
Седьмая белорусская 
антарктическая экспедиция 
прошла с ноября 2014-го 
по май 2015 года в тесном 
взаимодействии с российской 
антарктической экспедицией. 
Межправительственное 
соглашение между Беларусью 
и Россией о сотрудничестве 
в Антарктике, подписанное 
15 марта 2013 года на Высшем 
Государственном Совете 
Союзного государства, 
реализовывается на практике 
в полной мере.

— Два раза в год проходят 

заседания рабочей группы, со-

зданной по этому соглашению, 

корректируются наши научные 

программы и логистические 

транспортные схемы. Как раз в 

июле ждем в Минске российских 

коллег, чтобы «сверить часы», 

— рассказал нашему корреспон-

денту заместитель начальника 

Республиканского центра поляр-

ных исследований, бессменный 

руководитель всех белорусских 

экспедиций в Антарктиду Алек-

сей Гайдашов.  

По словам Алек-

сея Александрови-

ча, предоставленная 

белорусам возмож-

ность использовать 

т р а н с п о р т н у ю 

схему российской 

антарктической эк-

спедиции позволяет 

во много раз снизить 

расходы. Каждые сутки эксплуа-

тации научно-экспедиционного 

судна «Академик Федоров», до-

ставляющего россиян и белору-

сов на ледяной континент, стоит 

порядка 70 тысяч долларов, нам 

такие расходы просто не потя-

нуть. Кроме того, участники и 

грузы белорусской антаркти-

ческой экспедиции транспор-

тируются с борта корабля по 

прибытии в Антарктиду россий-

ской вертолетной авиацией и та-

ким же образом в конце сезона 

возвращаются на судно. 

Важно отметить, что сотруд-

ничество России и Беларуси в 

Антарктиде  взаимовыгодно. Бе-

лорусские полярники регулярно 

приходят на помощь при приеме 

самолетов, выполняющих внут-

риконтинентальные рейсы меж-

ду антарктическими станциями. 

Совместно с россиянами они го-

товят взлетно-посадочные снеж-

но-ледовые полосы, укатывая 

их снегоходами, обеспечивают 

необходимое метеорологичес-

кое сопровождение. А главное 

— не первый год реализуются 

совместные программы науч-

ных исследований, применяется 

практика взаимозаменяемости 

при выполнении заданий рос-

сийских и белорусских специа-

листов.

полярных районов 

Земли и обеспечение 

деятельности аркти-

ческих и антаркти-

ческих экспедиций 

на 2010-2015 гг.» стала 

Национальная акаде-

мия наук Беларуси.  

П е р е с е к а ю т с я 

научные интересы 

двух стран в вопросах изучения 

озонового слоя Антарктиды, 

физических свойств атмосфе-

ры. В частности, проводятся 

подспутниковые исследования 

для белорусской и российской 

национальных космических 

программ. Во время пролетов 

российского спутника «Кано-

пус-В» и белорусского косми-

ческого аппарата над районом 

деятельности белорусской 

антарктической экспедиции 

делаются синхронные дистанци-

онные измерения. Полученные 

данные впоследствии использу-

ются для корректировки работы 

бортовых спутниковых оптичес-

ких инструментов. Антарктида с 

ее кристально белой поверхнос-

тью — идеальный полигон для 

такого рода экспериментов.  

Обширная совместная про-

грамма выполняется по био-

логическим и экологическим 

направлениям. Изучаются жи-

вые наземные и морские ресур-

сы Антарктики, отбираются 

пробы природных материалов 

в различных точках континен-

та, оценивается воздействие 

деятельности человека на окру-

жающую среду. Важность такой 

работы переоценить трудно. Ведь 

Антарктика объявлена мировым 

заповедником, и забота о сохра-

нении первозданности ее при-

роды — одна 

из важней-

ших за-

д а ч 

присутствующих на континенте

стран.

Особый акцент во время про-

шедшей экспедиции был сделан

на микробиологические

исследования. По сло-

вам Алексея Гайдашо-

ва, в этом направлении 

прорисовываются очень 

перспективные возмож-

ности. В частности, ис-

следуются на предмет

применения в медицине

бактерии, которые тыся-

чи лет живут в пресно-

водных антарктических 

водоемах в анаэробных 

условиях. Еще одним 

уникальным объектом 

изучения являются вы-

явленные в Антарктиде

бактерии, которые спо-

собны уничтожать сле-

ды розлива топлива. Это 

прямой путь к разработке 

новой перспективной био-

технологии по утилизации 

нефтепродуктов.

В первые годы работы 

на ледяном континенте бело-

русы жили в модулях поляр-

ной станции «Гора Вечерняя»,

безвозмездно предоставленной

в пользование российской сто-

роной. Эта возможность зна-

чительно облегчила Беларуси

закрепление в Антарктиде, но

пришло время подумать и о

собственной станции. По словам

моего собеседника, в нынешнюю

экспедицию уже были проведе-

ны инженерные работы по под-

готовке площадки под будущую

стройку. Специализированной

техники у полярников не было,

так что в основном все делали

вручную. Ломами, рычагами и

лебедками расчистили от валу-

нов площадку порядка 50 квад-

ратных метров, переместив при

этом около 10 тонн природного

каменного материала. Первые

секции белорусской антаркти-

ческой станции планируется до-

ставить сюда при логистической

поддержке Российской Федера-

ции уже во время следующей эк-

спедиции, в декабре 2015 года. 

— Прежние жилые соору-

жения на «Горе Вечерней»

были установлены еще 

в 70-е годы. Новая

современная стан-

ция обеспечит

необходимые в 

нашем поляр-

ном понимании 

условия для ра-

боты и жизни.

Она строится с

п е р с п е к т и в о й

перехода через

несколько лет к

круглогодичным 

зимовкам, когда 

температура будет 

опускаться до -50 гра-

дусов. Важно и то, что 

питать модули будут не 

только дизель-генераторы,

но и альтернативные источни-

ки энергии. Когда на станции

никого нет, все на выезде, не

придется жечь золотое в усло-

виях Антарктиды дизельное

топливо, можно будет исполь-

зовать энергию ветра и солнца,

— рассказывает Алексей Алек-

сандрович.

Сегодня в научных учреж-

дениях нашей страны уже 

полным ходом идет обработка

уникальных данных, собранных

белорусскими учеными в Ан-

тарктиде. Объем полученного

во время последних экспедиций

материала так велик, что к его

изучению помимо специалистов

Беларуси и России подключи-

лись коллеги из других стран.

Параллельно прорабатываются

вопросы, касающиеся отправки

на ледяной материк следующих

экспедиций. Освоение Антарк-

тиды продолжается.
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Совместно с россиянами они го-

товят взлетно-посадод чные сненеж-

Место дислокации белорусских полярников на «Горе Вечерней».

Подспутниковые измерения. 

Научно-экспедиционное судно 
«Академик Федоров».

Объем полученного во время последних 

экспедиций материала так велик, что 

к его изучению помимо специалистов 

Беларуси и России подключились коллеги 

из других стран.

— У нас налажены плотные 

контакты как с Институтом Ар-

ктики и Антарктики Росгидро-

мета, так и с рядом институтов 

Российской академии наук, — 

отмечает Алексей Гайдашов. 

— Научная работа и сотрудни-

чество стали еще более продук-

тивными после того, как в 2011 

году заказчиком и координато-

ром госпрограммы «Мониторинг 
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