
                                  

         



                                                    Россия -США-НАТО-Арктика 2012 

"Мы открыты для диалога с нашими зарубежными партнерами, со всеми соседями по арктическому региону, но, 

разумеется, собственные геополитические интересы будем защищать твердо и последовательно", - В.В.Путин. 
С 2012 года по 2020-й Россия намерена для деятельности в Арктике построить три атомных ледокола, а также 

несколько обычных ледокольных суден. Корабли будут призваны обеспечить стабильную работу в Арктике, а 

также проводку судов от Атлантического океана до Тихого. 

                                                              Арктические войска НАТО и США. 

В  докладе военной разведки Дании (FE), подчеркивается: «В ближайшие 10 лет в Арктике могут иметь место 

военные столкновения небольшого масштаба».  

                                                                      Военная разведка Дании. 

                                                                                         

                                                                          http://fe-ddis.dk/Om%20FE/Pages/default.aspx 

Приводятся также некоторые подробности: «Конфликты могут быть вызваны вооруженными силами третьих 

государств, гражданскими акциями либо разработкой природных ресурсов - поисками нефти или рыболовством 

на оспариваемых территориях, а также поблизости таких спорных территорий».   Заметим, что поводов для 

возникновения угрозы вооруженной конфронтации в Арктике имеется не просто достаточно - их, даже можно 

сказать, слишком много. «Добыча природных ресурсов в последние годы в Арктике будет активизирована, и 

некоторые прибрежные государства будут использовать военные силы и средства чтобы подчеркнуть их 

политические и правовые аргументы».См.Доклад в разделе НАТО-ПРО 

                                                                       

Другие государства также проявляют интерес к Арктике. «Кроме арктических государств , таких как Швеция, 

Финляндия и Исландия ,крупные европейские страны ,такие как, прежде всего, Франция и Великобритания. Из-за 

растущих потребносей в энергии и сырье, растет интерес Китая. В 2004 году Китаем была создана 

исследовательская станция на Щпицбергене. В 2011 году Китай инвестирует в Исландию, а также инвестирует 

в добычу сырья в Гренландии». В той или иной степени все прибрежные арктические государства  рассматривают 

вопрос о повышении своего военного потенциала в регионе, в первую очередь для морской разведки и поисково - 

спасательных работ. Усиление военной мощи также направлено на обеспечение суверенитета прибрежных 

государств, в том числе, чтобы подчеркнуть их политические и правовые аргументы для расширения их прав на 

эксплуатацию морского дна. Таким образом военно-морские  и военно-воздушные силы прибрежных арктических 

государств в ближайшие десятилетия будут расти.                                                                                                                                                                   

«В 2007 году , при поддержке политического руководства, русские установили флаг на морском дне, в районе 

Северного полюса. Так же возобновили полеты дальних стратегических бомбардировщиков над Арктикой, 

районов Северной Атлантики и Северного моря. В течении последующих 15 лет военная стратегия России будет 

меняться. К 2025 году большее количество подводных лодок Северного флота , надводных кораблей и самолетов  

устареют и их замена будет происходить в очень скромных масштабах». 

                                                                       Полицейская разведка Дании. 

  

                                                                      http://www.pet.dk/English.aspx 
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В качестве подразделения национальной безопасности и разведки Дании, PET должна предупреждать, 

расследовать и предотвращать операции и виды деятельности, которые представляют или могут представлять 

угрозу для сохранения Дании как свободной, демократической и безопасной страны. Поэтому основной задачей  

PET является противодействие и борьба против угрозы национальной безопасности и безопасности населения 

Дании.                                                                                                                                    В так называемый 

«Арктический совет» входят восемь стран, имеющих выход в Арктику – Россия, Канада, США, Исландия, 

Норвегия, Дания (вместе со своим островом Гренландией), Швеция, Финляндия.  

                                                                                               Арктический совет. 

 

                                                               http://www.arctic-council.org/index.php/en/ 

В Совет Баренцево-Евроарктического региона (СБЕР) вошли на правах постоянных членов Россия, Дания, 

Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция, а также Комиссия Европейских сообществ. Девять государств - 

Великобритания, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, Польша, Франция, США, Япония имеют в СБЕР статус 

наблюдателей. Существует и Совет министров Северных стран с таким составом участников: Дания, Финляндия, 

Исландия, Норвегия, Швеция, а также автономные территории – Фарерские острова (Дания), Гренландия (Дания), 

Аландские острова (Финляндия). Информационные офисы Северного совета находятся в Эстонии, Латвии и Литве, 

а также в Санкт-Петербурге и Калининграде. 

                                                        Совет Баренцева/Евроарктического региона. 

 

                                                                http://www.beac.mid.ru/O_Sovete.html 

Большая часть государств арктического пояса имеют друг к другу территориальные претензии. Канада спорит по 

поводу морской границы с США (Диксон-Энтранс, море Бофорта, пролив Хуан-де-Фука, остров Мачиас-Сил). 

