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АРКТИКА И АНТАРКТИКА: ОТКРЫВАЯ ПОЛЯРНЫЕ МИРЫ
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Введение

Introduction

Арктика и Антарктика — два антипода, два полюса, две малоизученные области, до сих пор сохранившие девственные ландшафты, нетронутую природу
и во все века привлекавшие исследователей и путешественников. В эти полярные области снаряжались экспедиции, их пересекали отважные одиночкипервопроходцы. Все они ставили своей целью разгадать тайны этих неизведанных и самых суровых мест на Земле. Остроконечные пики гор и ослепительно
сияющие в лучах незаходящего солнца ледники безмолвной Антарктиды, разноцветные ковры цветущей тундры Арктики, белые медведи, стада оленей,
лежбища моржей и тюленей, гомонящие птичьи базары, любопытные пингвины — все это стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Здесь из первых уст можно
услышать таинственные легенды и сказания коренных жителей Арктики, познакомиться с бытом и работой полярников в Антарктиде.
В этих местах отходят на второй план все повседневные заботы и проблемы.
На первый план выходят работа, умение приспосабливаться к суровым полярным условиям и быстро принимать решения, способность взаимодействовать
с ограниченным кругом людей, чувство локтя твоего товарища, на которого
всегда можно положиться в трудную минуту. Поэтому туда едут те, для кого
такая жизнь не является чем-то сверхъестественным или героическим. Такие
люди, объединенные любовью к полярным регионам, и работают в ИНТААРИ.
Они зимовали на станциях в Антарктиде, были на Северном и Южном полюсах,
дрейфовали на льдинах в Северном Ледовитом океане, участвовали в организации многочисленных экспедиций на Чукотке, Таймыре, островах Северной
Земли. Они знакомы с Арктикой и Антарктикой не понаслышке и влюблены в
свою работу.
Компания ИНТААРИ была образована как совместное предприятие, созданное
на базе Института Арктики и Антарктики (ААНИИ) и состоящее из сотрудников
этого института. Все годы приоритетными в работе нашей компании являлись
полярные регионы. С 1992 г. бессменным руководителем ИНТААРИ был Алексей Владимирович Турчин, которого, к сожалению, уже нет с нами. Он был полярником в самом глубоком смысле этого слова. Его светлой памяти и посвящается данный буклет.
В 2012 г. компании ИНТААРИ исполнилось 22 года. Эта цифра определяет количество выбранных нами мест (по 11 в Северном и Южном полушарии). По
нашему мнению, посетив эти точки, можно по-настоящему почувствовать и понять, что же на самом деле такое Арктика и Антарктика. Чем они необычны,
прекрасны и удивительны? И почему во все времена люди стремились туда, несмотря на нечеловеческие трудности и лишения? Посетите эти места, и, вернувшись, вы по-другому взглянете на свою жизнь, поскольку Арктика и Антарктика
не оставят вас равнодушными.

The Arctic and Antarctic means the two Poles, two antipodes (by name and location), two
remote, still little-studied areas preserving the beauty of the primeval nature and pristine
environment and presenting a major attraction for travellers and adventurers throughout the
ages. All polar explorers, starting from the very first pioneer discoverers to the contemporary
well-equipped research expeditions aimed to unravel the mysteries of these distant and severe
lands. The polar areas with their majestic ice peaks, sparkling white glaciers of Antarctica,
multicoloured flower carpets of blooming summer-time tundra, polar bears, herds of reindeer,
seal colonies, rookeries of hundreds of thousands of birds, curious penguins- should all be
seen at least once in your life. You should also listen to the mysterious legends and folk tales
told by the indigenous people of the North and learn of the many interesting facts concerning
the life and work of polar explorers at the Antarctic bases.
The Arctic and Antarctic are places where all routine day-to-day pressures vanish, social and
family problems disappear and the need to adapt to the harsh environmental conditions and
feelings of companionship and comradeship come to the fore. You can always rely on your
fellows in times of need or emergency. You are expected to take responsibility for quick and
effective decisions in any extraordinary situation or unpredictable scenario. That is why it is
the place where you can meet strong, reliable, clear-headed and warm-hearted people who
feel the magnetism of the polar environment, support the atmosphere of fraternity and close
partnership and cherish the company of like-minded people. These people are working for
INTAARI. They have wintered at the Antarctic research stations, drifted with ice floes in the
Arctic Ocean, visited the North Pole and the South Pole, arranged and led numerous expeditions
to Taimyr and Chukchi Peninsula, Severnaya Zemlya Islands, and other polar areas. Their
knowledge of the Arctic and Antarctic regions comes not from the mass media but from their
own real life experience and they really love their work.
INTAARI was established as a Joint Venture under the auspices of the Arctic and Antarctic
Research Institute (AARI) of St.Petersburg, and many of INTAARI staff came from the Institute.
The company’s work in polar areas has always been their priority. Alexey Turchin, the honoured
polar explorer and researcher was the leader of the company from 1992 up till his death in
2012. This current brochure is dedicated to Alexey in loving memory.
The year 2012 is the 22-nd year in the history of INTAARI. To commemorate this milestone
we have selected 22 sites in the Arctic and Antarctic regions (11 in the Northern and 11 in the
Southern Hemisphere), which are of real interest and give a better understanding of life on the
edge of the Earth. In our view, a visit to at least some of these places will allow you to feel and
understand the beauty, fascination and uniqueness of both the Arctic and Antarctic, and is the
reason why people have always tried to reach and discover these unknown lands, even at the
cost of their lives. If you ever get a chance to step on the mystic Terra Polaris it will never leave
you indifferent and you will remember the encounter with the Arctic and Antarctic for the rest
of your life.
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Арктика

Arctic

Арктика (от греч. Arktikos — северный) — северная полярная область Земли,
примыкающая к Северному полюсу и включающая в себя окраины Евразии
и Северной Америки, Северный Ледовитый океан (площадью14,75 млн км2),
а также прилегающие северные части Атлантического и Тихого океанов. Льды
Арктики оказывают огромное влияние на климатическую систему Земли и играют большую роль в системах циркуляции океанических вод.
● Территория: около 27 млн км2; иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом (66° 33' c.ш.), в этом случае ее площадь составляет 21
млн км2.
● Наивысшая точка: гора Мак-Кинли на Аляске (6194 м).
● Растительный и животный мир: преобладает типичная тундровая растительность, состоящая из злаков, осок, лишайников, куропаточьей травы, полярных маков, карликовых ив и березы. Растительные ресурсы обеспечивают
существование крупных популяций северных оленей. В Арктике круглый год
живут белые медведи, полярные волки, овцебыки, зайцы, песцы, лемминги,
белые совы, вороны, куропатки. Полярные моря изобилуют тюленями, моржами, белухами и нарвалами.
● Климат: от сравнительно мягкого и влажного на западном побережье Норвегии до климата полярных пустынь во внутренних районах Гренландии. Температура воздуха в зависимости от района и времени года колеблется от –40
(зимой) до +20 градусов (летом).
● Минеральные ресурсы: нефтегазоносные месторождения, золото, цветные
металлы, алмазы, апатит, каменный уголь.
Население: первые люди в Арктике появились более 10000 лет назад. Позднее
всего были заселены северные районы Канадского архипелага и Гренландия.
К коренным жителям относятся эскимосы, чукчи, саамы, ненцы, коми.
● Правовой режим: международный статус Арктики закреплен в международных соглашениях по Арктике. Сама Арктика поделена на пять секторов ответственности между США, Россией, Норвегией, Канадой и Данией.

The word Arctic comes from the Greek arktikos, meaning “northern”, and that from the word
arktos, meaning bear. The name refers either to the constellation Ursa Major, the "Great Bear",
which is prominent in the northern portion of the celestial sphere, or to the constellation Ursa
Minor, the "Little Bear", which contains Polaris, the Pole Star, also known as the North Star.
The Arctic is a polar region located on the northernmost part of the earth, adjacent to the North
Pole and comprising the Arctic Ocean (area of 14,75 million km²), adjacent northern sectors
of the Atlantic and Pacific oceans, and parts of Eurasia and North America. The Arctic region
consists of a vast, ice-covered ocean which exerts influence on the earth’s climate and plays an
important role in the ocean circulation system. The Arctic area of 27 million km² can be defined
as north of the Arctic Circle (66° 33'N). The highest point is Mt. McKinley in Alaska (6,194 m)
Arctic vegetation is composed of plants such as dwarf shrubs, graminoids, herbs, lichens and
mosses, which all grow relatively close to the ground, forming tundra and provide food for
large populations of reindeer (caribou). The animal world is also represented by the Arctic
hare, lemming, muskox, Arctic fox, wolf and polar bear. Marine mammals include seals,
walruses, and several species of cetacean - baleen whales and also narwhals, killer whales
and belugas.
The Arctic's climate varies from comparatively mild and humid on the west coast of Norway to
polar desert climate in the inland areas of Greenland. High winds often stir up snow, creating
the illusion of continuous snowfall. Average winter air temperatures can be as low as −40° C,
and summer temperatures up to + 20° C.
The Arctic includes sizable natural resources (oil, gas, gold, diamonds, minerals, coal, etc.) and
also holds 1/5 of the planet’s water supply.
The earliest inhabitants appeared here over 10,000 years ago. Later the northern sectors of
the Canadian archipelago and Greenland were populated by indigenous peoples, including the
Buryat, Chukchi, Evenks, Inupiat, Khanty, Koryaks, Nenets, Sami, Yukaghir, and Yupik, who
still refer to themselves as Eskimo, which means raw meat eaters.
No country owns the geographic North Pole or the region of the Arctic Ocean surrounding it.
The surrounding Arctic states that border the Arctic Ocean - Canada, Denmark (via Greenland),
Iceland, Norway, Russia, and the United States - are limited to a 200 nautical-mile (370 km)
economic zone around their coasts, according to the international agreement on the Arctic.
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ОСТРОВ ЗАПАДНЫЙ ШПИЦБЕРГЕН.
АРХИПЕЛАГ ШПИЦБЕРГЕН.
Западный Шпицберген – остров в составе принадлежащего Норвегии архипелага Свальбард (рус. Шпицберген),
расположенного к Северу от Скандинавского полуострова.
Площадь острова – 39 044 км². 60% его территории покрыты ледниками. Ледники продуцируют айсберги, в изобилии встречающиеся в водах многочисленных фиордов Западного Шпицбергена. Остальной ландшафт представляет
собой сравнительно невысокие куполообразные вершины,
чередующиеся с обширными прибрежными долинами и
горными плато, между которыми возвышаются заснеженные остроконечные пики.
Именно эти острые горы (в переводе на голландский –
«spits bergen») дали повод голландскому путешественнику
Виллему Баренцу назвать открытый им в 1596 г. архипелаг
его современным именем. Факт нанесения архипелага на
карту после экспедиций Баренца не умаляет заслуг скандинавских и русских первопроходцев, о которых говорится
уже в XII–XV вв. в норвежских летописях о Свальбарде и
русских поморских сказаниях об острове Грумант.
Начиная с XVII в. в исследовании и освоении архипелага
принимали участие представители многих стран Европы.
Археологи располагают огромным научным материалом в
виде остатков промысловых поселений, мест захоронений,
приметных крестов, жиротопных печей, фрагментов судов
и других объектов, которые оставили на берегах русские
промысловики, норвежские охотники и китобои из ряда
других стран Европы.
В конце XIX в. Российская империя, Королевство Норвегия и Королевство Швеция подписали первое соглашение
по острову. А по договору от 9 февраля 1920 г. Западный
Шпицберген вместе со всем архипелагом был передан
Норвегии, однако все 39 стран, участвовавших в подписании договора, сохраняли право использовать его в хозяйственных целях. Сегодня на Шпицбергене экономическую
активность осуществляют лишь Норвегия и Россия. Россия
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Властелин Арктики
Master of the Arctic

имеет на Шпицбергене угольную шахту, российские моряки ловят рыбу в его водах.
В столице острова, поселке Лонгйир, находится международный аэропорт. Шпицберген – единственный архипелаг
в евразийской высокоширотной Арктике с постоянным населением, которое в основном занято в научных отраслях,
туризме или добыче каменного угля.
Вторым по величине населенным пунктом острова является шахтерский поселок Баренцбург (около 500 постоянных
жителей), расположенный на берегу залива Грен Фьорда,
одного из самых теплых мест на Шпицбергене. Средняя
температура января здесь около –12°С, июля – около +6°С.
Живописные берега этого «зеленого залива» летом покрываются яркой тундровой растительностью.
Большой интерес для посетителей и научного сообщества
представляет законсервированный горняцкий поселокрудник Пирамида, удобно расположенный на берегу бухт
Петунья и Мимер. Местность в этом районе необычайно
красива – это и горы, среди которых видна вершина пирамидальной формы, давшая название горе и поселку, и
широкие долины, и расположенный напротив поселка
крупный ледник Норденшельда.
На острове найдено более 170 видов тундровых растений.
Остров и архипелаг в целом являются одним из крупных
родильных домов белых медведей. На прибрежных скалах
разместилось несколько крупных птичьих базаров, насчитывающих в целом до полумиллиона особей. На прибрежных долинах нередки лежбища котиков, тюленей, моржей.
Повсеместно встречается самый маленький вид серенного
оленя – шпицбергенский. Такая богатая по меркам высокоширотной Арктики флора и фауна вкупе с уникальной
историей и не менее уникальной для Евразийской Арктики
доступностью острова делает его, несомненно, одним из
самых привлекательных в регионе.
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“Осторожно!
Белые медведи!”
“Beware of the polar bears!”
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Поселок Пирамида
Pyramida Village
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WEST SPITSBERGEN.
SVALBARD.
Зимний Шпицберген из порта Лонгйир
Spitsbergen in winter.View from the port of Longyearbyen.

West Spitsbergen is the largest and only permanently-populated island of the Svalbard archipelago in the Arctic Ocean, and part
of Norway. Spitsbergen, with an area of 39,044 square km, is approximately 450 km long and ranges from 40 to 225 km wide.
60% of its territory is covered with glaciers, which produce numerous icebergs coming into the fjords. Spitsbergen is deeply
indented by fjords.
The terrain is mountainous, and the highest point on the island is Mount Newton, 1,717 m. Many other peaks on the mountainous
west coast have elevations over 900 m. The name of the archipelago, meaning “sharp peaks” (Dutch “spits bergen”) was given to
it by the Dutch explorer Willem Barents, who made the discovery in 1596.
From the 17th century many countries took part in exploring and developing the archipelago. The island was first used as a
whaling base in the 17th and 18th centuries, after which it was abandoned. At the end of the 19th century the first agreement on

Spitsbergen was signed between Russia, Sweden and Norway. Later, an agreement signed on February 9, 1920 by 39 states passed the archipelago to Norway, but left the right for other participants to
engage in economic activity there.
Coal mining started at the beginning of the 20th century, and several permanent communities were
established. Norwegian Store Norske and Russian Arktikugol remain the archipelago’s only mining companies. Research and tourism have become important supplementary industries, featuring
among others the University Centre in Svalbard and the Svalbard Global Seed Vault. The administrative
centre is Longyearbyen. Svalbard Airport, Longyear, provides the main point of entry and exit. The
mining town of Barentsburg situated on the coast in one of the warmest places on Svalbard - is the

second-largest centre with a permanent population of 500 residents. No roads connect the settlements; instead snowmobiles, aircraft and boats serve as local transport.
The history of Spitsbergen is extremely varied and archaeological findings are numerous.
The island has an Arctic climate, although with significantly higher temperatures than other places at
the same latitude. The flora benefits from the long period of midnight sun, which compensates for the
polar night. Svalbard is a breeding ground for many seabirds, and also supports polar bears, reindeer
and marine mammals. Six national parks protect the largely untouched, yet fragile environment.

CAPE NEALE. PRINCE GEORGE LAND. FRANZ JOSEPH LAND.
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МЫС НИЛЬ. ЗЕМЛЯ ГЕОРГА.
ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА.
Существование архипелага, расположенного к северу от
Шпицбергена и Новой Земли, предсказывал еще М. В.
Ломоносов, однако первенство открытия Земли ФранцаИосифа принадлежит австро-венгерской экспедиции на
шхуне «Тегетгоф» под руководством Юлиуса Пайера и Карла Вейпрехта. Целью экспедиции было прохождение по
Северному морскому пути. Однако судно застряло во льдах
в районе Новой Земли, и 30 августа 1873 г. было вынесено
к неизвестной доселе земле, которую австрийцы назвали в
честь своего императора.
После этого на архипелаг снаряжались экспедиции из ведущих держав мира. Здесь побывали норвежцы, англичане, американцы, русские, немцы, австрийцы, поляки, итальянцы. На несколько десятилетий Земля Франца-Иосифа
превратилась в арену интереснейших, а порой и трагических событий, связанных с открытием Арктики и поиском
Северного морского пути. Для многих этот суровый край
стал последним приютом.
Одной из первых, в 1880 г., отправилась на Землю ФранцаИосифа экспедиция шотландского яхтсмена Бенджамена
Ли Смита. В ряду множества открытий, сделанных в ее
ходе, было и открытие крупнейшего острова архипелага – земли Георга, названного в честь принца Уэльского,
будущего короля Великобритании Георга V. Западная оконечность Земли Георга получила свое имя в честь Уильяма
Генри Ниля, английского натуралиста и врача, участника
экспедиции Ли Смита.
В 1896 г. на мыс Ниля в ходе лодочного маршрута совершила высадку экспедиция Фредерика Джексона. Здесь
ученые произвели ботанические и геологические сборы,
а также отметили свой визит строительством каменных
пирамид. Эти пирамиды были обнаружены российской
экспедицией 2010 г. по следам Валериана Альбанова, которая, кроме пирамид, сделала ряд уникальных находок.
В частности, были найдены страница из дневника и очки
одного из участников партии Альбанова.
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Памятный крест погибшей группе Альбанова
Cross in the memory of the
lost Albanov’s team
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Очки одного из участников
группы Альбанова
Glasses pertaining to one
of the Albanov’s team

Валериан Альбанов, штурман шхуны «Святая Анна», с десятком товарищей оказались на мысе Ниль в 1914 г. после
преодоления 400 км пути по плавучим льдам Северного
Ледовитого океана. В поисках спасения с зажатого льдами
судна экспедиции Георгия Брусилова часть экипажа «Святой Анны» достигла долгожданной земли. Здесь партия
разделилась. Холодная и безжалостная Земля ФранцаИосифа оставила в живых только двоих из более чем тридцати участников экспедиции Брусилова. Альбанов с товарищем, матросом Александром Конрадом, были чудесным
образом подобраны на знаменитом мысе Флора экспедицией Георгия Седова. В последствие уцелевшие дневники и история трагической экспедиции Брусилова легли в
основу романа В. Каверина «Два Капитана».
До сих пор Земля Георга – необитаемый остров в составе российского архипелага Земля Франца-Иосифа. Длина острова составляет 115 км, площадь – 2821 км². Наивысшая точка – ледниковый купол Брусилова, 416 м над
уровнем моря. Большая часть острова покрыта льдом, а
побережье изрезано многочисленными бухтами и фьордами. Земля Георга отделена от соседней Земли Александры
Кембриджским проливом.
Погода в этом районе характеризуется частыми туманами,
лишь каждый десятый день здесь может оказаться ясным.
Температура воздуха летом немногим превышает 0°С, зато
средняя относительная влажность выше 90%. Однако, несмотря на суровый климат, знаменитый полярный летчик
Водопьянов называл Землю Франца-Иосифа самым красивым уголком из всех, что ему пришлось видеть за Полярным кругом.
Не способная оставить равнодушным история архипелага,
его неповторимая девственная красота, небогатая, но уникальная, завораживающая флора и фауна, редкие полярные лютики, маки, мхи и лишайники, грозные и ранимые
белые медведи, моржи, тюлени, полярные единороги –
нарвалы, гигантские птичьи базары... Все это привлекает
особое внимание ученых и путешественников.
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Полярные единороги нарвалы
Narwhales - the polar
unicorns
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CAPE NEALE.
PRINCE GEORGE LAND.
FRANZ JOSEPH LAND.
Мыс Ниль
Cape Neale

Prince George Land or Zemlya Georga is an island located at 80°46'23'' N. 49°00'45'' E. and is a part of the archipelago Franz
Josef Land, Russia.
The existence of an archipelago north of Spitsbergen and Novaya Zemlya was predicted in the 18th century by Russian scientist
Mikhail Lomonosov. The discovery was made by an Austro-Hungarian expedition on the schooner “Tegetthoff” led by Julius von
Payer and Karl Veyprecht. Their mission was to pass by the Northern Sea Route. However, on August 30, 1783 the vessel got
stuck in ice and drifted towards an unknown land, which was named in honour of the emperor of Austria.
Henceforth, numerous expeditions from different countries (Norway, UK, USA, Russia, Germany, Italy and Poland) set out to
explore the archipelago.
One of the first, in 1880, was an expedition led by Benjamin Leigh Smith - a British yachtsman and explorer. Zemlya Georga was

one of many other discoveries - named after George, Prince of Wales. The island’s western extremity acquired the name Cape Neale, after the famous British naturalist, doctor and member of Leigh
Smith’s expedition Dr. W.H. Neale.
In 1896 the research expedition of Frederick Jackson came to Cape Neale to collect botanical and
geological samples, and marked the site of their visit with stone pyramids. These pyramids were found
in 2010 by a Russian team traveling in this area in search of the traces of a Russian expedition undertaken in 1914 on board the ship “Saint Anna” with V.Albanov as navigator and led by Captain Brusilov.
Zemlya Georga has a complex coastline, with many bays, deep inlets and capes. Most of the island lies
under large glaciers. The westernmost cape of this peninsula is Mys Multanovskogo, beyond which

lies the sound known as Proliv Arkhangelskiy between Zemlya Georga and Alexandra Land. The sound
known as Cambridge Channel is located further to the southwest.
With a total surface of 2,821 km², Zemlya Georga is the largest island of the Franz Josef Archipelago.
The highest point of the island is the Brusilov ice dome, at 416 m.
The weather is often foggy, and the sun may appear only once every ten days. The air temperature
in summer is around 0° C, and the mean relative air humidity 90%. But in spite of its severe climate
conditions, Franz Joseph Land was described by the famous Soviet polar pilot Vodopianov as the most
beautiful site he had ever seen beyond the Arctic circle.

