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Проект «МИР ОТ ПОЛЮСА ДО ПОЛЮСА»
Экспедиционный проект «Мир от Полюса до Полюса»
является долгосрочным международным гуманитарным проектом.
Главная цель проекта – привлечь внимание мирового
сообщества к ключевым проблемам современного мира,
успешное решение которых возможно лишь при объединении
усилий всех прогрессивных сил планеты.
Терроризм, наркомания, экологические бедствия – не
имеют национальности. Противостоять этим вызовам
можно лишь действуя сообща, в масштабах крупных и
авторитетных межгосударственных и международных
программ, на основе тесного международного сотрудничества.
Проект получил одобрение Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, поддержан рядом министерств,
научно-исследовательских и научнопроизводственных организаций. Осуществляется при участии Русского Географического общества и
Ассоциации российских полярников, а также при поддержке Информационного Центра ООН в Москве.
Проект «Мир от Полюса до Полюса» является продолжением начатой в 1999-2000 гг.
экспедиционной программы «Дорога в Третье Тысячелетие», в рамках которой были успешно
проведены крупные международные высокоширотные экспедиции в Антарктиде - «Навстречу XXI
веку» (1999-2000 гг.) и в Арктике - «Северный полюс – 2000».
В общей сложности в этих экспедициях приняло участие более 150
представителей 20 стран Мира, которые побывали в самых
труднодоступных точках нашей планеты, на Южном
и Северном полюсах.
Зажженный на Южном полюсе в канун Нового 2000 года символический «Огонь
Мира» был соединен со «Священным Огнем», зажженным в Иерусалиме в честь
2000-летия Христианства, в Храме Гроба Господня. Участниками экспедиции был
подписан Меморандум, обращенный к людям планеты Земля.
Сегодня, спустя более 15 лет, наш Мир не стал безопаснее. Наша задача –
призвать лидеров крупнейших мировых держав к совместному решению
глобальных
проблем,
грозящих
гибелью
современной
человеческой
цивилизации.
В рамках Проекта «Мир от Полюса до Полюса» намечено проведение двух
крупномасштабных неправительственных экспедиционных программ на географических куполах нашей
планеты:

в Арктике - «200 флагов. Мост Будущего» (2017-2018 гг.)
в Антарктиде - «Континент Мира» (2018-2019 гг.)
Общим лейтмотивом проектов будут принципы Доверия, Сотрудничества и Дружбы.
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Международная комплексная экспедиция
“200 флагов. Мост Будущего”

Чукотка – Берингов пролив – Аляска, июль – август 2017 г.
Центральный Арктический бассейн, Северный полюс - апрель 2018 года.
Экспедиционная программа «200 флагов. Мост Будущего» включает в себя цикл научно спортивных и историкогеографических экспедиций, осуществляемых вездеходными маршрутными группами, а также летними
археологическими отрядами. В ходе экспедиций будут исследованы районы российской и зарубежной Арктики,
хранящие тайны экспедиций прошлых веков, места, где проходили маршруты первопроходцев и исследователей
Арктики.
Одновременно будет осуществлен экологический мониторинг арктических территорий России в интересах
планирования работ по очистке Арктики от бытового и производственного мусора, скопившегося за годы освоения
северных территорий. Будут проведены работы по исследованию исторических мест Чукотки, связанных с именами
великих русских арктических первопроходцев XVII-XIX.
Впервые в истории Берингов пролив, разделяющий восточное и западное полушария нашей планеты, будет
пересечен на колесных плавающих вездеходах отечественной разработки. Экспедиция явится «виртуальным мостом»,
который соединит автомобильным транспортом более 200 государств четырёх континентов планеты Земля.
Финальным этапом экспедиции станет обширная совместная культурная программа в г. Анкоридж (Аляска, США),
посвященная 285-летию с того момента, когда первые европейцы - члены команды бота «Св. Гавриил» под
началом геодезиста М. Гвоздева и подштурмана И. Фёдорова ступили на берег Аляски, и 150-летию договора
между Россией и США о продаже Аляски Соединённым Штатам.
Завершится арктическая часть Проекта посещением в апреле 2018 Северного полюса, в честь 110-летнего
юбилея первого в мире достижения этой точки человеком, где будет проведена масштабная международная
гуманитарная акция: обращение ко всем жителям планеты Земля к совместному решению глобальных проблем,
грозящих гибелью современной человеческой цивилизации.
.