Великобритания спорит за континентальный шельф Рокопл с Данией и Исландией, спорит с Исландией, Данией и 

Ирландией из-за границы континентального шельфа Фарерских островов. Ирландия спорит по поводу 

континентального шельфа Фарерских островов за пределами двухсотмильной зоны с Данией, Исландией и 

Великобританией. Шпицберген находится в центре морского пограничного спора между Норвегией и Россией. 

При этом США, Дания и Канада — в отличие от Норвегии и России - не признают территориальных прав 

Исландии в Северном Ледовитом океане. 

Причем ситуация усугубляется ускоряющимся процессом истощения основных стратегических ресурсов планеты. 

Кроме того, по причине стремительного потепления в Арктике ледовое покрытие уже в перспективе очень 

близкого будущего будет таять на несколько месяцев в году, что откроет новый канал для атлантико-

тихоокеанского судоходства и обеспечит доступ к 90 миллиардам баррелей нефти. Соответственно, все 

заинтересованные стороны торопятся заявить свои права на морское дно и разрабатывают военные и 

коммерческие планы на регион. В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, страны, граничащие с 

Арктикой, могут отстаивать свои права на владение природными ресурсами в пределах до 200 миль от побережья. 

                                                                          Арктический шельф России. 

Протяженность побережья окраинных морей российского сектора Северного Ледовитого океана и Берингова моря 

составляет 10400 км, или 68% протяжённости всех окраинных морей России. Территориальное богатство 

дополняется обилием других природных ресурсов, среди которых водные, энергетические, минерально-сырьевые. 

Геологи обнаружили в Арктике практически все элементы из таблицы Менделеева, а месторождения нефти и газа 

только северных районов Западной Сибири содержат значительную часть мировых запасов углеводородов. 

http://www.arctic-council.org/index.php/en/
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Соответственно, в течение последних трех лет неоднократно предпринимались попытки сместить Россию с 

лидирующих позиций в арктическом регионе. 

В конце 2011 года  в Совете безопасности РФ рассматривался вопрос о возвращении нашей стране 330 тыс. 

квадратных километров арктического шельфа, которые российское руководство в 90-е годы добровольно отдало «в 

пользу человечества» согласно Конвенции по морскому праву 1982 года.  См. в разделе НАТО-ПРО  

                                                                                         Совет безопасности РФ 

                                                                                                    

                                                               http://www.scrf.gov.ru/documents/18/ 

Эксперты пришли к выводу, что, подталкивая нашу страну к ратификации этой конвенции, Запад попросту 

аннексировал у России принадлежащую ей территорию. Интрига заключалась в том, что Конвенция по морскому 

праву, предложенная ООН, предполагала, что «арктическим» странам отходит только по 200 миль прибрежной 

акватории, а остальная часть шельфа объявляется «общим наследием человечества». Но, убедив Бориса Ельцина 

провести ратификацию Конвенции, американцы, в свою очередь, так сами её и не ратифицировали, а Канада не 

стала оговаривать размер своего арктического шельфа. Выходит, прежнее российское руководство попросту 

«развели». И нынешняя власть намерена восстановить статус-кво, отозвав свою подпись под Конвенцией в том 

случае, если отторгнутую часть российской Арктики нам не вернут. Необходимо отметить, что решение Бориса 

Ельцина об отторжении российского шельфа было воистину волюнтаристским: эксперты предупреждали его о 

том, что в Конвенции отсутствует определение статуса Арктики и это позволяет разграничивать шельф по более 

ранним договорам. Но Ельцин мнению экспертов не внял. Итогом ратификации 1997 года стало то, что четырьмя 

годами позже у России отрезали так называемый район «А» площадью более 330 тыс. квадратных километров. 

Между тем на отторгнутой у нас территории находится 30% всех неразведанных запасов газа, 13% – нефти, а 

также несметные залежи редкоземельных и цветных металлов. Член правления «Газпрома» Всеволод Черепанов 

убеждён, что к 2030 году запасы условного топлива на арктическом шельфе могут достигнуть 11 млрд тонн. Совет 

по изучению производительных сил (СОПС) уже подготовил все необходимые документы, на основании 

которых наша страна будет требовать возвращения своей части шельфа.  

                                               Совет по изучению производительных сил (СОПС). 

 

                                                                                    http://sopssecretary.narod.ru/ 

Юристы признают российские претензии вполне законными. Вопрос лишь в том, как отнесутся к нашим 

претензиям «западные партнёры», 15 лет назад подтолкнувшие нас в одностороннем порядке ратифицировать 

предложенную ими Конвенцию, но сами так её и не ратифицировавшие? В меморандуме подготовленном 

СОПС, руководству нашей страны, эксперты советуют прекратить работу по самоограничению территории 

Арктики. «Не в интересах нашей страны подавать новую заявку, за основу должно быть принято секторальное 

разделение территории между пятью арктическими странами», – считает председатель СОПС Глеб Фетисов. 

