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В прошлом, 2021 году, я работала в
пяти экспедициях. География: от
Бурятии и Восточных Саян до бух�
ты Вестник на Камчатке. Но самой
сложной, долгой и непредсказуе�
мой стала командировка на борту
«Сомова». Арктика показала, что
нельзя забывать — это одно из 
самых экстремальных мест на пла�
нете. 

Из экспедиции я привезла се)
рию очерков и дневники. 

Эту часть дневника (а скорее
коротких зарисовок) я вела, что)
бы не запутаться в днях начав)
шейся полярной ночи. Так ос)
тавляют зарубки на стене. 

ХРОНИКИ ЛЕДОВОГО ПЛЕНА. 
ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ

31.10 — Море Лаптевых, пере)
ход до Тикси. За нами, пользу)
ясь открытым каналом, идёт
судно «Механик Пустошный».

РАБОТА НА КРАЮ ЗЕМЛИ

Каждый год из Архангельска по Севморпути уходит научно'
экспедиционное судно «Михаил Сомов»: везёт продукты,
стройматериалы, технику и людей. Сотрудникам труднодоступных
метеорологических станций оно давно стало привычным. 
Заехать на «полярку», убыть в отпуск, получить единственное 
в году снабжение — всё это «Сомов». Я прошла с экипажем судна 
до конечной точки — острова Врангеля и обратно. В море мы вышли 
в начале сентября, а вернулись первого декабря —  77 дней вне дома

Вера Костамо, обозреватель
Информационного агентства
ТАСС, Москва
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«Сомов» постоянно упирается в
торосы, «Пустошный» обкалы)
вает нас. Разбитый лёд схлопы)
вается быстрее, чем неинтерес)
ная книга. В тёмной воде шуга,
лед похож на колотый сахар. 

02.11— 04.11 — Море Лаптевых,
стоим недалеко от Тикси. Капи)
тан разрешает членам экспеди)
ции и экипажу выйти на лед.
Мороз и солнце. Кто)то выносит

мяч и, оставляя длинные по)
движные тени на льду, все жела)
ющие играют в футбол. Ясными
ночами на небе появляется се)
верное сияние. Дежурим и сни)
маем до утра. 

05.11 — Пошли. С нами снова
идет «Механик Пустошный».
Температура с )23 С поднялась
до )13 С. Пурга, ветер сбивает с
ног. 
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06.11 — Переход в море. После
активной работы на станциях в
прошлых месяцах, переходы в
море воспринимаются как воз)
можность отдохнуть. Привести
в порядок каюту, постирать
одежду. Разобрать гигабайты
съёмок и записей. 

08.11 — Потекли бесконечные
одинаковые дни. Почти всё вре)
мя темно. Слабый рассвет пере)
ходит в сумерки и темноту.
Длятся сплошные ледовые поля.
В нашем канале идёт судно. 

11.11 — Пролив Вилькицкого.
По громкой связи объявление
капитана: «Членам экспедиции,
мы остановились и будем ждать
ледокол, примерно 8—9 дней.
Примерная дата прибытия в
порт (Архангельск) 28 ноября.
Переходим в режим экономии
воды». Закрыты душевые и по)
мещения со стиральными маши)
нами, отменена баня. Кто)то шу)
тит про встречу Нового года в
море. Чуть позже, благодаря
сильному ветру и течениям, в
ледовом поле появляется тре)
щина, открывается вода. Идём!

12.11 — Встали. Темно. У мно)
гих апатия. Одинаковые дни.
Сплошные ледовые поля, кото)
рые упираются в чёрное небо. 

13.11 — За ночь судно сносит
обратно течением и ветром, вид)
ны огни мыса Челюскин, кото)
рый прошли вчера. 

14.11 — Сколько мы проходим,
настолько судно сносит назад.
Где)то здесь мальчик Кай выло)
жил из льдин слово «вечность». 

16.11 — Стоим во льдах. Взошла
Луна. Свет на палубах погашен.
Безмолвие здесь не белое, а аб)
солютно чёрное. Мороз, ветер,
тишина и тьма. Нет разницы,
открыты или закрыты глаза.
Как никогда чувствуется хруп)
кость человека. 

17.11�18.11 — Когда появляются
трещины и разводья, пытаемся
идти вперёд. 

19.11 — Дрейф

20.11 — 22.11 — Пролив Виль)
кицкого. В трещинах то и дело
показывает морду морж. Фыр)
кает. Ветер усилился. 

23.11 — Пролив Вилькицкого.
Со стороны бака открылась во)
да. Ветер сбивает с ног вместе с
камерой и штативом. На палубе
наморозило льда. В специаль)
ном приложении видим, как в
нашу сторону идёт газовоз, на
экране телефона он — красная
точка, мы — голубая. Лежим в
дрейфе. Никого вокруг. 

Около 16:00 к нам подходит га)
зовоз «Борис Давыдов». Огром)
ное современное судно. Выгля)
дит как космический корабль.
Чтобы помочь нам, он откло)
нился от своего курса. Подошёл
к «Сомову» по просьбе другого
ледового капитана — Дмитрия
Лобусова. 
Связываюсь с капитаном газо)
воза Алексеем Киржемановым,
спрашиваю, как так вышло. «В
Арктике не справиться без взаи)
мовыручки», — потом Алексей
расскажет скольким судам, по)
павшим в беду, он помог. 

«Давыдов» помогает выйти.
Уходит своим курсом. «Сомов»
идёт вдоль припая. После полу)
ночи судно опять упирается во
льды. Встаём. 

