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Как бы точно ни измеряли нашу жизнь часы 
или календарь, каждый понимает: время неод-
нородно. Бывает, что в один год умещается целая 
эпоха, а бывает, что содержание целого десятиле-
тия едва ли перевешивает по насыщенности один 
бурный день. Именно поэтому условны всяческие 
юбилеи. Но ровно поэтому же нельзя обойтись 
без вех – они служат верными признаками боль-
шого пути.

Почему книга, которую вы держите в руках, 
называется «Русская Арктика: столетие в фото-
графиях»? Наверное, можно было замахнуться 
и на 1000 лет, вспомнить о походах викингов и по-
моров. Однако современное освоение Арктики 
начинается для России в 1915 году. В августе того 
года Русское Товарищество «Нефть» пробурило 
первую скважину в районе реки Чибью, на терри-
тории нынешней Республики Коми. Тогда, из-за 
начавшейся Первой мировой войны, продолжить 
работы не удалось, но впоследствии именно Чи-
бьюское месторождение стало первым полноцен-
ным источником нефти на севере страны. Этот 
важный исторический шаг по промышленному 
освоению недр Арктического региона был сделан 
ровно 100 лет назад.

В сентябре все того же 1915-го успешно за-
вершилась масштабная Гидрографическая экс-
педиция Северного Ледовитого океана на ледо-
колах «Таймыр» и «Вайгач» во главе с Борисом 

We have clocks and calendars to measure our lives, but 
everyone knows that time is not consistent. Sometimes a 
whole epoch is condensed into one year, and one eventful 
day can embrace more than a decade. That is why all 
anniversaries are relative. But it is for that same reason 
that we need the anniversaries, as they are milestones 
of a great journey.

Why is this book entitled Russia's Arctic: A Hundred 
Years in Photographs? We probably could have taken a 
stab at 1000 years if we remembered the Vikings and 
the Pomors. However, for Russia the new age of Arctic 
explorations started in 1915. In August of that year, the 
Russian Partnership Association “Neft” drilled the first 
oil well near the Chibyu River within the territory of the 
present-day Republic of Komi. Because of World War I, 
they could not continue the work, but later the Chibyu oil 
field became the first source of oil in northern Russia. It 
was a groundbreaking event that marked the start of ex-
ploration of the Arctic regions of Russia, and it happened 
exactly a century ago.

In September 1915 the large-scale Arctic Ocean 
Hydrographic Expedition on the Taymyr and Vaygach 
icebreakers ended. Boris Vilkitsky, who led the expedi-
tion, was called the Russian Columbus because the last 
major geographic discovery was made during his jour-
ney — they found and partially mapped the Severnaya 
Zemlya archipelago. Moreover, even though it took two 
shipping seasons, these Russian sailors were the first to 
go through the Northern Sea Route from East to West.

Предисловие
Introduction
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Вилькицким. Его называли русским Колумбом, 
потому что в этом походе было сделано послед-
нее в истории крупное географическое откры-
тие – экспедиция обнаружила и частично нанесла 
на карту архипелаг Северная Земля. Кроме того, 
пусть и не в одну навигацию, а с зимовкой, но рус-
ским морякам все же удалось впервые пройти 
весь Северный морской путь с востока на запад.

Нельзя обойти вниманием и тех исследо-
вателей, которые буквально за несколько лет 
до 1915 года предприняли отчаянные, трагиче-
ские, но все же славные экспедиции в Арктику: 
Георгия Седова, Георгия Брусилова, Владимира 
Русанова. След в истории, оставленный этими 
первопроходцами, вдохновил многих их последо-
вателей.

Долгое время освоение Арктики требовало 
от человечества самопожертвования, героизма. 
Сегодня, в начале нового тысячелетия, Россия 
развивает новую Арктику, понимаемую не как ме-
сто подвига, а как перспективную хозяйственную 
территорию.

На пороге этого обновления хочется бросить 
благодарный взгляд в прошлое. Эта книга и есть 
такой взгляд.

We should not forget the names of Georgy Sedov, 
Georgy Brusilov, Vladimir Rusanov — the Polar explor-
ers whose venturous, tragic and glorious efforts predat-
ing 1915 inspired many successors and left a recogniz-
able mark on history.

For a long time, Arctic exploration required great 
devotion and heroism. In the new millennium Russia 
finds itself on the threshold of a new and different Arctic, 
seen not as a place for heroic feats but as a promising 
economic area.

In acknowledging the change, we wanted to cast 
a grateful glance over the past. This book is a result of 
such retrospection.

