родину, Владимир Шириков работал ответственным секретарем Вологодского отделения Союза
писателей СССР, редактировал газеты
«Эхо» и «Эхо земли». Вышли еще две
книги: «Кто-то помнит» в 1989 г. и «Последнее свидание», изданная уже посмертно в 2002 г.
«Я не представляла, что на Шпицбергене настолько красиво! – делится
со мной напоследок Светлана Владимировна. – Когда вернулась домой,
мне часто снилось, что я там». А потом
добавляет: «Но у меня кредо: не возвращаться туда, где было хорошо…»
А Владимир Леонидович, похоже,
не раз «возвращался» на архипелаг:
многие шпицбергенские характеры,
жизненные ситуации можно найти в
его книгах. ■
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Наш календарь
ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА ПОЛЯРНИКОВ

перестроиться быстро не получалось. Еще одна причина –
отсутствие специальной обуви, без которой на паркетной
доске, покрытой лаком, было очень скользко. Сейчас мы
корректируем тренировочный процесс, делаем акцент на
выносливости и изучаем новые тактики», – рассказал тренер
сборной Баренцбурга Игорь Шабан.
Следующий спортобмен пройдет в Баренцбурге в феврале
2019 г.

С ЮБИЛЕЕМ!

ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА НАДЕЖДОЙ ЖУРБА

28 октября на площади Ленина в Донецке (Украина) состоялась ежегодная встреча полярников, бывших работников
треста «Арктикуголь». В этом году в ней участвовали около
20 человек из Донецка и других городов. Полярники обменивались новостями, вспоминали годы работы на рудниках
«Баренцбург» и «Пирамида», вспоминали общих знакомых.
Хотя многие из участников встречи не были на Шпицбергене 10-20 лет, они болеют душой за все, что происходит на
рудниках сейчас.

ГЛАВНОЕ НЕ ПОБЕДА, А УЧАСТИЕ

15 ноября исполнилось 60 лет
Александру Владимировичу
Федоровичу, главному механику треста «Арктикуголь». В
тресте он работает с 2007 г., а
до этого на протяжении многих лет трудился на предприятии «Воркутауголь» в Воркуте.
Александр Владимирович
работает в аппарате управлении треста в Москве и по несколько месяцев каждый год
проводит в командировках на ФОТОГРАФИЯ:
РУЗАННА ЧЕРНАКОВА
Шпицбергене, где руководит
летними ремонтными работами энергомеханической службы. Он отвечает за бесперебойную работу горношахтного,
стационарного и общерудничного оборудования. Это непростая задача, которой А.В.Федорович отдает много сил и времени. Особое внимание он уделяет обеспечению поселков
Баренцбург и Пирамида теплом и электроэнергией.
Александр Владимирович пользуется заслуженным уважением и авторитетом в коллективе и награжден нагрудным
знаком «Шахтерская слава» всех трех степеней. За многолетний и добросовестный труд ему присвоено звание «Почетный шахтер».
Редакция «Русского вестника Шпицбергена» поздравляет
Александра Владимировича с юбилеем и желает ему счастья,
крепкого здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов!

НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ

ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ИГОРЕМ ШАБАНОМ

10 ноября в Лонгьире состоялся традиционный спортивный
обмен между командами Лонгьира и Баренцбурга. Соревнования проводились по семи видам спорта: волейболу, банди,
шахматам, мини-футболу, баскетболу, настольному теннису
и бадминтону. В общем зачете Баренцбург проиграл 5:1, в
настольный теннис команды сыграли вничью со счетом 5:5.
Единственный вид спорта, в котором баренцбуржцы одержали победу – банди.
«Каждый спортсмен выложился на 100%, возможно, гдето не хватило удачи. На победу в банди рассчитывали. В футболе шансы были 50 на 50. В бадминтон наши спортсмены
играют хорошо, но победить не удалось. Шахматная команда
Лоньгира очень сильная, однако счет получился далеко не
разгромным – 4:3. В волейбол и баскетбол лонгьирцы победили, потому что у них молодая команда, и несмотря на
это наши игроки достойно противостояли им. Почему проиграли? Практически все участвовали в двух видах спорта,
12
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21 ноября генеральным консулом России на Шпицбергене
назначен Сергей Сергеевич Гущин. Он сменил на этом посту
Вячеслава Геннадьевича Николаева.
С.С.Гущин окончил МГИМО
МИД России в 1993 г., имеет большой опыт работы в
центральном аппарате МИД
России и за рубежом. В 2018 г.
ему был присвоен дипломатиФОТОГРАФИЯ: mid.ru
ческий ранг советника 1 класса.
Он владеет норвежским, исландским, испанским и английским языками.
В 2010–2015 гг. С.С.Гущин был первым секретарем, советником Посольства России в Норвегии, в 2015–2016 гг. –
советником Второго Европейского департамента, а с июня
2016 г. занимал должность начальника отдела во Втором
Европейском департаменте.

Соседи
Рекордная выручка шахты
№7

1 сентября вступили в силу новые предписания о выгрузке
рыбы на Шпицбергене. Рыболовы-любители теперь могут
регистрироваться в Норвежском кооперативе по сбыту
рыбы-сырца (Norsk Råfisklag) и поставлять морепродукты
в рестораны и кафе. Если тральщик занимается выловом в
Ис-фьорде, то он может сдать улов на пристани, после чего
рыба будет отправлена на материк самолетом.
В Лонгьире сейчас занимаются подготовкой нового регламента, чтобы создать пункт приема рыбы. Как и в случае с
открытием в поселке пивоварни несколько лет назад, сначала
необходимо внести изменения в норвежское законодательство.
(По материалам газеты Svalbardposten, №45, 29.11.2018)

Как защитить Лонгьир
от лавин
Благодаря высоким ценам на уголь этот год для норвежской
шахты №7 стал, вероятно, лучшим за всю ее 52-летнюю историю. По предварительным подсчетам, прибыль владельца
шахты – компании Store Norske – составит от 12 до 15 млн
норвежских крон.
В 2016 г., когда была приостановлена деятельность в другой
шахте, принадлежащей компании – «Свее», цена на уголь составляла менее 40 долларов за тонну. Эту же цену учитывали, когда принимали решение о закрытии шахты. Однако в
последнее время цены на уголь держались на уровне 95-100
долларов за тонну.
В связи с этим 12 ноября норвежская Партия Центра выступила с предложением отказаться от закрытия шахт Store
Norske. Представитель партии и глава парламентского комитета по экономическим вопросам Гейр Поллестад подчеркнул,
что цены на уголь значительно выросли, как и стоимость работ по рекультивации шахт. Партия предложила сохранить
угледобычу и вести медленное сокращение объема с последующим прекращением добычи. Таким образом, это позволит
сократить траты на рекультивацию, сохранит стабильные
рабочие места в долгосрочной перспективе и приведет к более плавному прекращению добывающей деятельности. На
вопрос об экологическом аспекте такого решения Поллестад
заявил, что если останавливать угледобычу исключительно
по экологическим причинам, тогда Норвегии следует прекратить и добычу нефти.
(По материалам газеты Svalbardposten, №42, 8.11.2018)

Новые возможности
для рыболовов

Местные политики Лонгьира рассматривают несколько программ защиты поселка от лавинной и оползневой опасности.
Стоимость самого дорогого проекта составляет 412 млн норвежских крон, самого дешевого – 240 млн крон. Однако эти
суммы включают только работы по обеспечению безопасности, а не расходы на снос старых домов, строительство новых,
модернизацию оставшихся зданий и расходы на инфраструктуру. Общая стоимость пока оценивается в 553-632 млн крон.
Мэрия выступает за самый дешевый из вариантов. Согласно нему, в центральной части поселка построят опорные
сооружения и заградительный вал, вдоль южного склона
долины Ваннледнингсдален выстроят опорный вал к реке
Лонгьирельве. На склоне горы возведут несколько линий
опорных конструкций. Этот план предусматривает также
снос домов, в которых располагаются 142 жилые квартиры.
Общая стоимость проекта оценивается в 553 млн крон. Норвежский директорат по водо- и энергоресурсам берет на себя
расходы по обеспечению мер безопасности – 240 млн крон, а
собственник должен оплатить снос зданий. Мэрия Лонгьира
должна при этом взять на себя расходы по строительству дорог и инфраструктуре, а также всему, что подпадает под ее
ответственность. Помимо прочего, нужно построить новый
мост, который мог бы выдержать снежную массу с долины
Ваннледнингсдален.
Независимо от того, согласятся ли местные политики на
предложенный мэрией вариант или выберут другой, это будет иметь для Лонгьира серьезные последствия.
(По материалам газеты Svalbardposten, №47, 13.12.2018)
Материал подготовлен редакцией «Русского вестника
Шпицбергена». ФОТОГРАФИИ: SVALBARDPOSTEN
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Шпицбергенцы

Шпицбергенское
Если в жизни взрослых Шпицберген часто оставляет неизгладимый след, то в жизни детей – и подавно. Что такое шпицбергенское детство? Это верные друзья, походы с кострами, поездки в Лонгьир на вертолете, горячий хлеб только из печи, северное сияние над головой… Давайте посмотрим на
островное детство глазами взрослых и детей.

