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На установочной сессии, которая проходила в 
отеле «Кедр» (поселок Утулик), будущим покорителям 
ледяных просторов дали четкий маршрут. В семь утра 
они должны были покинуть гостиницу и отправиться 
пешком прямо до станции Шаражалгай.

— Там нас будет ждать поезд, который уйдет ровно 
в пять часов вечера. Так что, кто опоздал — тот идет в 
Иркутск пешком, — шутили организаторы. 

Но тут же успокоили насторожившуюся было 
аудиторию — за безопасностью будут следить два 
сотрудника службы МЧС, в распоряжении кото-
рых имеется даже судно на воздушной подушке. В 
автобусе, который будет сопровождать путешествен-
ников, поедет врач, вооруженный всеми необходи-
мыми «на всякий случай» препаратами. Участники 
эксперимента немного расслабились. Раз бояться 
нечего, нужно только рассчитать собственные силы 
и — вперед. 

Однако все оказалось не так-то просто. Первен-
ство было не личным, а командным. И это сильно 
усложнило задачу. Ведь каждый из слушателей МВА 
— руководитель отдела, предприятия или собствен-
ного бизнеса, у каждого в подчинении десятки, а то и 
сотни людей. И тут, в произвольно созданной группе 
из шести человек им предстояло определить лидера, 
выработать стратегию, которая приведет к успеху, и 
затем четко следовать ей и указаниям «главного» — 

забыв о собственных амбициях. Кто-то отнесся к это-
му, как к увлекательному приключению, кто-то — как 
к игре, а кто-то — как к серьезному заданию, которое 
надо выполнить во что бы то ни стало. 

— Кто в первой команде, подходите сюда!
— Кто в третьей? Где собирается третья?
Олег Логинов, генеральный директор ЗАО «Север-

Юг» (группа компаний «Формула развития») сделал 
проще — молча встал и вскинул вверх руку с подняты-
ми четырьмя пальцами. Здесь, мол, четвертая команда, 
все ко мне. И все пошли, заодно поняв — вот он, наш 
лидер. К тому же у Олега за сплечами большой опыт 
пеших переходов, ведь по профессии он геолог. 

— Я точно знал, что дойду, и буду первым, — при-
знался потом Олег. — Но мне хотелось, чтобы и вся 
наша команда в полном составе добралась до финиша 
быстрее всех. Поэтому я не стал слушать ничьих до-
водов, просто посчитав, что те, кто не имеет такого 
опыта, как я, немного не уверены в себе. Я думал, до-
рога это исправит. В итоге наша группа распалась по 
пути. И хотя я и пришел первым, команда проиграла. 

— Я человек городской, и такие авантюры не для 
меня, — рассказала Инна Сергеева, участница коман-
ды Олега Логинова (она работает в ЗАО «Север-ЮГ» 
директором по персоналу). — У меня даже ботинок 
походных не было — пришлось покупать специаль-
но для эксперимента. Кроме того, я и физически не 