Фото А. Нагаев Photo by A. Nagaev
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Связь времен 
В начале 2000-х годов активизируются научные ра-
боты в Арктике. 25 апреля 2003 года после 12-летнего 
перерыва была открыта российская станция СП-32. 
Работает полярная база «Барнео», она ежегодно соз-
дается Экспедиционным центром Русского геогра-
фического общества сроком всего на месяц-полтора, 
обычно в апреле-мае. На ней есть свой аэродром, 
принимающий рейсы Ан-74. Служит этот лагерь 
не только  научным центром, но и  туристической 
площадкой, где для желающих организуют прыжки 
с парашютом на полюс, подледный дайвинг, менее 
экстремальные прогулки на мотосанях и собачьих 
упряжках, а также вертолетные экскурсии.

Кроме того, Экспедиционный центр РГО актив-
но работает в Арктике сразу в нескольких направ-
лениях. Он занимается очисткой побережья Земли 
Франца-Иосифа от техногенных загрязнений, уча-
ствует в организации научных дрейфующих стан-
ций и помогает военным проводить учения в Запо-
лярье.

Linking times
Early in the 21st century, scientific work in the Arctic 
became more intense. NP-32, the first Russian 
station, was reopened on April 25, 2003, after a 12-
year interruption. The Barneo ice camp is also in 
operation there, set up annually by the Russian 
Geographical Society Expeditionary Center for a short 
1 to 1.5-month period in April-May. It has an airdrome 
that accommodates An-74 flights. This camp serves not 
only as a scientific research center but also as a tourist 
destination for organized activities such as polar sky 
jumping, ice diving and the less extreme motor and dog 
sledding, as well as helicopter tours.

Apart from that the RGO Expedition center is 
engaged in various activities in the Arctic, including 
cleaning Franz Josef Land from the products of 
technogenic pollution, organizing the work of scientific 
drifting stations and facilitating military exercises in 
the Arctic.

In 2007 a deep-sea high-latitude Arctic expedition 
took place. Its aim was to submerge to the actual 

История продолжается. 2000-е годы
History continues. 2000s
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В 2007 году состоялась высокоширотная аркти-
ческая глубоководная экспедиция, которая ставила 
своей целью погружение к реальной точке географи-
ческого полюса на дне Ледовитого океана, отделен-
ной от поверхности 4 км водной толщи. Ее впервые 
достигли 2 августа 2007 года глубоководные обитае-
мые аппараты «МИР-1» и «МИР-2» под управлением 
пилотов Анатолия Сагалевича и Евгения Черняева. 
Там, на дне, были оставлены памятные знаки: метал-
лический флаг Российской Федерации и капсула с по-
сланием потомкам. 

В 2009 году был основан один из самых молодых 
в России национальных парков «Русская Арктика». 
Он расположен в северной части Северного острова 
архипелага Новая Земля и находящихся рядом с ним 
островах. Кроме того, под управление парка отдан 
государственный природный заказник федерально-
го значения «Земля Франца-Иосифа». Сотрудники 
«Русской Арктики» занимаются научно-исследова-
тельской работой, заботятся о сохранности объектов 
природного и историко-культурного наследия. Прини-
мает парк и туристов — пассажиров круизных судов.

Научно-исследовательская, экологическая и ту-
ристическая деятельность в Арктике входит в сферу 
ответственности Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ.  В 2000-е годы оно также провело 
большую работу по лицензированию добычи полез-
ных ископаемых в Арктике, а в наши дни активно вне-
дряет и поддерживает научные программы по иссле-
дованию Крайнего Севера. Один из многообещающих 
проектов — создание самодвижущихся арктических 
платформ, которые позволят вывести гидрографиче-
ские и метеорологические наблюдения в Северном 
Ледовитом океане на новый уровень. Кроме того, Ми-
нистерством ведется работа по созданию новых ох-
раняемых территорий — государственного заказника 
на Новосибирских островах и национального парка 
«Хибины» на Кольском полуострове.

В 2010-е годы продолжились гидрографические 
работы, уточнение карты Северного Ледовитого океа-
на. Это позволило проложить новые маршруты, по ко-
торым теперь могут ходить современные суда с боль-
шим дедвейтом.