ЮРИЙ ГУРЕЕВ, Киев

ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
ЮРИЕМ ГУРЕЕВЫМ

Я родился в Баренцбурге в 1962 году, с
двухлетним перерывом прожил там до
1969 года. Об этом времени самые теплые воспоминания.
Мы жили в общежитии около столовой. Любили путешествовать по окрестностям. Папа на Шпицбергене работал
с 1956 года с перерывами около 15 лет:
возглавлял рудники «Баренцбург» и
«Пирамида», налаживал быт в поселках.
В память о нем в музее хранятся его личные вещи. После смерти отца морскому
буксиру «Шахтер» в Баренцбурге присвоили его имя – «Валентин Гуреев».
Шпицберген – это вся наша жизнь,
ее лучшая часть. Поддержку друзейполярников я чувствую всю жизнь.
Полярная дружба – на века. Всегда гордился тем, что родился на Шпицбергене. Бережно храню сувениры: оленьи
рога, кусок угля, шахтерскую лампадку,
вымпелы и значки, фотокарточки. Не
теряю надежды еще раз побывать на
родине!
АЛЕКСЕЙ

Считаю Шпицберген моей родиной. Это
место, с которого я начал себя помнить и
осознавать. Уже с перелета на архипелаг
начались удивительные вещи: на соседнем от нас с мамой кресле вот так запросто летела знаменитая среди советских
детей тетя Валя Леонтьева – телеведущая
14
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программы «Спокойной ночи, малыши!»
А потом при нас поселок посетило еще
много известных артистов, в том числе
клоун и актер Вячеслав Полунин.
О жизни в поселке 1980-х много воспоминаний: народные гуляния, ветры,
срывавшие ушанки, белые медведи и
детские забавы, перелет на Ми-8 в Лонгьир. Под нами серая морская рябь и
горы! Они простирались грядами, одна
за другой до самого горизонта, сверкая
на солнце, как горный хрусталь. Белизна слепила глаза, а от их красоты давило
в груди, и я забыл обо всем.
На материке еще долго скучал по Баренцбургу, по удивительным сиреневым
краскам в небе. Наверное, их больше
нет нигде. Хотел бы снова побывать там.
У меня художественное образование.
Думаю, немалую роль в складе моего
характера сыграл Шпицберген. Север
открывает много красоты, которую постепенно учишься чувствовать, а потом
стремишься и передать.

С родителями я жила там в 1992–1993
годах, когда мне было восемь-девять
лет. В поселке было все, что душе угодно: бассейн с морской водой, кинотеатр,
библиотека, кружки, экскурсии, зимой
– ледовые городки. Именно на Шпицбергене я научилась плавать. Там же
ходила на танцы. Наш класс выступал
в норвежском Лонгьире. Культурная и
спортивная жизнь в поселке не замирала ни на минуту, запомнился День
Нептуна. Театральные постановки на
воде – это фантастика!
Сейчас пересматриваю фотомоменты той счастливой жизни и мечтаю когда-нибудь вернуться в страну детства
со своим мужем.
ОЛЬГА ЕГОРОВА, Новокузнецк

МАРИНА КУСОВА, Дзержинск

ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
ОЛЬГОЙ ЕГОРОВОЙ

ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
МАРИНОЙ КУСОВОЙ

Шпицбергенское детство – без преувеличения самое удивительное время в
моей жизни. Как же заботились о детях
в Пирамиде! Оберегали нас со всех сторон и максимально разнообразили досуг, готовили детям все самое лучшее.
До сих пор в памяти вкус тех сладостей!

Я жила с родителями в Баренцбурге в
1980–1982 годах, мне было 10-11 лет.
Тогда не было телевизоров, компьютеров и интернета. Только живое общение! Много времени мы проводили в
кружках и на улице, постоянно что-то
затевали. Были очень любопытными.
Набегаемся на свежем воздухе – и в
пекарню: там нам горбушки хлеба наломают, маслом польют, посолят – уплетали за обе щеки! Летали в Пирамиду,
ходили в море на буксире «Шахтер», отправлялись в походы, за грибами. В четвертом классе нас было всего четверо.
Поэтому у меня появилось стремление

детство
учиться в полную силу, а так как большинство одноклассников из Украины,
интересовалась украинским языком.
Запомнились встречи кораблей с долгожданной почтой – мне писали друзья с
материка. Спустя 36 лет интересно было
бы побывать в этом сказочном месте!
АНДРЕЙ СОФИН, 8 класс

О Шпицбергене я много слышал от
своего дедушки. Три с половиной года
назад я прилетел сюда с родителями.
Мне очень понравилась природа
арктического острова с ее сказочными
обитателями. Здесь впервые увидел северных оленей, песцов. Мне нравится
смотреть на залив, меняющий цвет от
свинцового до бирюзово-синего, наблюдать за белухами, за полярным сиянием.
Мне нравится жить в Баренцбурге,
хотя очень скучаю по родным и друзьям.
Нравится школа, летний лагерь. Мы
ходим в походы, на экскурсии, слушаем
лекции. В мае этого года мы ездили на
День конституции в Лонгьир, а в сентябре
вместе с директором Розой Харисовной
и учениками провели несколько дней у
норвежских соседей. Мы познакомились
с ребятами, готовили вместе с ними ужин,
участвовали в интеллектуальных играх,
слушали лекции, ходили на экскурсии.
Баренцбург стал для меня вторым домом. Я еще не определился с профессией,
но, если будет возможность, обязательно
вернусь в край остроконечных гор.
ДАНИЛ СЁМИН, 10 класс

Я приехал сюда около 10 лет назад, привык жить здесь. Нравится уникальная
природа Шпицбергена, арктический
климат. Здесь нет суеты и бурной жизни материка, хотя иногда скучаю по
родным и друзьям, деревьям и паркам.
Нравится местная школа. Так как я

единственный ученик в классе, получаю
индивидуальное обучение. Все же иногда
не хватает общения с одноклассниками.
В Баренцбурге всегда есть чем заняться: летом – походы со школой, друзьями на Ледовый домик, хаски-ферму,
мыс Финнесет, зимой – наблюдение
за северным сиянием, живностью, забегающей в поселок. Здесь постоянно
происходят интересные события: ктото приезжает, устраиваются концерты,
сам принимаю участие в мероприятиях.
Есть возможность общаться со школьниками Лонгьира, ездить к ним в гости.
Хотел бы стать журналистом, работать на материке, а сюда приезжать туристом или по работе.
ПОЛИНА КОТЛЯР, 6 класс

Приехали мы сюда недавно, в марте будет
год. Никогда раньше не летала на самолете и вертолете. Было очень интересно.
Скучаю по дому, знакомой природе,
друзьям и родным. Но почти каждый
день созваниваюсь с ними по скайпу.
В школе Баренцбурга учиться легче,
чем в старой школе. В классе всего четыре человека. Учителя очень внимательные, добрые. На внеурочных занятиях
показывают советские фильмы. Летом
с лагерем ходили на научную станцию

Шпицбергенцы
| Беседовали Наталья БЕЛОУСОВА
и Евгений ВАСЮК

возле вертолетной площадки, в поход,
разводили костер. Очень понравилось
посещение хаски-фермы, общение с собачками. Дома таких нет.
Летом много гуляем с родителями
по красивым местам поселка, посещаем концерты. Несколько раз летали в
красивый соседний город Лонгьир. В
школе готовим концерт ко Дню матери.
Хочу стать учителем математики или
географии. Приезжать сюда работать
или нет, еще не решила. На материке
более разнообразная жизнь, но здесь
все равно очень нравится.
АЛИСА ЖИТНИК, 6 класс

Здесь мне очень нравится лето, когда
становится теплее, есть на что посмотреть, часто ходим в походы.
В этом году поднимались на гору Олаф,
с нее открывается красивый вид. Дома
всегда рассказываю о местных красотах.
Мне не хватает деревьев и зелени, особенно полярной ночью. Скучаю по родственникам, друзьям, своему городу, солнцу.
Знаю, что здесь водится много белых
медведей, боюсь одного из них повстречать в поселке.
В Баренцбурге учиться проще, чем
дома. В классе нас мало, учителя заботливые, всегда помогут. В школе
смотрим интересные фильмы, изучаем
историю края. К нам приходят ученые,
рассказывают о природе Шпицбергена.
Мне нравится ходить в летний лагерь,
нам устраивают развлечения: походы,
поездки в Лонгьир.
Сейчас готовим концерт-сюрприз ко
Дню матери. Я участвую в подготовке к
новогоднему спектаклю, учу танцы.
В будущем хочу стать актрисой, жить
и работать в любимом городе. ■
ФОТОГРАФИИ: ЕВГЕНИЙ ВАСЮК
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В объективе фотокамеры

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Только с первого взгляда кажется, что поселок Пирамида застыл и потерялся во времени.
Но если присмотреться внимательнее, а особенно если сравнить фотографии, станет ясно,
что многое здесь меняется год от года.

Поселок Пирамида летом.
ФОТОГРАФИИ: АЛЕКСАНДР РОМАНОВСКИЙ, НАТАЛЬЯ БЕЛОУСОВА, ВИКТОР КУПЛЕВАЦКИЙ, РОЛЬФ ШТАНГЕ,
РУЗАННА ЧЕРНАКОВА, НАТАЛИЯ ШМАТОВА, ЦАТ «ГРУМАНТ»

2011–2016 гг. Все дома на главной площади Пирамиды, «Елисейских полях», были заново покрашены. С окон сняты деревянные щиты, окна
застеклены.

2011–2016 гг. Работы по обновлению фасадов работники треста «Арктикуголь» выполняли совместно с норвежскими рабочими.

16
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В объективе фотокамеры

2013–2018 гг. Бывшая библиотека в здании культурно-спортивного комплекса (КСК) после капитального ремонта превратилась в уютное кафе.