Руководителям государства нужно как можно быстрее организовать единый центр управления развитием 

российской Арктики и включить район «А» в постановление правительства об особо охраняемых зонах и 

заповедниках. Юридических оснований для такого включения достаточно. См.Доклад СОПС в разделе НАТО-ПРО 

http://www.scrf.gov.ru/documents/18/
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http://www.scrf.gov.ru/documents/18/
http://sopssecretary.narod.ru/


                                                                                   

http://www.fas.org/irp/offdocs/nspd/nspd-66.htm 

В принятой 9 января 2009 года директиве по арктической политике США подчеркивается, что в Арктике 

«СоединенныеШтаты имеют широкие фундаментальные интересы в сфере национальной безопасности и 

готовы действовать независимо либо в союзе с другими государствами по защите этих интересов». 

См.Директиву в разделе НАТО-ПРО. 

  

http://www.defense.gov/speeches/secdef.aspx 

Причем «арктические интересы» США включают, например, такие вопросы, как противоракетная оборона и 

системы раннего оповещения, а также развертывание морских и воздушных систем для стратегических морских 

перевозок. 10 ноября 2009 года был опубликован «Арктический план действий ВМС США». См.План в разделе 

НАТО-ПРО. В этом документе особое внимание уделялось вопросу развития ледокольного флота. На специальных 

«арктических» слушаниях в конгрессе США адмирал Тад Аллен отметил: «Россия в 2009 году завершает 

программу строительства национальных атомных ледоколов нового поколения, что гарантирует ей наличие 

нескольких тяжелых ледокольных судов далеко за 2020 год». Аллен напомнил, что спущенный на воду в 2007-м 

ледокол «50 лет Победы» гарантирует России доступ к природным ресурсам, находящимся в регионе Арктики. 

Росатомфлот России 

  

                                                        http://www.rosatomflot.ru/index.php?menuid=25 

В связи с этим США необходимо вкладывать средства в строительство новых ледоколов, так как срок 

эксплуатации американских тяжелых полярных ледоколов подходит к концу. Мнение Аллена поддержал 

конгрессмен-республиканец Дональд Янг, призвавший конгресс «выделить необходимые доллары для нового 

арктического флота ради будущего нашей великой страны». Были предприняты и меры по усилению 

американского военного присутствия в Арктике: в городе Вардё на крайнем востоке Норвегии размещен радар 

ПРО США «Globus II». Ранее «Globus II» находился на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии. Он был 

разработан для получения разведданных о баллистических ракетах. Информация о траекториях ракет и 

боеголовок, позволяющая организовать их перехват, имеет огромную важность для США. 

                                                                            

http://www.fas.org/irp/offdocs/nspd/nspd-66.htm
http://www.defense.gov/speeches/secdef.aspx
http://www.rosatomflot.ru/index.php?menuid=25
http://www.fas.org/irp/offdocs/nspd/nspd-66.htm
http://www.defense.gov/speeches/secdef.aspx
http://www.rosatomflot.ru/index.php?menuid=25


                                                                                          Радар «Globus II» 

В своей новой книге "Satelittkrigen" ("Спутниковая война") См в разделе НАТО-ПРО. Борд Вормдал, 

журналист норвежской телерадиокомпании NRK, приводит слова профессора Массачусетского технологического 

института Теодора Постола: "Крайне трудно понять, каким образом радар в Вардё может не использоваться в 

составе противоракетной обороны США. Ведь это единственный радар, который способен отличить реальную 

боеголовку от имитации. Это единственный радар, разрешающая способность и дальность действия которого 

позволяют получать такую информацию при отслеживании межконтинентальных баллистических ракет на 

пространстве от Ирана до центральных районов или восточного побережья США". Об этом сообщает 

Вarentsobserver.com. Радар "Globus II" находится в г. Вардё на крайнем востоке Норвегии в нескольких десятках 

километров от баз российского Северного флота на Кольском полуострове. Здесь же, кстати, находится 

небольшой музей русской культуры, разрекламированный в Архангельской области России в качестве "музея 

поморов". 

                                                                       

Журналист Борд Вормдал - автор книги «Satelittkrigen» («Спутниковая война») 

В своей книге Борд Вормдал пишет, что у Вардё идеальное положение для слежения за российскими 

межконтинентальными ракетами на пространстве от Плесецка до Камчатки, охватывающем шесть часовых поясов. 

Информация о траекториях ракет и боеголовок, позволяющая организовать их перехват, имеет огромную важность 

для США. Профессор Массачусетского технологического института Теордор Постол - эксперт по 

радиолокационным системам, в течение ряда лет он проводил исследования, посвящённые функционированию 

противоракетной системы США в Европе, материалы которого поместил «Бюллетень учёных-атомщиков».  См 

Бюллетень атомщиков в разделе НАТО-ПРО. 

                                                                      Северное командование США. 