В августе 2010 года состоялось знаменатель-
ное событие для Северного морского пути: впервые 
в истории по его трассам прошел крупнотоннажный 
танкер «СКФ Балтика» с конденсатом из порта Мур-
манска в Китай. Этот рейс показал безопасность 
и экономическую эффективность маршрута, дал тол-
чок началу перевозок транзитных грузов из Европы 
в Азию и обратно по морям Северного Ледовитого 

geographical pole located on the bed of the Arctic 
Ocean and separated from the surface by water 4 km 
deep. The manned deep submergence vehicles MIR-1 
and MIR-2 (piloted by Anatoly Sagalevich and Yevgeni 
Chernyaev) reached it for the very first time on August 
2, 2007. Commemorative tokens — a metal flag of the 
Russian Federation and a capsule with a message to 
future generations — were left there on the ocean bed.

In 2009 Russkaya Arktika, one of the newest Russian 
national reservations, was established. It occupies the 
territory of the northern part of Severny Island in Novaya 
Zemlya and the surrounding islands. Also, Franz Jo-
sef Land federal state nature reserve is governed by the 
administration of the Russkaya Arktika. Its staff members 
carry out research activities and look after natural and 
cultural heritage sites. Russkaya Arktika became a 
magnet for tourists and passengers of cruise ships.

Scientific research, environmental protection, and 
tourist activities in the Arctic fall within the competence 
of the Ministry of Natural Resources and Environmental 
Protection of the Russian Federation. In 2000s the 
Ministry put major efforts into licensing the extraction 
of commercial minerals in the Arctic. Today, it is actively 
introducing and supporting the Extreme North research 
programs. Creating self-propelled Arctic platforms is 
one of the projects with a promising future. They will 
allow to redefine hydrographic and meteorological 
observation in the Arctic Ocean. The Ministry also 
creates new reservations — a state nature reserve on 
the New Siberian Islands and the Hibiny national park 
on the Kola Peninsula.

In the 2010s the marine survey work continued. 
The Arctic Ocean map was updated, making it possible 
to chart new routes that modern large deadweight 
vessels can now use.

August 2010 marked an important event in the history 
of the Northern Sea Route — for the first time, the large-
capacity tanker SCF Baltika, carrying a cargo of condensate, 
used the route to travel from the Murmansk port to China. 
This journey proved the safety and cost-effectiveness of 
the route, enabled the launch of transit cargo delivery from 
Europe to Asia and vice versa on the Arctic Seas and boosted 
cargo traffic. There is now systematic transportation of 
industrial cargoes via this route.

Arctic Exploration
At the same time, development of previously discovered 
reserves began. Lukoil built an ice-strengthened 
marine shipping terminal in the vicinity of the Varandey 
settlement in Nenets Autonomous Okrug. Gazprom 
Neft produced oil in the Pechora Sea on the Prira-

zlomnaya Platform, which was specifically designed 
to be able to endure the extreme Arctic conditions. For 
example, it can easily withstand waves up to 10 meters 
high (which occur approximately once in a century). It 
is protected from corrosion, wear (the concrete walls 
of the platform are covered with a 4 cm layer of plated 
steel) and ice pressure (the pontoon base can survive 
even direct torpedo hits).

Today, hydrocarbon transportation is carried out 
by special Arctic-class tankers, which are able to break 
through ice more than 1 meter thick on their own. 
Atomflot provides ice-breaking support in the winter. 

Yamal LNG Company is implementing a large-
scale LNG transportation project on the Yamal 
Peninsula. Currently the Sabetta sea port is being 
constructed as part of the project. The airport capable 
of accommodating heavy cargo planes has already 
been commissioned. However, the main task to be 
implemented is the construction of an LNG plant with 
the capacity of 16.5 million tons to process the treasures 
of the South Tambey field.

Unique construction projects are carried out in the 
Arctic  by Zapsibgazprom company. Built on the Franz 
Josef Land administrative and residential complex  Arc-
ticheskiy Trilistnik  is the only one in the world the object 
of capital construction, erected in the 80-degrees North 
latitude.  Built on the  Kotelny island  complex Severniy 
Clever is  the first in the Russian Armed Forces military 
base of  closed cycle.

It was Admiral Stepan Makarov who said that 
Russia refers to the Arctic Ocean and the Arctic as its 
façade. Today this façade takes on new significance and 
all the work that Russian companies do in the Arctic 
marks the beginning of a new great age of Extreme 
North explorations.

океана, росту грузопотока. Сейчас по данному марш-
руту организована регулярная транспортировка про-
мышленных грузов.

