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ШЕСТАЯ  

РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ  
«НА ЛЫЖАХ  – К СЕВЕРНОМУ ПОЛЮСУ!» 

 
 

6 апреля 2013 года стартует юбилейная Шестая российская молодежная экспедиция «На 
лыжах – к Северному полюсу!» под руководством известных полярных путешественников 
Матвея Шпаро и Бориса Смолина. Экспедиция посвящается 90-летию Общества «Динамо». 

 
Семь юных полярников, как и в предыдущие годы, начнут свой путь от российской дрей-

фующей станции «Барнео», расположенной в самом сердце Арктики на 89° с.ш. Чтобы преодолеть 
на лыжах 110 км по коварным, постоянно дрейфующим льдам Северного Ледовитого океана, под-
росткам понадобится шесть-семь суток (весной в Центральной Арктике господствует полярный 
день). Путешествие посвящается 90-летию всероссийского спортивного общества «Динамо». 

На вершину планеты подростки доставят знамя Общества «Динамо» и флаги своих регио-
нов. Полярники оставят на полюсе герметическую капсулу с посланием в будущее. Здесь будет 
поднят флаг России, состоится митинг. И конечно, как заведено у настоящих полярников, юные 
герои совершат кругосветное путешествие вокруг земной оси и проведут самый северный фут-
больный матч. 

Молодежная полярная экспедиция, ставшая уже традиционной, организована Клубом 
«Приключение» Дмитрия и Матвея Шпаро и Обществом «Динамо» при поддержке Министерства 
спорта Российской Федерации.  

Конкурсный отбор для участия в экспедиции был объявлен в декабре 2012 года. Регио-
нальные отделения Общества «Динамо» из восьми регионов направили своих представителей в 
возрасте от 16 до 18 лет в спортивно-оздоровительный лагерь «Большое Приключение» (Респуб-
лика Карелия), где состоялись учебно-тренировочные сборы. Непосредственно отбором кандида-
тов руководил заведующий кафедрой физвоспитания Национального исследовательского техно-
логического университета «МИСиС» профессор, заслуженный тренер России Александр Буслаков. 
По словам А.П. Буслакова в Карелии были абсолютно полюсные погодные условия: ночные моро-
зы до минус 30 градусов, слепящее солнце днем, а к финишу – метель с сильным ветром.  

– В этом году собрался рекордно сильный состав кандидатов. Ребята, в основном, из спор-
тивных школ и клубов, кадетских корпусов, в общем, все с хорошей физической подготовкой. В 
лидерах, естественно, были представители Карелии – лыжники с многолетним стажем. Впервые 
мы не включили в состав команды девушек, хотя в целом их подготовка оказалась удовлетвори-
тельной. Причина одна – есть основания ожидать в этом году в Арктике особенно сложной ледо-
вой обстановки. 

 
 
В результате была сформирована команда из 7 человек: 
 
o Владимир Бондарев, 16 лет, село Целинное, Алтайский край. Кадет Тамбовского много-

профильного кадетского корпуса. 
o Евгений Герасимов, 17 лет, Удмуртская Республика. Ученик 11 «Б» класса школы № 55 

г. Ижевска. 
o Илья Дубровин, 16 лет, Москва. Кадет 10 взвода кадетской школы № 1784. 
o Илья Елисеенко, 16 лет, г. Всеволожск, Ленинградская обл. Кадет Первого пограничного 

кадетского корпуса ФСБ РФ. 
o Евгений Наместников, 17 лет, Республика Мордовия. Ученик 11 «А» класса школы № 30 

г. Саранска. 
o Андрей Хлиманков, 17 лет, Республика Карелия. Ученик 10 «А» класса школы № 5 г. 

Петрозаводска. 
o Владислав Яхин, 17 лет, Республика Башкортостан; Ученик 10А класса школы № 100 г. 

Уфы. 
  
 



 

 

КЛУБ «ПРИКЛЮЧЕНИЕ» ДМИТРИЯ И МАТВЕЯ ШПАРО 

ОБЩЕСТВО «ДИНАМО» 

 
 

 
Дополнительная информация в пресс-службе Клуба «Приключение», 

пресс-секретарь Вячеслав Венидиктов, тел. (495) 960-2128 

pressa@shparo.ru      www.pro-camp.ru     www.shparo.ru 

 
Руководители экспедиции 
 
Матвей Шпаро и Борис 

Смолин получили мировую извест-
ность как первые в мире путешест-
венники, достигшие Северного по-
люса в период полярной ночи. Пер-
вопроходцы начали путь 22 декабря 
2007 года в день зимнего солнце-
стояния с мыса Арктического – се-
верной точки архипелага Северная 
Земля. Через 84 дня они пришли на 
вершину планеты, преодолев более 
тысячи километров по дрейфую-
щим льдам Северного Ледовитого 
океана и «обогнав» наступление 
полярного дня на одну неделю.  

За десять лет совместных пу-
тешествий М. Шпаро и Б. Смолин 
осуществили несколько успешных 
национальных арктических проектов. В том числе переход на лыжах через Гренландию, восхожде-
ние на вершину Северной Америки гору Мак-Кинли, Аляска. В обоих случаях в команду входили 
инвалиды-спинальники. С 2008 года М. Шпаро и Б. Смолин – бессменные руководители всерос-
сийских молодежных экспедиций «На лыжах – к Северному полюсу!».  

