
 
 

20.07.2015, Казань 
приглашение на пресс-конференцию 

 
 

В Казани подведут итоги экспедиции «Заполярье России» - первого  
этапа проекта «13 морей России»  

 
1 июля в Казани стартовал масштабный экспедиционный проект Подводного науч-

но-исследовательского отряда Русского географического общества им. А.А.Леонова «13 
морей России». Его цель – изучение морей, омывающих Россию, на рекордных для аква-
лангистов глубинах и испытания российского подводного оборудования. Первым этапом 
стала экспедиция в Заполярье.  

Автономный экспедиционный лагерь располагался рядом с поселком Териберка 
Мурманской области с 4 по 17 июля. Члены отряда осуществляли сбор научной информа-
ции о состоянии флоры и фауны Баренцева море на различных глубинах, отрабатывали 
методику командной работы во время глубоководных погружений, а также в преддверье 
16-го Чемпионата мира ФИНА по водным видам спорта доставили капсулу водного мун-
диаля на дно Баренцева моря.  

В один из заключительных дней экспедиции члены отряда под руководством Дмит-
рия Шиллера совершили самое глубокое погружение аквалангистов в Заполярье на глуби-
ну 111 метров на российском оборудовании. Достижение зафиксировала Божана Остойич 
– член команды Жака-Ива Кусто, член Совета Директоров Всемирной Конфедерации под-
водной деятельности. 

 
 

22 июля состоится пресс-конференция, посвященная итогам экспедиции «Запо-
лярье России». Приглашаем представителей СМИ к участию. 

 
Дата и время: 22 июля 2015г., 13.00 
Место: пресс-центр ИА Татар-Информ (Декабристов, 2, 1 этаж) 
Аккредитация по тел.: +7 917 881 37 Ирина Садыкова – пресс-служба отделения 

Русского географического общества в Республике Татарстан.  
 

Ключевые спикеры:  
• Председатель отделения Русского географического общества в Татарстане - Дмит-

рий Шиллер. 
• Член команды Жака-Ива Кусто, член Совета Директоров Всемирной Конфедера-

ции подводной деятельности (CMAS) – Божана Остойич (Сербия). 



 
• Президент Федерации подводного спорта Вологодской области, водолазный спе-

циалист экспедиции, фотограф – Александр Губин.  
 

Справка:  
 
Подводный научно-исследовательский отряд Русского географического общества имени лет-
чика-космонавта, дважды героя Советского Союза Алексея Леонова – команда профессиональ-
ных дайверов, специалистов в различных сферах подводной деятельности, фотографов, спортс-
менов, журналистов, ученых, созданная Федерацией подводного спорта России (ФПСР) и Рус-
ским географическим обществом (РГО). Цели: проведение исследований, связанных с подводной 
деятельностью; осуществление акций и проектов, связанных с подводной деятельностью; по-
мощь научно-исследовательским учреждениям при проведении подводных исследований и сборе 
научных данных; обучение подводному спорту и подводной научно-исследовательской деятельно-
сти. 
 
Отделение Русского географического общества в Республике Татарстан осуществляет пропа-
ганду географических знаний, проведение научных исследований, развитие туризма, в том числе 
экологического и приключенческого, а также воспитание и оздоровление молодежи в Республике 
Татарстан. В 2013-2014 гг. члены отделения установили три мировых рекорда, популяризовав 
деятельность казанских дайверов в масштабе страны. Руководитель отделения – Дмитрий 
Шиллер.  
 
Проект «13 морей России» - масштабный экспедиционный проект, в ходе которого будут осу-
ществлены погружения с использованием российского оборудования на рекордные для акваланги-
стов глубины в морях, омывающих Россию. Ориентировочный срок реализации проекта – с 1 июля 
2015 года по декабрь 2020 года. Результатом проекта станет серия документальных фильмов об 
экспедициях и морях России. 
 


