
От СевернОгО пОлюСа дО южнОгО

Меня встретила президент МОО МПЭСЦ «Метелица» 
Светлана Александровна Самара. Она отметила, что 
первый состав легендарной полярной лыжной команды 
Кузнецовой родился до Великой Отечественной 

Команда 
единомышленниКов
Слово «метелица»  —  знаковое для многих покорителей арктики 
и  антарктиды. Так называется единственная в  мире женская полярная 
научно-исследовательская лыжная команда, которую в далеком 1966 году 
создала в москве валентина Кузнецова. Под руководством этой знаменитой 
энтузиастки, полярницы, лыжницы и радиоинженера было подготовлено 
и проведено 19 автономных арктических и 3 антарктических экспедиций, 
а также другие сложнейшие походы. К сожалению, в 2010 году валентина 
михайловна ушла из жизни. однако ее архиважное дело живет. на базе 
команды был организован международный полярный экспедиционно-
спортивный центр «метелица», в котором уже 34 года проводится большая 
реабилитационная работа.

войны. И когда, наконец, началась мирная жизнь, все 
активно в нее включились. Сегодня можно позавидо-
вать той невероятной романтике, которая существо-
вала в период восстановления народного хозяйства 
необъятной страны. Немалое значение придавалось 
здоровому образу жизни. Лыжный спорт был на чрез-

вычайном подъеме. Устраивались всевозможные попу-
лярные соревнования. И в столице, и за ее пределами. 
А отважный путь к полярным широтам для активных 
дам из «Метелицы» начался тогда, когда в 1966 году 
мужская команда лыжников Московского высшего 
технического училища имени Баумана совершила 
впечатляющий пробег «Москва —  Ленинград» протя-
женностью 725 километров.

Подруги-лыжницы, обмениваясь между собой 
информацией о невероятном достижении бауманцев, 
невольно задумались о возможности его повторить. 
И вскоре состоялся сугубо женский лыжный пробег 
от Москвы до Ленинграда, который тоже вошел в оте-
чественную лыжную историю. Потом была новая, уже 
особо дальняя дистанция «Москва —  Ленинград —  
Хельсинки —  Турку —  Торнио». А это уже 2600 кило-
метров. Конечно, нужно было как следует готовиться 
к такому сверхмарафону. Однако сил и энергии у дев-
чонок было предостаточно. Они блестяще справлялись 
со всеми нагрузками. Когда был наработан большой 
опыт, женская команда взялась за выполнение научных 
программ и стала ходить в Арктику. В 1988 году состо-
ялась первая экспедиция уже в Антарктиду. Потом еще 

одна. В 1996 году, во время третьей, самой знаменитой 
экспедиции, отважные лыжницы впервые в истории 
побывали как на геомагнитном, так и на геофизическом 
полюсе Земли.

ОздОрОвительные забеги

По словам Светланы Самары, в декабре прошлого 
года в МОО МПЭСЦ «Метелица» торжественно отме-
чали полувековой юбилей легендарной женской 
полярной команды. Примечательно, что некоторые 
лыжницы, которым сегодня уже около, а то и больше 
80 лет, бегают на лыжах до сих пор. Скажем, профес-
сор-физиолог Татьяна Кузнецова. Она по-прежнему 
преподает во 2-м московском медицинском институте. 
«Отмечу, что каждый год в память об основательнице 
команды проводится лыжный забег “Лыжня Метелица”. 
В этом году он состоялся уже в 6-й раз. В нем приняли 
участие 600 человек. На лыжню вышли даже сотруд-
ники Академии Генштаба —  друзья и партнеры нашего 
центра. Устраивались отдельные забеги как для взрос-
лых, так и для детей. Были проведены веселые эста-
феты с интересными заданиями. Именно так любила 
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проводить мероприятия и сама Валентина Михайловна 
Кузнецова!», —  рассказала Светлана Александровна.