Международная комплексная антарктическая экспедиция
«Континент Мира»
Антарктида, декабрь 2018 – январь 2019 года;

Старт маршрута, протяженностью около 8.000 км, планируется на российской станции «Новолазаревская».
Дальнейший путь пройдет через наиболее интересные и труднодоступные внутриконтинентальные точки Антарктиды:
Полюс Относительной Недоступности - Южный геомагнитный полюс (ст. «Восток», Россия) – Южный географический
полюс (ст. «Амундсен-Скотт», США) – гора Винсон, 5.140 м. (наивысшая точка Антарктиды) - Патриот Хиллз. В ходе
экспедиции будет использована специальная колесная техника, разработанная и изготовленная в России.
Участники экспедиции, представители всех континентов, всех вероисповеданий и конфессий, вновь побывают на
Южном и Северном полюсах Земли. Здесь будет продолжена Акция подписания «Меморандума Миллениума», начатая
и проводившаяся по инициативе России под эгидой ООН в 2000 году (зажжение «Огня III Тысячелетия» - символа
сохранения Человеческой Цивилизации в «нулевых» точках планеты).
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Организаторы и участники экспедиционной программы
Экспедиционный проект “Мир от Полюса до Полюса”
разработан
и
подготовлен
Экспедиционным
Центром
*АРКТИКА* Русского Географического общества совместно с
Международным
Союзом
общественных
объединений
«Перспективный
Мир»,
при
поддержке
РусскоАмериканского общества дружбы и делового сотрудничества,
Русского Географического общества, Ассоциации российских
полярников,
Федерации
спортивного
туризма
России
исторического общества «Русская Америка» и других
российских и международных общественных организаций.
Гуманитарная программа Проекта «Мир от Полюса до
Полюса»
разработана Русско-Американским обществом
дружбы и делового сотрудничества, МСОО «Перспективный
Мир», получила поддержку и будет
осуществляться под
флагом ООН.
Почетным Председателем Оргкомитета Проекта «Мир от
Полюса до Полюса» является Специальный представитель
Президента
Российской
Федерации
по
вопросам
международного сотрудничества в Арктике и Антарктике, Вицепрезидент Русского Географического общества, Герой России и
Герой Советского Союза, Президент Ассоциации российских
полярников Артур ЧИЛИНГАРОВ.
Руководство экспедиционным Проектом осуществляет
Президент
Экспедиционного
Центра
“АРКТИКА”
РГО,
Действительный член Русского Географического общества,
Член
Национального
Географического
общества
США,
Действительный член Клуба Исследователей (США), Член
Экспертного совета МЧС России, заслуженный мастер спорта
СССР,
заслуженный
путешественник
России,
почетный
полярник Владимир ЧУКОВ.
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Экспедиционный проект
«200 флагов. Мост Будущего»

В ходе экспедиции намечено осуществление трансконтинентального перехода на российских колёсных
плавающих вездеходах, кульминацией которого будет первое в мире пересечение Берингова пролива на
автомобилях. Проект получил название «200 флагов. Мост Будущего». Впервые в истории произойдет
виртуальное соединение автомобильным сообщением более 200 стран мира, расположенных на четырёх
континентах планеты Земля.
Многие поколения путешественников стремились в высокие широты. Магическая сила полюсного
притяжения не давала покоя этим бесстрашным людям. Стремление достичь Северного полюса, найти новые
пути, соединяющие Старый и Новый Мир - не давало покоя целым поколениям путешественников. Норвежцы и
датчане, русские и американцы, англичане и итальянцы и многие другие, преодолевая невероятные трудности,
рискуя жизнью, шли в неведомое ради того, чтобы положить на карту новые земли, открыть новые пути,
соединяющие океаны и материки, а может быть и встретить новые цивилизации.
Неоценим вклад России в открытие северных земель, их изучение и освоение. Имена путешественниковпервооткрывателей известны всему миру. Они увековечены на всех географических картах и не могут не
вызывать чувства гордости за наших знаменитых соотечественников.
Лучшие сыны человечества отдали достижению этой цели многие годы своей жизни. Многие из них в
этих суровых краях обрели свое последнее пристанище. Долг современников - сохранить в нашей памяти и
памяти будущих поколений их имена: Вильям Баренц, Витус Беринг, Семен Челюскин, Харитон Лаптев, Семен
Дежнев, Эрик Норденшельд, Эдуард Толль, Владимир Русанов, Георгий Седов, Григорий Ушаков, Иван Папанин
и еще десятки и сотни других, кто своим самоотверженным трудом принес нашему Отечеству мировое
признание в области исследования и освоения высоких широт.
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Участники нескольких полярных экспедиций, неоднократно прошедшие путь от побережья до Северного
полюса, впервые в мире автономно прошедшие на лыжах трансполярный маршрут от берегов России до
побережья Канады через точку Северного полюса, имеющие огромный опыт совершения автономных
лыжных и вездеходных переходов в условиях дрейфующих арктических льдов и Антарктики, члены
маршрутных групп Экспедиционного Фонда *АРКТИКА* совершат свои маршруты общей протяженностью
около 10 000 км, по пути великих первооткрывателей Арктики, побывают в местах, носящих их имена и
хранящих память об их историческом подвиге.
Движение по маршруту будет осуществляться на пневмовездеходах собственной разработки и
изготовления, экспериментальные образцы которых успешно использовались в высоких широтах Арктики
и Антарктиды в экспедициях 2000 – 2016 годов.
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Цели и задачи экспедиции:

- Впервые в мире пересечь Берингов пролив на автомобилях. Впервые в
истории виртуально соединить автомобильным сообщением более 200 стран
мира, расположенных на четырёх континентах нашей планеты.
- Впервые пройти кольцевой маршрут по территории Чукотки в летний
сезон, с целью изучения перспектив развития спортивного автотуризма на
колесных плавающих вездеходах с шинами сверхнизкого давления.
- Провести мониторинг наиболее значимых и интересных объектов
природы и истории региона, наиболее привлекательных мест, которые
необходимо включить в число туристических объектов будущих туристических
маршрутов.
Маршрут экспедиции начнется в г. Певек.
Первая кольцевая часть маршрута предполагает посещение
уникальных чукотских природных феноменов – каменных кекуров, древних
наскальных изображений, практически неизвестных специалистам-историкам. В
устье реки Пегтымель будут проведены поиски места, где находилась изба,
построенная в середине XVIII века отрядом русских мореходов во главе с
Никитой Шалауровым, погибшим при попытке пройти морем до Берингова
пролива, По местам, где когда-то работали геологи, старатели, где в середине
прошлого века располагались гулаговские лагеря.
В дальнейшем маршрут общей протяженностью около 5500 км, пройдет на
восток вдоль побережья Северного Ледовитого океана до Берингова пролива.
Впервые в истории будет предпринята попытка преодолеть пролив на
плавающих колесных вездеходах в летнее время. Завершится маршрут через 4045 дней на Аляске (США), в поселке Ном и г. Анкоридж.
- Во время экспедиции будут впервые проводиться полномасштабные
натурные испытания новых образцов колесной вездеходной техники в летних
условиях, отрабатываться способы преодоления препятствий, тактика
движения и взаимодействия на маршруте.
- Одновременно планируется выполнение комплекса работ в рамках
программ тестирования российской космической навигационной системы
ГЛОНАСС, испытания нового оборудования, применяемого в целях оптимизации
работ по жизнеобеспечению в ходе маршрут
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Антарктическая экспедиционная программа
«Континент Мира»
Антарктида - уникальное по своей суровой красоте, первозданности
и труднодоступности место на нашей планете. Большая ее часть - это
безжизненная ледяная пустыня. Здесь, в средней части ее ледяного
купола, где морозы могут достигать -90°С, расположен мировой Полюс
Холода.
Открытый более 195 лет тому назад русскими военными моряками
Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым, этот материк по сей день
остается единственным континентом, чья территория все еще
противостоит натиску цивилизации, оставаясь достоянием всего
человечества, не признавая государственных границ, оставаясь
доступной человеку только для научной, а теперь и научно-спортивной и
туристической деятельности.
Более 55 лет назад правительствами 12 государств был подписан
первый Договор об Антарктике. Он, а в последующем ряд международных
конвенций
и
соглашений,
стали
фундаментом
международного
сотрудничества и гарантом защиты уникальной природы Ледового
Континента. Благодаря этим международным документам Антарктида
продолжает оставаться единственным свободным от вооружений,
безъядерным континентом на Земле. Учеными всего мира выработан
обширный комплекс мер, позволяющих сохранить уникальную природу
Антарктики - жизненно важный ключ к хрупкой экосистеме нашей
планеты.
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Цели и задачи экспедиции «Континент Мира»


Совершить первый в истории Антарктиды трансантарктический
переход на колесных транспортных средствах через наиболее
труднодоступные точки шестого континенты: Полюс
Относительной недоступности, Южный полюс, Южный магнитный
полюс и наивысшую точку Антарктиды – г. Винсон (5140 м.);



Провести крупномасштабную международную акцию «Капсула Мира»,
чтобы привлечь внимание мирового сообщества к ключевым
проблемам современного мира, которыми являются терроризм,
наркомания, военные конфликты. Призвать к расширению
сотрудничества в научно-исследовательской сфере, познанию мира, в
котором мы живем, культурной и общегуманитарной деятельности в
современном обществе, решению глобальных экологических проблем.