2013–2018 гг. Кафе начнет работать в 2019 г.

Осенью 2018 г. КСК Пирамиды посетили около 50 гостей из Лонгьира – участники музыкального мероприятия Northern Expo 2018 – организаторы
фестивалей, продюсеры, журналисты, музыканты и танцоры.

С 2018 г. в КСК Пирамиды идет капитальный ремонт. Здание полностью подключено к коммуникациям. В концертном зале музыканты
устроили спонтанное представление.

17

По просторам архипелага

Каякинг в Арктике:
медитация на воде

Каякинг в Арктике – это сочетание физической нагрузки
и удовольствия от прекрасных видов.

| Александр МУДРОХ

С лета 2018 г. центр арктического туризма «Грумант»
предлагает туристам новое
приключение – морское путешествие на каяке. Этот вид отдыха не требует особых навыков, зато позволяет получить
максимум удовольствия от пребывания на природе.
СОЗЕРЦАНИЕ ПРИРОДЫ

Каяк – это лодка с плоским днищем и
невысокими бортами для одного или
двух гребцов. Каяки используют для
путешествия по морю или по реке. В отличие от речного сплава, нацеленного
на получение адреналина от прохождения сложных участков с порогами, морской каякинг, доступный в арктических
водах, менее динамичный и ориентирован скорее на созерцание природы.
Размеренные путешествия по озерам и
заливам, где вода спокойна и предсказу18
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В Баренцбурге сплавы на каяках проводятся с 2018 г. ФОТОГРАФИИ: АЛЕКСЕЙ КАРГАШИН

ема, не требуют от каякеров спортивной
подготовки или специальных навыков.
Иными словами, любой, кто окажется в
Баренцбурге летом, может вооружиться веслом, облачиться в гидрокостюм
и отправиться в морское приключение
по холодным волнам залива Грен-фьорд
или водной глади озера Линнея.
ПЕРВЫЙ СЕЗОН

Первые туристы в Баренцбурге попробовали каякинг в июле 2018 г. в рам-

ках восьмидневного тура. Менеджер
ЦАТ «Грумант» и опытный гид Мария
Подтяжкина провела каякеров по небольшому живописному маршруту на
озере Линнея, которое находится на
западном берегу Грен-фьорда. Мария
участвует во всех стадиях подготовки
каячного путешествия: разрабатывает
маршруты вдоль западного побережья
Грен-фьорда, проводит инструктаж по
технике безопасности, занимается экипировкой и сама руководит сплавами.

По просторам архипелага
Каячный сезон в этом году наступил в июле – пока озеро было покрыто
льдом, ходить по нему нельзя. А уже в
сентябре путешествия пришлось прекратить из-за сильного бокового ветра.
Теперь спуститься на воду можно будет
только следующим летом.
ПРОМОКНУТЬ БУДЕТ СЛОЖНО

Каячные походы бывают разные. Самые короткие занимают всего тричетыре часа, но бывают и длительные
экспедиции на несколько дней или даже
неделю. Для коротких походов – от нескольких часов до суток – в Баренцбург доставили 10 пластиковых каяков
шведского производства без багажного
отсека. Одноместные каяки обладают
большой мобильностью и подходят для
опытных туристов. Двухместные каяки
не такие быстрые, зато на них сложнее
перевернуться, поэтому ими могут
пользоваться туристы с любым уровнем подготовки.
Что же касается полноценных экспедиций, то для этих целей приобрели
специальные лодки из стекловолокна
с большим багажным отделением в
центре.
Чтобы путешествие по воде было
безопасным, каждому участнику выдается непромокаемый гидрокостюм
и спасательный жилет, а также неопреновые перчатки и обувь. Даже
если каяк перевернется из-за сильного

бокового ветра и человек окажется за
бортом, гидрокостюм и жилет удержат
его на плаву. С такой экипировкой на
каяке может ходить даже тот, кто не
умеет плавать.
ТРИ МАРШРУТА

В окрестностях Баренцбурга уже
опробованы три маршрута для коротких путешествий на каяках. «Самый
маленький длиной всего 6 км ведет
на западный берег Грен-фьорда. В
определенный момент мы немного
отклоняемся от заданного курса, чтобы туристы смогли полюбоваться на
побережье. Вид на берег завораживающий, а вода под каяком абсолютно прозрачная. В Адвент-фьорде в
окрестностях Лонгьира такого увидеть
нельзя, потому что речная вода, стекающая в залив, мутная. А в нашей
акватории можно даже разглядеть дно.
Любителям более сложных маршрутов
мы предлагаем кольцо длиной 15 км,
которое проходит через песчаный
берег на западном побережье с очень
яркой растительностью, типичной
для тундры. Некоторым каякерам вид
на это побережье напоминает полуостров Рыбачий. А для самых смелых
туристов мы разработали маршрут
на целый день. Кольцо длиной 23 км
охватывает все прибрежные красоты
Грен-фьорда», – рассказывает Мария
Подтяжкина.

ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

Если одного сплава на каяке гостям
окажется недостаточно, они смогут отправиться в особый экспедиционный
маршрут на несколько дней. Предполагается, что средняя нагрузка составит
20-25 км в день, поэтому путешествия в
таком формате требуют хорошей физической подготовки и рассчитаны на туристов с опытом водных путешествий.
Сейчас ЦАТ «Грумант» занимается
подготовкой экспедиционных маршрутов: необходимо докупить оборудование, распределить нагрузку по дням,
чтобы наиболее эффективно преодолеть маршрут. Эти маршруты планируется запустить летом 2019 г.
ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ

Конечно, морской каякинг требует
физических усилий, но все же это развлечение, а не спорт. Он дает редкую
возможность почувствовать единение
с природой.
Представьте, как вы идете на лодке,
прокладывая веслом дорогу в арктических водах и провожая взглядом
пещеры и песчаные пляжи. Когда приходится рассчитывать на собственные
силы, путешествие приносит не только
эстетическое удовольствие, но и удовлетворение. А если вы уже бывали на
Шпицбергене, каякинг откроет для вас
новые, неожиданные виды уже знакомых берегов. ■

Детали

| Федор ШМЕЛЕВ

5 фактов о горе Пирамида
1.

Гора получила свое название благодаря вершине, напоминающей пирамиду. Эта вершина – останец нижнепермских пород, она состоит из известняков, переполненных
кораллами.

2.
3.

Высота горы составляет 937 метров.

5.

Подъем на гору Пирамида – прекрасная возможность
полюбоваться поселком и окрестностями с высоты птичьего полета. Дорога в 10 км занимает примерно шесть часов.
Подниматься на гору лучше в летнее время и иметь с собой
удобную обувь и ветрозащитную одежду.

Пирамида – угленосная гора. Уголь добывали прямо
из нее на высоте около 500 метров. Шахта была заложена внутри горы еще в 1939 г., но в 1941 г. в начале Великой
Отечественной войны шпицбергенские рудники были эвакуированы, и люди вернулись в Пирамиду только в 1946 г. Промышленная добыча началась в 1957 г. Гора Пирамида давала
уголь вплоть до 1998 г., когда шахта была законсервирована.

4.

В советские времена существовала традиция, по которой каждый год кто-то из пирамидчан поднимался на
гору Пирамида и устанавливал на ее вершине красный флаг.

ФОТОГРАФИЯ: ДАНИИЛ ТЮРЮМИН
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Шпицберген в фокусе
научной дискуссии
С 30 октября по 2 ноября в Мурманске состоялась XIV Всероссийская научная конференция «Комплексные исследования природы Шпицбергена», организованная Мурманским морским биологическим институтом (ММБИ). Ее
вдохновителем в течение многих лет был сотрудник ММБИ, доктор геологических наук, заслуженный деятель науки РФ Г.А.Тарасов. Традиция делиться научными достижениями в изучении природы и истории архипелага продолжается. Конференция – это не только площадка научных дискуссий, но и
встреча коллег и друзей, работающих вместе в суровых условиях Арктики.

| Наталья ЛЕБЕДЕВА1

Участники XIV Всероссийской научной конференции «Комплексные исследования природы Шпицбергена» в Мурманске.
ФОТОГРАФИЯ: ПАВЕЛ ВАЩЕНКО

ОТ БАРЕНЦБУРГА ДО ТОМСКА

В наших знаниях об архипелаге еще
много белых пятен. На Шпицбергене
российские ученые ищут полезные ископаемые, изучают геологическое строение и движение земной коры, погоду,
климат, океан, вечную мерзлоту, ледники, космические лучи и северное сияние, жизнь в океане и на суше во всем
ее многообразии: от мельчайших бактерий до китов. По археологическим находкам исследователи восстанавливают
жизнь первых покорителей Груманта, а
«раскопки» в архивах проливают свет
на историю освоения и изучения архипелага.
В последние годы к Шпицбергену
проявляют интерес не только те институты, деятельность которых на архипе1

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Мурманского морского
биологического института.
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лаге традиционна, но и научные фонды,
финансирующие проекты в Арктике.
Это расширило географию участников
конференции: Апатиты, Архангельск,
Баренцбург, Казань, Калининград, Кировск, Ломоносов, Лонгьир, Москва,
Мурманск, Обнинск, Петрозаводск,
Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Томск
и Тюмень. Среди докладчиков были не
только известные в Баренцбурге исследователи, но и новые лица. Впервые в
Мурманск приехали ученые из Сибири.
Большой интерес к конференции
проявил Научный форум Шпицбергена
(Svalbard Science Forum), цель которого – международная координация и
содействие научным исследованиям на
архипелаге. Х.Андерсен, его руководитель, посетила все доклады.
Многие докладчики отметили роль
Российского научного центра на Шпицбергене в координации полевых работ
и расширении тематики исследований.