   

                                                   http://www.northcom.mil/News/Transcripts/index.html 

Серьезные меры на арктическом стратегическом направлении предпринимаются и другими игроками. Так, в 

докладе о североевропейском сотрудничестве в области обороны и внешней политики, представленном в начале 

февраля 2009 года, бывший министр иностранных дел Норвегии Турвал Столтенберг выдвинул предложения о 

сотрудничестве в 13 оборонных областях между пятью странами Северной Европы: Норвегией, Швецией, 

Финляндией, Данией и Исландией. В числе приоритетов в докладе Столтенберга упоминается создание 

совместных морских сил быстрого реагирования, ледокольного флота, амфибийного подразделения, сил 

гражданской обороны по борьбе с природными техногенными катастрофами, объединенной системы подготовки 

кадров для указанных служб.  Доклад Thorvald Stoltenberg в Разделе НАТО-ПРО. По мнению автора доклада, 

реализация этих мер могла бы способствовать серьезной экономии средств пяти стран Северной Европы в сфере 

безопасности. Часть такого сотрудничества – рост количества военных учений в Арктике. Началась ускоренная 

модернизация вооруженных сил арктических держав. Так, норвежский ВМФ заказал пять новейших фрегатов, 

которые планируется оснастить высокотехнологичными ударными ракетами. К концу 2007 года были введены в 

эксплуатацию пять патрульных судов проекта «Номен», созданного специально для работы у норвежского 

побережья. В 2008 году норвежское правительство приняло решение закупить 48 американских самолетов Joint 

Strike (JSF). 

                                                                            

http://www.nrk.no/host2011/
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                                                                           Арктические интересы США. 

  

http://www.cnas.org/blogs/naturalsecurity/2011/05/secure-us-interests-arctic-ratifying-unclos-key.html 

Все более настойчивое желание потеснить Россию в Арктике демонстрирует Канада. Так, 30 августа канадский 

премьер - министр Стивен Харпер совершил инспекционную поездку по арктическим военным базам , объявив, 

что «северная стратегия» страны включает в себя увеличение военного присутствия в полярных широтах. 

                                                                                            Арктические войска Канады. 

             

http://www.canadacom.forces.gc.ca/site/index-eng.asp 

Россия осознает масштабы потенциальных угроз своим национальным интересам в Арктике. Так, в «Стратегии 

национальной безопасности», утвержденной указом президента РФ Дмитрия Медведева от 12 мая 2009 года, 

подчеркивается: «В условиях глобализации процессов мирового развития между государствами обострились 

противоречия, связанные с нарастнием риска исчерпания запасов важнейших стратегических ресурсов, что 

создает серьезные потенциальные угрозы в Арктической зоне Российской Федерации». 

                                                                      Национальная безопасность России. 

  

                                                           http://www.scrf.gov.ru/documents/sections/3/ 

27 марта 2011 года пресс-служба Совета Безопасности РФ сообщила о том, что Россия планирует до 2020 года 

создать арктическую группировку войск для защиты экономических и политических интересов страны в этом 

регионе в рамках концепции «Основы государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу». См. в разделе НАТО-ПРО. Этим документом предусмотрена необходимость создания 

группировки сил общего назначения ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов (в первую очередь 

пограничных органов) в арктической зоне России, способных обеспечить военную безопасность в различных 

условиях военно-политической обстановки. В частности, арктические войска ФСБ составят 10–12 тысяч человек. 

Их основа – полк морской пехоты в Мурманске и мотопехотная бригада в Печенге.  

                                                                  

Напомним, что 20 сентября на заседании Морской коллегии при правительстве РФ главком ВМФ РФ адмирал 

Владимир Высоцкий сообщил, что в 2012 году будет завершена разработка Морской доктрины РФ до 2030 года. 

Также адмирал Высоцкий подчеркнул, что насущной необходимостью является обеспечение присутствия ВМФ 

http://www.cnas.org/blogs/naturalsecurity/2011/05/secure-us-interests-arctic-ratifying-unclos-key.html
http://www.canadacom.forces.gc.ca/site/index-eng.asp
http://antarctic.su/news/c0011_1.shtml
http://www.scrf.gov.ru/documents/sections/3/
http://www.scrf.gov.ru/documents/98.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/98.html
http://www.cnas.org/blogs/naturalsecurity/2011/05/secure-us-interests-arctic-ratifying-unclos-key.html
http://www.canadacom.forces.gc.ca/site/index-eng.asp
http://www.scrf.gov.ru/documents/sections/3/


России в районах мирового океана: «Это не демонстрация флага, это обеспечение констатации наших 

стратегических интересов в том или ином регионе. Мы вернулись к освоению Арктики».                                                                                                                 

Следует особо подчеркнуть, что сегодня на арену борьбы за Арктику все чаще выходит Китай. Об этом 

свидетельствует опубликованный 1 марта 2010 г. в Швеции доклад Стокгольмского Международного 

Института мирных исследований «Китай готовится к освоению свободной ото льда Арктики», 

подготовленный при поддержке МИД Норвегии. См.Доклад  в разделе НАТО-ПРО. В нем говорится, что Арктика 

может стать еще одной зоной (наряду с Африкой), где КНР будет преследовать свои геополитические интересы. 

