
Категория 15-17 лет 
Ледокол Арктика. События, 

связанные с покорением полюса 1977 
года надводным судном в свободном 
плавании. 

17 августа 1977 года,  в 4 утра по московскому 
времени атомный ледокол «Арктика» достиг 
Северного полюса.  

В музее Арктики и Антарктики есть экспозиция, 
посвященная этой дате, среди прочего можно 
увидеть древко флага Георгия Яковлевича Седова, 
полярного исследователя, который хотел водрузить 
его на полюсе в 1914 году. В память о нем и о 
других полярных исследователях, рисковавших 
жизнью ради мечты, капитан ледокола Юрий 
Сергеевич Кучиев поставил старое древко рядом 
со знаменем СССР.   

Однако любой флаг, водруженный на 
Северном полюсе, так или иначе, исчезнет с этой 
символической точки, однако в музее Арктики и 
Антарктики есть еще один интересный экспонат – 
копия капсулы, спущенной на дно океана. Внутрь 
капсулы были помещены тексты Конституции СССР 
и Гимна Советского Союза, список с указанием 
фамилий участников экспедиции, номера газет 
«Правда», «Известия», «Комсомольская правда». 

Ученые, конечно, проводили наблюдения, 
брали пробы воды. Но среди фотографий, 
которые можно увидеть в музее, есть и такие, где 
люди радостно позируют с арбузом. Конечно, 
такие домашние, обыденные на материке вещи 
обретают на вершине планеты иное значение. 



 Кто-то принес на лед букет ромашек, 
собранных в Мурманске, кто-то играл в футбол, 
кто-то набирал в бутылки «полюсную» воду. 

Старший помощник капитана Анатолий 
Алексеевич Ламехов предложил совершить 
кругосветное путешествие, взявшись за руки. Так 
зарождались традиции, до сих пор соблюдаемые 
во время туристических рейсов к полюсу. 

Даже начальник радиостанции атомохода 
Евгений Николаевич Метелкин вышел в эфир не по 
уставу: решился выйти в эфир до специального 
разрешения. Это был его долг перед 
радиолюбителями со всех уголков планеты, для 
которых первыми принять сигнал с полюса было 
большой честью и событием всей жизни. 

Впервые изменил дисциплине и Ю.С. Кучиев, 
надев вместо морской фуражки летный шлем. 
Став капитаном первого надводного судна, 
достигшего Северного полюса, он смог заявить о 
своей несбывшейся мечте. Все детство и юность он 
мечтал стать летчиком. 

 



Категория 15-17 лет 

Штормовой костюм полярника 
 Самая низкая температура на поверхности 

Земли была зафиксирована в июле 1983 года на 
научно-исследовательской станции «Восток» в 
Центральной Антарктиде. Около пяти часов утра 
столбик термометра опустился до отметки - 89,20 С. 

Полярники живут на «Востоке» не только в 
условиях сверхнизких температур, но и высокогорья. 
Это тяжелейшие условия для жизни. Без 
специальной экипировки можно погибнуть. Одним 
из вариантов верхней одежды был штормовой 
костюм.  

Штормовой костюм надевали при метелях 
поверх обычного костюма или ватного пальто, в 
зависимости от температуры воздуха. Костюм был 
сшит из плотной водоотталкивающей ткани - 
прорезиненного перкаля.  

Он состоял из просторной рубахи - куртки с 
капюшоном и широких брюк на помочах 
(подтяжках). На куртке имеется нагрудный карман с 
двумя пуговицами, куда полярники могли 
складывать мелкие предметы. Серебристый цвет 
костюма не позволял привлекать большое 
количество солнечной радиации. 

 Костюм дополнялся двойными меховыми 
рукавицами до локтя и маски. При температурах 
ниже - 50 0С на улицу нельзя выходить без маски на 
лице. При дыхании ртом на таком сильном морозе 
высока вероятность обморожения дыхательных 
путей и легких. Теплый воздух в маске 
поддерживался благодаря электроподогреву, 
питательный элемент которого был спрятан под 
верхнюю одежду и крепился на плече. 
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Дрейф континентов 
Сотни миллионов лет назад все материки 

Южного полушария и полуострова Индостан являли 
собой гигантский участок суши. Попробуйте 
сблизить Южную Америку, Африку, Австралию, 
Индостан, поместив в центр Антарктиду. 
Согласитесь, составляется некий пазл. Именно так 
родилась гипотеза о существовании 
суперконтинента Гондваны. 

Процесс раскола материка, если судить по 
современным геологическим данным, произошел 
почти 200 миллионов лет назад. От Гондваны 
откололся блок Африки и Южной Америки, вскоре 
(65 – 70 миллионов лет назад) – Австралия 
отделилась от Антарктиды и стала дрейфовать на 
северо-восток. Проходил процесс крайне 
медленно, со скоростью считанных миллиметров в 
год. 