О ЧЕМ ПОВЕДАЛИ УЧЕНЫЕ

Из мозаики научных взглядов, обмена
мнениями складывается целостная
картина: ведь все процессы на земле и в
океане взаимосвязаны, Шпицберген не
исключение. Что же нового мы узнали
об архипелаге? Климат архипелага в
XXI в. изменился. Зима стала теплее: по
данным гидрометеорологической обсерватории «Баренцбург», средняя температура в этот период увеличилась на
3,5°С. Оттепели в середине зимы стали
частым явлением, увеличилось количество осадков. Потепление отразилось
на состоянии ледников, снежного покрова, вечной мерзлоты, атмосферных
процессах, океанических и речных водах, морских и наземных организмах:
растениях и животных.
Одно из свидетельств влияния климата – история ледника Альдегонда,
который с 1990 г. отступает от моря со
скоростью 16 метров в год. Да и в целом

Человек и природа
на Шпицбергене площадь, покрытая
льдом, уменьшается. Казалось бы, таяние льдов должно вызвать подъем
уровня моря. Но нет! Уровень моря в
прибрежной зоне уменьшается. Ученые
доказали, что это происходит потому,
что в районе Шпицбергена земная кора
поднимается. В 2016–2017 гг. на архипелаге произошло около 2000 землетрясений с магнитудой от 1.5 до 5.7. Вечная
мерзлота начинает оттаивать, но там,
где есть моховой и снежный покров
этот процесс идет медленнее.
Биологи рассказали, как меняется
жизнь растений и животных под влиянием климатических изменений. Некоторые виды водорослей стали заселять
новые для них местообитания. На скалах мыса Хеер в отлив можно увидеть
заросли карликовых фукусов, которых
там раньше не было. На архипелаге
стали встречать птиц, распространение
которых прежде ограничивалось лесной зоной материка: свиристелей, снегиря и других. В 2018 г. в Баренцбурге
появилась альпийская галка. Те виды,
которые долетали до Шпицбергена раз

в несколько лет, стали бывать здесь все
чаще и чаще поодиночке и стайками.
В прошлом году в Баренцбурге держалась группа необычных для архипелага
уток – крякв. Ученые полагают, что эти
утки в ближайшем будущем смогут загнездиться на архипелаге.
В последние годы биологи стали задаваться вопросом о том, что происходит
с морскими организмами полярной ночью. Чтобы найти ответ, научно-исследовательское судно «Дальние Зеленцы»
бороздит арктические воды в декабре.
Оказалось, что жизнь зоопланктона у
кромки полярных льдов не замирает: некоторые виды активны и многочисленны. А ведь ранее считали, что они переживают этот период в глубинах океана.
Не менее интересные научные факты о распространении растений получили российские ботаники, которые
собрали уникальный гербарий мхов со
многих островов архипелага. Он хранится в Полярно-альпийском ботаническом саду в Кировске. Пока изучена
лишь его небольшая часть. По сути,
это бесценная коллекция, на основе

которой не только современные исследователи, но и следующие поколения
ботаников и генетиков сделают новые
открытия о природе Шпицбергена.
НОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ УЧЕНЫХ

В Баренцбурге в последние годы идут
большие перемены: переориентация
на туризм, реконструкция поселка и
реабилитация антропогенно-трансформированных территорий. Это время
перемен ставит перед учеными новые
задачи, в том числе в социальной сфере.
В фокусе ученых будет человек в экстремальной среде: его здоровье, особенности организма, влияние на природу.
Начало этим работам положено.
Перспективными для науки остаются
вопросы: каким путем загрязняющие вещества (сажа, пластик, стойкие органические соединения, радионуклиды, ртуть
и другие) попадают на Шпицберген, каковы их источники, каким образом они
влияют на хрупкие арктические экосистемы и человека? Эти и многие другие
проблемы окажутся в фокусе будущих
исследований российских ученых. ■

Вопросы читателей

Хельга Патаки:

«Почему на Шпицбергене такой сухой климат,
хотя он окружен со всех сторон морем?»
Отвечает Валерий Демин,
научный сотрудник Полярного
геофизического института:
Большинство из нас получают информацию о погоде из СМИ, где, как правило,
упоминается относительная влажность
воздуха, выражающая степень его
близости к состоянию насыщения. На
Шпицбергене относительная влажность
меняется в пределах 76-82%, что не ниже
значений наблюдаемых, например, на
европейской территории России. Однако картина станет иной, если влажность
оценивать в абсолютных единицах. В
Баренцбурге содержание водяного пара
в 1 м³ воздуха меняется примерно от 2 г
зимой до 6 г летом. Правда, метеорологи
предпочитают не граммы в кубическом
метре, а другую единицу измерения –
парциальное давление водяного пара: от
2-2.5 гПа (гектопаскаль – единица давления) зимой до 6-7.7 гПа летом.
Много это или мало? Мало! Особенно зимой. Абсолютная влажность на
окруженном морями Шпицбергене в холодное время года такая же, как в континентальных районах Восточной Сибири

На Шпицбергене нередко можно увидеть надводный туман. Он возникает, когда температура
воздуха ниже температуры воды. ФОТОГРАФИЯ: ДАНИИЛ ТЮРЮМИН

и даже ниже, чем в центральных и самых
сухих районах Сахары (но там намного
меньше относительная влажность).
Почему так? Во-первых, содержание
водяного пара ограничивается температурой воздуха: чем она ниже, тем
меньше водяного пара может в нем
находиться. Во-вторых, при низких
температурах скорость испарения небольшая. В-третьих, в Арктике зимой
мало открытой воды, откуда в основном и происходит испарение. Низкая
абсолютная влажность характерна для
всего арктического бассейна.

Это покажется странным, но низкое влагосодержание воздуха проявляется в большей степени не на улице, а внутри помещений, где человек
проводит бóльшую часть времени.
1 м³ наружного воздуха при -10°С и
относительной влажности 75% содержит не более 2 г водяного пара; тот же
воздух, когда с вентиляцией попадет
внутрь и нагревается до +20°С, без
дополнительного увлажнения будет
иметь относительную влажность менее 10%, что сухо даже для субтропических пустынь.
■
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Шпицберген и архипелаги
Русской Арктики
| Ольга МАРКОВА1

Архипелаг Шпицберген. ФОТОГРАФИЯ: ФЕДОР РОМАНЕНКО

При изучении Шпицбергена возникает закономерный вопрос: чем этот архипелаг отличается от полярных архипелагов и островов Русской Арктики и что у него общего с ними? Мы рассмотрим природные различия между Шпицбергеном и крупнейшими арктическими архипелагами в России.
России в Арктике принадлежит несколько крупных архипелагов: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля
и Новосибирские острова. Причины природных различий
между архипелагами – географическое положение, морские
течения и сложная история геологических процессов.
• Архипелаг Шпицберген – самый западный и один из
самых северных из упомянутых архипелагов.
• Географическое положение определяет климат, который
на всех архипелагах суров. На Шпицбергене и Новой
Земле климат значительно смягчен близостью теплого течения Гольфстрим или его ветвей. Впрочем, хоть
на этих двух архипелагах среднегодовая температура
одинакова, климат Шпицбергена мягче. На Новой Земле он тяжелее из-за частых циклонов и специфических
изнуряющих ветров. Сильные ветры и очень низкие
зимние температуры характерны и для Новосибирских
островов. На Земле Франца-Иосифа и Северной Земле
климат еще суровее.
• Шпицберген – самый высокий архипелаг из рассматриваемых нами. Сопоставимой высоты горы есть на
Новой Земле. По абсолютным высотам это среднегорья.
Остальные архипелаги намного ниже. Береговая линия
преимущественно извилистая; берега могут быть пологими или чаще обрывистыми, особенно в районах распространения ледников. Такие берега часто характеризуются отрывом ледяных глыб и образованием айсбергов.
Фьорды и троговые долины (обработанные ледником
долины с крутыми склонами и плоским днищем) – также
типичные элементы рельефа северных островов.
• Наиболее оледененный архипелаг – Земля ФранцаИосифа. Наибольшая площадь покровного оледенения
на острове Северный Новой Земли – крупнейшем из
всех отдельных островов архипелагов. Совсем мало
1

Кандидат географических наук, старший научный сотрудник
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
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•
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ледников на Новосибирских островах; там распространены многолетнемерзлые породы и подземные льды.
Природные зоны архипелагов – арктическая тундра
и арктическая пустыня, равнинные или горные. На
Шпицбергене, хотя климат там мягче, арктическая пустыня развита из-за больших абсолютных высот.
Из разработки месторождений полезных ископаемых
лишь на Шпицбергене более 100 лет существует устойчивая добыча угля. В последнее время вблизи различных архипелагов рассматриваются перспективы шельфовой добычи нефти и газа. Остальные месторождения
не разрабатываются.
Постоянное население есть лишь на Шпицбергене и на
Новой Земле, что также объединяет эти два архипелага.
На каждом из архипелагов есть какие-либо особо охраняемые природные территории, однако на Шпицбергене их гораздо больше, и они занимают значительную
часть архипелага. Арктические архипелаги России
охраняются намного хуже. Ликвидация заказника на
Земле Франца-Иосифа из-за перспектив шельфовой добычи углеводородов поставила экосистемы архипелага
под угрозу исчезновения.
На всех архипелагах есть определенные экологические
проблемы. Наиболее серьезные из них связаны с добычей полезных ископаемых (Шпицберген) и с ядерными
испытаниями (Новая Земля). Экологическую угрозу
представляет планируемая разработка нефтегазовых
месторождений на морском шельфе. Традиционно
арктические острова были районом добычи северных
морских биоресурсов – рыбы и морского зверя. При
загрязнении моря биоресурсы сокращаются или становятся некачественными, поэтому охрана северных
морских экосистем имеет большое значение.