Прежде всего, такими целями является доступ к залежам полезных ископаемых для растущей китайской 

экономики, а также развитие торгового сообщения через арктические воды. Пекин интересуют новые 

транспортные магистрали, которые могут появиться в Мировом океане в летний период, возможно, уже к 2013 

году. Причем особое внимание КНР привлекает Северный морской путь, тянущийся вдоль арктических берегов 

России. Использование Северного морского пути сулит огромные транспортные выгоды для Китая, экономика 

которого в большой степени связана с морским транспортом. При этом Китай опасается, что Россия может 

запросить слишком высокую цену за транзит, что может нивелировать большую часть потенциальной выгоды.  

                                                                      Полярная станция «Хуанхэ Чжань». 

  

http://journal.polar.gov.cn/EN/article/showBrowseTopList.do 

В борьбе за арктический шельф Пекин намерен потеснить северные морские державы, включая Россию. В 2004 

году у Китая появилась постоянная наземная база в Арктике - на архипелаге Шпицберген в Баренцевом море 

основана исследовательская станция «Хуанхэ чжань». Влиятельный китайский эксперт Ли Чжэньфу считает, что 

появление более короткого судоходного пути из Восточной Азии в Европу и Северную Америку потенциально 

может открыть перед Китаем огромные возможности - как экономические, так и военные. В своем 

исследовательском отчете для Госсовета КНР он особо подчеркнул: «Тот, кто получит контроль над 

арктическим маршрутом, будет контролировать новый путь мировой экономики... Арктика имеет серьезное 

военное значение, и другие страны признают этот факт». См.Доклад  в разделе НАТО-ПРО 

                                                                           

В среде экспертов-международников Арктика называется тем местом, «где никогда не заканчивалась «холодная 

война». Недавно американский военный эксперт Джоди Рэй Беннет опубликовал предположения о том, что 

Северный полярный круг в XXI веке может стать тем, чем был «во второй половине XX столетия Ближний 

Восток». Оснований для таких прогнозов действительно много. 
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Россия и Арктика-Антарктика. История. 

65 лет назад наша страна уже противостояла попыткам антарктической экспансии немцев и американцев, и 

противостояла успешно.  

В ноябре 1945 года в распоряжение Тихоокеанского флота было передано три новейших эскадренных миноносца – 

«Высокий», «Внушительный» и «Важный». Моряки называли эти эсминцы кораблями-призраками – никто из 

простых смертных никогда не видел их вблизи, на сегодняшний день не существует ни одной фотографии и ни 

одной схемы устройства этих судов в снаряжённом состоянии. 

Формально эти эсминцы подчинялись командованию ТОФ, но ни разу не участвовали во флотских учениях или в 

манёврах. Не наблюдали их и в портах, куда обычно заходили советские военные корабли. Проект, в рамках 

которого строили эти эсминцы, назывался 45-бис. Строили «корабли-призраки» в Комсомольске-на-Амуре, 

доделывали во Владивостоке, причём рабочие бригады на 202-м заводе создавались специально. Известно, что на 

«Высоком» переделали килевые конструкции с целью обеспечения повышенной остойчивости, на «Важном» 

демонтировали носовые башни и вместо них установили ангар для четырёх гидросамолётов и катапульту, а на 

«Внушительный» установили немецкие ракетные комплексы КР-1. В декабре 1945-го три новых сверхсекретных 

эсминца зашли с краткими визитами в китайские порты Циндао и Чифу. С тех пор их никто не видел. Но архивные 

документы о списании этих кораблей датируются 1964 годом. Где же были эти эсминцы почти 20 лет? Летом 1946 

года президентом Аргентины был избран Хуан Доминго Перон. И первой страной, куда будущий диктатор 

отправил своих дипломатов, стал Советский Союз, а вовсе не Соединённые Штаты, на поклон к которым 

отправлялись все без исключения предшественники Перона. Отношения неожиданно быстро наладились: 

формальные договорённости предусматривали поставки в СССР аргентинской пшеницы и говядины, а также 

важного стратегического сырья в виде вольфрамовых и бериллиевых руд. Но были у Сталина с Пероном и 

неформальные договорённости – на сегодняшний день секрета эти документы уже не представляют. См.  в разделе 

НАТО-ПРО.  

Главное, о чём удалось Перону договориться со Сталиным, – гарантии для осевших в Аргентине германских 

военных преступников. СССР обязался их более не преследовать. Зачем понадобились Перону такие гарантии, 

понятно. Беглые гитлеровцы вложили в экономику Аргентины порядка 30 млрд долларов – в 1946 году это была 

неслыханная, астрономическая сумма. И взамен Перон обязался обеспечить их безопасность – даже испортив 

отношения с Америкой. А Советский Союз получил не только продовольствие и стратегическое сырьё, но ещё и 

так называемую субантарктическую базу ВМФ Аргентины. Это была самая южная военно-морская база в мире 

на тот момент. 