CAPE ZHELANIYA. NOVAYA ZEMLYA.

МЫС ЖЕЛАНИЯ. НОВАЯ ЗЕМЛЯ.
76°57'N
68°33'Е
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МЫС ЖЕЛАНИЯ.
НОВАЯ ЗЕМЛЯ.
Мыс Желания расположен на Северном острове архипелага Новая Земля, вблизи его крайней северной оконечности. Мыс был нанесен на карту знаменитым голландским
мореплавателем и исследователем Виллемом Баренцем
в 1596 г. во время его третьей арктической экспедиции
(1596–1597). Целью экспедиции Баренца было прохождение по Северному морскому пути в Азию, но открыв остров
Медвежий и архипелаг Шпицберген, Баренц не смог пройти восточнее Новой Земли, где его корабль был затерт
льдами. Во время зимовки на Новой Земле Баренц умер,
однако его экспедиции удалось вернуться домой и доставить уникальные для того времени сведения о карте Арктики в Европу. Баренц назвал мыс Желанным.
В результате неточного перевода названия на русский язык
теперь мыс известен как «Мыс Желания». Исконное поморское название мыса – Доходы, то есть место, до которого
поморские зверопромышленники доходили по западному
берегу Новой Земли. За этим мысом начиналось Карское
море, неблагоприятное для промысла из-за ледовитости.
Мыс Желания выдается в море в виде обрывистого утеса
с почти отвесными склонами, изобилующими каменными
россыпями, скалами-останцами, иногда выступающими из
моря. Поверхность утеса представляет собой плато, возвышающееся на 20 м над уровнем моря и имеющее наклон к
юго-востоку. Рельеф местности холмистый.
Вглубь острова холмы переходят в сопки высотой до 100–
200 м. Часть из них покрыта ледниками. Ледники занимают
около половины территории Северного острова Новой Земли. Около 20 тыс. км² здесь – сплошной ледяной покров,
простирающийся почти на 400 км в длину и до 70–75 км
в ширину. Мощность льда превышает местами 300 м. Лед
спускается во фьорды или обрывается в открытое море, образуя ледяные барьеры и давая начало айсбергам. Общая
площадь оледенения Новой Земли 29767 км², из них около
92% покровное оледенение и 7,9% – горные ледники.
Мыс Желания омывается водами двух морей – Баренцева и Карского. Карское море, вдаваясь в сушу, образует
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Тундра Новой Земли
летом
Summer tundra
at Novaya Zemlya
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Белые песцы в зимнем
наряде
Polar fox in a winter
“dress”

у мыса Желания бухту Поспелова, южнее – бухту Натальи.
Ряд бухт имеется и со стороны Баренцева моря. Они разделены выдающимися в море выступами-мысами: Мон,
Иогансена, Маврикия, Серебрянникова. Берега бухт пологие, а у мысов – крутые. На перешейке имеются два озера реликтового происхождения. Озеро Отрадное пресное,
имеет площадь около 1,5 км2, наибольшую глубину 3 м и
является основным источником питьевой воды. В своей
центральной части даже к концу зимы оно не промерзает. Озеро Аномальное площадью около 0,1 км2, соленое.
В бухту Поспелова впадает река Комсомольцев. Основная порода утеса — сильно разрушенный песчаник. Растительность очень скудная, большая часть пространства
полностью ее лишена. В низинах растут мхи и лишайники.
На южных склонах холмов и возвышенных местах встречаются полярные маки. Из представителей животного мира
можно встретить песцов, белых медведей, моржей, нерпу,
на скалистых берегах – колонии полярных птиц.
Климатические особенности этого района определяются
влиянием двух морей – Баренцева и Карского. Средняя
многолетняя температура воздуха здесь –9,6°С. Средняя
температура воздуха в самом теплом месяце (августе) равна +2,3°С, в самом холодном (марте) составляет –20,4°С.
Максимальная температура составляет +21.0°С, а минимальная –49.0°С. Средняя многолетняя относительная
влажность воздуха равна 86%. Ветра в основном дуют с
юго-восточной и северо-западной четвертей. Средняя скорость ветра – 7,8 м/сек.
На перешейке, соединяющим мыс Желания с берегом, находится полярная станция Мыс Желания. Морская гидрометеорологическая станция была организована в 1931 г.
Основная задача станции – аэрологические и метеорологические исследования. В середине 80-х гг. на станции
жили и работали около 30 человек, с 1997 г. станция законсервирована, сейчас осталась только метеостанция.
На мысе Желания планируется создание базы нового национального парка «Русская Арктика».
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Пришла весна
Spring is here!
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Мыс Желания
из космоса
Cape Zhelaniya.
View from space
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CAPE ZHELANIYA.
NOVAYA ZEMLYA.
Северный остров с высоты 7 км
Severnyi Island viewed from 7 km above

Cape Zhelaniya or Mys Zhelaniya (76°57'0" N. 68°32'59" E) (Russian for ”wish”) is a cape that lies at the northern end of Severny
Island in Novaya Zemlya, Russia. The cape was discovered and named by Dutch polar explorer Willem Barents in 1596, during
his third expedition to Novaya Zemlya (Russian: “new land”), where the ship was trapped in ice. Novaya Zemlya is also the place
where Willem Barents died.
Novaya Zemlya consists of two major islands Severny (northern) and Yuzhny (southern), separated by the narrow Matochkin
Strait, and a number of smaller islands. Novaya Zemlya separates the Barents Sea from the Kara Sea. The total area is about
90,650 square kilometers. The indigenous population (from 1872 to the 1950-s, when they were resettled to the mainland)
consisted of about 50–300 Nenetses, who subsisted mainly on fishing, trapping, reindeer herding, polar bear hunting and seal
hunting.

Cape Zhelaniya is an important geographical landmark. There was a Soviet Arctic station there during World War II. It became a secret experimental station later, and a multitude of nuclear tests were
conducted in Novaya Zemlya. A weather station was established there and functioned until 1994, and
since 2005 there has been an automatic meteorological station located here.
The polar research station “Mys Zhelaniya” is situated at the neck connecting Cape Zhelaniya with the
coast, and its main objective is to conduct aerological and meteorological investigations. Currently a
project to establish a new base to support the new National Park “Russian Arctic” is being developed.
The cape protrudes into the sea as an abrupt cliff with almost vertical slopes. The topographical relief
in the area of the station is hillocky. Inland, the hills change to bald peaks 100-200 meters high, par-

tially covered with ice caps. There are two lakes of connate origin in the territory of the neck. The lake
“Otradnoe” is a freshwater lake about 1.5 km2 in area, 3 meters deep and serving as the main source
of potable water. The lake “Anomalnoe” (Abnormal) is a saltwater lake. Most of the territory is bare
ground, but some spots are covered with scarce vegetation, such as mosses and lichens.
The whole area is a desolate place, exposed to bitter Arctic winters. Climate in the area of the station is
affected by the adjacent seas. The average multiyear air temperature registered here is -9.6° С.
This cape is also used as a geographic point of reference to mark the separation between the northern
ends of the Barents Sea and the Kara Sea.

THE NORTH POLE.

СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС.
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90°00'00''N
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СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС.
Северный полюс – одно из самых удивительных мест на нашей планете. Здесь в одной точке сходятся все меридианы.
Магнитная стрелка компаса перестает указывать на север,
а все ветры дуют с только юга.
История покорения Северного полюса полна драматических событий. Многие покорители заплатили своими
жизнями, пытаясь достичь его. Но именно благодаря этим
первопроходцам накапливался бесценный опыт по выживанию в суровых арктических условиях.
В конце XVI в. возникла необходимость найти кратчайший
путь из Европы в Китай. Первым, кто отправился на поиски
северного пути, был голландец Виллем Баренц. В 1594 г.
он предпринял неудачную попытку, отправившись в путь
по открытой воде.
Первыми покорителями Северного полюса принято считать
двух американцев – Фредерика Кука и Роберта Пири. Примерно в одно и тоже время, отдельно друг от друга, в 1908–
1909 гг., они якобы побывали на Северном полюсе. Доказательств не было, поэтому факт открытия ими Северного
полюса так и остается спорным. Все новые и новые смельчаки устремлялись к заветной цели – на лыжах, собачьих
упряжках, дирижаблях. Но все они потерпели неудачу. Не
удалось осуществить планы покорения Северного полюса
ни русским, ни англичанам, ни шведам, ни итальянцам.
В 1937 г. начала свою работу первая в мире дрейфующая
станция «СП-1» и было положено начало систематических
исследований Северного Ледовитого океана, которые продолжаются и по сей день. В 1948 г. советская воздушная
экспедиция «Север–2», провела два дня на Северном полюсе, разбив лагерь на льду прямо в географической точке –
90°00'00'северной широты. В 1958 г. американская подводная лодка впервые достигла этой точки под водой. А в
1977 г. там появился первый корабль – советский атомный
ледокол «Арктика».
Глубина океана на Северном полюсе – 4261 м, средняя тол-
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«Кругосветка» вокруг
полюса
A “World Tour” round
the Pole
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Купание с борта
ледокола
Ice swimming by the
board of icebreaker

щина льда составляет 2–4 м, средняя температура зимой
– около –40°С, летом – около 0°С. День и ночь на Северном
полюсе продолжаются по полгода.
Сейчас Северный полюс стал более доступен. Ледоколы,
вертолеты, самолеты могут доставить любого желающего
на эту знаменательную точку 90°00'00' северной широты.
Некоторые добираются туда даже на лыжах, кто-то прыгает на Полюс на парашютах. Многие из желающих попасть
туда думают, что, оказавшись на месте, они увидят некий
столб или вмерзший в лед знак, на котором будет написано
«Северный полюс». Это не так. Вы окажетесь среди обычного льда, покрывающего Северный Ледовитый океан. И
только данные вашего спутникового навигатора подтвердят вам, что вы на Полюсе, и что попасть севернее этой точки уже просто некуда. Вы будете стоять в этом тихом арктическом безмолвии и почувствуете некую сопричастность к
тем событиям, которые происходили с его первыми покорителями. И пока вы будете предаваться размышлениям
и воспоминаниям, льдина, на которой вы находитесь, уже
покинет верхнюю точку планеты. Лед в океане постоянно
дрейфует. Поэтому льдина, на которой вы стоите, будет
точкой Северного Полюса только для вас, а все, кто окажется там позже, будут уже на другой льдине. Вы можете
сфотографироваться в кругу своих друзей, поиграть с ними
в футбол, побегать вокруг воображаемой Земной оси или
совершить что-нибудь еще такое запоминающееся, чтобы
потом, сидя в уютном тепле своей квартиры, показывать
фотографии своим близким, и с чувством скрытой гордости, с легкой усталостью в голосе говорить: «Да… Бывал я
там. Прелюбопытнейшее место, знаете ли…». Потому что,
если вы хоть раз побывали на Северном полюсе, этим можно гордиться и вспоминать всю оставшуюся жизнь – ведь
отныне вы принадлежите к узкому кругу избранных, покоривших Северный полюс.
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Курс на дрейфующую
станцию «Северный полюс»
Heading for the North Pole
Drift Station
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THE NORTH POLE.

Ледокол «Россия» и НЭС «Академик Федоров»
Icebreaker Rossiya and R/V Akademik Fedorov

The North Pole, also known as the Geographical North Pole, is defined as the point in the Northern Hemisphere where the
Earth's axis of rotation meets its surface. It defines geodetic latitude 90° North.
The North Pole is one of the most amazing sites on our planet. All directions point south and all lines of longitude converge
there. The compass needle stops pointing to the north, and winds blow only from the south. The North Pole is the northernmost point on Earth, lying diametrically opposite the South Pole. While the South Pole lies on a continental land mass, the
North Pole is located in the middle of the Arctic Ocean amid waters that are almost permanently covered with constantly
shifting sea ice. The sea depth at the North Pole is 4,261 m, the average ice thickness -2-4 m, the average air temperature in
winter -40° C, and in summer - about 0°. The length of the polar day is six months and the length of the polar night is the same
at this point.

The history of exploration of the North Pole is dramatic. Many polar explorers perished in their attempts to reach it. At the end of the 16-th century, when a new, shorter route from Europe to China
was being sought, Willem Barents was the first to set out in search of a new northern route. However, his first attempt made in 1594 via open water, failed.
Frederick Cook and Robert Peary were considered the pioneers in reaching the pole, independently,
in 1908-1909. However, no evidence of this was provided, and, so, their priority in reaching the North
Pole was not proven. Many other expeditions: Russian, British, Norwegian, trying to reach the pole
on skis, dog sleds and airships, also failed. The first confirmed expedition that reached the pole was
a Soviet one in 1948.

Since 1937, the Soviet Union, and later Russia, constructed a number of manned drifting stations, on
a mostly annual basis, some of which passed over or very close to the pole.
At present the North Pole is much easier to reach - icebreakers, helicopters and airplanes can deliver
any adventurer to this unique point. Some come to the North Pole on skis and some jump with a
parachute. If you ever get to the North Pole you can be proud and remember this adventure for the
rest of your life. From that moment on you will join the select company of those who have reached
the North Pole.

DOMASHNIY ISLAND. SEVERNAYA ZEMLYA.

ОСТРОВ ДОМАШНИЙ. СЕВЕРНАЯ ЗЕМЛЯ.
79°31'N
90°59'Е
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ОСТРОВ ДОМАШНИЙ.
СЕВЕРНАЯ ЗЕМЛЯ.
Остров Домашний расположен в западной части архипелага Седова в составе архипелага Северная Земля.
Еще 80 лет назад о Северной Земле, названной своим открывателем Борисом Вилькицким Землей Николая II, не
было известно ничего, кроме того, что она существует. В
июле 1930 г. Г. Ушаков вместе с Н. Урванцевым, В. Ходовым и С. Журавлевым на ледокольном пароходе «Георгий
Седов» отправился к берегам таинственной земли. За два
года отважная четверка обследовала и нанесла на карту
последний до того неизвестный крупный участок суши на
Земле. Они прошли семь тысяч километров на собаках и
пешком, проложили на карту 37 тыс. км2 «нехоженой земли», выяснили ее простирание и конфигурацию, очертили
ее границы, узнали ее рельеф, геологическое строение,
климатические условия, животный и растительный мир,
характер ледового режима окружающих морей. Выяснилось, что Северная Земля – не один остров, а обширный
архипелаг, состоящий из четырех больших и множества
мелких островов.
Один из таких небольших островков, ставший на долгое
время для первопроходцев домом и опорной точкой для
картографирования Северной Земли, был назван Домашним.
Георгий Ушаков так описывал остров: «Угрюмый и безжизненный остров Домашний, где была организована новая
полярная станция, был всего лишь гребень известняковой
складки, выступающей из моря. Он поднимался узенькой,
взгорбленной полоской и напоминал высунувшуюся из
воды спину кита. Впервые вступив на его обледеневшую,
скользкую поверхность, мы невольно шли осторожной походкой, будто под ногами и в самом деле лежал кит, готовый каждую минуту погрузиться в холодную пучину».
Георгий Ушаков, знаменитый исследователь Арктики, был
похоронен на острове Домашнем в 1963 г. На холме, посреди невысокого плато возвышается гранитный обелиск.

1

Могила Георгия
Алексеевича Ушакова
The grave of Georgy
Alexeyevich Ushakov
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Обитатель острова –
белая чайка
Ivory gull, resident
of the island

Остров Домашний очень небольшой. В центральной части
острова расположена небольшая скала высотой около 20
м. Берега по большей части обрывистые. Рек на острове
нет, но в северной и западной частях острова расположено
несколько небольших бессточных озер. В целом ландшафт
острова Домашний – островная высокоарктическая тундра.
Животный мир острова представлен леммингами, песцами. В прибрежных водах Карского моря обитают нерпа,
белуха, морской заяц. Частый гость на острове Домашний – белый медведь. Появление медведей в этом районе
неслучайно, ведь Домашний лежит прямо на медвежьей
тропе между островами архипелага и полыньей на северовостоке Карского моря.
Особый интерес представляет тот факт, что на этом небольшом острове находится крупнейшая в мире колония белых
чаек, занесенных в Красную Книгу. Это единственная птица
в Северном полушарии, которая, подобно императорскому пингвину в Антарктиде, может гнездиться на морском
льду. Количество белых чаек на планете равно количеству
белых медведей, немногим более 10 тысяч пар. Это самая
малочисленная полярная морская птица. В благоприятные
годы на косе острова, на этом крохотном пятачке, может
гнездиться до 2000 пар этих прекрасных птиц – столько,
сколько во всех колониях Шпицбергена и Гренландии вместе взятых.
Ученые-орнитологи стремятся попасть на этот небольшой
и труднодоступный остров, чтобы провести наблюдения за
этими редкими птицами: получить данные о численности
белых чаек на острове Домашнем, о поведении чаек в ходе
гнездового сезона, сроках размножения и развития птенцов, взаимодействии чаек с хищниками.
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Гнездо белой чайки
Ivory gull nest
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DOMASHNIY ISLAND.
SEVERNAYA ZEMLYA.
Остров Домашний с высоты птичьего полета
Domashniy Island. Aerial view

Domashniy Island is found in the western segment of the Sedova archipelago, which forms part of the Severnaya Zemlya archipelago.
In July 1930, Russian polar explorers G. Ushakov, N. Urvantsev, V. Khodov and S. Zhuravlev set out for remote unknown islands
on the icebreaking steamship “Georgiy Sedov”. Two years were dedicated to an investigation of the area. The explorers filled the
remaining blanks on the map of the Arctic, crossing over 7,000 km on dog sleds and on foot, collecting valuable information
about the dimensions and configuration of the archipelago, its geological structure, climatic conditions, flora and fauna and sea
ice structure. Severnaya Zemlya appeared to be an extensive archipelago consisting of four large islands and dozens of small
ones.
One of these small islands was named Domashniy Island (from the Russian word “dom” - “home”) because for many months it

served as home and a base for the team of polar explorers.
In accordance with Georgiy Ushakov’s will, the famous explorer was buried on Domashniy Island after
his death in 1963. A granite obelisk marks his grave site on the top of a hill.
Domashniy Island is very small, with a length of 4.25 km and width of 950 m at its central part. The
shores are cliffy and a small rock about 20 m high protrudes in the central part of the island. The terrain
has all the features of high-latitude Arctic tundra.
Fauna is represented by lemmings and polar fox. Ringed seals, beluga whales and bearded seals
inhabit the waters of the Kara Sea. Polar bears are common in these parts, as their traditional travel
route crosses the area of Domashniy Island.

This small island also houses the largest colony of ivory gulls in the world, a rare polar red-listed bird
which can nest on ice and cover far longer distances than any other bird.
There are only about 10,000 ivory gulls left in the world and ornithologists regard the island as a unique
site for observing these beautiful rare birds.

