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Северный Полюс станет носителем мира
И снова приходится исправлять глупости Обамы.
В неспокойные времена войны в Сирии и Донбассе, Ираке и Йемене, терактов в Турции и Германии,
бомб и смертей, куда ни посмотри, сообщение из Соединенных Штатов пока не привлекло особого
внимания в мире. Обама запретил добычу нефти и газа в обширных областях Арктики и
определенных районах Атлантики, чем и вставил палки в колеса энергетической концепции своего
приемника Трампа….. как он думает.

Как правило, все, что делал Обама, оказывалось мертворожденным проектом. Так и запрет на
добычу нефти в Арктике на территории, подконтрольной Соединенным Штатам, еще и заставят
Трампа немедленно вместе с Путиным снова привести в действие договоры, которые хотя и были
заключены, но заморожены в связи с санкциями. Из-за чего придется, естественно, эти санкции
отменять. Таким образом, мир начнется там, где он должен начаться. Географические координаты:
N 90 ° 0,0 ‚ E 0 ° 0,0. На Северном Полюсе.
Поступок Обамы легитимен согласно закону от 1953 года,
который разрешает длительный запрет на бурение скважин в этих водах. Для Трампа, который
объявил о политике уменьшения законодательного регулирования нефтедобывающей
промышленности и назначил нефтяного менеджера Rex Tillerson министром иностранных дел,
практически не остается юридической возможности отменить этот шаг. США совместно с Канадой
запретили добычу нефти на больших территориях Арктики, как сообщил Белый Дом. Добыча нефти
запрещена в Чукотском море и Beaufort See на стороне США и на всей территории Арктики,
принадлежащей Канаде. Согласно версии Белого Дома, это должно послужить защите уникальной и
разнообразной экологической системы и защитить интересы коренных жителей региона.
Без нефти и газа ничего не получится. Как он думает.

Дело сделано. Как он считает. Под предлогом защиты окружающей среды и интересов коренных
жителей региона (когда это американцев волновали проблемы индейцев?..) все-еще-президент Обама
хочет привязать избранному президенту к ноге камень весом в центнер с целью – как думает Обама –
не дать тому подняться. Без нефти и газа ничего не получится. Как он думает. Каким ненормальным
надо быть, чтобы верить, что президент даже не найдет способа обойти запрет. Если бы Трамп был
таким президентом, как другие, возможно, так бы и случилось. Но Трамп не решает проблемы тем
же путем, каким они возникли. Потому что это пустая трата времени и сил.
Уже недостижимо для американцев прямо перед входной дверью:
Арктика – это сырьевой район с крупными залежами нефти и газа. Существенная часть
предполагаемых, но еще не исследованных залежей расположена в Северном Ледовитом океане.
Только в Чукотском море геологическая служба США предполагает залежи 15 миллиардов баррелей
нефти и почти 47 биллионов кубометров природного газа, которые еще не разведаны и могут быть
добыты при сегодняшних технических средствах.
(Видео 1)
Таким образом, в Арктике могут находиться приблизительно 22% еще не разведанных и технически
пригодных к добыче ресурсов нефти и газа.
Северный Полюс
Россия построила в Арктике огромную военную базу, где согласно данным правительства 150 солдат
могут автономно продержаться в течение одного года. Освященная военная база выкрашена в цвета
российского триколора – красный, синий и белый - и занимает площадь в 140 000 квадратных
метров.
(Видео 2)
Район, на который претендует Россия, включает также Северный Полюс и может открыть Москве
доступ к 4б9 миллиардам тонн горючих веществ на основе углеводородов.
Претензии на районы?
После запрета добычи нефти в арктических морях претензии на районы – из-за предполагаемых
запасов нефти и газа – четырех других государств, имеющих отношение к Арктике – США, Дании,
Норвегии и Канады – вряд ли получат поддержку в ООН. По меньшей мере США и Канада не станут
продавать эти территории остальному миру, если они не смогут добывать нефть и газ возле
собственных берегов, но зато смогут делать это на Северном Полюсе.