В конце февраля 1947 года из США в сторону Антарктики вышла странная научная экспедиция. Учёных как 

таковых в её составе было всего 25 человек – против 4 тыс. военных. В состав эскадры – 68-го оперативного 

соединения ВМФ США – входили авианосец «Филиппин Си» с 25 самолётами на борту и 13 военных кораблей 

различного типа. Вёл эскадру адмирал Ричард Ивлин Бёрд. Операция называлась «Хай джамп» – «Высокий 

прыжок».  

                                                                                      

Формальной целью экспедиции было открытие американской антарктической исследовательской станции, 

неформальной – поиск так называемой Новой Швабии, немецкой колонии в Антарктиде, где, по данным 

американской разведки, несколько лет велись опыты по созданию новейших видов вооружений. Случайно или нет, 

но начало экспедиции совпало с завершением допросов бывших командиров немецких подводных лодок U-530 и 

U-977 – эти лодки участвовали в перевозках секретных грузов из Германии в Антарктиду в 1944–1945 годах. 



Переброска носила кодовое название «Валькирия-2». По окончании операции лодка U-530 открыто вошла в 

аргентинский порт Мар-дель-Плата, и её экипаж сдался местным властям, которые позже передали пленных 

немцев американской разведке. Собственно показания капитана подлодки Шеффера и стали единственным 

настоящим основанием для снаряжения экспедиции Бёрда.  

Экспедиции Бёрда предстояло проверить, что в сообщениях о Новой Швабии правда, а что вымысел. 1 марта 1947 

года экспедиция достигла Антарктики. А дальше у американцев возникли проблемы. На всякий случай Бёрд 

поручил проверить, нет ли в районе чужих кораблей. Проверили. В водах моря Лазарева нашлось одно-

единственное советское научно-исследовательское судно «Слава». И больше ни единого плавсредства. И тут 

прямо по курсу откуда ни возьмись появляются два эсминца без опознавательных знаков. А справа по курсу от 

американцев – ещё один. Эсминцы открывают огонь, их поддерживают с воздуха – то ли самолёты, если верить 

официальному отчёту Бёрда 1947 года, то ли не вполне самолёты, если верить его же интервью, которое он дал 

The New York Times девятью годами позже, незадолго до своей смерти. См.  в разделе НАТО-ПРО. 

                                                                               

Один корабль идёт ко дну, падают в ледяную воду четыре поднятых в воздух американских самолёта. Бёрд 

командует «Полный назад!» и уводит свою эскадру к берегам Америки. Сегодня можно с уверенностью сказать, 

что три эсминца, развернувшие антарктическую экспедицию ВМФ США, были те самые «Высокий», «Важный» и 

«Внушительный», вышедшие наперерез эскадре – с аргентинской «субантарктической базы» и с базы Рио- Гранде 

на Огненной Земле. А вот что это были за самолёты – неизвестно. 

                                                                                      База Рио- Гранде на Огненной Земле. 

                                                                

Чилийская газета "Эль Меркурио" г.Сантьяго от 5 Марта 1947 года проливает, свет на стратегическое значение 

полярной  разведки. В статье, Ли ван Атта под названием  "Как Адмирал Ричард E. Берд относится к 

стратегическому значению  полюсов". Адмирал Берд заявил сегодня, что крайне важно для Соединенных Штатов, 

инициировать меры защиты против возможного вторжения в страну  вражеских самолетов, базирующихся в 

полярных регионах. Адмирал заявил: "я не хочу никого пугать, излишне, но это горькая реальность, в случае новой 

войны в континентальной части Соединенных Штатов, Америка будет атакована самолетами, от одного или 

обоих полюсов". Использование "будет атакована" , а не "может быть", или даже "скорее всего будет" весьма 

странно, так как обычно он был очень точным, в  терминологиях  предполагаемых угроз. Что касается недавно 

прекращенной  экспедиции, Берд сообщил, что Соединенным Штатам  "необходимо принять меры защиты" , и 

создать "последние оборонительные редуты  против вторжения  от вражеских самолетов, исходящих от полярных 

регионов". Адмирал Берд заявил  "прошло то время, когда Соединенные Штаты могли  считать себя 



защищенными  океанами и полюсами": это был один из объективных уроков, недавно закончившейся экспедиции", 

сказал он. См.  в разделе НАТО-ПРО.  

На сегодняшний день России принадлежат шесть постоянно действующих антарктических станций и пять 

законсервированных. Ещё семь станций объявлены несуществующими – «Оазис» мы передали Польше, а 

остальные забросили. Одна из этих заброшенных станций носит название «Полюс недоступности». Закрыли её в 

1958 году. На аэродроме станции было оборудовано несколько взлётных полос, причём полос довольно странных. 

Одна из них предназначалась для посадки военно-транспортных Ли-2. А ещё три были слишком коротки для того, 

чтобы принять транспортный самолёт. Зато их ширина была чуть ли не вдвое больше обычной. Что за летательные 

аппараты должны были взлетать и приземляться на Полюсе недоступности, неизвестно. В настоящее время на 

территориях южнее 60 градусов южной широты действует антарктическая конвенция, запрещающая любые 

работы и действия, кроме научно-исследовательских. Новая Швабия расположена как раз в этой зоне, на Земле 

Королевы Мод. Сегодня здесь действует                                          германская антарктическая станция «Ноймайер».  