Конечно, изменился и климат. Экспедиция 
Роберта Скотта в январе 1912 года, обнаруживает  
среди собранных окаменелостей отпечаток листа 
древнего папоротника (высота около 10 метров, с 
большими листьями). Палеонтологи находят останки 
животных, которые не были приспособлены к 
холоду. Эти находки доказывают изменения климата 
и дрейф континентов. Растения и животные могли 
существовать лишь в условиях тропиков и 
субтропиков.  

 
Мы предлагаем вам пофантазировать и 

изобразить часть пейзажа современной Антарктиды 
«тогда и сейчас». 
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Руал Амундсен 
Имя норвежца Руаля Амундсена знакомо 

всем, кто интересуется историей исследования 
полярных областей. В списке его достижений 
значится покорение Южного полюса и первый 
успешный полет на дирижабле «Норге» к 
Северному полюсу. Амундсен был первым 
человеком, преодолевшим северо-западный 
морской проход, а также первым гражданским 
летчиком Норвегии. 

В этом норвежце жил дух викингов. Один 
армейский врач так и назвал Амундсена – 
последний викинг своей страны. Рядом с его 
фамилией можно часто встретить слово «первый». 
Ставя цель, он упорно к ней шел. Старший товарищ 
Фритьоф Нансен скажет об Амундсене: «В нем 
жила какая-то взрывчатая сила». 

Еще в детстве Руал решил стать полярным 
исследователем. Для достижения своей цели он 
зачитывался литературой по полярным 
исследованиям и путешествиям, особенно его 
интересовала пропавшая без вести экспедиция 
британского исследователя Джона Франклина. 

С юности он приучал свое тело к холоду и 
физическим нагрузкам. Зимой юноша совершал 
изнурительные лыжные переходы. Окна в его 
комнате всегда были открыты нараспашку, а 
кровати он предпочитал коврик, укрываясь одним 
пальто или газетами. Не меньше сил отдавалось и 
тренировке ума. «Любой человек не так уж много 
умеет, и каждое новое умение может ему 
пригодиться», - говорил Амундсен. Он читал книги по 
метеорологии, океанологии, научился проводить 
магнитные наблюдения. 

Амундсен был довольно высокого роста (180 
см), худощавого телосложения. На продолговатом 
лице особенно хорошо выделялся римской нос. 



Завораживающее впечатление производили 
голубые глаза под густыми черными бровями. Взгляд 
этих глаз холодный, почти ледянящий. Под ярко 
очерченной носогубной складкой располагаются 
тонкие губы. Кажется, что этого сурового лица 
никогда не касалась улыбка. Суровый, 
немногословный… «последний викинг своей 
страны». 
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Отто Юльевич Шмидт 
Отто Юльевич Шмидт (1891-1956) — академик, 

организатор научной жизни, имя которого в истории 
нашей страны ассоциируется с такими понятиями, 
как «челюскинцы» и «Севморпуть». 

В 1930-е годы академик Шмидт, несомненно, 
являлся одним из самых известных людей страны. Да 
и в мире его хорошо знали — и по свершениям, и в 
лицо. Про него слагали стихи и газетные 
дифирамбы. Он был одним из «знатных людей 
советской державы». Запоминалась колоритная 
внешность решительного учёного: яркие глаза, 
длинная тёмно-седая борода. После Челюскинской 
эпопеи О. Ю. Шмидту стали посвящать 
современные былины, где непременно 
подчёркивалось его сходство с длиннобородыми 
героями древних легенд. Сама внешность и 
поведение главы ГУСМП допускала возможность 
изображения его в духе преемственности стиля 
старинных преданий.  

Правильные черты лица, высокий лоб; глаза, 
посаженные в меру глубоко, были защищены 
низкими бровями: густыми и тёмными. Нос прямой 
и ровный; волевые линии крыльев носа немного 
непропорционально расходятся книзу. Густые и 
длинные усы, бакенбарды и борода скрывают 
нижнюю часть лица учёного. Но самое главное — 
это взгляд Отто Юльевича! Пронзительный, волевой, 
немного суровый, но вместе с тем мудрый и 
честный взгляд у этого человека! 

Современники говорили, что важнейшей 
особенностью Отто Юльевича была 
жизнерадостность; при любых условиях он мог 



создать ощущение нормы, режима, спокойного 
течения быта!   

Во время Великой отечественной войны великий 
учёный вынужден был отойти от дел по управлению 
Северным Морским Путём — обострилась давняя 
болезнь. Тем не менее, учёный продолжал 
заниматься научными изысканиями. К сожалению, 
со временем болезнь всё чаще стала брать своё. 
надолго отнимала его у науки. Великий жизнелюб О. 
Ю. Шмидт умер, не достигнув и 65-летнего возраста. 
Но память о нём навсегда осталась в истории, а 
слава его укрепилась в десятках блестяще 
реализованных начинаний!  
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