Сделка на 500 миллиардов
Будущее общих проектов России и США намечалось уже в 2011 году, тогда еще против воли
правительства США, Рексом Тиллерсоном. Он разработал величайшую сделку с Россией, которая
впоследствии хотя и была заморожена, но сегодня, когда Rex Tillerson становится министром
иностранных дел США, настало время, которое может во второй раз положить конец холодной
войне, и мир придет через холодный Северный Полюс, чтобы согреть сердца людей на Земле…
Tillerson, который в 23 года начал инженером в американской нефтяной компании Exxon и быстро
добился там высокого положения, всегда ощущал в Арктике огромный экономический потенциал
как нефтяной альтернативы США. В 1996 году на Сахалине он принял участие в разработке русскоамериканского проекта «Сахалин-1».
Буровое поле международного концерна Exxon-Нефтегаз, управляемое под руководством техасца,
стал большим успехом, несмотря на протесты защитников окружающей среды: почти ежегодно
«Сахалин-1» ставит новые рекорды бурения, в последний раз в январе на глубину 12 345 метров. На
сегодняшний день он добывает 250 000 баррелей нефти ежедневно.
В качестве благодарности Exxon назначил Rex Tillerson в 1998 году президентом концерна ExxonНефтегаз. Через шесть лет он стал председателем правления всего концерна, который он с тех пор
превратил в самое большое и самое богатое предприятие в мире.
«Сахалин-1» был только началом. Сейчас Tillerson – которого они еще называют «Король Рекс»
- пожинает плоды своей ранней ставки на Россию. Так думали еще в 2011 году.
Во вторник, 30 августа 2011 года, он встретился с российским премьером Владимиром Путиным в
Сочи на Черном море. За столом сидели ответственный за развитие у Тиллерсона Neil Duffin и
Эдуард Чудайнатов, президент российского государственного нефтедобывающего концерна
«Роснефть», партнера Exxon-Нефтегаз.
Даффин и Чудайнатов подписали договор и пожали друг другу руки. Тиллерсон и Путин
аплодировали и улыбались.
Прорыв в неосвоенные нефтяные месторождения
Для улыбок у них имелись все основания. Договор скрепил историческое сотрудничество между
бывшими кровными врагами США и Россией – и блестящую сделку для Exxon: совместно с
Роснефтью разрабатывать арктический шельф России, одно их последних неосвоенных нефтяных
месторождений в мире. «Открываются новые горизонты!» - радовался Путин.
Это не преувеличение. Обе фирмы намеревались для начала инвестировать 3б2 миллиарда долларов,
чтобы, кроме всего прочего, добывать нефть в арктическом Карском море на северной границе
России. Там они предполагали огромное нефтяное месторождение, содержащее 36 миллиардов
баррелей нефти.
Первый этап этой громадной сделки, совместную добычу нефти в Черном море, Exxon и Роснефть
запланировали уже в 2011 году. Но еще более гигантскими были совместные инвестиции: они могли,

во всяком случае Путин на это надеется, достичь 500 миллиардов долларов (347 миллиардов евро).
Точная сумма еще неизвестна. Возможно, здесь имела место ошибка переводчика, и Путин говорил о
500 миллиардах рублей (12 миллиардах евро).
Exxon, которому принадлежит одна треть Joint Venture, таким образом убивает многих мух одним
ударом. В первую очередь, он освобождается от власти правительства США, которое со времени
катастрофы „Deepwater Horizon“ в мексиканском Гольфе связало всю отрасль по рукам и ногам. Уже
в 2011 году фирмы жаловались на слишком суровые законы в США по защите окружающей среды.
А затем пришла новая холодная волна холодной войны. И проект был заморожен.
А теперь Тиллерсон возвращается в качестве правой руки президента США Д. Трампа, конечно уже
в 2017 году после своего вступления в должность министра иностранных дел. И в этот раз ему не
надо ни на кого оглядываться. Экс-президент Обама подарил Трампу и Тиллерсону еще и
общественное мнение в Соединенных Штатах, которое только тогда по-настоящему поймет, что
натворил Обама своим запретом на добычу нефти в Арктике, который теперь можно снять только
при помощи сложной и утомительной юридической процедуры.
И тогда с запретом Обамы, хотя бы п причине недостатка собственных нефтяных месторождений, а
заодно и с санкционной волной должно быть покончено, лучше всего при помощи внешнеполитических
действий президента Трампа…
Все прочие крупные участники нефтяного бизнеса имеют амбиции не меньше, чем у Тиллермана.
Тем не менее британский нефтяной концерн BP, владелец „Deepwater Horizon“, вынужден был
покинуть Россию с опущенной головой, так же как и голландско-британский концерн Royal Dutch
Shell.
Но сегодня совместная упряжка из Путина, Трампа и Тиллерсона в качестве министра иностранных
дел привлечет к делу и все прочие, до сих пор отсутствующие, концерны.

Но только уж точно не так, как во времена Ельцина. Сегодня это возможно только при условии
признания величины противоположной стороны. На одном уровне. Под руководством России, на ее
государственной территории.
Поздравляем, Обама. У тебя хорошо получилось. Так же, как и все остальное.