Выполнить комплекс исследовательских работ по маршруту движения в
рамках совместных программ с рядом научно-исследовательских
организаций и научных фондов;



Выполнить подъемы тепловых воздушных шаров на Полюсах
Антарктиды, провести крупную рекламно-информационную кампанию в
интересах фирм и организаций-спонсоров



Совершить подъем на высочайшие вершины Антарктиды в горных
массивах Вольтат и Элсуэрт. Поднять Флаги стран – участниц Проекта
«Мир от Полюса до Полюса»;



Создать цикл видеофильмов, рассказывающих о крупнейшем
антарктическом полярном путешествии, об истории освоения
человеком высоких широт нашей планеты, природе Антарктиды и
экологических проблемах нашей планеты, обусловленных
деятельностью человека;
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Мы, авторы экспедиционной программы,
не случайно выбрали
Антарктиду местом
проведения крупномасштабной международной
неправительственной акции, направленной на утверждение принципов
гуманизма, взаимопонимания, мирного сотрудничества в интересах
Глобальной Экологии во всех сферах человеческой деятельности, во имя
сохранения нашей планеты для будущих поколений.
Мы выражаем надежду, что наш Проект – крупномасштабная
международная неправительственная Антарктическая экспедиция –
привлечет внимание всех, кому не безразлично будущее нашей планеты:
представителей всех религиозных конфессий, политиков и ученых,
бизнесменов и деятелей искусства и культуры, а также простых людей всех
возрастов, всех тех, благодаря кому человеческая цивилизация двигается
вперед.
На Южном полюсе, в символической «Точке «0», будет проведена
символическая закладка «Капсулы Мира» с посланиями представителей
всех пяти континентов планеты Земля к нашим потомкам, которые будут
жить на планете после нас.
Участниками и главными героями этой акции смогут стать как члены
экспедиции, так и политические и общественные деятели, полномочные
представители государств всех пяти континентов, представители ведущих
конфессий мира и самых широких кругов мировой общественности.

Проект «МИР ОТ ПОЛЮСА ДО ПОЛЮСА»

Задачи экспедиции
Под флагом Русского Географического Общества пройти маршрутами
первопроходцев по кромке Северного Ледовитого океана. Обследовать
районы пребывания экспедиционных отрядов XVII- XX веков.


Впервые в практике полярных экспедиций обеспечить оперативную
передачу больших объемов информации, в том числе видеоматериалов,
по каналам спутниковой системы связи, чтобы дать возможность
телезрителям и пользователям глобальной сети Интернет следить за
ходом экспедиции.


Осуществить комплекс научных наблюдений и поисковых работ по
маршруту в соответствии с научной программой ААНИИ, Института
природного и культурного наследия РАН, Института Океанологии РАН и
Геофака МГУ.
Провести испытания российских спутниковых систем ГЛОНАСС и
ОМНИКОММ в высоких широтах.
Провести комплекс поисковых работ в целях изучения и
паспортизации памятников истории и природы Российского Севера.

Провести крупную рекламно-информационную кампанию в интересах
партнеров и спонсоров экспедиционной Программы “От Полюса до
Полюса”. Создать видеосериал, издать красочный фотоальбом и
написать книгу, рассказывающие об одном из крупнейших полярных
путешествий, об истории и сегодняшних днях Арктики, о людях, живущих
на берегах самого сурового океана на Земле, об организаторах и
участниках полярной кругосветки, а также о тех организациях, фирмах и
людях, кто поддержал Экспедицию и содействовал ее осуществлению.
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Организация экспедиции «Континент Мира»
Международная комплексная Антарктическая экспедиция «Континент Мира» проводится в
координации с работами РАЭ и российско-южноафриканской компании ALCI в период с ноября
2018 года по январь 2019 года.

Основные этапы экспедиции:
Ноябрь 2018 г. Отправка техники и грузов экспедиции морским путем по маршруту СанктПетербург – ст. Новолазаревская. Вылет самолета ИЛ-76 с передовой командой, оборудованием и
снаряжением Экспедиции по маршруту: Москва – Кейптаун - ст.Новолазаревская;
Декабрь 2018 г. Вылет участников экспедиции к месту старта экспедиции: Москва – Кейптаун;
Кейптаун – ст. Новолазаревская;
Декабрь 2018 – январь 2019 гг. Развертывание базового
лагеря экспедиции в районе горного массива Вальтат. Выполнение
программы экспедиции;
Январь 2019 г. Выполнение авиарейсов самолетов ИЛ-76 и
«Баслер» по маршрутам: Москва – Кейптаун – Новолазаревская;
Новолазаревская - Южный полюс – Новолазаревская;
16.01.2019 г. Завершение активной части экспедиции. Снятие базового лагеря, Вылет самолета
ИЛ-76 по маршруту: Новолазаревская – Кейптаун – Москва.
20.01.2019 г. Прибытие участников экспедиции в
экспедиции.

Москву, пресс-конференция по итогам
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