ZHURAVLEVA BAY. KOMSOMOLETS ISLAND.

ЗАЛИВ ЖУРАВЛЕВА. ОСТРОВ КОМСОМОЛЕЦ
80°40'N
93°30'Е
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ЗАЛИВ ЖУРАВЛЕВА.
ОСТРОВ КОМСОМОЛЕЦ.
Залив Журавлева находится в западной части острова
Комсомолец – самого северного из четырех крупных остров
(Большевик, Октябрьской Революции, Пионер и Комсомолец), образующих к северу от полуострова Таймыр (между
77°53'N и 81°16'N) архипелаг Северная Земля.
Архипелаг Северная Земля был открыт в 1913 г. русской
экспедицией Б. А. Вилькицкого на ледокольном корабле
«Вайгач» и является последним крупным географическим
открытием ХХ в. Новый архипелаг был назван Землей Императора Николая II. Однако полномасштабные исследования на Северной Земле были проведены лишь в 30-е гг.
XX в. героическими первопроходцами Г. А. Ушаковым, Н. Н.
Урванцевым, В. В. Ходовым и С. П. Журавлевым, которые
дали названия всем этим островам, мысам и заливам архипелага, а также переименовали сам архипелаг.
Площадь острова Комсомолец 9600 км², максимальная высота – 781 м. Около 65% острова покрыто ледниками. Большую часть занимает крупнейший по площади ледниковый
покров на архипелаге – ледник Академии Наук, площадь
которого 5900 км², толщина покрова достигает 500 м, а высота над уровнем моря – 749 м.
Климат типично арктический. Долгую зиму с сорокаградусными морозами и метелями сменяет короткое прохладное лето. Даже в самые теплые летние месяцы средние
температуры воздуха не превышают –1–2°С.
Ландшафт острова – арктическая пустыня с небогатой фауной и пятнистым характером растительного покрова, в котором господствуют мхи и лишайники.
Из животных здесь встречаются лемминг, песец и белый медведь (жизнь последнего тесно связана с морем и
дрейфующими льдами). В прилегающих водах морей водятся нерпа, гренландский тюлень, морж и белуха. Птиц
гнездится не более 15 видов – это морские колониальные
птицы, селящиеся на птичьих базарах. Наиболее много-
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Самый крупный из наземных млекопитающих
отряда хищных
The largest beast of prey
among land mammals
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Скалы – останцы на берегу залива Журавлева
“Ostanets rocks” at
Zhuravleva Bay

численны чистики, люрики, моевки, белые чайки, морянки
и бургомистры.
В прибрежной долине залива Журавлева находится уникальный природный феномен – каменные столбы самых
причудливых форм высотой 15–20 м. Ученые называют их
«скалы-останцы». Они образуются в результате эрозии – совокупности природных процессов, разрушающих поверхность суши. Эрозия происходит под влиянием энергии
текучих вод, ветра и ледников, которые перемещают обломки пород и почву. Менее твердые и рыхлые породы
разрушаются и уносятся, а более твердые породы остаются, в результате чего возникают каменные образования в
виде столбов, арок и замков.
Широкая покрытая льдом и снегом долина со множеством
останцов представляет собой просто фантастический пейзаж, который оставляет неизгладимое впечатление. В стекающих со склонов долины ручьях можно найти полудрагоценные камни: халцедон, яшму и сердолик.
2
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Суровая красота Арктики
Severe Arctic beauty
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ZHURAVLEVA BAY.
KOMSOMOLETS ISLAND.
Вид на Залив Журавлева с вертолета
Zhuravleva Bay. Aerial view

Zhuravleva Bay northernmost island of the Severnaya Zemlya archipelago (Russian: Northern Land) group in the Russian high
Arctic. It is located off mainland Siberia's Taimyr Peninsula across the Vilkitsky Strait. This archipelago separates two marginal
seas of the Arctic Ocean, the Kara Sea in the west and the Laptev Sea in the east.
Severnaya Zemlya was first noted in 1913 by an expedition led by B. Vilkitskiy on the icebreaker Vaygach, making it the last
archipelago on earth to be discovered.
In July 1930 Georgiy Ushakov embarked on an expedition to have a closer look at Severnaya Zemlya, together with three other
polar explorers, Nikolai Urvantsev, Vasiliy Khodov and Sergei Zhuravlev. The four courageous men did something that seemed
unbelievable at that time – they drew up the first ever map of this huge archipelago.
Komsomolets Island was first explored and named by the above expedition in 1930-32. Many islands, bays and capes were

named after the heroic expedition team, while this island was named in honour of the members of
the Komsomol, the “Communist Union of Youth”. The area of Komsomolets Island is 9,600 km2. The
island is largely (65%) covered with glaciers, including the largest - the Academy of Sciences Ice Cap
– a 500 m-thick ice dome reaching 749 m above sea level and covering 5,900 km2 of its territory. It
rises to a height of 780 m.
The climate is typical Arctic - consistently cold and dry, with a mean annual temperature of −16° C,
mean annual precipitation of about 420 mm and generally overcast skies.
The animal world is poor - the most common mammal on Severnaya Zemlya is the collared lemming, which is present on all of the large islands. Other mammals occasionally observed include

the Arctic fox, wolf, ermine, Arctic hare and reindeer. Thirty-two bird species have been observed on
Severnaya Zemlya, 17 of which are known to breed on the islands.
The soil of the island is mostly composed of loose loam and sand. The coastal plain is remarkable
for its unique natural phenomenon – “ostanets rocks” – eroded oddly-formed stacks, 15-20 m high.
The broad snow-covered plain with dozens of fantastic towering stacks leaves an abiding memory.
Semiprecious stones: carnelians, jasper and sardonyx, can be found in the streams flowing down
the slopes.

TAIMYR LAKE. TAIMYR PENINSULA.

ОЗЕРО ТАЙМЫР. ПОЛУОСТРОВ ТАЙМЫР.
74°32'N
101°38'Е
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ОЗЕРО ТАЙМЫР.
ПОЛУОСТРОВ ТАЙМЫР.
Полуостров Таймыр – самый северный полуостров Азии. Он
расположен между Енисейским заливом Карского моря и
Хатангским заливом моря Лаптевых. Этот огромный полярный регион превосходит по площади Норвегию, Швецию
и Данию, вместе взятых. Мыс Челюскин (73°43'N) – самая
северная точка материка Евразия. На севере полуостров
гигантским выступом вдается в моря Северного Ледовитого океана. Вдоль побережий морей Карского и Лаптевых расположены Приморская равнина и горы Бырранга.
На западе несет свои воды река Енисей. Южную границу
полуострова проводят по северному уступу Среднесибирского плоскогорья, который образуют плато Путорана и
Анабарское.
Природа Таймыра сурова, климат – резко континентальный. Зима длится 8–9 месяцев. В южной его части на 70°
северной широты 52 дня царит полярная ночь, но зато летом солнце не заходит в течение 72 суток. Среднегодовая
температура здесь около –12°С.
Большую часть Северо-Сибирской низменности занимает
кустарниковая тундра с бесчисленными озерами. В невысоких горах Бырранга имеются ледники, а по северному
побережью расположена зона арктической тундры. Юг
Таймыра охватывает зона лесотундры, северная граница
которой проходит по линии Дудыпта – Хета. Только на реке
Новой севернее этой линии есть участок самого северного
в мире редколесья – урочище Ары-Мас. В горах Путорана
начинается северная тайга.
Известно, что главное богатство животного мира Таймыра
– дикий северный олень, численность которого достигает порядка 500 тысяч голов. Стада сезонно мигрируют по
Северо-Сибирской низменности традиционными путями.
Дикие олени издревле были основным источником существования народов Таймыра. Также большое значение для
жителей полуострова имеют моржи и тюлени прибрежных
вод, огромное количество ценной рыбы рек и озер, а в летний период – водоплавающая птица.
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Бивень мамонта –
нередкая находка
на Таймыре
Mammoth tusk –
a frequent find at Taimyr
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Rangifer Tarandus (лат.)
Тундровый Северный
олень
Rangifer Tarandus (Lat.)
Tundra reindeer

К коренным народностям Таймыра относят нганасан, энцев, ненцев, эвенков и долган. К 2002 г. плотность населения на Таймыре составляла примерно 1 чел. на 10 км2.
Город Норильск, входящий в пятерку самых северных
городов мира, с населением около 145 тыс. человек, является горно-металлургическим центром, работающим на
местных сульфидных медно-никелевых рудах. Недра Таймыра содержат огромное количество полезных ископаемых. В водах рек, озер и заливов водятся ценные породы
рыб: чир, муксун, нельма, сиг, омуль, ряпушка и другие.
В морских водах обитают нерпа, морж, белуха; на суше –
северный олень, лось, волк, песец, лисица, росомаха, волк,
овцебык, куница, горностай, белка, ондатра. Среди пернатых — белая и тундровая куропатки, кулики, пуночки, чайки, утки, гуси и другие птицы.
На территории Таймыра были организованы заповедники:
Большой Арктический, Путоранский, Таймырский. Последний – один из крупнейших заповедников в России.
На Таймыре расположен кратер Попигай – четвертый по
величине метеоритный кратер на Земле.
В центральной части полуострова находится озеро Таймыр
– самое северное в мире настоящее крупное озеро. Крайняя
северная точка озера находится под 76° северной широты.
Озеро вытянуто с запада на восток на 165 км. Фактически
это сильно расширенный участок реки Верхней Таймыры.
Это второе по площади после Байкала озеро в азиатской
части России. Озеро покрыто льдом с конца сентября до
июня. Температура воды в августе +8°C, зимой – чуть выше
нуля. Свободным ото льда оно бывает в среднем лишь 73
дня в году. Уникальное явление для озера Таймыр – отсутствие высшей водной растительности. Озеро богато рыбой.
В нем водятся муксун, сиг, чир, налим, ряпушка, хариус,
омуль и множество других рыб. Вокруг озера нет человеческого жилья, на берегу стоит только недействующая метеорологическая станция.
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Озеро Таймыр
из космоса
Taimyr Lake
View from space
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TAIMYR LAKE.
TAIMYR PENINSULA.
Берег реки Хатанга
Khatanga River bank

The Taimyr Peninsula is a peninsula in the Far North of Russia, in the Siberian Federal District, that forms the northernmost
part of mainland Eurasia and Asia. Cape Chelyuskin, the northernmost point of the Eurasian continent, is located at the northern end of the Taimyr Peninsula. It lies between the Yenisei Gulf of the Kara Sea and the Khatanga Gulf of the Laptev Sea. In the
south, the Taimyr Peninsula is limited by the northern ridge of Central Siberian Plateau.
Environmental conditions are severe and show all the features of a sharply continental climate. Winters last for 8-9 months,
and the annual average air temperature is about -12° C.
Low-bush tundra with thousands of lakes occupies most of the territory of the North Siberian Plain. The northern coast is a
zone of barren grounds - (Arctic) tundra. The area of northern taiga starts beyond the Putorana mountains.
It is known that the principal natural wealth of the Taimyr fauna is the wild reindeer. The herds seasonally migrate on the North

Siberian Plain, with the total number of reindeer in Taimyr reaching 500,000 animals. Reindeer have
always been the main source of subsistence for the indigenous Arctic ethnic groups of Taimyr, such
as the Dolgan-Nenets, Evenkis, Enets, and others. In 2002 the density of the population in Taimyr
was 1 person per 10 sq. km. The city of Norilsk, with a population of 145,000 is one of the five northernmost cities in the world. Taimyr is abundant in mineral resources and Norilsk Mining and Metallurgical Combine is well known both in Russia and abroad.
Its rivers and lakes are full of valuable fish species - broad whitefish, muksun, Siberian white salmon,
etc. The animal world is represented by reindeer, moose, wolf, polar fox, glutton, ermine, marten,
etc. and birds - by white grouse and ptarmigan, gull, duck, goose, sandpiper, etc.

The peninsula is the site of the last-known native musk-ox.
Taimyr Lake is the second-largest lake after Baikal in the Asian part of Russia. The lake is covered
with ice from late September to June. The water temperature in August is +8°C, and in winter slightly
above freezing. No human settlements can be found around the lake. The only sign of former human
activity is an abandoned weather station on the lake shore.
The nature reserves Bolshoy Arcticheskiy, Putoranskiy, and Taimyrskiy are situated on the territory
of the Taimyr Peninsula.
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ДЕЛЬТА РЕКИ ЛЕНА.
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ДЕЛЬТА РЕКИ ЛЕНА.
Название реки Лена происходит от эвенского «Елю-Енэ»,
что значит «большая река». Поморский землепроходец
Пянда, первооткрыватель реки, в 1619–1623 гг. зафиксировал ее название в форме Елюенэ, которая в русском употреблении закрепилась как Лена.
Лена – крупнейшая река Северо-Восточной Сибири, впадает в Море Лаптевых. Это десятая в мире по длине и восьмая
в мире по полноводности река. Она протекает по территории Иркутской области и Якутии, некоторые из ее притоков
относятся к республике Бурятии, Забайкальскому, Красноярскому и даже Хабаровскому краям. Лена – самая крупная
из российских рек, чей бассейн целиком лежит в пределах
страны.
Замерзает река в обратном вскрытию порядке – от низовьев к верховьям. Ее протяженность – 4400 км, площадь
бассейна – 2490 тыс. км². Ниже Якутска Лена принимает
два главных своих притока, Алдан и Вилюй, и превращается в гигантский водный поток. Даже там, где она идет
одним руслом, ее ширина достигает 10 км, а глубина превышает 16–20 м. В местах, где много островов, Лена разливается на 20–30 км. На берегах реки практически нет населенных пунктов.
Дельта Лены – одна из самых больших речных дельт в мире
общей площадью 45 тыс. км². Она начинается примерно в
150 км от моря Лаптевых. У ее начала высится остров Столб
– останец, отмытый водой от одного из отрогов Хараулахского хребта. Бесчисленные острова, островки, протоки и
озера, затопляемые во время разлива, беспрестанно меняют здесь свои очертания. Только три главные протоки доходят, не прерываясь, до моря: самая западная – Оленекская, средняя – Трофимовская и восточная – Быковская.
Все они судоходны, но наибольшее значение имеет Быковская длиной 130 км, по которой суда подходят к бухте
Тикси. Бухта впервые описана и нанесена на карту ЛенскоЕнисейским отрядом Великой Северной экспедиции под
командованием Василия Прончищева в августе 1735 г. На
ее берегу расположен порт Тикси – морские ворота Якутии.
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Лиственничные леса
Сибирского Севера
Larch forests of
northern Siberia
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Ягодные богатства
тундры
The berries of tundra

В нижнем течении Лены вплоть до дельты бассейн очень
узок: с востока наступают отроги Верхоянского хребта –
водораздела рек Лены и Яны. С запада незначительные
возвышенности Среднесибирского плоскогорья разделяют бассейны Лены и реки Оленек. Ниже села Булун реку
сжимают подходящие к ней совсем близко хребты: Хараулах – с востока, Чекановский – с запада.
В дельте Лены находятся Усть-Ленский заповедник. В заповеднике живет огромное количество водоплавающих
птиц, гусей, лебедей, уток, гагар, чаек и других пернатых.
Общая площадь заповедной территории – 1 433 000 га.
Заповедник делится на два участка: «Дельтовый» (между
протоками Арынской и Мачаа-Юесэ), площадью 1300 тыс.
га и «Сокол» (занимает северные отроги Хараулахских гор),
площадью 133 тыс. га. Большая часть территории заповедника (13000 км², или 91%) приходится на дельту Лены, и
только 9% (13000 км²) его общей площади занимают северные отроги Хараулахских гор.
Климат заповедника морской-полярный, очень суровый.
Продолжительность периода со снежным покровом 250–
270 дней. Средняя продолжительность безморозного периода на севере заповедника 40 дней, в южной части – 45
дней. Теплый период со средней суточной температурой
выше 0°С составляет 108 дней в горной части и 97 дней – на
морском побережье. В течение теплого сезона почвы успевают оттаять на глубину от 10 до 120 см.
В заповеднике отмечено 402 вида растений. Остров ТитАры знаменит самым северным в мире массивом леса.
В западной части острова, на широте около 72°С, растут
невысокие, до 6 м высотой, деревья – лиственницы Каяндера. Здесь водится 32 вида рыб, один вид земноводных,
109 видов птиц, 33 вида млекопитающих. В последние
годы на береговые лежбища возвращаются лаптевские
моржи, уничтоженных в этих водах еще в 40-е годы прошлого века. Вероятно, это связано с уменьшением судоходства в данном районе.
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Скалистый правый
берег реки Лена
Cliffs forming the right
bank of the Lena River
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Дельта реки Лена
из космоса
Lena River Delta.
View from space
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LENA RIVER DELTA.

Правый берег протоки Быковская
Right bank of the Bykovskaya Distributary

The Lena is the easternmost of the three great Siberian rivers that flow into the Arctic Ocean (the other two being the Ob River
and the Yenisei River). Rising at a height of 1,640 meters at its source, the Baikal Mountains, the Lena flows northeast, to be
joined by the Kirenga, Vitim and Olyokma rivers. The total length of the Lena river is estimated at 4,400 km, the total basin
area is about 2,490,000 km2. Gold is washed out of the sands of the Vitim and the Olyokma, and mammoth tusks have been
dug out of the delta.
Even where the stream is single the width of the river comes to 10 km, and its depth exceeds 16 - 20 m. At the end of the Lena
River there is a large delta that extends 100 km into the Laptev Sea and is about 400 km wide. The Lena delta divides into
a multitude of flat islands.
The majority of researchers believe that the name of the River Lena was acquired from the original Even-Evenk name Elyu-

Ene, which means "the Large River". In 1620-23 a party of Russian fur hunters under the leadership
of Demid Pyanda sailed up the Lower Tunguska, discovered the proximity of the Lena and explored
some 2,400 kilometers of the river from its upper rocky part to its wide flow in central Yakutia. The
Lena delta was reached in 1633 and further explored by expeditions of the Russian Imperial Academy
of Sciences in 1885.
The climate is extremely severe and the delta is frozen tundra for about 7 months of the year, but in
May it transforms the region into a lush wetland for the next few months. Part of the area is protected
as the Lena Delta Wildlife Reserve. It is the most extensive protected wilderness area in Russia and
an important refuge and breeding ground for many species of Siberian wildlife. The wet tundra in

the delta, which floods each spring, is an important area for nesting and migrating birds, and also
supports a rich fish population. There are 92 species of plankton, 57 benthic species, and 38 species
of fish in the river. Sturgeon, burbot, chum salmon, Coregonus autumnalis (cisco), Stenodus leucychthis (nelma), and C. albula are the most commercially important fish.
Swans, divers, geese, ducks, plovers, sandpipers, snipes, phalaropes, terns, skuas, birds of prey,
passerines and gulls are just some of the migratory birds that breed in the productive wetland, which
also supports abundant populations of fish and 5 species of marine mammals. The island Tit Ary is
famous for having the largest northernmost forest area, where larch trees can be found at latitude
72°.

BENNETT ISLAND. NEW SIBERIAN ISLANDS & SANNIKOV LAND.
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ОСТРОВ БЕННЕТТА.
НОВОСИБИРСКИЕ ОСТРОВА И ЗЕМЛИ САННИКОВА.
Архипелаг Новосибирские острова находится на границе
морей Лаптевых и Восточно-Сибирского. Состоит из трех
групп островов: Ляховские острова, острова Анжу и острова
Де-Лонга. По своим размерам архипелаг немного уступает Северной Земле, а Землю Франца-Иосифа превосходит
в полтора раза.
В 30–80-х гг. XVII в. шло довольно оживленное мореплавание вдоль берегов Сибири между устьями рек Лены и Колымы. Со своих кочей промышленники и казаки видели к северу земли. Первые достоверные данные о посещении острова
Большого Ляховского относятся к 1712 г. Лишь через 50 лет
острова Ляховские появились на карте Н. Шалаурова. А в
1770 г. купец Иван Ляхов получил монопольное право на
пушной промысел и сбор мамонтовой кости на островах.
После смерти Ляхова права на промысел получили купцы
Сыроватские. Старший их артели, Яков Санников, с 1800 г.
открыл множество островов: Столбовой, Фаддеевский, Землю Бунге, остров Новая Сибирь, что послужило причиной
организации правительственной экспедиции под руководством М. Геденштрома. Деятельное участие в работах экспедиции с 1809 г. принял и Яков Санников, который несколько
раз видел к северу и северо-востоку некие земли, достичь
которых не смог из-за полыньи.
Многие экспедиции позже искали увиденные Я. Санниковым Земли, на этот счет до сих пор имеется множество
предположений.
Есть версия, что Санников видел неизвестные на то время
острова Де-Лонга. Возможно, в 1810 г. Санников видел с
мыса Благовещенского (о. Фаддеевский) в 150 км на северовосток о. Беннетта. В 1811 г. Санников с мыса Каменного
(о. Новая Сибирь) также в северо-восточном направлении
наблюдал о. Вилькицкого или о. Жохова. Третья «Земля»,
виденная Санниковым в 1810 году с острова Котельного на
северо-запад, скорее всего, была крупной льдиной (торосом), либо сидящим на мели айсбергом, придрейфовавшим
в этот район от Северной Земли, что не раз доводилось наблюдать в этом районе в конце ХХ столетия.