Особенности наиболее крупных архипелагов Русской
Арктики и Шпицбергена по основным физико-географическим характеристикам удобно оценивать по таблице. ■
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Характеристики
Географическое
положение.
Координаты

Шпицберген

Земля
Франца-Иосифа

Новая Земля

Северная Земля

Новосибирские
острова

76° - 81° с.ш.
10° - 32° в.д.

79° - 82° с.ш.
45° - 63° в.д.

70° - 77° с.ш.
52° - 69° в.д.

78° - 81° с.ш.
90° - 108 ° в.д.

73° - 77 ° с.ш.,
135° - 157° в.д.

Омывающие
акватории

Северный
Ледовитый океан,
Гренландское
море,
Баренцево море

Северный
Ледовитый океан,
Баренцево море

Баренцево море,
Карское море

Северный
Ледовитый океан,
Карское море,
море Лаптевых

Северный
Ледовитый океан,
море Лаптевых,
ВосточноСибирское море

Количество
островов

6 больших
и более 1000
мелких

192, из них
2 больших,
4 довольно больших 1 средний
и 10 средних
и более 200 мелких

4 больших,
2 средних
и более 200 мелких

3 группы островов
(Ляховские, Анжу,
Де-Лонга); 25,
из них 3 больших
и 4 средних

Общая площадь

64 200 км²

16 134 км²

83 000 км²

37 000 км²

38 400 км²

Наименование
и площадь крупнейшего острова

Западный
Шпицберген,
39 250 км²

Земля Георга,
2 821 км²

Северный остров,
48 904 км²

Остров Октябрьской Остров Котельный,
Революции,
23 200 км²
13 708 км²

Наивысшая точка, 1712 м,
остров
пик Ньютона,
горы Хидениус,
остров Западный
Шпицберген

620 м,
ледник Форбса,
остров ВинерНёйштадт

1547 м, безымянная
вершина к югу
от залива Норденшёльда, иногда
называемая горой
Крузенштерна,
остров Северный

963 м, ледник
426 м,
Карпинского,
гора Де-Лонга,
остров Октябрьской остров Беннетта
Революции

Рельеф

Горный,
со скалами, пики,
гребни, плато,
ледниковые
долины,
изрезанный,
с фьордами
по линиям разломов, с морскими
террасами

Сильнорасчлененный, с платообразными возвышенностями, осыпными
склонами, морскими террасами,
изрезанный,
с фьордами, отвесными ледниковыми
берегами

Горный,
со скалами,
изрезанный,
с заливами
и фьордами,
отвесными берегами

Платообразный
с возвышенными
равнинами, низкогорно-холмистый,
равнинно-холмистый, равнинный,
береговая линия
извилистая, с
фьордами, ледниковыми обрывами и
пологими берегами

Равнинный,
с многочисленными
озерами и болотами,
местами холмистый
и низкогорный,
с мелководьями
(банками) на месте
бывших островов

Климат,
средняя годовая
температура

Арктический,
смягчен
Шпицбергенским
течением
Гольфстрима,
-7°С

Типично
арктический,
сильные штормы
и ветры зимой,
-12°С

Арктический
морской, смягчен
Нордкапской ветвью
Гольфстрим, с высокой циклонической
активностью и ветрами («новоземельская
бора»), -7°С

Арктический
морской, сильные
штормовые ветра
зимой,
-14° С

Арктический,
холодные зимы
длиной 9 месяцев,
сильные ветры,
короткое ветреное
лето,
-7° С

Какую часть
60%
территории занимает оледенение

87%

34%

47%

Ледники лишь на
некоторых островах

Природная зона

Тундра,
горная
арктическая
пустыня

Арктическая
пустыня

Участки арктической
тундры,
арктическая пустыня

Арктическая пусты- Арктическая тундра
ня, на юге – участки
арктической тундры
не более 10% от
площади

Полезные
ископаемые

Каменный уголь,
нефть и газ на
шельфе

Бурый уголь,
Черные и цветные
фосфориты, нефть и металлы, газ на
газ на шельфе
шельфе

Золото

Нефть, газ, бивни
мамонта

Население

2787 (на 2018 г.)

Нет

2910 (на 2017 г.)

Нет

Нет

Особо
охраняемые
природные
территории

Три заповедника
и три заказника,
более половины
площади архипелага

Заказник упразднен в 2016 г., часть
его вошла в Национальный парк
«Русская Арктика»

Национальный парк Нет
«Русская Арктика»
(с 2009 г.), в северной
части архипелага

Охранная зона Государственного природного заповедника «Усть-Ленский»;
национальный парк
– в проекте

Экологические
проблемы

Потепление
климата, таяние
ледников; выбросы «черной сажи»
(производные
углерода), разрушение природных
экосистем из-за
добычи угля

В 2016 г. после ликвидации заказника
стала возможной
загрязняющая
природную среду
добыча нефти, газа
и морских биоресурсов; бочки и
старая техника

Ядерные испытания
и захоронения радиоактивных отходов
с 1954 по 1990 гг.,
взрыв водородной
«Царь-бомбы»
в 1961 г. Загрязнение
морей нефтепродуктами и тяжелыми
металлами

Загрязнение
морей нефтепродуктами тяжелыми
металлами
(Северный морской
путь), перспективы
загрязнения в связи
с организацией
военной базы
с 2012 г.

Загрязнение морей
нефтепродуктами
тяжелыми металлами (Северный
морской путь, сток
рек)
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Первопроходцы

По следам
подполковника Шульца
| Виктор ДЕРЖАВИН1
АРХЕОЛОГ

28 мая на канонерской лодке «Ран» экспедиция вышла из порта Стокгольма.
Раньше это судно называлось «Полхейм» и принимало участие в экспедиции Нильса Адольфа Эрика Норденшельда в 1872–1873 гг.
20 июня «Ран» вошел в залив Решерш, где остановился у небольшого
острова. На берегу залива ученые
осмотрели руины изб и могилы с крестами – следы лагеря экспедиции Чичагова 1764–1766 гг.
Через два дня «Ран» вошел в залив Адвент-фьорд, а позже оказался
у острова Амстердам, где ученых поразили развалы домов Смеренбурга –
центра голландского китобойного промысла XVII в. На следующий день на
острове Датском корабль зашел в бухту
Вирго, где члены экспедиции посетили
ангар для воздушного шара Саломона
Андре, совершившего годом ранее трагическую попытку достичь Северного
полюса. А на Норвежских островах –
самой северной точке плавания – ученые зафиксировали русский крест.
1 июля на полуострове Верлеген
Шульц с коллегами осмотрели кладбище голландских китобоев, где на
небольшой каменной пирамиде нашли
флажок экспедиции Уильяма Парри
1827 г. Через несколько дней участники
экспедиции установили геодезический
сигнал на горе Гекла, которую еще в
1873 г. выбрал для установки знаков
Норденшельд.
Следующий знак они установили на
мысе Экстремхукен, куда отправились
на двух санях. Взяв с собой месячный запас продовольствия, один из участников
экспедиции, шведский геофизик Вильгельм Карлхейм-Гюлленшельд на лодке
обследовал побережье пролива Хинлопена. Тем временем «Ран» направился в
залив Адвент-фьорд для пополнения запасов угля, но с капитаном Пальме договорились, что на острове Парри ученые
оставят бутылку с запиской, в которой
укажут, где их искать. И действительно,
позже была найдена записка, в которой
сообщалось, что отряд собирался работать в Мерчисон-фьорде. Во время
1

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Отдела археологии Московской Руси Института археологии РАН.
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Международной научной экспедиции по градусному измерению
Шпицбергена 1899–1902 гг. предшествовала небольшая экспедиция 1898 г. во главе с профессором Эдвардом Едерином, который
руководил шведскими геодезистами и в последующие годы. С
российской стороны в ней принимал участие военный топограф
подполковник Фридрих Августович Шульц. Из его дневника, ныне
хранящегося в Российском государственном военно-историческом архиве, мы узнаём подробности экспедиции.