24.11 — Стоим у архипелага
Нординшельда.

25.11 — Подходит газовоз «Ру)
дольф Самойлович», обкалыва)
ет «Сомова». Идём в его канале. 

26.11 — Идём вдоль Таймыра, к
Енисейскому заливу. Наконец
открывают душевые, и можно
пользоваться стиральными ма)
шинами. 

27.11 —  Прошли Обскую губу.
28.11 — Светло! Свет восприни)
мается как чудо. На полярных
станциях его увидят не скоро.
Будут праздновать. Даже не
светлое небо, а тонкий намёк на
будущую весну. Утром вышли
на чистую воду! Вечером подо)
шли к Карским воротам. 

30.11 — Баренцево море. 

01.12 — Архангельск. 

КАК ЭТО СДЕЛАНО

Экспедиционная журналистика
— это не только большая про)
фессиональная удача, но и дол)
гие разлуки с семьёй, физичес)
кие нагрузки, риск, вложение
сил и средств в подготовку, уме)
ние работать в закрытых кол)
лективах. 
Если вы планируете присоеди)
ниться к Арктической экспеди)
ции летом, то уже весной нужно
понять, с кем вы сможете пойти.
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Найти организаторов, догово)
риться. Списки формируется в
первой половине года. 
А дальше начинается подготов)
ка. В первую очередь, важна ва)
ша физическая форма. Перед
экспедицией вам придётся
пройти медицинскую комиссию.  
В Арктике непривычные влаж)
ность и содержание кислорода в
воздухе. Другая вода. Средняя
температура летом от )5 С до 
+5 С. Ветер, снег и лёд. 

Экипировка. От правильно по)
добранной экипировки в экспе)
диции может зависеть жизнь.
Самый верный способ не за)
мёрзнуть и не перегреться: мно)
гослойность. Термобельё, флис,
утеплённая жилетка, непромо)
каемая куртка и штаны (в зим)
нем варианте нужно добавить
пуховую одежду). 
Верхний слой покупается на
размер больше. Шапка, защита
лица. Удобный комплект экипи)
ровки, конечно, формируется не
сразу. Но принцип многослой)
ности всегда работает. Мои лет)
ние и зимние комплекты почти
полностью состоят из продук)
ции отечественного производи)
теля «БАСК». 

Техника. Здесь всё зависит от
ваших задач. В моём рабочем
комплекте две зеркальные каме)
ры, четыре объектива, коптер.
Достаточное количество бата)
рей. 
Обязательно блокноты и прос)
тые карандаши: даже там, где
разрядилась и замёрзла техника,
можно будет работать. Гермо)
мешки под всю технику — по)
лезная вещь. Удобно уметь ил)

люстрировать собственный
текст — в экспедицию проще по)
пасть в одиночку. Не всегда есть
места для нескольких специали)
стов. 

Курсы первой помощи. Раз в
три года я прохожу курсы пер)
вой помощи. Эти навыки нужны
не только там, где далеко от вра)
чей и больниц, но часто полезны
в повседневной жизни. С собой
в поездку нужно собрать аптеч)
ку, основные препараты с запа)
сом. В некоторые экспедиции и
командировки оформляется
страховка. 

ГЛАВНОЕ

Самое важное для меня в этих
долгих рабочих путешествиях —
возможность общаться с редки)
ми специалистами, редкими
людьми. 
В обычной жизни вряд ли мож)
но встретить полярников, метео)
рологов, инспекторов нацио)
нальных парков, лётчиков и ле)
довых капитанов. Это совершен)
но другой и закрытый от многих
мир мужественных, терпеливых
и добрых людей. В очерках мне
хотелось дать им слово. Не пере)
бивать, не стараться изменить и
причесать речь героев. Позво)
лить им быть настоящими, каки)
ми я встретила их на берегах хо)
лодных морей.

«Когда солнышко появляется
в феврале — радость. Посвет)
лее становится, и я могу на лы)
жах бегать. Встал — и пошёл)
пошёл)пошёл. А летом аж ор)
ганизм требует на улицу 
выйти. Красота! Ходишь по

тундре — и не асфальтом пах)
нет, а цветочками и травой.
Я отвык от денег. Поехал до)
мой, родственникам всё раздал.
Смеются люди надо мной: «Ты
чего, Назарыч?» Как моя мать
учила: сыно, в тебя — камнем, а
ты — кусочек хлеба. На мой
взгляд, мир жестокий. Но доб)
рота должна победить». (Яро>
слав Омельчук, техник>геофи>
зик, геофизическая станция
Колба имени В.В. Ходова). 

«Душа$северянка. Я приез)
жаю домой и, когда бываю там
долго, не чувствую себя на сво)
ём месте. Мне нужно вернуть)
ся в Арктику. Друзья спраши)
вают, что ты там забыл? А я не
могу ответить. Это какие)то
внутренние стремления. Ты
понимаешь, что это невыгодно,
возможно, не нужно, но проти)
виться им не можешь». (Нико>
лай Костиков, начальник стан>
ции МГ>2 Канин Нос).

«В работе с «Сомовым»
стресса нет. Есть вдохновение.
Поражаешься необъятности
страны. Людям, которые рабо)
тают и живут в сложных усло)
виях. А в Арктику я влюбился!
Она разная: она и суровая, и
красивая, и добрая. Я форму
надеваю и испытываю гор)
дость. За себя, за профессию. 
У нас в авиаотряде отношения
как в семье». (Артём Абрамов,
второй пилот вертолёта Ми>8,
2>й Архангельский объединён>
ный авиаотряд).
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