1
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История подтвердила это предположение, когда в 1881 г.
экспедиция Джорджа Де-Лонга открыла остров Беннетта – самый северный и самый отдаленный крупный остров
в группе островов Де-Лонга. Именно с островом Беннетта
с тех пор стали связывать легенду о Земле Санникова. Площадь острова около 150 км². В юго-западной части острова,
недалеко от мыса Эммы, находится гора Де-Лонга (426 м.) –
самая высокая точка не только самого острова Беннетта, но
и всех Новосибирских островов в целом.
Значительная часть территории острова покрыта льдами.
Интересен тот факт, что, несмотря на сегодняшнюю необитаемость, советский зоолог С. М. Успенский обнаружил на
острове следы первобытного человека.
Более крупная стоянка древнего человека была обнаружена позднее на открытом экспедицией Вилькицкого в 1914 г.
вместе с остальными островами Де-Лонга острове Жохова,
который впоследствии многие годы использовался в качестве базы Высокоширотных воздушных экспедиций «Север». Эта находка подтвердила, что 8000 лет назад, когда
острова Де-Лонга являлись частью материка, люди каменного века охотились здесь на белых медведей и северных
оленей, мамонтов, волков, птиц, моржей и лахтаков. Археологические раскопки, проводившиеся на месте стоянки, позволили обнаружить орудия труда и охоты из костей и рогов животных, а также деревянные предметы быта, древки
стрел, посуду.
Даже после открытий Вилькицкого появлялись новые предположения по поводу существования Земель Санникова.
Однако его собственные поиски позволили установить, что
к северу от Новосибирских островов вместо предполагаемой земли находятся незамерзающие воды Великой Сибирской полыньи – своеобразного морского оазиса в ледяной
пустыне океана. В ней, как в экосистеме, существует ряд
организмов от мельчайших фито-, зоопланктона и бентоса
до самых крупных позвоночных, включая рыб, птиц, китов,
ластоногих и белых медведей.

Памятный крест экспедиции Колчака по спасению Э. Толля,
погибшего в поисках Земли Санникова
Memorial cross for Kolchak expedition sent to rescue Baron
Eduard von Toll lost on his way to Zemlya Sannikova
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BENNETT ISLAND.
NEW SIBERIAN ISLANDS
& SANNIKOV LAND.
Одна из столовых вершин острова Беннетта
A table mountain of Benneth Island

The New Siberian Islands are an archipelago located to the north of the East Siberian coast between the Laptev Sea and the
East Siberian Sea north of the Sakha (Yakutia) Republic. With the area of about 29,000 km² they consist of Kotelny Island and
Faddeyevsky Island linked by Bunge Land (occasionally submerged by the sea).
The New Siberian Islands were once major hills within the Great Arctic Plain that once formed the northern part of the Late
Pleistocene "Beringia" between Siberia and Alaska during the Last Glacial Maximum. These islands are what remains of about
1.6 million square kilometers of the formerly subaerial Great Arctic Plain that now lies submerged below the sea.
The first news about the existence of the New Siberian Islands was brought by Yakov Permyakov in 1712, when he reached
Great Lyakhovsky Island. The islands were named after the merchant Ivan Liakhov, who received a monopoly on the fur and
ivory trade there. At the beginning of the 19th century the islands were further explored by Yakov Sannikov, Matvei Geden-

schtrom and others. In 1809-1810 Yakov Sannikov reported the sighting of a "new land" north of Kotelny in 1811. This became the myth of Zemlya Sannikova, or "Sannikov Land". In 1886 polar explorer
and scientist Baron Eduard von Toll, during his first visit to the New Siberian Islands, thought that he
had seen an unknown land north of Kotelny Island. He guessed that this was the so-called "Zemlya
Sannikova". Most probably it was just a giant ridged ice floe. The New Siberian Islands are unique in
the burial and preservation of fossil ivory. 87 mammoth tusks and bones collected from Faddeevsky,
Kotelniy and New Siberia islands ranged from 9470±40 BP to greater than 50,000 BP. Their wonderful state of preservation is the result of their having been frozen in permafrost since their burial.
Bennett Island is the largest of the islands of the De Long group in the northern part of the East Sibe-

rian Sea. Area: approx. 150 km². The highest point of the island is 426 m. Bennett Island was discovered by American explorer G. W. De Long in 1881 and named after J. G. Bennett, Jr., who financed the
expedition. The De Long islands are not usually considered part of the New Siberian group: Jeannette
Island, Henrietta Island, Bennett Island, Vilkitsky Island and Zhokhov Island.
The climate is arctic and severe. Snow cover is present for 9 months of the year. Permafrost and underground ice are very common. The surface of the islands is covered with Arctic tundra vegetation
and numerous lakes.

WRANGEL ISLAND.

ОСТРОВ ВРАНГЕЛЯ.
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ОСТРОВ ВРАНГЕЛЯ.
Остров Врангеля, расположенный между ВосточноСибирским и Чукотским морями, является одним из самых
удивительных мест в Арктике. Существование крупного
острова в этом секторе арктического океана было предсказано М. В. Ломоносовым, который в 1763 г. показал
на карте полярных областей к северу от Чукотки большой
остров «Сомнительный». Тем не менее, остров оставался
недоступным человеку до середины XIX в. Название остров
получил в честь российского мореплавателя, адмирала Фердинанда Петровича Врангеля, который знал о его
существовании от чукчей и в течение 1820–1824 гг. безуспешно искал его. Считается, что честь открытия острова
принадлежит британскому исследователю Генри Келлетту,
который в 1849 г. первым наблюдал его, хотя и не высаживался на берег. В 1911 г. к острову подошел ледокольный пароход «Вайгач», экипаж которого выполнил съемку
побережья острова и поднял над ним российский флаг. В
1926 г. на острове Врангеля создана постоянно действующая полярная станция и основан поселок Ушаковское, который просуществовал до 1994 г. С этого времени там нет
постоянного населения. В центре острова, близ устья ручья Хрустального, в течение нескольких лет велась добыча
горного хрусталя, для чего также был отстроен небольшой
поселок, впоследствии полностью уничтоженный.
В 1976 г. территория острова Врангеля и соседнего с ним
Геральда стала первым российским арктическим заповедником. А в 2004 г. Остров Врангеля был включен в Список
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Ширина острова достигает 150 км, длина – 125 км, площадь составляет около 7600 км2. Южная и центральная
части острова гористые, самая высокая вершина — гора
Советская (1096 м), а на севере преобладает равнинная
тундра с большим количеством маленьких озер и рек.
Остров отделен от материка (северное побережье Чукотки)
проливом Лонга, имеющим ширину в его самой узкой части около 140 км.
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Защита от медведей
Bear-proof window
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На острове насчитывается
до 200 берлог белых
медведей
About 200 polar bear dens
can be found on this island

Территория острова никогда не затоплялась морем и не
покрывалась покровными оледенениями, поэтому ландшафты острова, его флора и фауна сохранили свою тысячелетнюю первозданность. Попадая сюда, человек словно
совершает путешествие во времени. Остров известен, прежде всего, как «родильный дом» для белых медведиц с
Аляски и Чукотки. Здесь расположены крупнейшие в восточной Арктике птичьи базары, уникальные колонии морских птиц и единственная в Азии гнездовая колония белых
гусей. На берегах острова находится крупнейшие в России
лежбище моржей, а на самом острове можно встретить
стада оленей, которые были завезены на остров 1948 г.,
найти останки мамонтов, которые вымерли на протяжении
последних 3–7 тысяч лет. В 1975 г. на остров было завезено стадо овцебыков, поголовье которых в настоящее время насчитывает 900 особей.
Зима на острове Врангеля длится 8 месяцев, а полярная
ночь – с ноября по январь. Зато весной и летом остров
буквально оживает. Тундра покрывается ковром из ярких
цветов (одного только мака на острове 7 видов), над прибрежными утесами появляются десятки тысяч птиц, а белые медведицы вместе со своими малышами выбираются
из берлог.
Передвигаться по острову можно только на вездеходе.
Наиболее благоприятное время для посещения – августоктябрь.
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Яркие краски острова
Врангеля
Bright colours of Wrangel
Island
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Свидетельства существования овцебыков
на острове Врангеля
Traces of Musk-Ox
presence on Wrangel Island
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WRANGEL ISLAND.
С вершин острова Врангеля в океан стекает множество
рек и ручьев
Rivers and creeks streaming down the mountains
of Wrangel Island

Wrangel Island is an island in the Arctic Ocean between the Chukchi Sea and East Siberian Sea, and is one of the most wonderful places in the Arctic. The existence of this large island to the north of the Chukchi Peninsula was predicted by Russian
scientist Mikhail Lomonosov in 1763. In 1764 Russian sergeant Stepan Andreyev claimed to have sighted this island. Calling it
Tikegen Land, Andreyev found evidence of its inhabitants, the Krahay. Eventually the island was named after Baron Ferdinand
von Wrangel, who, after reading Andreyev's report, set off on an expedition (1820–1824) to discover the island, with no success. In 1849 Henry Kellett, captain of HMS Herald, observed the island from the sea and is regarded as its first discoverer.
In 1911 the Russian Arctic Ocean Hydrographic Expedition on the icebreakers Vaygach and Taymyr under Boris Vilkitsky landed
on the island, mapped the coast and raised the Russian flag. In 1916 the island was declared part of the Russian empire. In
1926 a permanent polar research station and Ushakovskoye settlement were established on Wrangel Island.

Wrangel Island is about 150 km wide and 7,600 km2 in area. The highest mountain is SovetskayaMountain, 1,096 m above mean sea level. It has a severe polar climate and is subjected to “cyclonic”
episodes characterized by rapid circular winds. It is also an island of mists and fogs. The winters are
prolonged and are characterized by steady frosty weather and high northerly winds. The short summers are cool but comparatively mild.
Evidence for prehistoric human occupation was uncovered in 1975. Paleoeskimos established camps
for marine mammal hunters on the southern side of the island.
The island and the surrounding waters were classified as a Nature Reserve in 1976 and, as such,
receive the highest level of protection. In 2004 Wrangel Island and neighboring Herald Island, along

with their surrounding waters, were added to UNESCO's World Heritage List.
It is a breeding ground for polar bears (having the highest density of dens in the world), seals, walrus
and lemmings. During the summer it is visited by many types of birds. Arctic fox also make their home
on the island. Woolly mammoths survived there until 2000–2500 BC, the most recent survival of all
known mammoth populations. The flora includes 417 species of plants, double that of any other Arctic
tundra territory of comparable size and more than any other Arctic island. Tourism is primarily by cruise
ship and is tightly controlled and includes scientific expeditions led by Reserve staff.

ELGYGYTGYN LAKE. CHUKCHI PENINSULA.

ОЗЕРО ЭЛЬГЫГЫТГЫН.ЧУКОТСКИЙ ПОЛУОСТРОВ.
67°30'N
172°00'E
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ОЗЕРО ЭЛЬГЫГЫТГЫН.
ЧУКОТСКИЙ ПОЛУОСТРОВ.
Чукотка — это один из самых загадочных и неисследованных регионов нашей Родины. Побывав на Чукотке, вы
увидите пейзажи, который видели первые русские первопроходцы: острые пики гор, жемчужные россыпи озер,
девственные по чистоте реки. Незабываемое впечатление
останется от уникального быта местных жителей, их гостеприимства.
Одним из самых удивительных мест Чукотки является загадочное озеро Эльгыгытгын. Оно расположено в самом
центре Чукотки, в 390 км к северо-западу от г. Анадырь,
в труднодоступных горах Анадырского плоскогорья, откуда берут начало реки, впадающие в Восточно-Сибирское и
Берингово моря. В переводе с чукотского языка название
озера переводится как Озеро Нетающего Льда. Поскольку климат этого района очень суровый, озеро замерзает в
конце сентября, и двухметровый лед стоит до июля. Весь
июль по озеру плавают поля льда, а в некоторые годы он
даже не успевает растаять до нового ледостава.
Озеро было найдено геологом Сергеем Обручевым в 1933 г.
Оно имеет метеоритное происхождение. Около 3,5 миллионов лет назад гигантский метеорит диаметром 400 м
врезался в Землю со скоростью 15 км в секунду, в результате чего и произошел взрыв в 100 раз более сильный, чем
взрыв атомной бомбы в Хиросиме. Диаметр почти идеально круглого озера 12 км, а глубина в центре котловины —
174 м.
Знаменитый писатель и геолог Олег Куваев так сказал об
этом озере: «Я не знаю, с чем его сравнить. Пожалуй, если
вылить флакон не очень густых чернил на ослепительный
лист бумаги – это будет как раз. Круглое озеро лежало в
круглой земной чаше. По бокам частоколом, как кончики
пальцев чьей-то руки, торчали конусовидные сопки».
Множество таинственных легенд окружает это озеро. Рассказывают, что однажды в нем поймали рыбу, позвонки
которой были с человеческий рост. И что когда загораются над озером странные северные сияния-миражи, люди,
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Популяция северного оленя
в России превышает
миллион особей
Reindeer population in Russia
exceeds 1 million heads
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Берег озера
Эльгыгытгын
Elgygytgyn Lake
shore

оказавшиеся вблизи, бесследно исчезают. Коренные жители уверяют, что в этом озере живет чудовище Калилгу,
подобие знаменитой шотландской Неси: вода вдруг взбухает бугром, будто бы какое-то гигантское существо с шумом всплывает на поверхность и так же быстро исчезает.
Ученые осторожно подтверждают, что нельзя исключить
возможности обитания в озере неизвестных реликтовых
организмов. Этот район Чукотки никогда не подвергался
оледенению, даже в самые суровые периоды, когда Европа и Северная Америка были скрыты щитами материкового льда (такими, какие сейчас покрывают большую часть
Гренландии или Антарктиду). Поэтому жизнь существует
здесь уже около 3 миллионов лет.
Прозрачность воды в озере удивительная – дно видно на
глубине не менее 15 м. Вода в озере Эльгыгытгын всегда очень холодная; у его дна она никогда не прогревается выше 3°C, а у поверхности ее температура круглый год
близка к нулю. Вокруг озера всегда много разных животных: черной белки, песцов, лисы, лося, снежного барана,
медведя. В начале апреля в долину озера спускаются стада
диких оленей, численностью в отдельные годы до 130 тысяч голов. На скалах гнездятся орлы. В самом озере водится голец. В озере Эльгыгытгын обитает не имеющая
промыслового значения длинноперая палия Светивидова
(Salvethymus svetovidovi), вид рыбы, описанный в 1990 г.,
не встречающийся нигде в мире, кроме этого озера. Она
постоянно живет на глубинах не менее 70 м и у берега попадается только как исключение.
Поселения людей вблизи озера практически отсутствуют,
дорог к этому озеру нет, и добраться до него можно только
вертолетом из города Анадырь.

2

3

4

3

Гуси
Geese

4

Окрестности реки
Энмываам
Enmyvaam River
vicinity
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ELGYGYTGYN LAKE.
CHUKCHI PENINSULA.
Озеро Эльгыгытгын из космоса
Elgygytgyn Lake. View from space

The Chukchi Peninsula, at about 66° N 172° W, is the northeastern extremity of Asia.
The Chukchi Peninsula is one of the most mysterious and unexplored areas of our country. Here you will see the land where
the new day starts, its unforgettable landscapes, pearly beads of lakes, pristine rivers, one-of-a-kind ethnic traditions and
hospitality. A large portion of the inhabitants are Russian; the rest are Chukchi, Yakut, Eveny, Koryak and Inuit. The indigenous
people are of two groups, semi-nomadic hunters and coast-dwelling fishermen. The area's coastline lies along the Northern
sea shipping route. Industries on the peninsula are mining (tin, lead, zinc, gold and coal), hunting and trapping, reindeer breeding and fishing.
Lake Elgygytgyn is a crater impact lake located in the very heart of the Chukchi Peninsula, 390 km from the capital city, Anadyr, about 150 km southeast of Chaunskaya Bay. It is approximately 12 km in diameter and has a maximum depth of 174 m

+/- 2 m. The lake is centered within a crater that formed 3.6 million years ago. The lake was discovered by geologist Sergey Obruchev in 1933.
There are many legends around it. Local people call it the “Lake of Never-Melting Ice” and say that it
is as mysterious as a ghost. Sometimes the water suddenly swells as if a giant monster is trying to
rise to the surface and then disappears in the depths of the lake again. They call it Kalilgu, a mysterious creature, similar to Scotland’s Nessy. Sometimes strange fantastic lights, halos and mirages
emerge above the lake and people who find themselves nearby disappear without leaving a trace.
That is why Natives try to keep away from the lake. Scientists make a conservative assumption that
undiscovered living fossils may be found in the lake.

Due to the extremely severe climate only three species permanently inhabit the lake's harsh aquatic
environment. These are three types of char: Salvelinus boganidae, S. elgyticus (small-mouth char)
and Salvethymus svetovidovi (long-finned char). The two latter species are endemic to Elgygytgyn
Lake.
The lake freezes by the end of September and stays under 2 m of ice cover till June. The water is
supertransparent – you can see the bottom at a depth of 15 m, and cold – the water temperature at
the bottom is never higher than +3° C, and at the surface around 0°.
Wildlife is represented in abundance by fox, moose, bear, fox squirrel, mountain sheep, polar fox, etc.
No human settlements or roads are located near the lake, so it can be reached only by helicopter.
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Пик Ульветанна.
Горы Дригальского.
Ulvetanna Peak. Drygalski Mountains.
		
Оазис Ширмахера.
Земля Королевы Мод.
Schirmacher Oasis. Queen Maud Land.
			
Ледяной барьер.
Шельфовый ледник Лазарева.
Ice Barrier. Lazarev Ice Shelf.
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Озеро Унтерзее.
Горный массив Вольтат.
Untersee Lake. Wohlthat Mountains.
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Южный полюс. 		
The South Pole.		
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Полюс относительной недоступности.
The Pole of Inaccessibility.
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Оазис Холмы Тала.
Molodezhnaya Station. Thala Hills Oasis.
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Антарктика

Antarctica

Антарктика (греч. antarctikos – антарктический, от anti – против и arctikos — северный). Это южная полярная область земного шара, включающая материк Антарктиду и
южные части трех океанов: Атлантического, Индийского и Тихого. Часто воды, омывающие Антарктиду, называют Южным океаном.
● Территория: 13980 тыс. км2 (без шельфовых ледников – 12327 тыс. км2).
● Население: постоянного населения нет.
● Наивысшая точка: 5140 м (г. Винсон).
● Средняя мощность льда: 1830 м.
● Максимальный слой льда – 4800 м.
● Общий объем льда – 27990 тыс. км2.
● Самая низкая температура: –89,3°С – была зафиксирована на российской научной станции «Восток» в 1983 г.
● Минеральные ресурсы: на континенте найдены железная и урановая руда, хром,
медь, золото, никель, платина, немного угля и нефти, но, согласно Договору 1991 г.,
вести добычу полезных ископаемых в Антарктиде запрещено в течение 50 лет. В 1998 г.
подписан мораторий на разработку месторождений нефти в районе Антарктики.
Антарктида – пятый по величине материк, крупнейшая область наземного оледенения. В ее льдах заключено около 70% всех запасов пресных вод Земли. Это самый
холодный материк, который оказывает влияние на климат Земли. Ледниковый покров
Антарктиды состоит из наземного покровного оледенения и плавучего ледникового
покрова, так называемого шельфового льда, располагающегося по периферии континента.
Изучение ледникового покрова имеет серьезную научную ценность, так как информирует нас о том, каким был климат Земли сотни, тысячи и даже сотни тысяч лет назад.
В ледниковом покрове Антарктиды оказались «записаны» данные о климате и составе
атмосферы за последние сто тысяч лет.
Из-за суровости климата в Антарктиде нет постоянного населения. Однако там расположены научные станции (около 40 круглогодичных и 15 сезонных). Временное население Антарктиды колеблется от 4000 человек летом (россиян – около 150) до 1000
человек зимой (россиян – около 100), а также примерно 1000 человек, включая членов
судовых команд и ученых, ведущих исследования на борту судов, которые находятся
в прибрежных водах региона.
В соответствии с конвенцией об Антарктике, подписанной 1 декабря 1959 г. и вступившей в силу 23 июня 1961 г., Антарктида не принадлежит ни одному государству. Разрешена только научная деятельность. Размещение военных объектов, а также заход
боевых кораблей и вооруженных судов южнее 60-го градуса южной широты запрещены. В 1980-е гг. Антарктиду объявили еще и безъядерной зоной, что исключило
появление в ее водах судов-атомоходов, а на материке – атомных энергоблоков.

