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ПОСТ-РЕЛИЗ 

 

Пресс-конференция  

по случаю завершения экспедиции 

«Хозяин Арктики-2021» и открытие фотовыставки «Арктика с воздуха» 

   

 

Пресс-конференция по случаю завершения экспедиции «Хозяин Арктики-2021» по 

авиаучёту белого медведя в Арктической зоне РФ и открытие фотовыставки «Арктика с воздуха» 

состоялись в формате офлайн 22 сентября в музее Парка Горького. 

 

         Почти 2800 км прошла медведица Эйра с момента облачения ее в спутниковый ошейник - 

сообщил на пресс-конференции научный руководитель второго этапа экспедиции «Хозяин 

Арктики» Илья Мордвинцев. Вторая медведица, по имени Моряна, ошейник сбросила примерно 

через 2 недели после отлова. 

Экспедиционные группы (в этом году их было две) завершили свои поездки и полёты 1 

июля, но лабораторные исследования анализов белых медведей ещё не завершены. Хотя есть уже 

первые результаты. У обследованных медведей обнаружены трихинеллёз и вирус – чума 

плотоядная. Это два самых распространённых заболевания хозяина Арктики, особенно у особей 

старше 5 лет. Считается, что трихинеллёзом заражены практически 90% медведей. Учёные 

утверждают, что оба заболевания не опасны для хищников. В целом все встреченные во время 

экспедиции животные - в хорошем состоянии. «Однако беспокойство о тех медведях, которые 

остаются в летний период на островах и не уходят вместе со льдом, остаётся. Правда мы 

наблюдаем, что мохнатые хищники приспосабливаются: начинают питаться яйцами птиц, 

птицами, рыбой. Но по каким причинам они перестали уходить вместе со льдами, пока не 

понятно», -- прокомментировал предварительные итоги исследований кандидат биологических 

наук, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН им.А.Н.Северцова Илья Мордвинцев.  

 Научный руководитель первого этапа экспедиции, ведущий специалист по морским 

млекопитающим ИПЭЭ РАН им.А.Н.Северцова Дмитрий Глазов рассказал, что помимо 

авиаучёта медведей и важности полученной в ходе полётов информации, удалось собрать 

уникальную информацию о лаптевском морже. «Это загадочный, один из краснокнижных видов 

моржа. Количество этих ластоногих в природе неизвестно и обнаружить их очень непросто. А 

мы увидели около 500 особей с самолета. Это, я считаю, одно из наших лучших открытий». 

Важность экспедиции и необходимость объединения усилий с представителями других 

Арктических государств подчеркнул Николай Корчунов, посол МИД России по особым 

поручениям, старшее должностное лицо в Арктическом совете: «Ведь медведи границ не знают и 

ходят по всей Арктике». 

Представителя главного инициатора проекта «Хозяин Арктики» - Росприроднадзора, к 

сожалению, на пресс-конференции не было, слово партнёров-инициаторов держал Рустам 

Романенков, заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы».   

Импровизированная трибуна для выступлений – бочка из-под топлива с указанием количества 

потраченного на авиаучёты бензина или керосина (предмет выставочной декорации), навеяла 

Рустаму Леонидовичу воспоминания не только о долгой работе в нефтяной компании, но и о 

грустном и негативном – о количестве ржавого хлама, который по-прежнему разбросан по 

территории всей Арктики. На этом фоне ещё большую важность приобретает просветительская 
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направленность проекта «Хозяин Арктики», а также просветительского проекта, реализуемого 

Центром Арктические инициативы также совместно с Росприроднадзором, - Международная 

детско-юношеская премия «Экология — дело каждого».  «Мы хотим создать «хайп» со знаком 

плюс, заполнить им медийное пространство, и увлечь детей и подростков, чтобы сформировать 

привычку и «тренд» быть экологически ориентированными». 

«Раньше мы эксплуатировали природу и не знали, что такое экология, сейчас на самом 

высоком уровне есть понимание, что надо начинать с детей, вкладываться в их воспитание, 

чтобы внуки знали о медведе не только, как о названии конфеты «Мишка на Севере», но и могли 

увидеть живого медведя», - подвёл итог пресс-конференции Василий Богословский, генеральный 

директор Фонда «Чистые моря». 

К проведению итоговой пресс-конференции Фонд «Чистые моря», который является 

организатором экспедиции «Хозяин Арктики», приурочил и открытие фотовыставки «Арктика с 

воздуха». Это экспозиция фотографий с декорациями, передающими атмосферу настоящей 

арктической экспедиции: полётов, рабочих моментов, тундры. Здесь можно почувствовать себя 

учёным наблюдателем, заглянув в специальный выпуклый иллюминатор (блистер), потрогать 

настоящий арктический мох и удивиться видам тех мест, куда не может ступить нога человека.  

Выставка в Парке Горького продлится до 3 октября.    

 

Итоги экспедиции в цифрах:  

Первый этап: 

Самолёт Л-410 с учёными на борту осуществил 8 маршрутов из аэропорта посёлка Тикси 

общей протяжённостью 12 тысяч километров.  Экспедиция посчитала белых медведей – 22 

(особи), диких северных оленей – 22, кольчатых нерп –114, лаптевских моржей – 537 и даже 

овцебыков – 14. 

Второй этап: 

На научно-исследовательском вертолётонесущем  судне «Михаил Сомов» экспедиция 

дошла до архипелагов Новая Земля и Земля Франца Иосифа.  Обнаружили 20 белых медведей, у 

6 из которых взяли биопробы, а на двух самок надели  ошейники со спутниковыми 

передатчиками.  

Экспедиция «Хозяин Арктики – 2021» завершилась 1 июля. 27 дней в Якутии и 20 дней в 

водах Северного Ледовитого океана провели научная и съёмочная группы, наблюдая за 

медведями и другими морскими млекопитающими.  

P.S. 

Если вы всё ещё задаётесь вопросом «Зачем считать медведей?», то практически каждый 

представитель эколого-научного сообщества вам ответит также, как это сделал Дмитрий Глазов, 

научный руководитель I этапа экспедиции: 

«Человек, используя ресурсы, в том числе природные, должен себе отдавать отчёт о том, 

насколько он эти ресурсы потребил и сколько их осталось. И эти ресурсы совершенно 

разнообразные. Не только: нефть, газ и так далее, но и живая природа. Мы про неё тоже 

должны знать, в каком она состоянии. Один из пунктов такого знания – это численность и 

распространение. Однако наука не хочет ограничиваться этими вопросами – она хочет знать и 

состояние животных, и перспективы их выживания. Потому что меняется среда, меняются 

условия жизни. И очень важно понимать, как животные будут себя чувствовать в этих, 

изменяющихся, условиях» 

 

Официальная страница проекта: http://arcticbears.ru/index.php 

Аккредитация для журналистов: +7 952-592-87-19 

http://arcticbears.ru/index.php

