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«НЭ» - НАШ ЭКСКЛЮЗИВ

Вы представляете себе 

Северный Ледовитый 

океан? Вообразите карти-

ну: снежное, нет, ледяное 

поле... Это и есть океан. 

Кругом ни души, даже 

птицы не летают. Тишина. 

Впереди идёт ледокол. 

Он давит лёд. А за ним 

электроход, на котором 

среди многочисленного 

экипажа – моряк-стажёр 

Андрей Косилов. Бок о 

бок с океаном он провёл 

два с половиной месяца.

Место для производ-

ственной практики Андрей 

искал сам. Он обратился в 

Научно-исследовательский 

институт Арктики и Антар-

ктики, где ему предложили 

место в штате на должность 

матроса-стажёра в северном 

рейсе Российской арктиче-

ской экспедиции, которой 

поручено освоение и обо-
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снование границы континен-

тального шельфа Россий-

ской Федерации в Северном 

Ледовитом океане.

–Команда вышла из пор-

та Санкт-Петербург на 

электроходе усиленного 

ледового класса «Акаде-

мик Фёдоров», – рассказы-

вает Андрей. – После чего 

сделала заход в порт Киль, 

(Германия). Загрузили про-

визию и пошли вдоль Скан-

динавского полуострова, 

стояли некоторое время 

на рейде у берегов Нор-

вегии. Дальше был заход 

в порт Архангельск,где 

на борт поднялся состав 

научно-исследовательской 

экспедиции. Экспедицию 

напутствовал учёный, ис-

следователь Арктики и Ан-

тарктики, депутат Госу-

дарственной Думы Артур 

Чилингаров. Выйдя в море, 

мы встретились с атомным 

ледоколом «Ямал», который 

на протяжении всего плава-

ния сопровождал наше суд-

но во льдах.

Задача команды заключа-

лась в съёмке подводного 

рельефа с помощью ново-

го многолучевого эхолота, 

который был врезан в дни-

ще судна. План съёмки про-

ходил от изобаты (линии с 

постоянной глубиной, от 

северного берега нашего 

материка) 2500 метров и до 

самого северного географи-

ческого полюса. После того 

как план съёмки рельефа 

был выполнен, экспедиция 

двинулась в Архангельск, за-

тем по тому же маршруту в 

Санкт-Петербург.

Моряк Андрей, как и по-

ложено, нёс вахту, впервые 

в жизни стоял у штурвала 

и вёл судно по курсу, зани-

мался швартовкой, уборкой. 

Убирал, например, снег с па-

лубы, которого было много. 

Небо и ветер, казалось, всё 

время хотели сравнять элек-

троход с однотонным белым 

пейзажем. Когда картина за 

бортом менялась, весь эки-

паж выходил посмотреть 

новые пейзажи. Как-то стар-

ший помощник капитана со-

общил, что по правому борту 

медведь, – в таких случаях 

все выходят и фотографиру-

ют. А ещё Андрей видел се-

верное сияние. 

Во время экспедиции на-

шему моряку пригодились 

навыки, которые он полу-

чил ещё в кадетской школе, 

например, как называют-

ся части судна и как вязать 

морские узлы. Но не мог 

привыкнуть к мысли, что бе-

рег так неблизко. Андрей 

впервые находился в откры-

том плавании, да ещё и Се-

верном Ледовитом океане, 

где солнце изо дня в день не 

садилось, и это продолжа-

лось полтора месяца. 

Андрей не скрывает – 

было тяжело, но сейчас душа 

просится обратно. 

Екатерина 

ГРАДОБОЕВА.

Фото из архива

Андрея КОСИЛОВА.

Выпускник Сысертского кадетского корпуса Андрей Косилов  

учится в Государственной морской академии имени адмирала 

Макарова в Санкт-Петербурге и уже примерил на себя роль мо-

ряка. Два с половиной месяца ходил по Северному Ледовитому 

океану в составе профессиональной экспедиции. Впечатлений 

немеряно! После сессии он поехал в родную Сысерть, расска-

зал о своём походе кадетам и «Новой Эре». 

Белый медведь не ждал гостей.

Во время ледового похода.

Команда матросов-стажёров на борту МИ-8, 

который приземлился на атомный ледоход «Ямал»: слева – Андрей Косилов. 