Antarctica (from Greek: antarctikos meaning "opposite to the Arctic", “opposite to the
north”) is the earth’s southernmost continent, containing the geographic South Pole.
It is situated in the Antarctic region of the Southern Hemisphere and is surrounded by
the three oceans (Atlantic, Pacific and Indian) jointly named as the Southern Ocean.
Principal facts about the Antarctic continent:
● Square area: 13,980,000 km² (12,327,000 km² not counting the ice shelf)
● Highest point: 5,140 m (Mount Vinson)
● Average ice thickness: 1,830 m
● Maximum ice thickness – 4,800 m
● Total ice volume – 27,990,000 km²
● The lowest recorded air temperature, -89.3° С, was registered at the Russian
Vostok Research station in 1983
● No permanent native human population
● Mineral resources: Although coal, hydrocarbons, iron ore, platinum, copper,
chromium, nickel, gold and other minerals have been found, mining operations are
banned by the Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty of 1991.
In 1998 a compromise agreement was reached to place an indefinite ban on mining,
to be reviewed in 2048, further limiting economic development and exploitation in
Antarctica.
Antarctica is the fifth-largest continent and the largest ice-covered area. The world’s
climate greatly depends on Antarctica, the coldest of the earth’s continents. The large
volume of ice present stores around 70% of the world's fresh water. The ice cover
comprises the inland ice sheet and the ice shelf - a thick floating platform of ice that
forms on the continent’s periphery. The Antarctic ice sheet containing a “record” on
atmospheric and climate conditions for the past 100,000 years is an important source
of the data on global climate change.
Due to severe climate there is no permanent human population in Antarctica. However,
the research stations (about 40 year-round and 15 seasonal) house up to 4,000 staff
members in summer (about 150 Russians) and 1,000 in winter (about 100 Russians),
plus about 1,000 ship crew members and scientists conducting research in offshore
areas.
In accordance with the provisions of the Antarctic Treaty signed on December 1, 1959
and implemented on June 23, 1961, Antarctica is defined as all of the land and ice
shelves south of 60° S latitude and a politically independent territory, not pertaining to
any state. The treaty sets aside Antarctica as a scientific preserve, establishes freedom
of scientific investigation and bans military activity on that continent. In the 1980s
Antarctica was declared a nuclear-free zone.

BELLINGSHAUSEN STATION. KING GEORGE ISLAND.

СТАНЦИЯ БЕЛЛИНСГАУЗЕН. ОСТРОВ КИНГ-ДЖОРДЖ (ВАТЕРЛОО).
62°12'S
58°58'W
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СТАНЦИЯ БЕЛЛИНСГАУЗЕН.
ОСТРОВ КИНГ-ДЖОРДЖ (ВАТЕРЛОО).
Российская антарктическая полярная станция Беллинсгаузен построена на юго-западной оконечности острова КингДжордж (Ватерлоо), входящего в группу Южных Шетландских островов, на высоте 16 м над уровнем моря. Станция
открыта 22 февраля 1968 г. и названа в честь мореплавателя Фаддея Беллинсгаузена. Это самая западная и самая
северная российская станция в Антарктиде. В непосредственной близости от нее расположена чилийская антарктическая станция Фрей (Presidente Eduardo Frei Montalva).
Климатические условия здесь более мягкие, чем в районах
расположения других российских антарктических станций.
Средняя годовая температура воздуха около 4°С, в зимние
месяцы морозы могут достигать –27°С, но даже в середине
зимы бывают оттепели. Летом температура воздуха поднимается до 6–8°С. Небо почти все время затянуто облаками. Осадки в виде дождя и снега выпадают почти каждый
день. Средняя годовая скорость ветра около 7 м/с, максимальная до 30 м/с.
На станции Беллинсгаузен круглогодично ведутся аэрометеорологические, океанологические и геофизические наблюдения, а также биологические и медицинские исследования. Осуществляется прием спутниковой информации.
На станции действует спутниковый канал связи через геостационарный спутник, работает Интернет и принимаются
два канала российского телевидения.
Растительный мир в районе станции представлен водорослями, мхами и лишайниками. Животный мир небогат, но
чрезвычайно своеобразен. Из постоянных наземных обитателей можно отметить лишь дымчатых альбатросов и
доминиканских чаек. На острове имеется несколько видов
насекомых и небольшое количество беспозвоночных. Как
перелетные птицы на полуострове появляются южнополярный поморник, Вильсонова качурка, крачки, белые футляроносы, снежный буревестник, голубоглазые бакланы,
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Тюлень Уэделла ловит
рыбу на глубине до 800 м
Weddell seals can fish
at a depth of 800 m
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капские голуби. Первые три вида гнездятся на полуострове.
Отмечено существование четырех видов пингвинов: ослиные, антарктические, адели и, как единичные экземпляры,
– императорские пингвины. Первый вид пингвинов не покидает остров круглый год, но в зимнее время их количество незначительно. В прибрежных районах моря водятся
различные моллюски, иглокожие, морские черви, медузы,
морские бычки. Из морских зверей семейства ластоногих
на полуострове обитают морские слоны, тюлени Уэдделла,
тюлени-крабоеды и, как сравнительно редкие экземпляры,
– морские котики и морские леопарды. Пингвины, слоны и
тюлени нередко посещают пресные водоемы и совершают
сухопутные переходы по всему полуострову.
С 2004 г. в районе станции действует первая в Антарктиде православная церковь Святой Живоначальной Троицы, в которой постоянно ведутся службы. По церковному
указу храм стал подворьем Сергиевой лавры, настоятели
которой теперь служат в Антарктиде посменно. В 2007 г.
в храме был проведен обряд венчания. Первой парой были
дочь русского полярника Ангелина и чилийский полярник
Эдуардо с соседней чилийской базы Фрей. Журналисты
называли их «первой парой в истории человечества, соединившейся узами брака в Антарктиде».
Доставка грузов и научных сотрудников на станцию осуществляется рейсом НЭС «Академик Федоров», в остальное время – через международный чилийский аэропорт
имени Тениенте Марша. От всех остальных российских
станций в Антарктиде Беллинсгаузен отличается относительной доступностью (на судах или самолетах из Чили),
достаточно мягким климатом и практически гарантированной возможностью увидеть пингвинов и тюленей в их естественной среде обитания. Кроме того, есть возможность
познакомиться с условиями быта полярников и больше
узнать об их жизни и работе в Антарктиде.
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Антарктический пингвин.
Pygoscelis antarctica (лат.)
Antarctic penguin, Pygoscelis
antarctica (Lat.)
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BELLINGSHAUSEN STATION.
KING GEORGE ISLAND.
Храм Святой Живоначальной Троицы
Trinity Church

Bellingshausen Station (62° 12’ S. 58° 58’W) is a Russian (formerly Soviet) Antarctic station at Collins Harbour, on King George
Island in the South Shetland Islands. Its altitude is 16 m above sea level. The station was named after Russian sea captain
Faddey Bellingshausen.
It was one of the first research stations founded by the Soviet Antarctic Expedition in 1968. Year-round aerometeorological,
oceanological, glaciological and geophysical observations, as well as biological and medical research, are undertaken at the
station. The station is connected by roads to the nearby stations: Chilean Base Presidente Eduardo Frei Montalva, Chinese
Great Wall Station and Uruguayan Artigas Base.
The Antarctic Peninsula and its nearby islands are considered to have the mildest living conditions in Antarctica. The average
temperature around the station in the coldest month (August) is -6.8°С, and +1.1°С in February, the warmest. Russian polar

residents have nicknamed the Bellingshausen Station "kurort", meaning "resort".
The fauna is not varied, but it is exotic. Bird residents are represented by sooty albatross and kelp
gulls; sea animals - by elephant seals, leopard seals and crab-eater seals. Seaweeds, mosses and
lichens are the plant world’s representatives.
The peninsula’s shores are under sea exposure all year round. Only during individual winter months
is there an ice strip near the shore. The station’s structures are built on ice-free soil, on both banks
of the stream that rises from the small Kiteg Lake and flows into Ardly Bay.
This bay is suitable for navigation and delivery of cargo for Antarctic bases. It is also the location of
Trinity Church, the only permanently-staffed Eastern Orthodox church in Antarctica and the south-

ernmost Eastern Orthodox church in the world (architects P. Anisifirov, S. Rybak and A. Schmidt
- from the city of Barnaul, Russia). The church is a 15 m-high wooden structure built in traditional
Russian style. It can accommodate up to 30 worshippers. The structure was built out of Siberian
pine. It was assembled on high ground near the coast by the staff of Bellingshausen Station.
On January 29, 2007, the priest of the church celebrated what was probably the first ever churchwedding in Antarctica. Eduardo Aliaga Ilabaca is a staff member from a Chilean Antarctic base who joined
the Orthodox Church soon after the opening of the Antarctic temple; his wife, Angelina Zhuldybina, is
Russian. When not busy with church work, the priests help out with the general maintenance of the
Bellingshausen station.

ATKA BAY. PRINCESS MARTHA COAST.

ЗАЛИВ АТКА. БЕРЕГ ПРИНЦЕССЫ МАРТЫ.
70°35'S
7°51'W
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ЗАЛИВ АТКА.
БЕРЕГ ПРИНЦЕССЫ МАРТЫ.
Атка Бэй представляет собой изгиб барьера в шельфовом
леднике Экстрем, образующий более или менее постоянный залив в море Уэдделла с примерными размерами
10х10 км. Ледник Экстрем расположен в западной части
Земли Королевы Мод Восточной Антарктиды на Берегу
Принцессы Марты. Его мощность в районе Атка Бэй составляет около 160 м, высота над уровнем моря – около 15
м. Здесь могут швартоваться суда для разгрузки непосредственно на ледник.
Залив Атка был нанесен на карту норвежскими картографами по результатам норвежско-британско-шведской Антарктической Экспедиции (1949–1952) во главе с Джоном
Джисвером. Современное название заливу дал экипаж ледокола «Атка» военно-морских сил США, который швартовался здесь в феврале 1955 г. в период подготовки второго международного геофизического года. Примечательно,
что в годы Второй мировой войны этот ледокол состоял на
службе военно-морских сил СССР под названием «Адмирал Макаров».
В нескольких километрах от залива с 1981 г. расположилась немецкая научно-исследовательская станция Ноймайер. За период с 1981 до 2009 гг. здесь сменили друг
друга комплексы станций Ноймайер I и Ноймайер II. Обе
станции представляли собой систему морских контейнеров, заключенных в стальные трубы высотой 6,7 м и шириной 7,7 м. Комплекс находился под многометровой толщей
снега и льда. В 2009 г. им на смену пришла построенная на
подъемных сваях суперсовременная станция Ноймайер III.
Климатические условия в районе Атка Бэй отличаются относительно высокой для Антарктиды влажностью и суммарным количеством осадков до 500 мм в год, что обуславливает быструю аккумуляцию снежного покрова. Средняя
температура за год составляет около –25°С, в январе –5°С.
Для этой части Антарктики характерны ураганные ветры,
достигающие 50 м/с. В декабре и январе они наименее вероятны.
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Айсберги в заливе Атка
Icebergs in Atka Bay

2

Императорские пингвины
Emperor penguins

Зимой залив покрывается неподвижным припайным
льдом, в который вмерзают отколовшиеся от ледника айсберги. Припай неподвижен до конца лета, когда он может
быть взломан ураганными ветрами и унесен в океан, а уже
в начале апреля начинается формирование нового припая.
На припайном льду в заливе Атка располагается одна из
крупнейших в Антарктиде колония императорских пингвинов. Колония насчитывает несколько тысяч особей. Самцы
императорского пингвина достигают роста 122 см и весят
в среднем 35–40 кг, но вес самца может достигать и 45 кг.
Самки достигают 114 см роста и весят до 28–32 кг.
Императорские пингвины начинают размножаться в мае–
начале июня, при температуре около –50°С. Они не строят
гнезд, и когда самки откладывают по одному яйцу, их высиживанием занимаются самцы, собирающиеся в тесные
группы для сохранения тепла. В это время «будущие матери» уходят в море, где запасают пищу. Высиживание яйца
занимает около двух, иногда трех месяцев, и первые птенцы
вылупляются в разгар антарктической зимы, когда полярная
ночь становится короче и на несколько часов в сутки появляется солнце. Если птенец появляется на свет еще до того,
как самка возвращается с запасами пищи, отец кормит его
«молоком» — особым соком, который производит желудок
и пищевод пингвина. К декабрю птенцы вырастают до полуметра и все еще покрыты серо-былым пухом. Социальное
поведение пингвинов является объектом повышенного
внимания ученых и посетителей Антарктиды.
Кроме императорских пингвинов в заливе Атка нередко
встречаются тюлени, пингвины Адели, полярные буревестники, а также летающие хищники — антарктические
поморники, добычей которых нередко становятся птенцы
императорских пингвинов.
Самое сложное в посещении залива Атка – заставить себя
сесть в самолет, который унесет отсюда навсегда…
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Тюлень Уэделла
достигает в длину 3,5 м
Weddell seals can be
3.5 m long

4

Птенцы императорских
пингвинов
Emperor penguin chicks
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ATKA BAY.
PRINCESS MARTHA COAST.
Колония императорских пингвинов в заливе Атка
Colony of Emperor penguins in Atka Bay

Atka Bay (70°35'S. 7°51'W) is an iceport about 10 miles long and wide, marking a more or less permanent indentation in the front
of the Ekstrom Ice Shelf on the coast of Queen Maud Land in Eastern Antarctica on the Princess Martha Coast. It was named by
personnel of the U.S. ship Atka, which moored here in February 1955 while investigating possible base sites for International
Geophysical Year operations. It is interesting that during WWII the ship served in the Soviet merchant navy under the name Admiral Makarov. Atka Iceport was mapped in detail by Norwegian cartographers from surveys and aerial photographs taken by
the Norwegian-British-Swedish Antarctic Expedition (1949-1952), led by John Schjelderup Giæver.
Princess Martha Coast is a portion of the coast of Queen Maud Land. The entire coastline is bounded by ice shelves with ice cliffs
20 to 35 m high. Princess Martha Coast was the first portion of the Antarctic mainland to be discovered, by Fabian von Bellingshausen and Mikhail Lazarev in 1820. The name "Crown Princess Martha Land" was originally applied by Capt. Hjalmar Riiser-

Larsen. It is named in honour of Crown Princess Märtha of Norway.
Atka Bay is the site of Germany's Neumayer-Station III, named after geophysicist Georg von Neumayer - a German South Pole research station of the Alfred-Wegener-Institut in the Antarctic. It is located
on Ekstrom Ice Shelf several kilometers south of Neumayer-Station II. The previous two Neumayer
stations constituted a set of marine containers encased in steel cylinders 6.7 m high and 7.7 m in
diameter. Meteorology, geophysics atmospheric chemistry, infrasound and marine acoustics studies
are the main areas of research at the newest, most up-to-date Neumayer-Station III.
The Atka Bay fast ice is the site of the largest Antarctic colonies of Emperor penguins, numbering
several thousand birds. Male birds can reach 122 cm and 45 kg, and females 114 cm and 28-32 kg

respectively. The social behavior of penguins is very interesting and attracts the attention of scientists
and visitors to the Antarctic.
In Atka Bay you can also encounter seals, petrels, Adeli penguins and skuas, which often hunt for
Emperor penguin chicks.
The climate here is relatively humid, with total annual precipitation of 500 mm. The average annual air
temperature is -25°С, and in January -5°С. Hurricane winds reaching 50 m/s are typical for this part of
the Antarctic. In winter the bay is covered with shorefast ice, which is preserved till the end of summer.
In March it may be broken up and carried away by storms, and in April new fast ice starts to form.

ULVETANNA PEAK. DRYGALSKI MOUNTAINS.

ПИК УЛЬВЕТАННА. ГОРЫ ДРИГАЛЬСКОГО.
71°51'S
8°20'E
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ПИК УЛЬВЕТАННА.
ГОРЫ ДРИГАЛЬСКОГО.
Ульветанна (от норв. Ulvetanna – волчий клык) – остроконечная вершина в восточной части горного хребта Фенриксджефтен, входящего в состав гор Дригальского, одного из горных массивов Земли Королевы Мод.
Земля Королевы Мод (норв. Dronning Maud Land), названная так в честь норвежской королевы Мод (полное имя
Maud Charlotte Mary Victoria), – обширная область на атлантическом побережье Антарктиды, лежащая между 20°
западной и 44°38’ восточной долготы, площадью около
2 500 000 км². В середине двадцатого века на эти территории претендовали Германия и Норвегия. Сейчас земли
подпадают под действие Договора об Антарктике, запрещающей странам любое ее использование, кроме научноисследовательских работ. На территории Земли Королевы
Мод действует несколько научных станций, в том числе
ближайшие к горам Дригальского норвежская станция
Тролл и российская станция Новолазаревская.
Горы Дригальского были впервые сфотографированы третьей немецкой антарктической экспедицией 1938–39 гг.
Ульветанна же была открыта и нанесена на карту во время
исследования этого района Антарктиды норвежской антарктической экспедицией в 1956–1960 гг. Если посмотреть
сверху на расположение вершин, они напоминают волчью
пасть, что в переводе на норвежский язык и означает название хребта Фенриксджефтен. Сами вершины похожи на
острые клыки. Пик Ульветана, самый большой клык, расположен в одном из прекраснейших горных уголков Антарктиды. Абсолютная высота вершины 2930 м, но над поверхностью ледника возвышается лишь ее верхняя часть
высотой около 1 км. В последние годы эта вершина стала
невероятно популярной среди альпинистов, скалолазов и
бэйсджамперов.

В ноябре 2011 г. известный российский альпинист и бейсджампер Валерий Розов совершил с вершины прыжок
в вингсьюте. Вингсьют (от англ.wingsuit – белка-летяга,
бердман) – костюм-крыло из ткани. Вингсьют отличается
от прыжка с парашютом тем, что человек летит не вниз,
а вперед, как птица. Сам парашют тоже используется при
полетах в вингсьюте, но лишь для погашения высокой горизонтальной скорости. Вертикальная составляющая скорости 80–100 км/ч позволяет продлить полет до раскрытия
парашюта до двух минут.
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Ульветанна - первый клык
волчьей пасти
Ulvetanna Peak – the largest
tooth in a wolf’s jaws

2

Мечта бейсджамперов
Basejumpers’ dream

3

Самолет Баслер
на лыжно-колесном
шасси
Basler on ski/wheel
landing gear

4

Солнце, снег и горы!
Sun, snow, mountains!
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ULVETANNA PEAK.
DRYGALSKI MOUNTAINS.
Горы Дригальского
Drygalski Mountains

Ulvetanna Peak (from Norwegian "uvletanna" - wolf’s tooth) is a sharp peak 2,930 m high on the eastern part of Fenriskjeften
Mountain, as part of Drygalski Mountains in Queen Maud Land. Queen Maud Land (Norwegian: Dronning Maud Land), named
after a queen of Norway (full name: Maud Charlotte Mary Victoria) is a vast territory c. 2.7 million km², comprising one-sixth of
the total area of Antarctica and lying between 20° west and 45° east. The area is subject to the Antarctic Treaty System. There is
no permanent population, although there are several active research stations including the Norwegian Troll and Russian Novolazarevskaya stations, the closest to Drygalski Mountains. The research stations in Queen Maud Land are connected by the Dronning Maud Land Air Network Project (DROMLAN), which is a cooperative agreement for transportation between 11 nations with
research stations in East Antarctica. Long-range aircraft fly between Cape Town, South Africa and either the Troll Airfield, located
at the Troll research station, or the runway at the Novolazarevskaya Station. From these two main airfields smaller aircraft may

fly further to other Antarctic destinations.
Most of the territory is covered by the Antarctic ice sheet, and a tall ice wall stretches throughout its
coast. In some areas further within the ice sheet mountain ranges breach through the ice, allowing
birds to breed and the limited flora to grow.
Drygalski Mountains were first photographed by the Third German Antarctic Expedition (1938–1939).
Ulvetanna was discovered and first mapped during a Norwegian expedition of 1956-1960. If you observe it from the air the mountain ridge looks like the teeth in a wolf’s jaws. Ulvetanna is located in one
of the most beautiful mountainous areas of Antarctica.
The summit was first reached in February 1994 by Robert Caspersen, Sjur Nesheim and Ivar Tollefsen.

