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БЕЛАЯ
ЗЕМЛЯ

НАЗВАННАЯ В ЧЕСТЬ НОРВЕЖСКОЙ 
КОРОЛЕВЫ, ЗЕМЛЯ КОРОЛЕВЫ МОД 
НА АТЛАНТИЧЕСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ 
АНТАРКТИДЫ С 1938 ГОДА ОСПАРИВАЕТСЯ 
НОРВЕГИЕЙ КАК «НОРВЕЖСКИЙ СЕКТОР 
АНТАРКТИКИ». НА ЭТУ ЖЕ ТЕРРИТОРИЮ 
ПРЕТЕНДОВАЛА И ФАШИСТСКАЯ 
ГЕРМАНИЯ. СЕЙЧАС ЖЕ ЭТО РАЙ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ПОКЛОННИКОВ 
ЭКСТРЕМАЛЬНОГО СПОРТА.  СТР. 060–067



Кадры: Земля Королевы Мод

САКВОЯЖ СВ62 — февраль 2013 февраль 2013 — 63САКВОЯЖ СВ

Захват территории

Весь огромный район, обле-
танный немецкими пилота-
ми времен Третьего рейха 
и помеченный сброшенны-
ми с самолетов вымпелами 
со свастикой, был назван 
Новой Швабией.

Наука

В Оазисе (так в Антарктиде 
называют участки суши, сво-
бодные ото льда и имеющие 
относительно равнинный 
ландшафт) расположены 
Российская и Индийская 
научные станции.

Транспорт

Здесь же находится и ле-
довый аэродром, способ-
ный принимать тяжелые 
транспортные самолеты. 
Длина ледовой взлетно-по-
садочной полосы — 2600 м, 
ширина — 60 м.
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Океан льда

Антарктида — континент, 
покрытый льдом. Наземное 
оледенение представляет 
собой центральное леднико-
вое плато, от которого во все 
стороны по склонам лед мед-
ленно стекает в океан. 

Обман зрения

Миражи — нередкое 
явление на Земле Короле-
вы Мод. Эти оптические 
эффекты возникают (так 
же, как и в пустыне) из-за 
разделения воздуха на слои 
разной плотности.

Узоры

Постоянно плавящиеся 
под солнцем и обдуваемые 
сильнейшими ветрами льды 
Антарктиды принимают 
порой самые причудливые 
формы и покрываются 
затейливыми узорами.
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Экстрим

Горы Дригальского на Земле 
Королевы Мод были откры-
ты с воздуха пилотами люфт-
ваффе в 1938 году. Этот 
горный район — заветная 
мечта альпинистов и бейс-
джамперов всего мира. 

Айсберг в океане

Заливы Антарктиды зимой 
покрываются припайным 
льдом, в который вмерзают 
отколовшиеся от шельфо-
вых ледников айсберги. 
Припай неподвижен до кон-
ца лета. 

На границе

По периферии наземного 
ледникового покрова, 
закрывая заливы материко-
вой отмели, располагаются 
шельфовые ледники. Часть 
их лежит на шельфе, часть 
находится на плаву.
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Царство птиц

На припайном льду в заливе 
Атка располагается одна 
из крупнейших во всей 
Антарктиде колония 
императорских пингвинов. 
Она насчитывает несколько 
тысяч особей. 

Фауна

Самцы императорского 
пинг вина достигают роста 
122 см и весят в среднем 
35 кг. Самки немного 
меньше — 114 см роста 
и до 28 кг веса. На фото — 
четырехмесячные птенцы.

Натура

Тюлени Уэдделла распро-
странены практически 
на всем побережье антарк-
тического континента. 
Они имеют мирный нрав, 
позволяя приблизиться 
для съемки портрета.


