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НОВОЕ 

ОТКРЫТИЕ 

АНТАРКТИДЫ 
 
В ОБРАЩЕНИИ К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ ДВИЖЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ ФЛОТА 
ПРЕДЛАГАЕТ НАЧАТЬ ФОРМИРОВАТЬ ЭКСПЕДИЦИЮ К АНТАРКТИДЕ ПО 
ОКЕАНСКОМУ ПУТИ БЕЛЛИНСГАУЗЕНА И ЛАЗАРЕВА



ГОД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

 #
0

1
 
-
 
2
0

1
2

 
/
 
г
е
о
п
о
л

и
т
и

к
▲

конце января 
Председатель 
Общероссийского 
движения поддержки 
флота Михаил 
Ненашев направил 
обращение к главе 
нашего государства, 
в котором 
предлагает весьма 

амбициозный проект. Причем письмо ушло 
в Кремль в дни, когда отмечается 
очередная дата открытия Антарктиды 
великими русскими мореплавателями под 
командованием Фаддея Фаддеевича 
Беллинсгаузена и Михаила Петровича 
Лазарева. Через восемь лет этому 
величайшему морскому, географическому, 
научному открытию в истории 
человеческой цивилизации исполняется 
200 лет… 

«В России слабо знают об этом 
грандиозном открытии наших подлинных 
героев – соотечественников, и эти-то 
знания очень-очень поверхностные. 
Великое свершение еще неоценено по 
достоинству в российском обществе, в 
мире, - отмечается в обращении Михаила 
Ненашева. - Достаточно одного, но 
убедительного примера беспамятства – в 
нашей стране нет ни одного масштабно-
интересного художественного фильма (!) 
на эту тему, нет ни одного массово-
изданного яркого литературного 
произведения (!). 

А некоторые страны – морские конкуренты 
России и двести лет назад, и позже, и 
ныне или замалчивают открытие 
Антарктиды русскими мореплавателями 
или принижают его значение. Известно, к 
примеру, что в соответствии с 
существующим морским правом и 
правилами, открытые и названные нашими 
офицерами и матросами острова в районе 
Антарктиды, Австралии, в других 
прилегающих регионах были впоследствии 
произвольно переименованы 
представителями известных стран. 

С исторической точки зрения, с позиции 
современного значения и особенно, с 
учетом перспектив – наш 
общенациональный, государственный 
интерес к Антарктиде закономерен и 
должен только возрастать. А учитывая 
геополитическую роль Антарктиды ныне и 
завтра, экономическое, научное, морское,  
природоохранное значение 
южнополярного континента, необходимо, 
на наш взгляд, провести масштабную и 
эффективную работу в преддверии 200-
летнего юбилея, объединяя усилия 
государства и общества. 

Общероссийское Движение Поддержки 
Флота обращается к Вам с предложением 

начать формировать общенациональную и 
международную программу по подготовке 
к Двухсотлетию открытия Антарктиды 
русскими мореплавателями, которое 
состоится в 2020 году. 

Два века назад руководство нашего 
Российского государства заблаговременно 
и при активном содействии ученых, 
промышленников, судостроителей, 
предпринимателей, общественных 
деятелей организовало эту выдающуюся 
экспедицию.  

Мы предлагаем в этом году начать 
подготовку к организации похода двух 
современных парусников Российского 
Флота по пути двух кораблей Ф.Ф. 
Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. Наше 
Движение во взаимодействии с 
командованием, руководством флотов 
(военного, гражданского), с 
руководителями других государственных, 
общественных, научных, 
предпринимательских структур готово 
участвовать в организации этой 
подготовительной работы. При принятии 
Вами положительного решения по данной 
инициативе, мы внесем и другие 
предложения.  

2012 год в России – объявлен Вами Годом 
истории, и мы предлагаем наполнить это 
время действительно национально-
значимыми событиями. Начало подготовки 
достойной экспедиции в Антарктиду с 
демонстрацией Российского флага в 
большем числе стран, это, на наш взгляд, 
существенное усиление интереса как в 
России, так и в мире к нашей и 
общемировой истории. Проведение во 
Владивостоке Саммита АТЭС-2012 еще 
более повышает значимость России в 
Азиатско-тихоокеанском регионе, большая 
часть которого расположена, как известно, 
в районе Антарктиды. 27 января 2012 г.» 

Кстати, еще в 2009 году, Михаил Ненашев, 
капитан 1 ранга запаса и тогдашний член 
Комитета по обороне Госдумы 5 созыва, 
предложил коллегам-депутатам начать 
общенациональную, широкую по 
масштабам и деятельную по времени 
работу по усилению государственного, 
общественного интереса к историческому 
открытию русскими мореплавателями 
Антарктиды. А 28 января 2010 года 
Общероссийское движение поддержки 
флота во взаимодействии с Российской 
академией наук провело торжественную 
кают-компанию в честь 190-летия 
открытия нашими моряками Антарктиды в 
Государственном геологическом музее 
имени В.И. Вернадского. 

Возвращаясь к «истории вопроса», 
напомним, что 28 января 1820 года 
русская экспедиция под руководством 

В 



ГОД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

 #
0

1
 
-
 
2
0

1
2

 
/
 
г
е
о
п
о
л

и
т
и

к
▲

капитана 2 ранга Фаддея Фаддеевича 
Беллинсгаузена и лейтенанта Михаила 
Петровича Лазарева на  шлюпах «Восток» 
и «Мирный» открыла Антарктиду. В этом 
почти двухлетнем походе участвовало 190 
русских моряков. В итоге этой 
выдающейся экспедиции, внесшей 
огромный вклад во всемирную историю 
географических открытий, было положено 
начало нового этапа развития многих 
отраслей науки, особенно океанографии. 

Антарктида - потенциальный ресурсный 
резерв человечества, это территория, где 
человечество сможет добывать 
минеральное сырье в случае жизненной 
необходимости. Геологи установили, что 
недра Антарктиды содержат значительное 
количество полезных ископаемых – 
железной руды, каменного угля, найдены 
следы руд меди, никеля, свинца, цинка, 
молибдена, встречены горный хрусталь, 
слюда, графит. Площадь континента 
составляет более 14,4 млн. км², из них 1,6 
млн. км² составляют шельфовые ледники. 
Антарктида - это до 90 % мировых запасов 
пресной воды. 

Наблюдения за климатическими и 
метеорологическими процессами на 
континенте показали, что Антарктида 
является климатообразующим фактором 

для всей планеты. Изучение ледникового 
покрова сегодня приносит серьезные 
научные результаты, информируя нас о 
том, какой была Земля сто, тысячу, сотни 
тысяч лет назад. В ледниковом покрове 
Антарктиды оказались «записаны» данные 
о климате и составе атмосферы за 
последние сто тысяч лет. Антарктида 
считается лучшей лабораторией на Земле, 
куда приезжают ученые из разных точек 
земного шара, чтобы найти ответы на 
различные научные вопросы.  

Антарктические базы, особенно 
российские, расположенные по всему 
периметру континента, дают идеальные 
возможности для отслеживания 
сейсмологической активности по всей 
планете. 

В соответствии с конвенцией об 
Антарктике, от 1 декабря 1959 г. 
Антарктида не принадлежит ни одному 
государству. Разрешена только научная 
деятельность. Размещение военных 
объектов, а также заход боевых кораблей 
и вооруженных судов южнее 60-го градуса 
широты запрещены. ▲ 

 

 

 