Пароход «Полхейм» в 1873 г. в экспедиции Н.А.Э.Норденшельда. Будущая канонерская лодка
«Ран». ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА АВТОРОМ СТАТЬИ

этой поездки Карлхейм-Гюлленшельд
обследовал русские кресты и произвел
раскопки поморского становища на
острове Северный Русский.
На мысе Тордсен в Билле-фьорде на Шульца сильное впечатление
произвел шведский дом, в котором
в 1872–1873 гг. произошла трагедия,
унесшая жизни 17 норвежских зверобоев. Дом поставил в 1872 г. Норденшельд для добычи фосфатов, а через
10 лет в нем обустроилась шведская
экспедиция Нильса Экхольма, проводившая исследования в рамках Международного полярного года, в которой
тогда участвовали Едерин, КарлхеймГюлленшельд, Андре и другие.
Шведы рассчитывали установить
геодезическую пирамиду на горе Хидениуса, как одной из главных вершин
сети треугольников градусного измерения. Но оказалось, что она состояла из
девяти пиков, из которых только один
подходил для сигнала из-за отсутствия
на нем снега и льда. Еще один знак уста-

новили на горе на мысе Ли на северозападе острова Эдж. Здесь же в гавани
исследователи обнаружили развалины
поморских изб и разрытую могилу. А на
высоте 1000 футов они нашли сломанный русский крест, на фоне которого
сфотографировался Шульц.
Опасаясь блокировки льдами, «Ран»
вначале сентября покинул пролив Хинлопена и направился в Тромсё. 4 октября в Стокгольме высадились шведские
участники экспедиции, а через неделю
Шульц вернулся в Петербург.
Экспедиция 1898 г. целиком выполнила запланированные полевые работы, заложив основы для будущих исследований по градусному измерению
архипелага, установив 10 металлических и пять каменных знаков-пирамид.
Сверх того Карлхейм-Гюлленшельд
произвел раскопки одного из самых
северных русских становищ. А в течение всего плавания Шульц ежедневно
и скрупулезно вел метеорологические
наблюдения. ■
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Загадки
«Полярной кочегарки»
| Александр ПОРЦЕЛЬ1

Общий вид Баренцбурга. 1930-е гг.
ФОТОГРАФИЯ: РГАКФД

С 1930-х по 1990-е гг. в Баренцбурге издавалась газета «Полярная кочегарка», которая стала
неотъемлемой частью истории освоения Шпицбергена советскими людьми. В №5 (37) «Русского
вестника Шпицбергена» мы рассказали о создании и ранней истории газеты. А кто же руководил
«Полярной кочегаркой» в довоенные годы?
<Окончание. Начало в №5 (37) 2018>
РЕДАКТОРЫ ПРЕДВОЕННЫХ ЛЕТ

В «Полярной кочегарке» №4 и 5 за
1935 г. указано: ответственный редактор Б.Шмерлина. Информации об этом
человеке в документах Государственного архива Мурманской области области
найти не удалось.
А с 1936 г. редактором газеты стал Николай Лазаревич Иркаев. Он возглавлял
газету до 1938 г. После отстранения Иркаева от должности редактора «Полярной кочегарки» на этом посту за короткое время сменилось несколько человек.
В апреле 1938 г. редактором был
назначен Леонид Александрович Филатов, до этого работавший в Игарке
редактором газеты «Большевик Заполярья». Но он недолго занимал этот
пост. Уже в середине того же года Филатов стал редактором газеты «Звезда
Заполярья» в Воркуте. Учитывая, что в
те годы навигация у берегов архипелага осуществлялась с апреля по ноябрь,
можно предположить, что он даже не
успел прибыть на Шпицберген.
1

Кандидат исторических наук, доцент Мурманского государственного технического
университета.

В течение первого полугодия 1938 г.
редакторами газеты побывали Поздеев,
а после него – Ефим Иванович Слобожанинов. С 1 июля 1938 г. Слобожанинов стал исполнять обязанности секретаря парткома рудника Баренцбург.
Редакцию газеты возглавил П. Быстров.
Такая чехарда не способствовала
улучшению работы газеты, тем более
что некоторые из назначенных редакторов не имели ни опыта, ни желания
заниматься этой работой и исполняли
свои обязанности в силу партийной
дисциплины. Критические замечания
в адрес газеты не прекращались. Но
сведений о том, что кто-то из редакторов подвергся репрессиям, в архивных
материалах не выявлено.
НА ЧЕТЫРЕ ПОЛОСЫ

В 1940 г. партийная организация рудников «Арктикугля» перешла из ведения
Политуправления Главсевморпути в
состав Мурманской областной организации ВКП(б). Новые кураторы
приложили немало усилий по налаживанию партийно-политической работы
на рудниках Шпицбергена. Не обошли
вниманием и «Полярную кочегарку».
В результате в мае 1941 г. в докладной
записке первому секретарю Мурман-

ского обкома ВКП(б) М.И.Старостину
«Состояние производственной и партийно-политической работы на советских рудниках острова Шпицберген»
отмечено: «Издаваемая печатная газета
перестроила свою работу и оказывает
большую помощь в деле улучшения
производственной и партийно-политической работы. На основании решений
ЦК ВКП(б) о многотиражных газетах
предложено газету издавать вместо
двухполосной четырехполосную один
раз в неделю, что позволит более шире
(так в документе – Прим. авт.) и всесторонне освещать жизнь и работу производства и общественных организаций».
СУДЬБА Н.Л.ИРКАЕВА

Из всех редакторов «Полярной кочегарки» довоенных лет больше всего архивной информации о Николае Лазаревиче
Иркаеве. Но и тут не все пока ясно.
Возглавлял он «Полярную кочегарку» в непростое время, когда на рудниках Шпицбергена было много проблем
и на производстве, и в быту. Газета
должна была играть немалую роль в
мобилизации горняков на ударный
труд в условиях Арктики. Именно при
Иркаеве наладился регулярный выпуск
«Полярной кочегарки», сложились по25
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стоянные рубрики газеты.
Однако в адрес Иркаева за время его
работы на Шпицбергене было высказано много критики. В декабре 1936 г. он
отчитывался о своей работе на заседании парткома рудника Баренцбург. В
решении, в частности, записано:
«1. Основной работой газеты п/ком
считает работу с рабкоровским
активом, которого еще нет у «Полярной кочегарки». <…>
2. Второй основной задачей газеты
должно являться руководство
стенными газетами. По существу,
редактор за этот период не руководил. <…>
3. Дальше такого положения с корректорскими ошибками терпеть
нельзя. Предложить т.Иркаеву
усилить бдительность, двойную
читку гранок и полос и корректорские ошибки ликвидировать.
4. Все внимание газеты уделить на
освещение развертывающего стахановского движения. Показывать
лучшие образцы работ, травить
лодырей и прогульщиков. <…>
5. Усилить контроль и проверку помещенного материала. Без проверки ничего не помещать в газете.
6. Организовать отдел «по следам»
помещенного материала, где фиксировать действенность помещенного материала».
Много недовольства работой редакции газеты высказывали и в Политуправлении Главсевморпути, где
«Полярную кочегарку» в этот период
квалифицировали как «вредную газету». В одном из документов говорится
следующее: «В материалах отдела печати Политуправления Главсевморпути
обнаружен прошлогодний (за 1937 г. –
Прим. авт.) обзор газеты «Полярная
Кочегарка» (о.Шпицберген). Из обзора
видно, что газета на острове в течение
многих месяцев при парторге враге
народа Бочачере и редакторе Иркаеве
носила явно выраженный антисоветский характер. Газета дезорганизовывала борьбу за уголь, допускала ряд
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наглых вражеских вылазок, создавала
недовольство рабочих». К документу
приложены в качестве доказательств
два номера газеты – №24(90) от 5 июня
1937 г. и №28(94) от 29 июня 1937 г.
Как видим, обвинения более чем серьезные.
Не внушала доверия «бдительным
товарищам» и личная жизнь Иркаева.
Он был мужем А.В.Матузовой – директора учебного комбината на Шпицбергене, в 1937 г. некоторое время
исполнявшей обязанности парторга
рудников. До отъезда на Шпицберген
она была связана с троцкистской оппозицией в ВКП(б). Это сказалось на ее
дальнейшей судьбе: в 1937 г. Матузову
исключили из партии.
А время было неспокойное. В СССР
шла активная борьба с врагами народа.
Затронули они и систему Главсевморпути. В самом «Арктикугле» дела в это
время шли неважно: план добычи угля
не выполнялся. Можно понять работников Политуправления Главсевморпути, которые проявляли «повышенную
политическую бдительность». Поиски
врагов народа коснулись и Шпицбергена. В таких условиях не мог не попасть
под подозрение и редактор общерудничной газеты.
В результате в конце 1937 г. Иркаев
был отозван со Шпицбергена. По официальной версии это было связано с его
болезнью. Он действительно серьезно
болел и даже пролежал перед отъездом
несколько дней в больнице Баренцбурга. Но часто за такой формулировкой
(«по болезни») в те годы скрывалось
иное – арест.
Логично предположить, что редактор «Полярной кочегарки» попал в число репрессированных. Тем более что в
выводах комиссии Политуправления
ГУСМП по итогам проведенной ею
проверки на рудниках Шпицбергена в
сентябре 1938 г. прямо было записано:

«Привлечь к партийной и судебной
ответственности бывших руководителей треста «Арктикуголь». Среди 14
названных руководителей значится и
Иркаев.
Но был ли Иркаев репрессирован?
В официальной биографии писателя
об этом не упоминается. Например, на
сайте «Библиотека мордовской литературы» написано: «Никул Эркай (настоящая фамилия Иркаев Николай Лазаревич) родился 22 мая 1906 года в селе
Курилове ныне Ромодановского района
Республики Мордовия в крестьянской
семье. Поэт, прозаик, драматург, переводчик. Заслуженный поэт Мордовии
(1960), лауреат Государственной премии
Мордовской АССР (1975), член Союза
писателей СССР с 1934 года. Окончил
Пензенскую совпартшколу II ступени
(1927), Всесоюзный коммунистический
институт журналистики (1930). Работал
в НИИ мордовской культуры, в редакциях газет «Якстере теште» («Красная
звезда»), «Эрзянь коммуна», «Советский
артист», «Полярная кочегарка», в журнале «Сурань толт» («Сурские огни»).
Участник I съезда писателей СССР
(1934). <…> Депутат Верховного Совета
СССР (1970). Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями. Умер 15 июня 1978 года,
похоронен в Саранске».
А информационный портал Республики Мордовия «Кулят-инфо» сообщает: «В первые дни Великой Отечественной войны Николай Лазаревич
добровольцем ушел на фронт. Однако
состояние здоровья не позволило ему
долго сражаться с врагом. Уже в конце августа 1941 года он приехал в Саранск, на этот раз навсегда».
Так был ли Н.Л.Иркаев репрессирован? Как сложилась его жизнь в период
1938-1941 гг.? Возможно, кто-то из читателей «Русского вестника Шпицбергена»
поможет ответить на эти вопросы. ■

История одного дома

«Ворота» в СССР
| Наталья
БЕЛОУСОВА

Гостиница «Пирамида» – своеобразные «ворота» в СССР для тех, кто останавливается в поселке Пирамида на несколько дней. Даже капитальный ремонт здесь сделан с бережным сохранением старого стиля. В то же время это современная гостиница со всеми
удобствами, рестораном, баром и сувенирным магазином. А в пик сезона в «Пирамиде»
не бывает свободных номеров.

