
Что такое Арктика?

Северный  полюс  нашей  планеты  представлен  удивительным

заснеженным  географическим  районом  под  названием  Арктика,  которая

включает  в  свой  состав  замерзшие  просторы  Ледовитого  океана  вместе  с

островными  владениями,  и  отдельные  территории  материков  Северной

Америки  и  Евразии.  Слово  «Арктика» имеет  греческое  происхождение.

«Арктос»  в  переводе  означает  «медведица».  Такое  название  связано  с

созвездиями Большой и Малой Медведицы, по которым ориентируются люди

в поисках Полярной звезды, то есть главного северного ориентира.

Территория

Так как Арктика по большей части состоит из Северного ледовитого

океана,  её  сухопутные  владения  в  основном  представлены  островами.

Арктика  также  имеет  выход  к  мировому  океану,  соприкасаясь  с  водами

Атлантического и Тихого океанов. Границы Арктики обычно определяются

Северным полярным кругом. Однако это не совсем правильно, так как она

занимает  гораздо  больше  территории.  С  южной  стороны  географическая

граница континента проходит вдоль северной окраины тундры и фактически

совпадает с ней.



Так,  например,  самая  большая  в  мире  островная  территория  под

названием  Гренландия  относится  к  арктическим  землям.  Почти  все

арктические  острова  и  ледовые  просторы  разделены  между  собой

американским,  канадским  и  российским  государствами.  Острова  Арктики

протянулись  с  западной  до  восточной  части  Ледовитого  океана  вдоль

побережья Евразии. Различают отдельные острова и масштабные архипелаги.

Общая  площадь  островных  территорий  Арктики  превышает  200  тысяч

квадратных километров.  Официальными государствами-представителями на

шельфе  являются  пять  стран,  имеющих  выход  к  Северному  Ледовитому

океану:

1. США;

2. Канада;

3. Россия;

4. Норвегия;

5. Дания.



Климат Арктики

Климат Арктики нельзя охарактеризовать  однозначно.  Он отличается

переменчивостью  и  разнообразием.  Норвежские  владения  в  Арктике

находятся под властью мягкого влажного климата, но на острове Гренландия

наблюдается  суровая  морозная  погода.  Что  касается  выпадения  осадков  в

данном  регионе,  то  их  число  также  может  очень  сильно  колебаться  на

протяжении всего года, в пределах 200-1000 миллиметров годовых. Только в

зимний период климат Арктики становится немного однообразным по всей её

территории с небольшими температурными колебаниями.

Температура  Арктики  главным  образом  зависит  от  особенностей

местного рельефа, надвигающихся воздушных масс и, конечно же, близости

океана. В период полярной ночи, когда на Северном полюсе почти 6 месяцев

подряд  не  наблюдается  восхождение  солнца,  среднемесячные  показания

температур  могут  опускаться  ниже  60  градусов  мороза.  Летом  же

температура воздуха в некоторых арктических районах,  освобожденных от

ледников, временами превышает 30 градусов со знаком плюс. Однако такие

жаркие периоды длятся совсем недолго.

Баренцево море в районе Мурманска в летнее время года полностью

освобождается от оков льда под влиянием теплого океанического подводного

Северо-Атлантического течения. Следует отметить, что показатели средних

температур  в  Арктике  с  каждым  годом  повышаются.  Погода  становится

мягче, что неуклонно влечет за собой негативные изменения для заполярья и

всего  мира.  Исследователи  винят  во  всем  глобальное  потепление,  темпы

которого  стремительно  набирают  обороты.  Такие  серьезные  изменения

климата могут привести к вымиранию многих видов арктических растений и

представителей животного мира, а также серьезно нарушить установленный

порядок в жизни коренного населения Арктики.



Животный мир Арктики

Район богат животными. Есть куропатки. Ближе к Северному полюсу

живут поистине важные для планеты животные:

 белые медведи;

 северные олени;

 росомахи;

 овцебыки;

 снежные бараны;

 песцы и многие другие.

В  морях  Арктики живут  косатки,  белухи,  киты,  моржи.  Но ледники

медленно  тают,  поэтому  существование  животных  под  угрозой.  А

«популярные» белые медведи погибают или эмигрируют в другие места.



Как туда попасть?