Освоение Арктики
В это же время началась разработка запасов, откры-
тых в предыдущий период. Так, в районе поселка Ва-
рандей Ненецкого автономного округа компания «ЛУ-
КОЙЛ» построила ледостойкий отгрузочный морской 
терминал. А в Печорском море компания «Газпром 
нефть» вела добычу нефти с построенной платфор-
мы «Приразломная», которая была специально скон-
струирована так, чтобы противостоять экстремальным 
условиям Арктики. Ей не страшны ни волны высотой 
до 10 м (что случается примерно раз в 100 лет), ни кор-
розия и износ (бетонные стенки платформы покры-
ты 4-х сантиметровым слоем плакированной стали) 
ни ледовое сжатие – основание кессона может проти-
востоять даже прямым торпедным ударам.

Сегодня транспортировка углеводородов осу-
ществляется специальными танкерами арктического 
класса, которые могут самостоятельно проходить лед 
глубиной более 1 метра. В период зимней навигации 
ледокольную поддержку обеспечивает «Атомфлот».

Масштабный проект по транспортировке сжи-
женного природного газа осуществляет компания 
«Ямал СПГ» на полуострове Ямал. Сейчас в его рам-
ках ведется строительство морского порта Сабетта, 
уже сдан в эксплуатацию аэропорт, способный прини-
мать даже тяжелые транспортные самолеты, но глав-
ная задача, которую предстоит решить — строитель-
ство завода по производству сжиженного природного 
газа мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе 
Южно-Тамбейского месторождения.

Уникальные строительные проекты осуществля-
ет в Арктике компания Запсибгазпром. Построенный 
ею  на Земле Франца Иосифа административно-жи-
лищный комплекс «Арктический трилистник»  – един-
ственный в мире объект капитального строительства, 
возводимый на 80-м градусе северной широты.А воз-
веденный на острове Котельный комплекс «Северный 
клевер» — первый в Вооруженных Силах России во-
енный городок замкнутого цикла.

Еще адмирал Степан Макаров говорил, что Рос-
сия своим фасадом обращена к Ледовитому океану, 
к Арктике. Сегодня фасад этот обретает новое значе-
ние, и работа российских компаний в Арктике в наше 
время – начало нового, великого этапа освоения 
Крайнего Севера.
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Взлетная полоса 
дрейфующей базы 
«Барнео», ежегодно 
организуемой 
Экспедиционным 
центром РГО. Северо-
Западный сектор 
Арктики.

2011

Из архива Экспедиционного 
центра РГО

Runway on the Bаrneo 
polar station, annually 
is organized by the 
Russian Geographical 
Society's Expeditionary 
Center. Northwest 
sector of the Arctic.

2011

From the collection of the 
Expeditionary Center RGO

Ми-8. Туристический 
рейс с полярной 
станции «Барнео» 
на Северный полюс.
Посадка на полюсе. 

2011

Фото А. Нагаев

An MI-8 carries 
tourists from the 
Barneo polar station 
to the North Pole. 
Landing at the North 
Pole.

2011

Photo by A. Nagaev

Barneo polar station. 
Handling aviation fuel 
containers with  
a DT-75 tractor.

2011

Photo by A. Nagaev

Полярная станция 
«Барнео». 
Транспортировка 
авиатоплива 
с помощью трактора 
ДТ-75.

2011

Фото А. Нагаев

Учения воздушно-
десантных войск 
России, проходящие 
при содействии 
Экспедиционного 
центра РГО. 
Центральная Арктика. 

2015

Из архива Экспедиционного 
центра РГО

Military exercises 
of  Russian airborne 
troops, taking place 
with assistence  of the 
Expeditionary Center 
RGO. The Central 
Arctic.

2015

From the collection of the 
Expeditionary Center RGO



В экспедиции 
по погружению 
глубоководных обитаемых 
аппаратов «МИР» в точке 
Северного полюса: слева 
направо Артур Чилингаров, 
Михаил Слипенчук , 
Александр Спирин, Михаил 
Гришанков. 
Северный полюс.

2007

Фото С. Хворостов

During the expedition to 
reach the bottom of the 
Arctic Ocean in the  deep 
submergence  vehicles 
MIR from left to right: 
Artur Chilingarov, Michail 
Slipenchuk,  Alexander 
Spirin, Mikhail Grishankov. 
North Pole.

2007

Photo by S. Khvorostov
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Nuclear icebreaker 
Rossiya. North Pole 
area.

2007

Photo by A. Nagaev

А/л «Россия». Район 
Северного полюса.

2007

Фото А. Нагаев
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AN-72 of the FSB Air 
Force landing on the 
take-off runway of the 
Nagurskoye frontier 
post.