  

http://www.awi.de/en/infrastruktur/stationen/neumayer_station/ 

Немцы осваивали Антарктику с конца 30-х годов и нашли там немало такого, о чём до сих пор ходят легенды. К 

примеру, Оазис Ширмахера – место, где вулканическая активность и горячие источники создали тёплый 

микроклимат. Адмирал Дёниц в 1943 году рапортовал фюреру, что его кригсмарине основали в Антарктике 

«неприступную крепость, Шангри-Ла Третьего рейха, в которой могут жить и работать одновременно 5 тыс. 

человек». В рапорте Дёница говорилось, что в Антарктике найдены несколько оазисов с тёплым воздухом – 

гигантские подземные полости, вполне пригодные для жизни. Есть и такая версия. Сохранились свидетельства, что 

30 апреля 1945 года капитан люфтваффе Петер Баумгарт вылетел из Германии в Норвегию с Гитлером на борту. 

Там фюрер погрузился на подлодку, взявшую курс на Антарктиду. Предположение, мягко говоря, смелое, но зёрна 

здравого смысла в ней имеются. К концу войны на так называемой базе 211 в Новой Швабии числилось порядка 

4500 работников. К этой же базе были приписаны и 35 подводных лодок из соединения «Конвой фюрера». Именно 

Баумгарт впервые озвучил версию о том, что советские эсминцы не допустили американскую экспедицию Бёрда к 

Новой Швабии. А вот почему они это сделали – сказать сложно.    

                                                                                          P.S.                                            

Изменения, происходящие сегодня в Арктике, няряду с усилением там «русского фактора» вызывают все большую 

озабоченность у северных стран, заставляют их задуматься об общей безопасности в этом регионе и возможном 

вовлечении НАТО в процесс ее укрепления. Арктика без льда (даже только летом) способна серьезно 

скорректировать оборонные приоритеты, а, возможно, и стратегические концепции сдерживания различных стран, 

особенно с учетом вероятного столкновения арктических интересов США и России. Таким образом, сложная 

конъюнктура политических (стратегических), экономических и географических факторов на ближайшую 

перспективу превращает Арктику в один из самых интересных и значимых регионов мира. 

                                                                                

http://www.awi.de/en/infrastruktur/stationen/neumayer_station/
http://www.arctic.gov/publications/2011-12_usarc_goals.pdf
http://www.scrf.gov.ru/documents/98.html
http://www.awi.de/en/infrastruktur/stationen/neumayer_station/


«С точки зрения Кремля, для России добыча арктических ресурсов - это не выбор, а стратегическая 

необходимость», - пишет Чарльз Эммерсон (Charles Emmerson) в своей новой книге «Будущая история 

Арктики». См.в разделе НАТО-ПРО.                                                                        

 P.S.S. 10 причин, по которым с Россией все еще считаются. 

С точки зрения давних наблюдателей за Россией – одного республиканца, работавшего в администрации Джорджа 

Буша, и демократа, служившего в Пентагоне при президенте Билле Клинтоне – Россия имеет огромное значение для 

США.  

                                                                                  

                                                                   Смотри  Доклад в разделе НАТО-ПРО. 

Грэм Эллисон – директор Центра Белфера по науке и международным делам при Гарвардском университете и 

бывший помощник министра обороны администрации Клинтона. Роберт Блэквил является старшим специалистом 

по внешней политике в Совете по внешним связям Генри Киссинджера, он служил послом США в Индии, а затем 

помощником Советника по национальной безопасности администрации Буша. Они оба являются сопредседателями 

оперативной рабочей группы по вопросам России и американских национальных интересов, которую спонсирует 

Центр Белфера и Центр по национальным интересам. 

 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/index.html 

,,Суть заключается в том, что Россия имеет большое значение для правительства США, которое стремится 

защитить и продвинуть свои национальные интересы. Решение премьер-министра Владимира Путина вернуться 

в этом  году в качестве президента делает крайне необходимым для Вашингтона налаживание отношений с 

Россией путем последовательной, реалистичной политики. Никто не отрицает того, что иметь дело с Россией 

опасно, трудно и зачастую ведет к разочарованиям. Нам не стоит упускать из вида ее несовершенство в 

правовой системе и системе защиты прав человека. Тем не менее, Россия - это игрок, чей выбор затрагивает 

наши жизненно важные интересы в сфере ядерной безопасности и энергетики. Она является ключевым звеном в 

вопросе обеспечения 100-тысячной американской армии, которая воюет в Афганистане, и в том, чтобы не дать 

Ирану приобрести ядерное оружие,,….  

                                                                           

                                                   http://www.politico.com/news/stories/1011/67178.html 

Ниже приведены десять фактов, в силу которых американские законодатели должны 

продвигать свои национальные интересы в тесном взаимодействии с Москвой.  