<Окончание. Начало в №5 (37) 2018>
РЕМОНТ ГОСТИНИЦЫ

В 1998 г., всего через 10 лет после постройки, гостиница, как и другие здания
поселка Пирамида, была законсервирована. Но уже в 2008–2009 гг. началось
восстановление здания, чтобы здесь
снова могли останавливаться гости.
«Трубопроводы и радиаторы системы отопления были в исправном состоянии, ведь воду перед консервацией
предусмотрительно спустили. В здании
бывшей трансформаторной подстанции мы запустили временную котельную на дизельном топливе, подготовили несколько номеров для проживания
обслуживающего персонала. В 2010
году в здании гаража установили котлы,
работающие на угле, причем добытом
еще в местной шахте, смонтировали емкость из нержавеющей стали для воды.
От котельной до здания провели теплосети и водопровод», – рассказывает заместитель директора рудника «Баренцбург» по капитальному строительству
Николай Иванович Поташкин.
Сегодня в гостинице есть номера
трех категорий: люкс, обновленные благоустроенные номера и номера в советском стиле. Есть двух- и трехкомнатные
номера. Есть теплоузел для сушки снегоходного снаряжения зимой, морских
гидрокостюмов и трекингового снаряжения летом. «Ремонт и переоснащение
помещений гостиницы продолжаются
и сейчас. Но деревянный паркет, частично сохранившаяся советская мебель, элементы декора, цветовая гамма,
оригинальные светильники, кожаные
диваны, гипсовый потолок, узоры из
керамической плитки – это те детали интерьера, которые напоминают о
прошлом и будут сохранены и впредь
при любой реконструкции», – говорит
Николай Иванович.
НА ЛЮБОЙ ВКУС

В гостинице есть сувенирная лавка. Работают два зала ресторана и бар. Здесь
можно отведать такие традиционные
блюда, как пельмени, борщ, солянка,

В 2017 г. гостинице «Пирамида» вернули
ее первоначальное название. Долгие годы ее
называли «Тюльпан» из-за декоративного
металлического цветка, который стоит
у порога.
ФОТОГРАФИЯ: РУЗАННА ЧЕРНАКОВА

блины, пирожки. В баре предлагают
алкогольные напитки, коктейли, водку
«Пирамида», пиво баренцбуржской пивоварни «Красный медведь».
Хотя в Пирамиде нет собственного
почтового отделения, все же из гостиницы можно отправить открытку на
материк. Вся местная корреспонденция
проходит через Баренцбург, где действует отделение норвежской почты.
«Почтальонами» выступают гиды и
капитаны плавсредств, которые доставляют корреспонденцию в Лонгьир,
Баренцбург, Пирамиду.
Датчанин Томас Белов много раз бывал на Шпицбергене и останавливался
в гостинице «Пирамида». «Номером
люкс в наши дни никого не удивить.
Роскошные отели есть и в Копенгагене. На Шпицбергене меня интересует
другое: горы, ледники, заливы, походные маршруты. Пирамида – это часть
России и ее истории. Вот что я ценю.
Поэтому, приезжая сюда в отпуск, в го-

Томас Белов из Дании: «Пирамида – это
часть России и ее истории. Вот что я
ценю». ФОТОГРАФИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
ТОМАСОМ БЕЛОВЫМ

стинице я выбираю советский номер.
Внутри хочется все внимательно рассмотреть. Мне нравится русская кухня, сувениры с символикой поселка. С
каждым новым посещением я открываю здесь для себя что-то новое, вижу
позитивные изменения как в дизайне,
так и в сфере услуг. Персонал гостиницы очень дружелюбный, со многими я
поддерживаю связь долгие годы!» – говорит Томас. ■
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На страницах книг

История архипелага
в миниатюре

| Дарья СОЛДАТОВА

Вас манит далекий Шпицберген? Вы только что вернулись из туристической поездки на арктический
архипелаг и хотите побольше узнать об этом удивительном полярном крае? И вы не знаете, с чего начать, ведь библиография довольно обширная? Возьмите книгу Игоря Алексеевича Михайлова «Архипелаг Шпицберген – перекресток событий и судеб» – своего рода путеводитель в мир научно-популярных
книг о Шпицбергене.

По мере того как исторические эпохи сменяли друг друга, в водах Шпицбергена пересекались пути китобойных, охотничьих, грузовых и
туристических судов. ФОТОГРАФИЯ: ДАНИИЛ ТЮРЮМИН

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ

И.А.Михайлов «Архипелаг Шпицберген –
перекресток событий и судеб»,
«Научный мир», 2004 г.
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«Архипелаг Шпицберген – перекресток
событий и судеб» И.А.Михайлова –
своеобразный тематический каталог, в
котором каждая глава книги посвящена отдельной теме. Здесь описаны основные особенности географического
и природного «портрета» Шпицбергена, рассказывается, почему у архипелага целых три имени – Грумант,
Шпицберген и Свалбард. В книге
можно прочитать об экспедиции Владимира Русанова и выяснить, почему
царское правительство, несмотря на
претензии к ученому по политическим мотивам, все-таки назначило его
руководителем экспедиции на Шпицберген. Отдельные главы посвящены
российско-норвежским отношениям
и статусу Шпицбергена, а также архипелагу как кладовой природных
богатств, мировой природной лаборатории и научному полигону.

ТРАМПЛИН К СЕВЕРНОМУ ПОЛЮСУ

И.А.Михайлов не обходит стороной
и тему гонки к Северному полюсу: от
первых попыток полярного исследователя Уильяма Парри, Карла Кольдевея
до экспедиции на «Орле» Саломона
Андре и первых полетов на аэроплане
в Арктике поручика русского военноморского флота Яна Нагурского. Подробно и интересно автор рассказывает
о нескольких попытках норвежских
полярных исследователей Фритьофа
Нансена и Руала Амундсена достичь
северной шапки земли, а также о скандальном полете американского пилота
Ричарда Бэрда и механика Флойда
Беннета. Американцы всеми способами
пытались обогнать дирижабль «Норвегия» Р.Амундсена и достичь Северного
полюса первыми. Однако норвежский
полярный исследователь, несмотря на
острую конкуренцию, отказался от
спешки в ремонте и подготовительных

На страницах книг
работах, хорошо понимая, что коварная
и непредсказуемая Арктика не прощает
небрежности и поспешности. Узнает
читатель и о трагической экспедиции
Умберто Нобиле на дирижабле «Италия», обернувшейся самой широкомасштабной спасательной операцией в
истории Арктики и триумфом легендарного ледокола «Красин».
ВОЙНА НА ШПИЦБЕРГЕНЕ

Отдельного внимания заслуживает глава «В годы Второй мировой войны», где
И.А.Михайлов описывает локальные военные кампании на полярном архипелаге в контексте событий, происходивших
на всем северном театре военных дей-

ствий. Известно, что норвежцы смогли
обосноваться в Баренцбурге, чтобы
передавать метеосводки и сообщения о
действиях флота и авиации Германии,
еще в мае-июле 1942 г. Почему же немецкие линкоры «Тирпиц» и «Шарнхорст»
отправились на Шпицберген только
через год? И почему Гитлер направил
столь мощные силы против гарнизона,
насчитывавшего менее 200 человек? На
эти и другие вопросы можно найти ответы в книге И.А.Михайлова.
ДОКУМЕНТЫ РАССКАЗЫВАЮТ

Главные источники для историков
– это документы, двусторонние и
международные акты и договоры,

дипломатическая переписка. Именно
они рассказывают, как развивались
отношения между Россией и Норвегией, как формировался особый статус
Шпицбергена, какие правила действуют на архипелаге сейчас. Поэтому одну
из глав книги И.А.Михайлов посвящает различным документам, чтобы
они могли пролить свет на некоторые
исторические эпохи освоения Шпицбергена и его современность.
«Архипелаг Шпицберген – перекресток событий и судеб» И.А.Михайлова –
это Шпицберген в миниатюре, лишь
повод пойти дальше и подробнее узнать
о той или иной стороне этого удивительного полярного региона. ■

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

Скоро сказка сказывается…

Интерьер столовой рудника «Пирамида».
ФОТОГРАФИЯ: ТРЕСТ «АРКТИКУГОЛЬ»

В пирамидской столовой давно мечтали иметь пельменный
аппарат. Осенью прошлого года его доставили на рудник.
Аппарат был установлен на кухне в столовой: в то время
другого свободного места для него не нашлось. По правилам
техники безопасности, нельзя загромождать этой установкой кухню и создавать здесь тесноту. Было предписано перенести аппарат в другое место. И, как справедливо заметили
шахтеры, его «выдали под гору», то есть поставили вниз под
лестницу, что в фойе-раздевалке.
Всем было понятно, что это временное явление, продиктованное отсутствием соответствующего места для установки аппарата. Но вот прошел декабрь, январь, февраль, а
пельменный аппарат все еще под лестницей. А между тем, в
начале января нашлось для него место в старой бойлерной,
на первом этаже.