2013

Photo by A. Nagaev

Ан-72 Авиации ФСБ 
России. Посадка 
на ВПП погранзаставы 
«Нагурское».

2013

Фото А. Нагаев

Аэропорт Сабетта.

2014

Из архива компании 
«НОВАТЭК»

Sabetta airport.

2014

From the collection  
of NOVATEK



THE RUSSIAN ARCTIC  A HUNDRED YEARS  IN PHOTOGRAPHSРУССКАЯ АРКТИКА: СТОЛЕТИЕ В ФОТОГРАФИЯХ

162 163HISTORY CONTINUES. 2000SИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 2000-Е ГОДЫ

Ил-76 пролетает 
над погранзаставой 
«Нагурское». Остров 
Земля Александры, 
архипелаг Земля 
Франца-Иосифа.

2010

Фото А. Нагаев

Атомный ледокол 
«Таймыр» работает 
в Обской губе.

2013

Фото А. Нагаев

IL-76 flies over the 
Nagurskoye frontier 
post. Alexandra Land 
Island, Franz Josef 
Land archipelago.

2010

Photo by A. Nagaev

Nuclear icebreaker 
Taymyr in the Gulf 
of Ob.

2013

Photo by A. Nagaev



THE RUSSIAN ARCTIC  A HUNDRED YEARS  IN PHOTOGRAPHSРУССКАЯ АРКТИКА: СТОЛЕТИЕ В ФОТОГРАФИЯХ

164 165HISTORY CONTINUES. 2000SИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 2000-Е ГОДЫ

Командир воздушного 
судна В. Базыкин 
в кабине Ми-8МТВ.
Северный полюс.

2007

Фото А. Нагаев

Helicopter pilot-in-
command V. Bazykin 
in the cabin of an Mi-
8MTV. The North Pole.

2007

Photo by A. Nagaev
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Памятник 
гидросамолету Бе-6 
в поселке Сафоново. 
Североморск.

2013

Фото А. Нагаев

A monument to 
the Beriev Be-6 
hydroplane in the 
Safonovo settlement. 
Severomorsk region.

2013

Photo by A. Nagaev
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Купание в снежнице 
у борта а/л «Россия». 
Район Северного 
полюса.

2007

Фото А. Нагаев

Swimming in the 
meltwater pool 
alongside the nuclear 
icebreaker Rossiya. 
North Pole area.

2007

Photo by A. Nagaev

Remnants of an AN-2 
airplane covered with 
snow. Franz Josef 
Land.

2013

Photo by A. Nagaev

Заметенный снегом 
остов самолета 
Ан-2. Земля Франца-
Иосифа.

2013

Фото А. Нагаев
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Ми-8МА на аэродроме 
на острове Средний. 
Северная Земля.

2013

Фото А. Нагаев

A MI-8MA helicopter at 
the airfield on Sredniy 
Island. Severnaya 
Zemlya.

2013

Photo by A. Nagaev
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A R-66 helicopter 
flies around a glacier. 
Alexandra Land Island, 
Franz Josef Land 
archipelago.

2013

Photo by A. Nagaev

Вертолет Р-66 на  
фоне ледника. Остров 
Земля Александры, 
архипелаг Земля 
Франца-Иосифа.

2013

Фото А. Нагаев
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Ми-8МТВ 
на фоне а/л «Россия». 
Северный полюс.

2007

Фото А. Нагаев

MI-8MTV helicopter 
flies over the nuclear 
icebreaker Rossiya. 
The North Pole.

2007

Photo by A. Nagaev
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Научно-
экспедиционное 
судно «Академик 
Федоров» 
и а/л «Россия» 
в районе Северного 
полюса.

2007

Фото А. Нагаев

Scientific research 
expedition vessel 
Akademic Fyodorov 
and the nuclear 
icebreaker Rossiya in 
the North Pole area.

2007

Photo by A. Nagaev
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Вертолет Р-66 
на фоне айсберга, 
вмерзшего в припай. 
Остров Комсомолец, 
Северная Земля.

2013

Фото А. Нагаев 

R-66 helicopter flies 
over the iceberg 
stuck in the fast ice. 
Komsomolets Island, 
Severnaya Zemlya.

2013

Photo by A. Nagaev
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Атомный ледокол 
«Таймыр» в Обской 
губе.

2007

Фото А. Нагаев

Nuclear icebreaker 
Taymyr in the Gulf 
of Ob.

2007

Photo by A. Nagaev
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