In November 2011 the famous Russian mountaineer and basejumper Valery Rozov made a basejump
from the peak using a wingsuit and flying for 45 seconds before opening his parachute. Wingsuit flying
is the sport of flying through the air using a special jumpsuit, called a wingsuit, which adds surface
area to the human body to enable a significant increase in lift. A wingsuit may be referred to as a birdman suit, a flying squirrel suit or a bat suit.
Currently Ulvetanna peak has become extremely popular among the mountain climbers and basejumpers of the world.

SCHIRMACHER OASIS. QUEEN MAUD LAND.

ОАЗИС ШИРМАХЕРА. ЗЕМЛЯ КОРОЛЕВЫ МОД.
70°47'S
11°49'E
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ОАЗИС ШИРМАХЕРА.
ЗЕМЛЯ КОРОЛЕВЫ МОД.
Нередко Антарктиду называют ледяной пустыней. Но на
самом холодном континенте нашей планеты имеются также и оазисы – свободные от снега и льда участки суши. Называют их так по аналогии с оазисами в пустыне, только в
Антарктиде они окружены не песками, а льдом. Возникают
они в краевой зоне антарктического ледникового покрова.
Иногда оазисы занимают значительные площади и имеют
большое количество озер. Первый антарктический оазис
(Сухая долина) был открыт у пролива Мак Мердо английской экспедицией Скотта в 1901–1904 гг. В целом оазисы
занимают менее 1% территории Антарктиды.
Одно из интереснейших мест в регионе Земля Королевы
Мод – оазис Ширмахера, названный так в честь немецкого
летчика, обнаружившего его в 1938 г.
Оазис Ширмахера раскинулся в прибрежной полосе Антарктиды и достигает 28 км в длину и 1–3 км в ширину. Сглаженные холмы оазиса высотой до 221 м разделены ложбинами, в которых располагаются многочисленные озера.
Вдоль северной части оазиса расположены водоемы, соединенные под шельфовым ледником с морем, о чем свидетельствуют отчетливо выраженные приливные колебания
уровня воды. В оазисе насчитывается около сотни пресноводных озер, глубина которых достигает 30 м.
Климат оазиса Ширмахера относительно мягкий для Антарктики, среднегодовая температура составляет –10,4°C,
среднегодовая скорость ветра – 9,7 м/с, среднегодовое количество осадков – 264,5 мм.
Растительный мир оазиса Ширмахера очень скудный – это
малочисленные мхи и лишайники, а животный мир представлен птицами: поморниками, несколькими видами буревестников и пингвинами. С южной стороны над оазисом
нависает стена материкового ледникового щита, который
обтекает его с востока и запада. В декабре и январе из
ледника вытекают многочисленные ручьи, которые образуют удивительно красивые ледяные пещеры в толще ледника. К северу от оазиса простирается шельфовый ледник,
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Ледяные гроты оазиса
Ширмахера
Ice grottos of the
Schirmacher Oasis

2

Вездеход ГТТ - памятник на
станции Новолазаревская
Heavy truck monument
at Novolazarevskaya station

со слабоволнистой поверхностью, который покрывает водную поверхность океана. Поверхность оазиса слабохолмистая и сложена выветрелыми породами, содержащими
красивые вкрапления граната, возраст которых насчитывает миллиард лет. На восточной стороне расположены
российская станция Новолазаревская и индийская станция
Мэйтри. Перечислять достопримечательности этого удивительного места можно бесконечно, но, как говорится, лучше один раз все это увидеть своими глазами. Посещение
оазиса Ширмахера оставит у вас неизгладимое впечатление на всю жизнь.
Добраться до оазиса можно на автомобиле или вездеходе с аэродрома станции Новолазаревская (расстояние 10
км). Оптимальное время для посещения – с ноября по февраль.
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Ледяная стена хранит
1000-летнюю историю
климата
Ice wall – a historical
climate record of a 1000
years
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Озера оазиса питает покровный ледник мощностью
более 500 м
500 m thick ice sheet feeds
the lakes of Oasis
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SCHIRMACHER OASIS.
QUEEN MAUD LAND.
Холмы оазиса Ширмахера сложены древними породами
Paleotypal rocks of the Schirmacher Oasis

Antarctica is often named the “ice desert”. However, this icy continent also contains ice-free areas called the “Oases”. They occur
at the edge of ice sheet zones, sometimes occupying quite extensive territories with a large number of lakes. The first Antarctic
oasis (Dry Valley) was discovered by the Robert Scott expedition in 1901-1904 in the vicinity of McMurdo Strait.
The Schirmacher Oasis (70°46'37'S 11°49'26'E) (also Schirmacher Lake Plateau) is a 28 km-long and up to 3 km-wide ice-free
plateau with more than 100 freshwater lakes up to 30 m deep. It is situated in the Schirmacher Hills on Princess Astrid Coast in
Queen Maud Land in East Antarctica, and is on average 100 meters above sea level. The Antarctic Ice Sheet, south of the Schirmacher Oasis, reaches heights of 1,500 m. Between the offshore ice sheet and the Wegener Ice Sheet Plateau are the Wohlthat
Mountains.
The history of discovery mentions that in early 1939 Germany launched an expedition to explore an uncharted area of the Ant-

arctic. The area was surveyed by two Dornier hydroplanes, Boreas and Passat, one piloted by Richard
Heinrich Schirmacher, who spotted both the oasis and the lake at its centre on February 3, 1939. Schirmacher named both after himself.
The climate of the Schirmacher Oasis is relatively mild for Antarctic conditions. The annual average
temperature is −10.4 °C, the annual average wind speed is 9.7 m/s, the annual average precipitation is
264.5 mm, and there are 350 hours of sunshine per month. Because of the positive radiation balance,
the Schirmacher Oasis is regionally classified as a 'coastal climate zone'.
The rocky soil at the oasis allows growth only for a limited number of undemanding plants like mosses
and lichens. Animals are also rare at the oasis. Exceptions are the Antarctic skua, the Antarctic petrel,

the snow petrel and Wilson's storm petrel. Occasionally Adélie Penguins can be seen at the oasis.
The research stations Novolazarevskaya (Russian) and Maitri (Indian) are located in the east of the oasis. Research at Novolazarevskaya includes geodesy, glaciology, limnology, geomagnetism, geology,
biology, meteorology, seismology, and some other fields. On December 20, 2007 a Russian sauna was
built near the station. It is the only glued timber building in Antarctica.
The Schirmacher Oasis is a very interesting site to visit. It can be reached by truck or skidoo from the
aerodrome of Novolazarebskaya station (10 km). The best period to visit is November through February.

ICE BARRIER. LAZAREV ICE SHELF.

ЛЕДЯНОЙ БАРЬЕР. ШЕЛЬФОВЫЙ ЛЕДНИК ЛАЗАРЕВА.
69°37'S
14°45'E
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ЛЕДЯНОЙ БАРЬЕР.
ШЕЛЬФОВЫЙ ЛЕДНИК ЛАЗАРЕВА.
Ледниковый покров в Антарктиде состоит из наземного
покровного оледенения и плавучего ледникового покрова, так называемого шельфового льда. Наземное оледенение представляет собой центральное ледниковое плато,
с мощностью льда от 2000 до 4000 м, от которого во все
стороны по склонам лед медленно стекает в океан. В Антарктиде шельфовые ледники – это огромные массы льда,
частично лежащего на шельфе, частично находящегося на
плаву. Они располагаются по периферии наземного ледникового покрова, в основном закрывая заливы материковой
отмели. Края шельфового ледника, обрывающиеся в море
в виде отвесной стены, иногда достигающие высоты 100
и более метров, называются барьером.
В 1840 г. капитан Джеймс Кларк Росс, уже ставший к тому
времени самым опытным арктическим мореплавателем
Британии, отправился на юг и успешно прорвался через
пояс пакового льда в воды, теперь известные как море
Росса. Он открыл гряду, которую назвал Барьером Виктории, – в честь английской королевы. Как писал сам капитан, «...у нас был такой же шанс преодолеть эту массу, как
если бы мы пытались проплыть сквозь скалы Дувра». Впоследствии название сменилось на Ледяной барьер Росса, в честь его первооткрывателя. Поскольку шельфовые
ледники образуются там, где материковые ледниковые
потоки спускаются с берегов Антарктиды в заливы океана,
они продолжают двигаться по дну материковой отмели –
шельфа – до глубины примерно 300 м. Затем ледяной язык
всплывает, сливаясь с соседними ледниковыми выступами
в единый массив, и вся эта масса льда продолжает двигаться, пока не заполняет весь залив. Выйдя за его пределы, ледник лишается защиты берегов, и волны, раскачивающие огромное ледяное поле, начинают обламывать
его края. Так образуются столовые айсберги – плавучие
ледяные острова Антарктиды.
Один из доступных барьеров находится на Земле Королевы
Мод, на шельфовом леднике Лазарева. Шельфовый лед-
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Ледяной барьер
шельфового ледника
Лазарева
Ice Barrier of Lazarev
ice shelf
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НЭС «Академик Федоров»
R/V Akademik Fedorov

ник Лазарева – часть ледникового шельфа, окаймляющего побережье Земли Королевы Мод, длиной около 80 км
и площадью более 8,5 тыс. км². Этот ледник впервые был
сфотографирован с воздуха и нанесен на карту во время
третьей немецкой антарктической экспедиции в 1938–1939
гг. Детально он был исследован советской антарктической
экспедицией в 1959 г. и назван в 1960 г. в честь Михаила
Лазарева, командира шлюпа «Мирный» экспедиции Фаддея Беллинсгаузена, открывшей ледник в феврале 1820 г.
Толщина льда на барьере достигает 120–130 м.
И со стороны моря, и со стороны материка барьер выглядит
потрясающе. Таких огромных ледяных обрывов с периодически откалывающимися айсбергами вы не увидите больше
нигде в мире. Именно на леднике Лазарева в 1959 г. была
основана первая на Земле Королевы Мод Российская антарктическая станция Лазарев, которую спустя год законсервировали, а на Оазисе Ширмахера открыли станциюдублер под названием Новолазаревская.
Стоя у края барьера, вы сможете понять, что чувствовали
первые мореплаватели-открыватели Антарктиды, когда
увидели перед собой такое непреодолимое препятствие.
Перед вашими глазами откроется огромное количество
айсбергов, напоминающих гигантские столы и плиты.
А под вами будет закрытый льдом океан. Если вы любите фотографировать или просто любоваться бескрайними
безмолвными пейзажами, посещение шельфового ледника и барьера – это то, что вам нужно.
До шельфового ледника Лазарева можно добраться с российской станции Новолазаревская на автомобиле или вездеходе.
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Однолетний лед
в Южном океане
First-year ice in the
Southern Ocean
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ICE BARRIER.
LAZAREV ICE SHELF.
Начало открытия Антарктики
Starting to discover Antarctica

The Antarctic ice cover comprises the inland ice sheet and the ice shelf - a thick floating platform of ice that forms where a glacier
or ice sheet flows down to a coastline and onto the ocean surface. The thickness of the ice sheet varies from 2000 to 4000 m.
The thickness of the ice shelves ranges from about 100 to 1,000 m. The Antarctic ice shelves extend along the periphery of the
ice sheet, covering primarily the bays at the shallow continental shelf. Their edge can be a vertical ice wall up to 100 m above
the sea surface.
The Ross Ice Shelf is the largest ice shelf in the world, with an area of roughly 472,000 km². It was named after Captain Sir James
Clark Ross, who discovered it on January 28, 1841. Ross originally named it the Victoria barrier after Queen Victoria, and it was
later named the Great Ice Barrier, as it prevented sailing further south. The Ross Ice Shelf pushes out into the sea at a rate of
between 1.5 m and 3 m a day. There are other glaciers that gradually add bulk to it. At the same time, the freezing of seawater

below the ice mass increases the thickness of the ice from 40 cm to 50 cm. Sometimes fissures and
cracks may cause part of the shelf to break off. Iceberg B-15, the world's largest recorded iceberg, was
calved from the Ross Ice Shelf during March 2000.
The Lazarev Ice Shelf (about 90 km long and about 8,500 km² in area) is the part of the ice shelf fringing Princess Astrid Coast of Queen Maud Land between Leningradskiy Island and Verblyud Island.
Its thickness reaches 120-130 m. It was first photographed from the air and mapped by the Third
German Antarctic Expedition (1938-39). Later on it was explored and mapped by the Soviet Antarctic
Expedition in 1959, and named after Admiral Mikhail P. Lazarev, commander of the sloop Mirnyy (expedition of Faddey Bellingshausen, 1830).

The Lazarev Ice Shelf was the site where the first Russian Antarctic “Lazarev” station in Queen Maud
Land was established in 1959. After one year of operations it was closed and the new “Novolazarevskaya” station was founded in Schirmacher Oasis.
The Lazarev Ice Shelf can be reached from Novolazarevskaya by automobile or skidoo.
The Ice Barrier looks magnificent and stunningly beautiful both from the sea and from the shore.
In 1911 Roald Amundsen wrote: "The mystic Barrier! All accounts without exception, from the days of
Ross to the present time, had spoken of this remarkable natural formation with apprehensive awe.
It was as though one could always read between the lines the same sentence: 'Hush, be quiet! The
mystic Barrier!'

WOHLTHAT MOUNTAIN RANGE.

ГОРНЫЙ МАССИВ ВОЛЬТАТ.
71°21'S
13°28'E
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ОЗЕРО УНТЕРЗЕЕ.
ГОРНЫЙ МАССИВ ВОЛЬТАТ.
Вольтат – горный массив в Антарктиде, на территории Земли Королевы Мод. Название «Вольтат» нанесено на карту
Антарктиды во времена экспедиций Третьего рейха (Новая
Швабия) по инициативе Геринга, который предложил увековечить имя одного из финансовых спонсоров Гитлера –
Гельмута Вольтата. Начиная с 1960 г. исследованием этого
горного района Земли Королевы Мод среди прочих занимались и советские антарктические экспедиции.
Уместно привести цитату о рельефе этого района из книги
М. Г. Равича «Отогретая земля. В горах Антарктиды»: «Горы
образуют кулисы, охватывающие 10–15-километровые ледяные долины, на дне которых растекаются потоки каменных морей – мощных ледниковых морен. В оправу из голубоватого льда заключены вершины самых разнообразных
форм, расцветок, строения и высоты, создавая незабываемые рисунки антарктического горного ландшафта. Одна
цепь сменяет другую. Нагромождения скал напоминают гигантский каменный частокол, которым горы отгородились
от ледяного купола материка. Каменные трехсотметровые
стены расколоты сбросами. Крутые пики, как зубы фантастических чудовищ, ощерились на фоне округлых плоских
вершин. В этом каменном хаосе есть своя величественная
гармония… Трудно представить себе в любой другой точке
земного шара такие же фантастические сооружения, созданные из камня и льда!»

антарктической экспедиции Ритшера. Оно круглый год
покрыто удивительно чистым и прозрачным льдом, окружено скалами фантастической красоты, в которых гнездятся белые буревестники. Ледники, поступающие с юга,
из центральных районов Антарктиды, обтекают эти скалы,
наползая на них, словно силясь преодолеть неожиданное
препятствие.
В последние годы на озере проводятся исследования с
целью отработки технологий поиска живых организмов
в полярных шапках Марса. Исследования выполняются
совместно учеными Института микробиологии РАН и различных исследовательских центров Национального аэрокосмического агентства США. Каждый год приносит исследователям новые загадки.
Добраться до озера Унтерзее можно за один день со станции Новолазаревская на вездеходе или автомобиле (расстояние примерно 100 км). Единственно возможное время
для посещения озера – с ноября по февраль, когда в Антарктиде длится полярный день.
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Одной из главных достопримечательностей района является самое крупное озеро этого горного массива — озеро
Унтерзее (в переводе с немецкого – «Нижнее озеро»). Размеры этого пресноводного озера составляют около 6,5 км
в длину и 2,5 км в ширину, с площадью в 11,4 км² и максимальной глубиной 169 м.
Озеро Унтерзее впервые упоминается в трудах немецкой
4
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Антарктические «грибы».
Работа Солнца и ветра
Antarctic “mushrooms”the work of sun and wind
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Поверхность озера
Унтерзее
Untersee Lake ice surface
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Водолазные исследования
подо льдом озера
Sub-ice diving operations

4

Поход на Тойотах
достиг массива Вольтат
Toyotas reaching
the Wohlthat Mountains
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UNTERSEE LAKE.
WOHLTHAT MOUNTAINS.
Тойота Арктик Трак идет по маршруту
Toyota Arctic Truck on the route

The Wohlthat Mountains are a large group of mountains located immediately east of the Orvin Mountains in Fimbulheimen in
central Queen Maud Land in Antarctica. They were discovered by the Third German Antarctic Expedition (1938–1939), initiated by
Hermann Goering and led by Capt. Alfred Ritscher, who surveyed an area between latitudes 69°10’ S and 76°30’ S and longitudes
11°30 W and 20°00’ E, totaling 600,000 km², and called it Neuschwabenland, or New Swabia. Wohlthat Mountain was named
after Helmuth C.H. Wohlthat, who as an economist and fiscal officer dealt with the organization of the expedition. Since 1960 the
area of Queen Maud Land has been studied by scientific research teams from many countries, including the Soviet Antarctic
Expedition.
One of the most fascinating places in this area is Lake Untersee (German: “Untersee” - "Lower Lake") - the largest surface freshwater lake in central Queen Maud Land in East Antarctica. It is approximately 6.5 km long and 2.5 km wide, with a surface area of

11.4 km², and a maximum depth of 169 m. The water temperature varies between 0.5° C and 5° C, and
the ice cover on the lake is 2–6 m thick. Lake Untersee is an unusual lake - its ice is extremely clean
and transparent. The lake is permanently covered with ice and is partly bounded by glacier ice. Glaciers
streaming from central Antarctica and flowing around the ridges creep onto the slopes as if trying to
overcome a sudden obstacle on their way. The cliffs surrounding the lake are fantastic in their beauty,
and white petrels sailing in the air add to this dreamlike scene.
The lake was first discovered by the Capt. Alfred Ritscher's expedition. Since then several expeditions
have studied the lake's characteristics. In 2008, an Antarctic International Expedition with Dale Andersen and Ian Hawes discovered conical stromatolites growing in Lake Untersee, the largest living

ones known to date. Joint scientific research carried out by the Russian Academy of Science and NASA
indicated that Lake Untersee, as a permanently ice-covered region, has very little usable soil and could
be likened to the polar regions of Mars. The ice cover on Untersee Lake may have persisted for over
100,000 years.
The lake can be reached in one day by automobile or skidoo (distance 100 km) from Novolazarevskaya
station, during the polar day period (November through February).

THE SOUTH POLE.

ЮЖНЫЙ ПОЛЮС.
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ЮЖНЫЙ ПОЛЮС.
Южный полюс Земли (South Pole – англ.) – точка пересечения воображаемой оси вращения Земли с ее поверхностью
в Южном полушарии. Она находится в Антарктиде, на Полярном плато, на высоте 2800 м над уровнем моря. Часто
называется также «географическим Южным полюсом»,
чтобы отличить его от Южного магнитного полюса.
Впервые Южного полюса достигла норвежская экспедиция под руководством Руаля Амундсена 14 декабря 1911 г.
С 1956 г. на полюсе располагается американская полярная
станция Амундсен-Скотт. Она раскинулась на равнинной
снежной поверхности ледникового плато в точке географического Южного полюса, 90º ю.ш. в 1300 км от ближайшего берега моря.
Толщина ледникового покрова в этом месте составляет 2810 м и, таким образом, ложе ледника под станцией
находится почти на уровне моря. В 1975 г. станция была
перестроена: установлены новые модули, которые были
накрыты огромным куполом. В 1990 г. были оборудованы
научные лаборатории по астрономии и астрофизике. В настоящее время на станции построено новое здание, которое заменило модули под куполом, наполовину занесенным снегом.
Борьба со снегом привела к необходимости создания разветвленного туннеля общей длиной около 1 км, который
соединяет новое здание с местами водозабора и сброса
сточных вод, а также с аварийными выходами.
Район Южного полюса имеет большую историческую ценность. Памятник № 1 – «Триумфальный столб», окруженный флагами двенадцати стран, изначально подписавших Договор об Антарктике, поставлен в ознаменование
Международного геофизического года и символизирует
все экспедиции, достигшие Южного полюса. Кроме того,
на территории Района находится палатка Амундсена, хотя
ее точное местонахождение сегодня неизвестно.