В начале января построили новую бойлерную столовой,
а из помещения старой надо было вынести бак и бойлер и
установить здесь пельменный аппарат. Надо было это сделать, но не было сделано. Не хватило расторопности.
Каждый день по этой лестнице поднимаются в обеденный
зал столовой все пирамидчане, в том числе руководители рудника, и видят эту злополучную установку. Каждый день видят
это руководители столовой, видят, но забывают о том, что
взяли обязательство разнообразить меню полярников. Наконец, видит все это помощник начальника рудника по общим
вопросам А.Д.Островерх, которому поручено было в сжатые
сроки обеспечить установку аппарата. Но воз и ныне там.
Помнится, в ноябре прошлого года на рабочем собрании
зашел разговор о пельменях. Тогда товарищ Островерх в
своем выступлении сказал: «Скоро установим пельменный
аппарат и будем есть пельмени, ну, если не каждый день, то
хоть раз в неделю».
Прошло три месяца, а полярники попробовали пельменей всего один раз. Когда я спросил А.Д.Островерха, когда
же будет установлен аппарат, он ответил: теперь скоро, в
феврале – начале марта. Скоро, скоро – знакомые обещания,
знакомые слова. И в правду, скоро сказка сказывается, да не
скоро дело делается. Только почему так?..
Ю. Гаврилов
соб.корр. «Полярной кочегарки»
Пирамида
«Полярная кочегарка»
№17 (2244), 1 марта 1969 г.
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Рудники

Развилки истории:

| Владимир КАРЕЛИН1

Российская империя
и остров Медвежий
В 1916 г. в разгар Первой мировой войны отставной лейтенант флота граф К.Г.Толстой и капитан 2 ранга П.П.Гурши попытались закрепить за собой крупные угольные участки на восточном и
юго-восточном побережье острова Медвежий. Нужно полагать, они надеялись, что остров может
стать угольной станцией на пути морских судов с Балтики в Баренцево море на Мурман и далее к
устьям сибирских рек.
ПЕРЕСМОТР ПОЗИЦИИ?

Накануне первой конференции по
Шпицбергену в 1910 г. царское правительство заняло определенную позицию в отношении архипелага. Она заключалась в том, что за Шпицбергеном
вместе с островом Медвежьим должен
быть закреплен статус «ничейной» и
нейтральной территории, открытой для
свободной научной и хозяйственной
деятельности.
В канун восстания в Петрограде в
феврале 1917 г. общеполитическая и военная обстановка способствовали тому,
что российские власти получили шанс
частично пересмотреть свою позицию
по шпицбергенскому вопросу.
В январе-феврале 1917 г. в Петрограде состоялась конференция, где
обсуждали военные планы союзников. В постановлении конференции
говорилось: «Кампания 1917 г. должна
вестись с наивысшим напряжением и
применением всех наличных средств».
Важная роль на заключительном этапе борьбы с германо-австрийским
блоком отводилась русской армии,
которая численно превышала армии
всех союзных государств, вместе взятых. Это давало руководству Министерства иностранных дел основания
рассчитывать, что союзники не будут
серьезно противиться, если Россия доведет до них намерение укрепить свои
позиции на Севере. В этом контексте,
видимо, и следует рассматривать вопрос о частичной ревизии политики
России в шпицбергенском вопросе. Ее
перспективы, как свидетельствуют некоторые документы, изучал министр
1

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Ленинградского
государственного университета имени
А.С.Пушкина.
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Николай Николаевич Покровский
(1865–1930) – последний министр
иностранных дел Российской империи.
ФОТОГРАФИЯ: ru.wikipedia.org

иностранных дел Н.Н.Покровский в
начале 1917 г.
МНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВ

Инициатива постановки вопроса принадлежала бывшему председателю совета министров А.Ф.Трепову. Толчком
же для нее послужили прошение и записка морского офицера К.Г.Толстого
«о заявках и выдаче дозволительных
свидетельств» на разработку угольных
пластов на острове Медвежьем, адресованные одновременно в морское министерство и в МИД.
Министр иностранных дел воспользовался этим поводом, чтобы запросить мнение главы морского ведомства
адмирала И.К.Григоровича о стратегическом значении острова Медвежий и
«обсудить с ним в случае надобности

вопрос об изменении принятого в 1910
году решения». Речь при этом шла об
«аннексии» острова.
Морской министр дал Покровскому
следующий ответ. На взгляд морского
ведомства, писал он, значение Медвежьего в том, что, «опираясь на него,
можно действовать на пути сообщения,
ведущие к Мурману и Белому морю. Почему не следует ни в коем случае допускать неприятеля к пользованию этим
пунктом». Вместе с тем, указал адмирал, как угольная станция для русского
флота, Медвежий особой ценности не
представляет, ибо лежит в стороне от
главных путей в Европу.
Н.Н.Покровский, опираясь на заключение морских стратегов, пришел
к выводу, что для России нет необходимости аннексировать остров, чтобы
создать на нем военно-морскую базу.
Посему и поднимать перед царем вопрос о частичном пересмотре решений
совета министров 1910 г., на чем настаивал Трепов, Покровский, в конце
концов, не стал.
Следует думать, что определенную
роль в этом решении сыграло нежелание и МИД, и Морского министерства
провоцировать ухудшение отношений
со скандинавскими нейтралами, о чем
Покровский прямо писал в письме. Конечно, речь шла о Норвегии и Швеции.
Вероятно, сыграла роль целая группа
факторов. Во-первых, внимание и
ресурсы царской России были отвлечены войной. Во-вторых, российская
дипломатия оказалась весьма заинтересована сохранять и укреплять дружественные отношения с Норвегией,
от которой во многом зависела судьба
морской коммуникации союзников
с Русским Севером, «скандинавский
транзит» и военные заказы в Скандинавии. ■

Шпицберген в датах

10 лет назад

120 лет назад

В 2008 г. завершился четвертый Международный полярный год (МПГ),
который проходил с 1 марта 2007 по
1 марта 2008 г. Этот проект был призван объединить международные
усилия в изучении арктического и
антарктического регионов. Организаторами МПГ 2007–2008 стали Международный совет по науке и Всемирная метеорологическая
организация. Предыдущие Международные полярные годы
состоялись в 1882–1883, 1932–1933 и 1957–1958 гг.

В 1898 г. на Шпицберген прибыла немецкая научная ихтиологическая экспедиция на корвете «Ольга». Целью экспедиции
было выяснить условия для занятий рыболовством. Не доверявшие немцам скандинавы, в первую очередь норвежцы,
считали, что немецкая экспедиция служит прикрытием для
экспансионистских замыслов Германии, а истинная ее цель
заключается в захвате полярных островов.

90 лет назад

В 1928 г. основан Норвежский
полярный институт, занимающийся исследованием и
картографированием
полярных регионов и мониторингом состояния окружающей
среды. Институт организует
экспедиции в Арктику и Антарктику, содержит две круглогодичные научные станции:
в Ню-Олесунне на Шпицбергене и в Антарктиде. Офисы
Норвежского полярного института располагаются в Тромсё
и Лонгьире. Главная область интересов НПИ – Шпицберген.
В 2018 г. институт получил в распоряжение новое исследовательское судно-ледокол «Кронпринц Хокон».
Норвежский полярный институт основал Адольф Гуль
(1879–1964), геолог и полярный исследователь, побывавший
в нескольких научных экспедициях на Шпицбергене и в Гренландии.

180 лет назад
В 1838 г. к Шпицбергену отправилась французская научная экспедиция на корвете
«Решерш». Это была первая
по-настоящему комплексная
экспедиция на архипелаг. Она
примечательна еще и тем,
что ее художники оставили
богатейшую коллекцию зарисовок Шпицбергена и острова Медвежьего, в том числе
покинутых к тому времени
поморских становищ и крестов. Экспедицией руководил
французский судовой врач и
натуралист Жозеф Поль Гемар.

420 лет назад

100 лет назад

В 1598 г. в Амстердаме издана книга Геррита Де Веера о трех
плаваниях Виллема Баренца и карта полярных областей
Баренца, на которую был впервые нанесен Шпицберген и
остров Медвежий. Де Веер был участником этих экспедиций
и вел судовой журнал.

РИСУНОК: АНАСТАСИЯ НАГИРНАЯ

В 1918 г. основан Институт географии Российской академии
наук. Это старейший и наиболее крупный российский исследовательский центр в области физической и экономической
географии. На Шпицбергене многолетние исследования проводят ученые отделов гляциологии, эволюции почв и физической географии и рационального природопользования
Института географии РАН.

430 лет назад

В 1587 или 1588 г. родился Томас Эдж (1587/1588–1624) –
английский мореплаватель, китобой и один из влиятельных
руководителей Московской компании лондонских купцов,
получившей королевскую монополию на китобойный промысел у Шпицбергена. Эдж совершил около десятка экспедиций к архипелагу и острову Медвежьему, где англичане
охотились на моржей. Имя Эджа носит один из крупнейших
островов в восточной части архипелага.
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