Оказывается,  довольно  многие  туристы  и  путешественники  мечтают

побывать  за  Северным  полярным  кругом.  Их  влечет  не  только  далекое

расположение  континента,  но  и  исключительные  природные

достопримечательности,  которыми богата  эта  удивительная  земля.  Каждая

страна  арктического  региона  может  похвастаться  той  или  иной

достопримечательностью,  которая  располагается  на  территории  Северного

полюса. Канада впечатляет своими богатыми арктическими заповедниками,

Норвегия  устраивает  для  своих  туристов  незабываемые  морские  прогулки

вдоль  островов  Шпицбергена,  а  Российская  Федерация  тоже  предлагает

путешественникам  не  менее  широкий  список  культурных  и  природных

достопримечательностей:

 Исключительная заповедная зона на острове Врангеля, где можно

увидеть самое настоящее лежбище морских котиков;

 Сказочные  просторы  Якутии  с  необычайным  и  зрелищным

северным сиянием,  а  также  Полюсами  холода,  посещение  которых  может

заинтересовать любителей экстремального отдыха;

 Чукотка  с  её  причудливыми  ледниками  и  величественными

вулканами;

 Живописные виды на Белое море и прогулки по его побережью

никого не оставят равнодушным.



На  этом  красоты  Арктики  только  начинаются,  поэтому  каждый  год

количество  желающих  побывать  в  этих  необычных  землях  стремительно

растет.

Самостоятельные путешествия по Арктике

Многим  людям  кажется,  что  попасть  в  Арктику  очень  сложно.  На

самом деле, это совсем не так. Порой, надо просто сесть в машину, проехать

по дорогам несколько сот километров и вот ты уже в Арктике (как пример —

Териберка, Мурманская область, побережье Баренцева моря, куда ездит очень

много туристов). До всех арктических городов и некоторых поселков можно

добраться  на  рейсовом  транспорте,  например,  на  самолетах  и  вертолетах,

речных судах (Амдерма, Нарьян-Мар, Салехард, Норильск, Якутск, Анадырь

и т.п.).

Если  вы  путешествуете  по  погранзоне  (вдоль  побережья  Северного

Ледовитого  океана  или  по  его  островам),  то  вам  может  понадобиться

индивидуальный  погранпропуск.  Иногда  может  понадобиться  пропуск  в

ООПТ (заповедник, национальный парк).



Особенности самостоятельного путешествия по Арктике:

Основная  проблема  –  слишком  быстро  заканчиваются  запасы

продовольствия. Следует брать огромное количество жира (сала,  майонеза,

подсолнечного и топленого масла, колбас), так как и сушеное мясо, и дичь –

диетические продукты, и насыщают довольно плохо.

Вторая  сложность  —  холод  и  высокая  влажность.  Одеваться  надо

тепло,  купаться  в  полярных  морях  может  не  каждый,  мыться  там

проблематично.

Еще,  разумеется,  большую  проблему  составляют  крупные  хищники.

Вероятность  встречи  с  животными  очень  высока,  так  что  оружие  может

сильно пригодится – хотя бы, чтоб их напугать. Ну и с вахтами надо что-то

делать  в  медвежьих местах  –  караулить  должны либо люди,  либо  собаки.

Либо, если позволяет судно – можно ночевать на воде, стоя на якоре.



Что необходимо знать тому, кто собирается в путь:

Да ничего особого не надо, просто иметь какой-никакой опыт походов и

хорошее снаряжение. Сразу ехать в высокоширотную Арктику, возможно, не

стоит, но и тренироваться годами тоже нет смысла. В конце концов, если вам

не  понравится,  вы  просто  далеко  не  уйдете  и  вернетесь  в  исходный

населенный пункт.

Хотя, пожалуй, следует знать то, что белых медведей можно встретить

даже  летом,  пасущимися  на  травке  где-нибудь  на  материке,  в

большеземельской тундре, или на любом острове. 

Заключение



Если ты не  можешь ответить  на  вопрос,  как  ты представляешь себе

Арктику,  тогда  тебе  непременно  нужно  отправиться  в  путешествие  по

заснеженным  просторам  заполярья.  Для  начала  можно  сделать  это

виртуально, насладившись просмотром прекрасных видов, фото и пейзажей

арктических земель.
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