
К 60-летию антарктической станции Восток 

 

 

 16 декабря с. г. исполняется 60 лет со дня создания российской (советской) 

внутриконтинентальной станции Восток. Эта станция – уникальная база научных 

исследований. Экспедиционный персонал, работавший здесь все эти годы, вписал 

немало золотых страниц в историю отечественных и мировых исследований шестого 

континента. Именно на станции Восток были начаты регулярные геофизические и 

метеорологические наблюдения в районе Южного геомагнитного полюса планеты, 

именно здесь находится официальный Полюс холода Земли, именно на Востоке 

пробурена самая глубокая в мире скважина в ледяном покрове толщиной 3769 м, 

именно здесь обнаружено самое крупное подледниковое озеро планеты. За эти годы 

станция Восток стала символом наших антарктических исследований. 

В эти дни мы вспоминаем тех, кто работал на станции Восток с 1957 по 2017 

год. За это время там работала 61 смена отечественных полярников общей 

численностью 1386 человек. Примерно половина из них работала на Востоке 

многократно. Наибольшее количество зимовок на станции Восток провел инженер-

механик Федор Николаевич Львов (9, 12, 15, 18, 22, 25, 28, 31-я САЭ). Из 

современных полярников наиболее близко к этому показателю подошли повар 

Михаил Леонардович Казунин (47, 51, 53, 55, 57, 59, 62-я РАЭ) и нынешний 

начальник станции Алексей Викторович Туркеев (49, 51, 54, 56, 59, 62-я РАЭ). 



Наибольшее число экспедиций на Востоке провел лидер отечественных проектов по 

глубокому бурению ледников, профессор Санкт-Петербургского горного 

университета Николай Иванович Васильев (34-я САЭ, 39, 40, 42, 43, 51, 54–60-я, 62-я 

РАЭ). По четыре раза станцию Восток возглавляли Василий Семенович Сидоров (3, 

5-я КАЭ, 8 и 15-я САЭ), Олег Николаевич Струин (13, 19, 24, 31-я САЭ), Алексей 

Викторович Туркеев (54, 56, 59, 62-я РАЭ). 

Сердечно поздравляем всех учёных и специалистов, причастных к работам на 

станции Восток, с этой замечательной датой; желаем всем крепкого здоровья и 

успехов в антарктических исследованиях. 
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