За ночную полярную экспедицию их имена занесены в лондонскую Книгу Рекордов Гиннесса, 
причем для Матвея Шпаро этот диплом стал вторым – первый был получен за пересечение на 
лыжах Берингова пролива (1998 г., совместно с Д.И. Шпаро). 

Матвей Шпаро – директор ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий», член координационного 
совета при Президенте России по реализации Национальной стратегии в интересах детей. 

Борис Смолин работает заместителем директора Фонда «Клуб «Приключение». 
 
 
Предыдущие экспедиции 
 
Идея проведения молодежного путешествия по маршруту российская дрейфующая станция 

«Барнео» (89° с.ш.) – Северный полюс принадлежит Матвею Шпаро и Борису Смолину. Весной 
2008 года при поддержке Минспорттуризма России состоялась первая экспедиция, с тех пор став-
шая  ежегодной.  

Участникам II молодежной экспедиции «На лыжах – к Северному полюсу!» в декабре 2009 
года была вручена первая Национальная премии «Прорыв!».  

Арктический поход 2010 года стал самым трудным из всех. Участники III молодежной экспе-
диции встретили необычайно большое количество открытой воды. Ломающиеся ледовые поля 
возводили на пути подростков нагромождения торосов. Штурм белых лабиринтов, поиски пере-
прав через разводья и преодоление открытой воды отнимали у юношей и девушек слишком много 
сил. Последний раз широкая полынья преградила путь команде за 700 м до Северного полюса, но 
и эта преграда была преодолена.  

15 апреля 2011 года со станции «Барнео» стартовала команда IV молодежной экспедиции. 
Через шесть дней над точкой Северного полюса были подняты флаги России, Москвы и Года 
спорта и здорового образа жизни.  

Юбилейная V молодежная экспедиция, состоявшаяся весной 2012 года, была посвящена 75-
летию начала легендарного дрейфа полярной станции «Северный полюс 1» под руководством 
И.Д. Папанина.  

Президент России В.В. Путин на совещании по вопросам организации детского оздорови-
тельного отдыха, состоявшемся 7 августа 2012 года, высоко оценил значение молодежных поляр-
ных экспедиций и поблагодарил федеральные службы за содействие в их организации.  
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Организаторы, поддержка 
 
Организаторы экспедиции – Фонд «Клуб «Приключение», Общество «Динамо» и Мини-

стерство спорта Российской Федерации. 
 
Авиакомпания «ЮТэйр» взяла на себя авиаобеспечение экспедиции.  
 
Русское географическое общество и Экспедиционный центр «Полюс» Ассоциации по-

лярников России принимают экспедицию на дрейфующей станции «Барнео» и обеспечивает 
поддержку вертолетами. 

 
 
 
Историческая справка.  
Из истории создания Всероссийского спортивного общества «Динамо» 
 
В начале XX века в Москве на базе акционерной бельгийской компании по изготовлению 

электротехнических устройств было создано Центральное электрическое общество, которое в 
1913 году преобразовалось в Русское электрическое общество «Динамо». Так ровно 100 лет назад 
появилось в российском обиходе новомодное электрическое слово. 

Прошло еще десять лет. Две революции, мировая и гражданская войн полностью изменили 
Россию. Один из рабочих завода  «Динамо» - Леонид Владимирович Недоля-Гончаренко при но-
вой власти дослужился  до должности начальника политотдела войск Государственного политиче-
ского управления при НКВД – организации, в которую превратилась революционная ЧК. И вот, в  
феврале 1923 года, когда на заседании штаба ГПУ решался вопрос об усилении физподготовки 
чекистов и создании физкультурного общества, он предложил назвать новую организацию именем 
своего родного завода. Он был убежден, что сила и энергия, заключенная в этом слове, передаст-
ся и членам общества. 

Уже 18 апреля 1923 года состоялось учредительное собрание нового общества. Прошло  
еще совсем  немного времени и воспитанники динамовских команд и спортивных секций стали по-
беждать соревнованиях: и национальных, и международных. 

История общества «Динамо» – это история спортивных побед и удивительных судеб спорт-
сменов и тренеров. Имя динамовского футбольного голкипера Льва Яшина навсегда вошло в ис-
торию российского и мирового футбола. Чемпион Олимпийских игр 1956 г., обладатель Кубка Ев-
ропы 1960 г., лучший футболист Европы 1963 г., многократный чемпион и обладатель Кубка СССР. 
За свою спортивную карьеру Лев Яшин сыграл 812 матчей, из них в 207 играх не пропустил ни од-
ного мяча. 

С первых лет своего существования Общество «Динамо» уделяло большое внимание физи-
ческому воспитанию детей, подростков и юношества. В 1934 году были созданы коллективы 
«Юный динамовец». Среди первых обладателей членских билетов и нагрудных значков движения 
«Юный динамовец» были заслуженный мастер спорта конькобежец Павел Беляев; мастер спорта 
по легкой атлетике Зоя Зарубина; мастер спорта, заслуженный тренер по лыжным гонкам и биат-
лону Виктор Бучин. В коллективе «Юный динамовец» начинали свой спортивный путь десятки за-
служенных мастеров спорта, чемпионов Олимпийских игр, мира, Европы и страны, в числе кото-
рых выдающиеся спортсмены: Лев Яшин, Михаил Воронин, Виталий Давыдов, Галина Горохова, 
Александра Забелина, Леонид Бартенев.  
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