1

Отражение мечты.
Полюс покорен!
Dream fulfilled!
We reached the Pole!

2

На истинном географическом Южном
полюсе, 2009 г.
At the Geographic
South Pole, 2009

Район характеризуется морозной в течение всего года погодой с умеренными ветрами и умеренной облачностью.
Среднегодовая температура воздуха здесь –49,0°С; минимальная –82,8°С; максимальная –13,6° С.
Солнце восходит раз в году (в день весеннего равноденствия) и заходит раз в году (в день осеннего равноденствия). На станции принято новозеландское время, разница с Москвой составляет +9 часов.
Ввиду крайне сурового климата, удаленности свободных
ото льда территорий и свободной воды, какие-либо формы
жизни (за исключением микробов) отсутствуют.
Местный воздух считается самым чистым на Земле, поскольку станция расположена далеко от источников загрязнения. В этой связи район представляет собой важную
площадку для мониторинга и исследования фоновых уровней содержания естественных и антропогенных атмосферных составляющих. Более того, условия Антарктики отражают глобальные изменения, а также свидетельствуют
о региональной роли Антарктики в формировании глобального климата.
В течение каждого южного полярного лета станция принимает группы посетителей, являющихся членами частных экспедиций и представителями других неправительственных организаций (НПО). Эти посещения чаще всего
организуются частными компаниями, обеспечивающими
транспортные услуги, гидов и логистическую поддержку.
Получения дополнительных разрешений для доступа в
район не требуется, но необходимо предварительное уведомление о его посещении.
Район Южного полюса нуждается в особо бережном отношении в целях обеспечения сохранения научных, экологических и исторических ценностей, находящихся на его
территории.
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Указатель истинного географического
Южного полюса, 2010 г.
Marker for the true geographic South Pole, 2010
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THE SOUTH POLE.

Триумфальный столб на станции Амундсен-Скотт
The Ceremonial South Pole at Amundsen-Scott station

The South Pole, also known as the Geographic South Pole, is one of the two points where the earth's axis of rotation intersects
its surface. It is the southernmost point on the surface of the earth and lies on the opposite side of the earth from the North
Pole. Situated on the continent of Antarctica, on an icy plateau at an altitude of 2,835 m, the Geographic South Pole should not be
confused with the South Magnetic Pole. At the South Pole all directions face north.
The first humans to reach the Geographic South Pole were Norwegian Roald Amundsen and his party on December 14, 1911.
Since 1956 it has been the site of the United States Amundsen-Scott South Pole Station, which is situated on the plain snow surface on an ice sheet at elevation of 2800 m above sea level, 1,300 km from the nearest sea coast. The thickness of the ice layer
there is 2,810 m; thus the glacier bed lies almost at the same depth as sea level.
In 1975 the station was rebuilt: new living and household interconnected modules were installed and covered by a dome 16 m

high and 50 m in diameter. In 1990 additional scientific laboratories (astronomical and astrophysical)
were built. A new building has now been constructed to replace the domed modules, which are now
found half-buried in snow.
The area has significant historical value. The Ceremonial Pole, surrounded by the flags of the 12 original Antarctic Treaty nations, commemorates the International Geophysical Year, and is symbolic of all
the expeditions that have reached the South Pole. Also, although its exact location is unknown today,
the Amundsen Tent is located within the area.
The area is characterized by frosty weather throughout the entire year, together with moderate winds
and a moderate amount of clouds. The average annual air temperature is -49.0° С; min -82.8° С; max

-13.6° С. The sun rises only once a year (at the vernal equinox) and sets once a year (at the autumnal
equinox).
Due to extremely severe climate conditions, the remoteness of the ice-free territories and the open
water, no forms of life (except for microbes) are found here. The unique environmental conditions at
the South Pole Station provide special opportunities for scientific observation. The air is considered to
be the cleanest air on earth, far removed from pollution sources and human influence. Furthermore,
conditions in Antarctica reflect global changes as well as indicating the regional role of Antarctica in the
global climate. During the Austral summer the station accepts visitors. The area requires special care
in view of the scientific, environmental and historical value of its territory.

THE POLE OF INACCESSIBILITY.

ПОЛЮС ОТНОСИТЕЛЬНОЙ НЕДОСТУПНОСТИ.
82°06'S
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ПОЛЮС ОТНОСИТЕЛЬНОЙ
НЕДОСТУПНОСТИ.
Словосочетание «полюс недоступности» обозначает точку,
которую наиболее трудно достичь из-за ее удаленности от
географических объектов. Так была названа и временная
советская антарктическая станция, расположенная в 2100
км от станции Мирный и в 463 км от Южного полюса. Она
получила свое название из-за расположения в точке, наиболее удаленной от берегов Антарктиды – так называемом
полюсе недоступности.
Станция была основана 14 декабря 1958 г. участниками
санно-гусеничного похода третьей Советской антарктической экспедиции. Почти полвека назад в эту отдаленную
точку прибыли 17 человек. Руководил экспедицией Евгений Толстиков. Полярники подняли флаг СССР, установили радиомачту, метео-оборудование, укатали взлетнопосадочную полосу, построили домик-бытовку. Во время
торжественной церемонии открытия станции на ее крыше
полярниками был установлен бюст Ленина.
В январе 2007 г. трое англичан впервые в истории достигли
«Полюса недоступности» пешком, с помощью кайтсерфинга. По их сведениям, бюст Ленина по-прежнему находится
на крыше советской станции и виден за много километров.
Он обращен лицом в сторону Москвы.
Станция была расположена на равнинной поверхности
ледникового плато высотой 3718 м над уровнем моря. Толщина льда в районе станции – 2980 м.
Природные условия схожи с условиями станции Восток.
Средняя годовая температура воздуха составляет около
–57°C, что ниже, чем на «Востоке». Впрочем, из-за нерегулярности наблюдений на «Полюсе недоступности» полюсом холода считается именно Восток.
Станция использовалась для метеорологических, гляциологических, геомагнитных и актинометрических наблюдений. На станции также было проведено сейсмозондирова-
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ние ледникового покрова. Закрыта она была 26 декабря
1958 г.
Поверхность покровного ледника, если смотреть на него с
большой высоты, например, с самолета или из космоса, отмечена своеобразными линиями – естественными ребрами
льда, указывающими направление его движения, словно
мазки гигантской кисти. С земли эти линии незаметны.
Они представляют собой участки параллельных трещин,
которые создаются различной скоростью движения льда
внутри ледника, могут формироваться неровностями ложа
ледника или препятствиями на его пути. Картины такого
рода можно наблюдать в полете в сторону Антарктического полюса недоступности.
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Солнечное гало
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THE POLE OF INACCESSIBILITY.

Бескрайние просторы Антарктиды
Endless Antarctica

A Pole of Inaccessibility marks a location that is extremely challenging to reach due to its remoteness from geographical
features that could provide access; it is also the name of a Soviet Antarctic station located 2,100 km from the Mirny station
(Russian) and 463 km from the South Pole.
On December 14, 1958 the 3rd Soviet Antarctic Expedition for International Geophysical Year research work, led by Yevgeny
Tolstikov, established a temporary “Pole of Inaccessibility” station (Polyus Nedostupnosti). The team of 17 polar explorers
cleared an airstrip, built an accommodation module and raised the Soviet flag on top of the building. During the official opening ceremony a bust of Vladimir Lenin was erected on the roof. The station was used for meteorological, glaciological, geomagnetic and actinometric studies. Seismic sounding of the ice sheet was also conducted there. The station was closed on
December 26, 1958.

Many years later, on January 20, 2007 an expedition consisting of three British adventurers reached
the old abandoned station, using a combination of traditional man-hauling and kite skiing, without
direct mechanical assistance, and rediscovered the forgotten statue of Lenin. Currently the building
is almost entirely buried by snow, and only the statue (on the roof) is visible.
The station is situated on the plain ice plateau surface at an altitude of 3,718 m above sea level. Environmental conditions are similar to those at Vostok base. Ice thickness at the site is 2,980 m. The
average annual air temperature is about −57°C, which is lower than at Vostok. However, due to the
lack of regular observations at the Pole of Inaccessibility it is the Vostok station that is considered
the Cold Pole.

Due to improvements in technology and the position of the continental edge of Antarctica being
debated, the exact position of the Pole of Inaccessibility may alter. However, for the convenience of
sporting expeditions, a fixed point is preferred, and the Soviet station has been used for this role.
This has been recognized by the Guinness Book of Records in regard to the expedition in 2006– 2007.
Today the building still remains at this site and is protected as a historical site.

MOLODEZHNAYA STATION. THALA HILLS OASIS.

СТАНЦИЯ МОЛОДЕЖНАЯ. ОАЗИС ХОЛМЫ ТАЛА.
67°40'S
45°50'E
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СТАНЦИЯ МОЛОДЕЖНАЯ.
ОАЗИС ХОЛМЫ ТАЛА.
24 февраля 1831 г. бриг «Тула» подошел к краю ледникового барьера. Руководитель промысловой экспедиции
известный английский мореплаватель и исследователь
Джон Биско констатировал не только наличие непроходимых льдов, но и наблюдал обнаженные горные пики. Так
была открыта Земля, получившая свое имя по названию
компании-организатора экспедиции «Эндерби и сыновья». Эта пионерная экспедиция стала одной из первых
после открытия Антарктиды Джеймсом Куком и Фаддеем
Беллинсгаузеном.
Более чем 120 лет спустя Советской Антарктической экспедиции на дизель-электроходе «Обь» удалось более подробно исследовать этот район Антарктики. В результате
в 1957 г. был открыт залив Алашеева, на берегу которого расположился небольшой прибрежный оазис Холмы
Тала.
Через пять лет в этом месте было решено основать новую
советскую антарктическую станцию Молодежная. Место
для станции было выбрано не случайно. Территория оазиса представляет собой холмистую местность с грядами
свободных ото льда и снега горных пород, разобщенных
заснеженными впадинами. Здесь было обнаружено много
озер, среди которых озеро Лагерное было выбрано в качестве источника для водоснабжения. К югу от оазиса на
многие километры простирается покровный ледник. Уже
в 10 км от побережья его мощность составляет более 500
м. С запада и востока полуостров Борщевского, северное
побережье которого замыкают Холмы Тала, окружают выводные ледники Кэмпбелла и Хейса, благодаря которым в
заливе Алашеева обычно много айсбергов.
На Земле Эндерби были обнаружены самые древние докембрийские горные породы – выходы платформенного
фундамента, которым свыше 3 миллиардов лет.
Климат в районе Молодежной характеризуется отрица-
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тельной температурой воздуха в течение почти всего года,
а также частыми сильными ветрами и ураганами. Средняя
годовая температура воздуха –11°С, минимальная –42°С,
максимальная 9°С. Средняя годовая скорость ветра 10 м/с,
максимальная – более 40 м/с. Полярная ночь длится полмесяца, с 15 по 30 июня, а полярный день — почти полтора
месяца, с начала декабря до середины января. Большую
часть года море Космонавтов в районе Молодежной покрыто льдом. К концу зимы кромка припая находится почти в 100 км от берега.
В советскую эпоху станция Молодежная постепенно превратилась в Антарктическую столицу, советский антарктический метеорологический центр – главную базу Советских антарктических экспедиций. В 70-е гг. станция
была наиболее крупным «населенным пунктом» и научноисследовательским центром на всем Антарктическом материке. Сооружения главной базы раскинулись на территории площадью более 1 км. В летний сезон здесь работало
до четырех сотен полярников и ученых.
У горы Вечерней, в нескольких километрах к востоку от
Молодежной, был построен снежно-ледовый аэродром и
выносная база, где размещался обслуживавший его персонал. На аэродром Молодежной была осуществлена первая в истории Антарктики посадка тяжелого транспортного
самолета Ил-18ТД на колесном шасси, без лыж.
В настоящее время станция Молодежная законсервирована, и только летом здесь работает сезонная группа Российской Антарктической экспедиции. Комплекс у горы Вечерней передан в распоряжение Белорусской Антарктической
экспедиции.
Посещение этого района возможно в период полярного
лета и, несомненно, интересно как с точки зрения приобщения к истории полярных исследований, так и с научной
стороны.
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MOLODEZHNAYA STATION.
THALA HILLS OASIS.
Уникальное солнечное гало
A rare phenomenon - solar halo

The Thala Hills are low, rounded coastal hills between Freeth and Spooner Bays in Enderby Land.Enderby Land was discovered
in February 1831 by John Biscoe in the whaling brig Tula, and named after the Enderby Brothers of London, owners of the Tula,
who encouraged their captains to combine exploration with sealing. It was one of the first expeditions following the discovery
of Antarctica by James Cook and Faddey Bellingshausen.
About 120 years later, the Soviet Antarctic Expedition on the diesel-electric ship Ob explored this part of the Antarctic more
extensively and discovered Alasheyev Bay and the Thala Hills oasis. Here, on the southern shore of Alasheyev Bay, the station
Molodezhnaya was established in February 1962 (coordinates 67° 40’ S 45° 50’ E and a height above sea level of 42 m).
The area around the station is composed mostly of rocky ridges separated by snow-covered depressions and lakes. Lagernoe
Lake was selected as the main source of potable water.

Here, in Enderby Land, the most ancient, 3 billion-year-old pre-Cambrian rocks were found. The
Cosmonauts Sea near the station is covered with pack ice for much of the year, out to a distance of
as much as 100 km at the end of winter. There are many icebergs. The rise to the Antarctic ice dome
begins 1.5-2.0 km from the shore. The outlet Kheis glacier is located 15 km east of the station, and
the Campbell glacier- at the same distance to the southwest.
The climate is characterized by negative air temperatures throughout the year, with an average annual air temperature of -11° C and frequent storms.
In Soviet times the Molodezhnaya station was transformed into the Antarctic capital – the principal
meteorological center and the headquarters of the Soviet Antarctic expeditions.

In the 1970s it became the largest settlement and research center on the Antarctic continent, housing up to 400 seasonal staff members.
The aerodrome of Molodezhnaya station organized near Vechernyaya mountain was the first to receive a heavy IL-18TD transport aircraft on wheel landing gear. Currently the station is mothballed,
accepting only a seasonal RAE research team during the polar summer. The site presents interest
in terms of Antarctic exploration and research history, and can be visited during the polar summer
period.

PROGRESS STATION. PRYDZ BAY.

СТАНЦИЯ ПРОГРЕСС. ЗАЛИВ ПРЮДС.
69°22'S
76°23'E
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СТАНЦИЯ ПРОГРЕСС.
ЗАЛИВ ПРЮДС.
Залив Прюдс в море Содружества омывает Берега Ларса
Кристенсена и Ингрид Кристенсен в Восточной Антарктиде. Залив был обнаружен в 1931 г. норвежскими китобоями и британо-австралийско-новозеландской антарктической экспедицией «Banzare». В 1935 г. он был обследован
и нанесен на карту экспедицией норвежской китобойной
компании Ларса Кирстенсена. Залив и его берега были названы именами владельцев и менеджера компании, финансировавшей экспедицию.
С 1957 г. на берегу залива Прюдс действует австралийская
научная станция Дейвис. В 1971 г. была создана сезонная
экспедиционная база Содружество и в 1971–74 гг. на побережье залива советскими экспедициями были выполнены комплексные исследования.
В залив Прюдс стекает несколько ледников, среди них
шельфовый ледник Эймери, являющийся продолжением
крупнейшего в мире покровного ледника Ламберта. Ширина этого ледника достигает 64 км, длина – около 700 км.
По расчетам гляциологов примерно 12% запасов пресной
воды на Земле проходит через ледник Ламберта. Он движется со скоростью около 200 м в год, постепенно ускоряясь до 1 км в год у ледяного барьера Эймери. За год через
него проходит около 35 км3 льда.
Российская станция Прогресс была открыта 1 апреля 1988
г. и перенесена на новое место в феврале 1989 г. Она расположилась на восточном берегу бухты Тюленья в заливе
Прюдс. Сооружения станции расположены между холмами Ларсеманн и береговой чертой залива на каменистопесчаном плато с относительно ровной поверхностью на
высоте 15–20 метров над уровнем моря. Сами же холмы
Ларсеманн образуют территорию живописных обнаженных скал площадью около 20 км2 и высотой до 120 м над
уровнем моря.
Берег у станции сильно изрезан, здесь можно увидеть
глубоко вдающиеся красивые фиорды, вблизи берега несколько островов поднимаются над водой до 60 м. Ледо-
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вая обстановка бухты Тюленьей во многом обусловлена
наличием к востоку от холмов Ларсеманн ледника Долк,
который и продуцирует значительное количество айсбергов. Айсберги и их обломки составляют большую и очень
живописную часть панорамы вокруг станции Прогресс.
Растительность на холмах Ларсеманн небогата и представлена только некоторыми видами мхов и лишайников,
животный мир представлен несколькими видами морских
птиц, пингвинов – в основном это пингвины Адели, но иногда в бухту заглядывают и императорские пингвины. На
льдинах часто можно встретить отдыхающих тюленей Уэдделла.
В апреле 1998 г. на станции была отмечена температура
воздуха –38°C, а максимальная температура в декабре составила +9°C. В том же году в июле на станции был отмечен
максимальный ветер силой 53 м/с, метели же наблюдались
60 дней в году.
Обычно на станции зимует 30–35 полярников и ученых, в
2011 г. сдан в эксплуатацию новый современный большой
комплекс жилых и лабораторных помещений. Более 20 лет
Прогресс соседствует с китайской станцией Зонг Шан, а в
сезон 2010–2011 гг. индийская антарктическая экспедиция
начала строительство своей второй станции в Антарктике –
Барти.
С недавних пор Прогресс является опорным пунктом для
снабжения внутриконтинентальной станции Восток. Для
этих целей на станции базируется группа современных тягачей, осуществляющих доставку топлива. Кроме того, в
рабочем состоянии поддерживается аэродром для приема
малой авиации, которая осуществляет смену персонала
станции Восток. Аэродром находится за перевалом, на материковом льду в 6 км от станции к юго-западу.
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PROGRESS STATION.
PRYDZ BAY.
Станция Прогресс – одно из красивейших
мест Антарктиды
Progress station - one of the most scenic sites of Antarctica

Prydz Bay in the Sea of Sodruzhestva is a deep embayment of Antarctica between the Lars Christensen Coast and the Ingrid
Christensen Coast. Portions of the bay were sighted in January and February 1931 by Norwegian whalers and the British
Australian New Zealand Antarctic Research Expedition (BANZARE). It was explored in February 1935 by Norwegian whaler
Captain Klarius Mikkelsen, and was mapped in considerable detail from aerial photographs taken by the Lars Christensen
Expedition of 1936-37. The bay was named in honor of Olaf Prydz, general manager of the expedition.
Several glaciers flow into Prydz Bay, including the Amery Ice Shelf (its width reaching 64 km, and length 700 km) on the
southwest side of Prydz Bay. The ice here flows at about 200 m per year, but velocities of over 1,000 m per year are known at
the edge of the ice barrier. According to glaciologists 12% of all fresh water passes through the Amery Ice Shelf. Prydz Bay is
traversed by the northwesterly line of equal latitude and longitude.

Since 1957 Davis Station - a permanent base in Antarctica managed by the Australian Antarctic
Division - has been operating on the coast of Prydz Bay. In 1971 a seasonal expedition base, “Sodruzhestvo”, was founded for comprehensive scientific observations in this area.
The Russian Progress research station was opened by the 33rd Soviet Antarctic Expedition on April 1,
1988 and was moved to another place on February 26, 1989.
In 2000 its work was temporarily halted, but it reopened in 2003. The station is located between the
Larsemann Hills and the coast on a stony plateau at an altitude of 15-20 m above sea level.
The dissected coastline forms multiple scenic fjords, and a number of islands near shore rise up to
60 m above the sea surface. Numerous icebergs and bergs calving from the ice shelf contribute to

the picturesque environment in the vicinity of the Progress station.
Vegetation is scarce and is represented by some species of mosses and lichens.
Sea birds, Adeli penguins and sometimes Emperor penguins and Weddell seals constitute the animal
world in the area.
A landing field is located close to the station for air connection with other stations. From 1998-2001
work was done to transfer transportation operations to Progress from the Mirny Station and make it
the main support base for the Vostok station.

