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АЛЯСКА: МИНЕРАЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ, ИСТОРИЯ, 

ГЕОПОЛИТИКА 
(сделка изменившая мир) 



Поражают богатство и уникальность 

минерально-сырьевого потенциала Аляски

Геологическая служба США



Аляскинская золотая 

лихорадка 1897-1902 гг.

Золотая лихорадка... от неё весь мир 

дрожал,

На Юконе на Аляске люди гибли за 

металл.

По оценке академика 

Обручева только до русской 

революции американцы 

добыли драгоценного 

металла на 200 миллионов 

долларов.



Нефтегазоносные площади на Аляске и арктическом шельфе



Состояние и  прогноз сырьевой базы углеводородов 
на Аляске (по данным Геологической службы США )



Китай и США заключили  контракт на разработку газовых месторождений 

Аляски. Китай стал монополистом по добыче газа Аляски, что создало 

угрозу реализации российско-китайского газового проекта «Сила Сибири» 

Сила      Сибири



Аляска открыта в 1732 году Михаилом Гвоздевым и Иваном 

Федоровым в ходе экспедиции на боте "Святой Гавриил".  Подробно 

полуостров изучен в 1741 году Камчатской экспедицией Витуса 

Беринга и Алексея Чирикова 



Аляска. Штаб-квартира Русско-Американской компании в 

Ситке,1827 год



Брат императора 

великий князь 

Константин Николаевич, 

главный инициатор  

продажи Аляски.

Как глава Морского 

ведомства великий князь 

Константин Николаевич 

отвечал за развитие 

Тихоокеанского флота и 

Дальнего Востока, а также 

за безопасность 

российских заокеанских 

владений. В этой сфере его 

интересы сталкивались с 

интересами с Российско-
американской компании. 



Заключение договора о продаже Аляски в 

Вашингтоне 30 (18) марта 1867 года. 

Эмануэль Лойце. «Подписание Аляскинского договора»



Карта территорий Америки, переданных Российской 

империей Северо-Американским Соединенным Штатам в 

1867 году площадью 580107 квадратных километров и чек на 

7,2 млн. $ выданный  США России за продажу Аляски 



Церемония смены флага на флагштоке перед домом 

главного правителя Аляски. 18 октября 1867 г. 



Катастрофа - Барка «Оркни» (Orkney). Корабль  16 июля 

1868 года затонул в Балтийском море



«Не валяй дурака Америка………Отдавай

ка Алясочку взад! 



Пароход Дальстроя «Джурма», перевозивший 126-ой 
горнострелковоый корпус из Владивостока в бухту 

Провидения в сентябре 1945 года.
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Пароход «Сучан» – участник  переброски  войск  на Чукотку 



Командующий 14-й армией 

генерал-лейтенант Н.Н. Олешев

Ядром 14-й армии стал 126-й 
горнострелковый корпус. Он 

эффективно воевал с немцами 

на Кольском полуострове, 

весной 1945 года успешно 

наступал в горах на границе 

Германии и Чехии, а в августе 

того же года участвовал в боях 

с японцами на  Сахалине.

Боевая задача 14-й армии: 

при нападении американцев -
высадиться на Аляске и развивать 

наступление на США.



Бомбардировщики Ту-2 в дальневосточном 

небе
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Будни 

авиаторов 

на Чукотке

Машины не ходят сюда,

Бегут спотыкаясь олени



Американские самолёты  у берегов 

Чукотки



Инспекционная комиссия  КДВО на Чукотке.  На первом 
плане - Маршал Советского Союза Николай Крылов и 

генерал-лейтенант Николай Олешев . 
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Остатки сооружений береговой обороны 14-армии в 

бухте Провидения  и сейчас находят геологи в своих 

маршрутах.
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Милитаризация на Аляске продолжается. Вверху –

воздействие на ионосферу системы HARP 



Thanks for your 
attention