Во-первых, Россия остается единственной страной, которая может стереть США с лица земли за 30 минут. Как 

признавали все президенты, начиная с Джона Кеннеди, сотрудничество с Россией является определяющим в 

вопросе предотвращения ядерной войны.  

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/index.html
http://www.politico.com/news/stories/1011/67178.html
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/index.html
http://www.politico.com/news/stories/1011/67178.html


    

http://structure.mil.ru/structure/forces/strategic_rocket.htm 

Во-вторых, Россия - это самый важный наш партнер в предотвращении ядерного терроризма. При условии 

сочетания более 11 миллиардов долларов американской финансовой помощи, предоставляемой по программе 

совместного снижения угрозы Нанна-Лугара, и впечатляющего российского профессионализма, 

приобретенного за два десятилетия после падения «империи зла», ни одна единица ядерного оружия не останется 

без контроля международного сообщества. 

  

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html 

В-третьих, Россия играет важную роль в предотвращении распространения ядерного оружия и систем доставки 

реактивных снарядов. В силу того, что Вашингтон старается остановить движение Ирана к ядерному оружию, 

выбор России продавать или не продавать важнейшие технологии будет означать неудачу или вероятный успех. 

  

                                                       http://english.farsnews.com/NewsV.php?news=all 

В-четвертых, поддержка России в сфере данных разведки и ее помощь в проведении операций остаются 

решающими в войне США против «Аль-Каиды» и борьбе с другими межнациональными террористическими 

организациями. 

  

http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/09/20119911945391549.html 

В-пятых, Россия обеспечивает жизненно необходимый путь снабжения 100-тысячной американской армии, 

сражающейся в Афганистане. Поскольку отношения США с Пакистаном были нарушены, единственный 

оставшийся путь снабжения через российские территории приобрел решающее значение, и сейчас по нему 

поставляется половина всех суточных поставок. 

 

В-шестых, Россия является крупнейшим в мире добытчиком нефти и вторым крупнейшим добытчиком 

http://structure.mil.ru/structure/forces/strategic_rocket.htm
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://english.farsnews.com/NewsV.php?news=all
http://structure.mil.ru/structure/forces/strategic_rocket.htm
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/project/62/usrussia_initiative_to_prevent_nuclear_terrorism.html
http://english.farsnews.com/NewsV.php?news=all
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/09/20119911945391549.html


природного газа. За последнее десятилетие Россия произвела больше поставок нефти и природного газа на 

мировые рынки энергоресурсов, чем любое другое государство. Большинство основных путей транспортировки 

энергоресурсов из Евразии начинаются в России или пересекают ее девять часовых поясов. Будучи гражданами 

страны, которая импортирует каждые 2 из 3 из тех 20 миллионов баррелей нефти, ежедневно питающих 

американские автомобили, американцы остро ощущают воздействие России на энергетику США. 

 

В-седьмых, Москва представляет собой важного участника современной системы международных отношений. 

Это неслучайно, что Россия является одной из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, обладающих 

правом вето, наряду с членами G-8 и G-20. Если политика Москвы будет в большей степени согласована с целями 

США, это будет иметь решающее значение в установлении политического равновесия и не нарушении 

существующего порядка в условиях, когда Китай превратится в мировую державу. 

  

                                                                     http://www.chicagog8nato.org/ 

В-восьмых, Россия – это территориально самая большая страна на Земле, граничащая с Китаем на востоке, с 

Польшей – на западе, и с США – в Арктике. По ее территориям проходят транзитные коридоры поставок на 

мировые рынки, чья стабильность жизненно важна для американской экономики. 

  

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/region/135/east_asia.html 

В-девятых, мощность российской интеллектуальной элиты отражается в том факте, что ее представители 

получили больше Нобелевских премий за достижения в области науки, чем выходцы из Азии, что россияне 

занимают первые места в большинстве математических соревнований и лидирующие места в мировых рейтингах 

шахматных гроссмейстеров. Единственный способ для американских астронавтов попасть на Международную 

космическую станцию и покинуть ее – это оказаться на борту российской ракеты. Соучредителем самой мощной 

цифровой компании в мире, Google , является выходец из России Сергей Брин. 

                                                                             

                                                                            http://infolab.stanford.edu/~sergey/ 

В-десятых, способность России нарушать планы США трудно преувеличить. Только представьте себе, что может 

сделать российский президент, если он захочет расстроить международные планы США – начиная с прекращения 

потока поставок в Афганистан и заканчивая продажей Тегерану ракет противовоздушной обороны S-300 и 

объединением с Китаем в противостоянии резолюциям ООН. 

http://www.chicagog8nato.org/
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/region/135/east_asia.html
http://infolab.stanford.edu/~sergey/


  

http://structure.mil.ru/structure/forces/cosmic.htm 

«Именно поэтому в следующий раз, когда вы услышите чиновника, предлагающего игнорировать 
Россию со словами «кого это волнует?», попросите его назвать страны, которые бы значили больше 

для успеха или неудач США в продвижении наших национальных интересов» - Грэм Эллисон. 
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