VOSTOK LAKE. VOSTOK STATION.

ОЗЕРО ВОСТОК. СТАНЦИЯ ВОСТОК.
78°28'S
106°50'E
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ОЗЕРО ВОСТОК.
СТАНЦИЯ ВОСТОК.
Станция Восток – это единственная используемая Россией
в настоящее время внутриконтинентальная антарктическая
научная станция. Названа в честь парусного шлюпа «Восток», одного из кораблей антарктической экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева в1819–1821 гг. Нынешняя станция
– вторая по счету, она построена в 1970-х гг., а первая,
основанная в декабре 1957 г., сейчас лежит под трехметровым слоем снега.
Центром станции Восток является так называемый Дом
радио – единственное здание, где зимой живут люди. Это
сооружение размером примерно 40 на 10 м, собранное из
специальных теплоизоляционных панелей. Другое здание, где всегда теплится жизнь (и которое дает жизнь всей
станции) – это ДЭС (дизель-электростанция).
Климатические условия в районе станции – одни из тяжелейших на Земле по многим причинам. Во-первых, район
станции отличается очень низкими температурами в течение всего года. Здесь зарегистрирована самая низкая
температура на планете: −89,2°C (21 июля 1983). Поэтому
район получил название Полюс холода Земли. Кроме того,
здесь почти нулевая влажность воздуха, и в нем не хватает углекислого газа, что предположительно приводит к
сбоям в механизме регуляции дыхания. Во-вторых, высота расположения станции – 3488 м над уровнем моря, что
вызывает острую нехватку кислорода. Подсчитано, что содержание кислорода в атмосфере в районе Востока эквивалентно высоте пяти тысяч метров. Полярная ночь, длящаяся 130 дней в году, также является крайне тяжелым
условием для жизни.
Акклиматизация к таким условиям продолжается очень
долго и сопровождается головокружением и мельканием
в глазах, потерей веса и другими симптомами. В этом регионе выживает только одно живое существо – человек.
В летний период на станции Восток ведет работу гляцио-

1

Указатель расстояний.
Всюду – Север
Distance pole.
All directions point north

2

буровой отряд. Ледник – летопись климата, где информация записывается вертикально. Лед содержит пузырьки воздуха, которые дают нам информацию о состоянии
атмосферы прежних геологических эпох. Бурение льда и
извлечение керна может дать ценную информацию о состоянии климата в прежние времена.
Восток расположен вблизи Южного магнитного полюса
Земли и является одним из наиболее подходящих мест
для исследования изменений в магнитном поле Земли.
Более сорока лет российские специалисты проводят здесь
исследования углеводородного и минерального сырья, резервов питьевой воды, а также специальные медицинские
исследования; занимаются изучением изменения климата,
исследованием «озоновой дыры», проблем повышения
уровня воды в Мировом океане и многим другим.
Здесь в середине 1990-х гг., в результате бурения ледниковых отложений было обнаружено уникальное реликтовое озеро Восток (крупнейшее подледное озеро Антарктиды). Озеро расположено под ледяным щитом толщиной
около 4000 м и имеет размеры приблизительно 250 на 50
км. Предполагаемая площадь 15,5 тыс. км². Глубина более
1200 м. В данное время разрабатываются проекты для обследования озера.

Буровая вышка.
3769,3 м до поверхности озера Восток
The drill site. 3769,3 m down
to the water surface of Vostok Lake

2
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VOSTOK LAKE.
VOSTOK STATION.
Станция Восток с высоты 500 м
Vostok station viewed from 500 m above

Vostok Station is a Russian Antarctic research station. It was named after Vostok, the lead ship of the First Russian Antarctic
Expedition, captained by Faddey Bellingshausen and Mikhail Lazarev in 1819-1821.
Vostok research station is located near the southern pole of inaccessibility and the South Geomagnetic Pole, making it one of
the optimal places to observe changes in the earth's magnetosphere. Other studies include actinometry, geophysics, medicine
and climatology. Located at the center of the East Antarctic ice sheet at an altitude of 3,488 m, Vostok is one of the most isolated research stations on the Antarctic continent. The thickness of the ice sheet is 3,700 m here.
Vostok is the World Pole of Cold. The climate is extremely cold and dry. The lowest reliably measured temperature on earth of
−89.2°C was recorded at Vostok on July 21, 1983. In addition to the extremely cold temperatures, other factors make Vostok
one of the most difficult places on Earth for human habitation:

● An almost complete lack of moisture in the air.
● High wind velocities.
● A lack of oxygen because of its high altitude at 3,488 m.
● A higher ionization of the air.
A polar night lasts approximately 130 days. Acclimatization to such conditions can take from a week to
two months and is accompanied by headaches, sudden rises in blood pressure, loss of sleep, weight
loss and other symptoms. No living organisms other than human beings can survive in this area.
The central building at Vostok station is the Radio House - the only living module, made of special
insulated panels. The other structure which is absolutely vital is the diesel power plant.

In 1974 an airborne ice-penetrating radar survey detected a freshwater lake below the ice. Spacebased radar revealed that the sub-glacial body of fresh water was one of the largest lakes in the
world – the Vostok Lake. Vostok Lake lies some 4,000 m below the surface of the central Antarctic
ice sheet and covers an area of 14,000 km².
The overlying ice provides a continuous paleoclimatic record of 400,000 years, although the lake water itself may have been isolated for 15 to 25 million years. The Russian team plans to send a robot
into the lake to collect water samples and sediments from the bottom. Unusual forms of life could
be found in the lake's liquid layer, an ecosystem that has been sealed off below the ice for millions
of years.
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ИСТОРИЯ «ИНТААРИ»
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ЗАКАЗЧИК

1990

Авиационная радиолокационная съемка на самолетах ИЛ-18, ИЛ-24Н, ТУ-134
для выполнения ледовой разведки в Северном Ледовитом океане и арктических морях.

Арктический и антарктический НИИ,
Мурманское морское пароходство, 402 ГМЦ

1990-1992

Разработка и изготовление автономных гидрологических измерительных комплексов
и телеизмерительных станций.

Госкомгидромет, НИИ"Гидроприбор"

1991

Авиационная радиолокационная съемка для задач ледовой разведки по трассе плаванья
атомного ледокола "Советский Союз" к Северному полюсу Земли.

Компания "QUARK"(США),
Мурманское морское пароходство

1991

Полевой эксперимент в Байдарацкой Губе по определению физико-механических свойств
льда и определения воздействия стамух на переход газопровода в районе пос. Виктория.

Научно-технический центр "Шельф"

1991-1992

Подводно-технические работы по обследованию айсбергов.

Российско-американская антарктическая
экспедиция "Уэдделл-1"

1991-1992

Логистическая поддержка и гидрометеоро-логическое обеспечение финско-норвежскошведской антарктической экспедиции на борту НЭС "Академик Федоров" в Антарктике.

Норвежский полярный институт, Шведский
полярный исследовательский секретариат,
Финский морской исследовательский институт

1991-1992

Анализ архивных материалов за 1936-89 гг. и составление обзора по природным условиям,
включая ледовую обстановку и появление айсбергов, в районе Баренцева и Карского морей.

Норвежский полярный институт

1992

Авиационная радиолокационная съемка для выполнения ледовой разведки в районе Земли Франца-Иосифа с подготовкой карт распределения айсбергов для оценки безопасности
работы буровых платформ в Северной части Баренцева моря и передачей получаемых изображений ледовой обстановки по УКВ в реальном времени на борт норвежского экспедиционного судна "Lance"

Норвежский полярный институт
по запросам фирм:
Mobil, Exxon, Statoil, BP,
Norsk Hydro, Neste и др.

1992

Авиационная радиолокационная съемка для выполнения ледовой разведки в Северном Ледовитом океане по трассе Севморпути.

Арктический и антарктический НИИ

1992-1994

Разработка совместно с канадской фирмой "INTERA" документации и подготовка производства подводной техники различного назначения.

Фирмы "INTERA" и ИНТААРИ

1993

Экологическое исследование состояния Печорского моря.

Компания "Hamilton Oil Company Ltd."(Англия).

1993

Наземное радиолокационное зондирование для определения алмазоносных трубок.

Научно-технический центр
"Архангельскгеология"

1993

Выполнение испытаний акустического сонара для измерений скорости дрейфа льда в экспедиции на норвежском судне "Lance".

Совместно с Норвежским полярным институтом

1993

Авиационная радиолокационная съемка ледовой обстановки и гидрометобеспечение международной экспедиции на ледоколе "Polar Shtern" по Баренцеву морю и морю Лаптевых.
Выполнение радиолокационных исследований торосов переносным гео-радаром
ИНТААРИ.

Институт морских исследований им. Вегенера
(Германия) и немецкая фирма GEOMAR

1994

Организация и логистическое обеспечение международной экспедиции "Экология
Тундры - 94" на борту НЭС "Академик Федоров" по Северному Морскому пути и авиационная
радиолокационная съемка ледовой обстановки по маршруту следования экспедиции.

Шведская Академия Наук,
Шведский полярный секретариат

СТРАНА

ГОД

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

ЗАКАЗЧИК

1995

Авиационная радиолокационная съемка ледовой обстановки и логистическое обеспечение
в районе операций немецкого ледокола "Polar Shtern" в Барецевом, Карском и Лаптевых морях.

Институт морских исследований
им. Вегенера (Германия)

1995

Выполнение гидролокационной съемки и осмотровые работы подводным необитаемым
аппаратом в Выборгском заливе для задач морской археологии.

Морской археологический Центр
Российской академии наук

1995 - 1996

Логистическое обеспечение Польской Антарктической экспедиции.

Польская Академия Наук

1995 - 1999

Выполнение регулярных пассажирских круизов в Арктике и Антарктике
на борту т\х "Профессор Мультановский".

Marine Expeditions Inc.
QUARK Expeditions

1996

Океанографическая экспедиция в Балтийском море на НИС "Виктор Буйницкий"
по программе международного мониторинга Балтики.

Финский институт морских исследований

1996

Научно-оперативное обеспечение и логистическая поддержка международной
экспедиции "Arctic Ocean - 96".

Шведская Академия наук,
Шведский полярный секретариат

1997

Логистическое обеспечение Польской экспедиции на Шпицберген
на т\х "Профессор Мультановский".

Польская Академия наук

1997

Логистическое обеспечение ст.Беллинсгаузен (Антарктида).

Российская Академия наук
ГНЦ РФ ААНИИ

1998

Логистическое обеспечение экспедиции "Таймыр-98", "Югорский-98".

Шведский Полярный Серетариат

1999

Логистическое обеспечение экспедиции "Таймыр-99", "Югорский-99".

Шведский Полярный Серетариат

1999 - 2000

Логистическая поддержка и гидрометеоро-логическое обеспечение
финско-норвежско-шведской антарктической экспедиции на борту НЭС "Академик Федоров"
в Антарктике.

Норвежский полярный институт, Шведский
полярный исследовательский секретариат,
Финский морской исследовательский институт

2001

Начало партнерского взаимодействия с ALCI.

Antarctic Logistics Centre International, Кейптаун

2005

Логистическое обеспечение экспедиции «Берингия 2005».

Шведский Полярный Серетариат

2006

Начало совместных партнерских программ по туризму в Антарктиде с ТАС.

The Antarctic Company, Кейптаун

2010

Логистическое обеспечение экспедиции «Таймыр 2010».

Шведский Полярный Серетариат

2011

Логистическое обеспечение экспедиции «Лена 2011».

Институт морских исследований
им. Вегенера (Германия)

2012

Логистическое обеспечение экспедиции «Таймыр 2012».

Шведский Полярный Серетариат

2001 - 2012

Логистическое и авиационное обеспечение стран участниц «ДРОМЛАН» - Антарктида.

Организация ДРОМЛАН

СТРАНА
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INTAARI HISTORY

YEAR

WORK

CUSTOMER

1990

Airborne radar ice reconnaissance operations with IL-18, IL-24Н, TU-134 aircrafts in the Arctic
Ocean and adjacent seas

AARI (Arctic and Antarctic Research Institute),
Murmansk Shipping Co,
402 HMC

1990-1992

Design and production of self-contained submersible measuring complex and telemetry system

Goscomhydromet,
TSNII "Gidropribor”

1991

Airborne radar ice reconnaissance on the route to the North Pole performed by NS Sovetskiy
Soyuz

"QUARK" company (USA),
Murmansk Shipping Co.

1991

Field trials at Baydaratskaya Guba for physical and mechanical ice property measurements and
study of impact of stamukhas on gas pipeline crossing in the area of Victoria village

Technical Research Center "SHELF"

1991-1992

Underwater technical operations for iceberg monitoring

Russian-USA Antarctic expedition “Weddell-1”

1991-1992

Logistical and hydrometeorological support for Finnish-Norwegian-Swedish expedition onboard
R/V Akademik Fedorov in the Antarctica.

Norwegian Polar Institute,
Swedish Polar Research Secretariat, Finnish
Institute of Marine Research

1991-1992

Analysis of archived materials for the period 1936-89 and compilation of environmental report on
ice conditions and icebergs in the Barents and Kara Sea.

Norwegian Polar Institute

1992

Airborne radar ice reconnaissance in the area of Franz-Joseph Land, preparation of maps of
iceberg distribution, safety evaluation of drilling rigs operation in the northern Barents Sea and
real-time ice data downlink to Norwegian R/V "Lance"

Norwegian Polar Institute, by request from the
companies: Mobil, Exxon, Statoil, BP, Norsk
Hydro, Neste etc.

1992

Airborne radar ice reconnaissance operations in the Arctic Ocean along the Northern Sea Route

AARI

1992-1994

Development of documentation and preparation for the production of multi-purposed submersible
devices

INTERA and INTAARI companies

1993

Environmental study of the Pechora Sea

Hamilton Oil Company Ltd.(UK)

1993

Ground-penetrating radar survey for diamond pipe detection

Technical Research Center Archangelskgeologia

1993

Sonar trials for measurement of ice drift velocity, onboard the Norwegian R/V "Lance"

Joint project with Norwegian Polar Institute

1993

Airborne radar ice reconnaissance and logistical and hydrometeorological support for international
expedition on R/V Polarstern in the Barents and Laptev Sea. Hummocks survey with portable georadar (INTAARI)

Alfred Wegener Institute for Polar and Marine
Research (AWI) (Germany), GEOMAR (Germany)

1994

Organization and logistical support for international expedition “Tundra Ecology -1994” onboard
R/V Akademik Fedorov along the Northern Sea Route and airborne ice reconnaissance on the
route of navigation

Swedish Academy of Science, Swedish Polar
Research Secretariat

COUNTRY

YEAR

WORK

CUSTOMER

1995

Airborne radar ice reconnaissance and logistical and hydrometeorological support for R/V
Polarstern operations in the Barents, Kara and Laptev Sea

Alfred Wegener Institute for Polar and Marine
Research (AWI) (Germany)

1995

Sonar survey and inspection by submersible unmanned vehicle in the bay of Vyborg for purposes of
nautical archaeology

Russian Academy of Science,
Marine Archaeological Center

1995 - 1996

Logistical support for Polish Antarctic Expedition

Polish Academy of Science

1995 - 1999

Regular passenger cruises in the Arctic and Antarctic areas by M/V Professor Multanovskiy

Marine Expeditions Inc.
QUARK Expeditions

1996

Oceanographic expedition in the Baltic Sea on R/V Viktor Buynitsky, by the program of international
monitoring of the Baltic sea area.

Finnish Institute of Marine Research

1996

Scientific and logistical support of international expedition Arctic Ocean - 96

Swedish Academy of Science, Swedish Polar
Research Secretariat

1997

Logistical support for Polish Expedition to Spitsbergen on M/V Professor Multanovskiy

Polish Academy of Science

1997

Logistical support for Bellingshausen station, Antarctica

Russian Academy of Science AARI

1998

Logistical support for expeditions Taimyr-98 and Yugorsky-98

Swedish Polar Research Secretariat

1999

Logistical support for expeditions Taimyr-99 and Yugorsky-99

Swedish Polar Research Secretariat

1999 - 2000

Logistical and hydrometeorological support for international Finnish/Norwegian/Swedish Antarctic
expedition on R/V Akademik Fedorov

Norwegian Polar Institute,
Swedish Polar Research Secretariat,
Finnish Institute of Marine Research

2001

Start of partnership with ALCI.

Antarctic Logistics Centre International, Cape Town

2005

Logistical support for expedition Beringia -2005

Swedish Polar Research Secretariat

2006

First Antractic tourism programs organised jointly with TAC.

The Antarctic Company, Cape Town

2010

Logistical support for expedition Taimyr-2010

Swedish Polar Research Secretariat

2011

Logistical support for expedition Lena-2011

Alfred Wegener Institute for Polar and Marine
Research (AWI) (Germany)

2012

Logistical support for expedition Taimyr-2012

Swedish Polar Research Secretariat

2001 - 2012

Logistical and aviation support for international DROMLAN organization (Antarctica).

DROMLAN organization

COUNTRY
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Заключение

Conclusion

Безусловно, интересных объектов для посещения в Арктике и Антарктиде гораздо больше, чем предлагается в данном буклете. Но в данном случае мы руководствовались прежде всего тем, что посещение этих точек мы можем организовать для всех желающих - и научных экспедиций, и простых любителей
путешествий. Сотрудники фирмы ИНТААРИ в разное время работали во всех
перечисленных местах, поэтому в нашем лице вы можете получить квалифицированных гидов, которые на месте смогут вам все показать и рассказать. Экспедиции в Арктике мы обеспечиваем самостоятельно, по Антарктиде – в партнерстве с ТАС (The Antarctic Сompany, Cape Town). За прошедшие годы у нас
накопился большой опыт по организации и проведению подобных экспедиций.
Последняя из них организована в 2012 г. для Шведского полярного секретариата и Арктического и антарктического научно-исследовательского института в
целях проведения геологических работ на Таймыре, в районе поселка Хатанга.
Все указанные в буклете места труднодоступны для посещения. Туда нельзя
добраться обычным транспортом, купив в кассе билет до места назначения.
И этим они вдвойне интересны. Побывав там, вы снова и снова захотите посетить эти удивительные места и открыть для себя что-то новое, неизведанное.
А мы, со своей стороны, посоветуем, как это лучше осуществить, поможем вам
туда добраться и с удовольствием еще раз сами посетим эти замечательные
места, но уже вместе с вами.

It goes without saying that there are far more interesting sites to visit in the Arctic
and Antarctic besides those mentioned in this brochure. But in this case we were
guided primarily by the fact that we can organize visits to these places and bring to
them anyone who wants to go there, from scientific expeditions to travel enthusiasts.
INTAARI’s staff have worked at all the mentioned places at various times, so we
can provide you with expert guides who can show you everything and explain
everything on the spot. We support expeditions to the Arctic independently, and to
the Antarctica - in partnership with ТАС (The Antarctic Сompany, Cape Town) In the
past few years we have accumulated enormous experience in the organization and
execution of these kinds of expeditions. The most recent one was organized in 2012
for the Swedish Polar Research Secretariat and the Arctic and Antarctic Research
Institute to carry out geological work in Taimyr, near the village of Khatanga.
All the places mentioned in the brochure are quite difficult to reach. You can’t get there
using ordinary means of transport, buying air or train tickets for your destination.
Which makes them doubly interesting. Once you’ve been there, you’ll want to visit
these amazing places again and again, and to discover for yourself something new
and unexplored. As for us, we will advise you on the best way of doing this and help
you get there, happily visiting these fantastic places again, but this time with you.

ИДЕЯ

IDEA:

ТЕКСТЫ

TEXTS:

Сергей Добрего, Владимир Кирьянов, Алексей Нагаев
Елена Андреева, Владимир Баранов, Юрий Гаврилов, Мария Кандиболоцкая,
Сергей Кессель, Владимир Кирьянов, Олег Котрубенко, Михаил Романов
В буклете использованы выдержки из книг и статей Михаила Белова, Марии
Гаврило, Валентина Дремлюга, Леонида Дубровина, Марины Дорожкиной,
Сергея Кесселя, Алексея Нагаева, Льва Саватюгина, Валерия Купецкого и др.

ФОТОГРАФИИ
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