Конечно, отрадно, что бесценный реабилитацион-
ный опыт, накопленный за минувшие десятилетия, 
и сегодня востребован. Прежде всего речь идет об 
инвалидах самого разного направления. Как заметила 
Светлана Самара, так уж получилось, что у большин-
ства обращающихся в МОО МПЭСЦ «Метелица» —  
диагноз ДЦП (детский церебральный паралич). Когда 
я открыл дверь центра, то первым делом оказался 
у скалодрома. Занятия проводил молодой тренер —  
пятикратный чемпион России по гребле Александр 
Кузнецов. Как выяснилось, его семья связана с «Мете-
лицей» уже в четвертом поколении. Так, 89-летний 
дедушка, лауреат Государственной премии, почетный 
академик Академии космонавтики Владилен Алексее-
вич Хотулев много лет помогал центру.

диагнОз этО не пригОвОр

Тренажерная стенка имитировала скальную поверх-
ность. Александр Кузнецов аккуратно поддержи-
вал маленькую Сашу Цыганкову. «В результате ДЦП 
у дочери были сильно поражены как ноги, так и руки, —  
рассказала нашему журналу мама 7-летней девочки. —  
Мы приезжаем в “Метелицу” два раза в неделю. 
И, знаете, улучшения налицо! Раньше дочь все время 
ходила на пальчиках, не могла даже опуститься на 
пяточки. Но постепенно проходит спастика, руки и ноги 
становятся более пластичными и расслабленными. 
А еще здесь нас убедили пойти в обычную школу, хотя 
раньше мы думали отдать Сашеньку в специализиро-
ванное учебное заведение».

«Да, девочке, думаю, будет лучше в обычной 
школе, чем в коррекционной или надомной, —  про-
комментировала мамины слова Светлана Алексан-
дровна. —  Сашенька вполне интеллектуально развита. 
И в общеобразовательной школе, уверена, спокойно 
займет свое место. А значит, “переболеет” всеми 
обычными школьными проблемами, как и другие 
ребята. Она сейчас в таком возрасте, когда нужно 
«вплетаться» в коллектив. Знаете, мы видели детей, 
которые окончили дистанционные и надомные школы. 
Так даже в 16–17 лет они недостаточно социализиро-
ваны. А потом, поступая в вузы, начинают страдать. 
В любом случае решение должно быть строго индиви-
дуальным для каждого ребенка. Хотя не секрет, у нас 
часто бывает так: раз ребенок —  инвалид, значит, пусть 
непременно идет в специализированные учебные заве-
дения.

Однако, на мой взгляд, инвалиды вполне могут 
учиться вместе со своими сверстниками. Скажем, наша 
знакомая из Липецка, Татьяна Бабанова, которая после 

автоаварии оказалась прикованной к инвалидной коля-
ске, поступила в самый обычный институт и прекрасно 
его окончила. Однокурсники всегда ей помогали, если 
у нее возникали какие-то проблемы с доступностью. 
Это касалось и аудиторий, и общежития. В общем, 
носили ее на руках в прямом смысле этого слова. 
А потом и в самом институте задумались о том, что 
нужно создавать условия для того, чтобы у них учи-
лись инвалиды. Сейчас у Тани свой бизнес. Она водит 
машину, занимается флористикой и маникюром, 
а также преподает в реабилитационном центре для 
инвалидов. В общем, ведет полноценную жизнь».

впереди нОвые дОСтижения

Тут в «Метелицу» на занятие пришла юрист Марина 
Пронина. Несмотря на ДЦП, она тоже окончила инсти-
тут, нашла работу по специальности. В «полярный» 
центр ее привел знакомый. Состояние здоровья 
у Марины постепенно улучшается. Хотя тут нужно 
невероятное упорство. «Как это ни печально, болезнь 
понемногу прогрессирует, а значит, важно приоста-
новить ее развитие. В произведении “Алиса в Стране 
чудес” есть такие строчки: “Приходится бежать со всех 
ног, чтобы только остаться на том же месте, а чтобы 
попасть в другое место, нужно бежать вдвое быстрее”. 
Это очень похоже на историю с ДЦП. Чтобы хотя бы 

оставаться в форме, уже нужно активно заниматься, 
а чтобы прогрессировать, необходимо пахать, не оста-
навливаясь!» —  отметила Светлана Самара. В перспек-
тиве она мечтает отправить на Южный полюс целую 
команду инвалидов.

Это тоже одна из форм всесторонней реабилитаци-
онной работы. А еще в «Метелице» сейчас полностью 
поглощены тем, чтобы создать на своей базе полно-
ценный реабилитационный центр. Успехов, друзья!

Светлана Самара
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