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была готова к столь серьезному испытанию. Поэтому 
предложила заявить меня лишь на первый этап. Ведь 
в этом и состояла стратегия — заранее определить 
силы и возможности каждого из участников в коман-
де, и затем уже действовать согласно намеченному 
плану. Если бы мы заранее сказали, что я пройду лишь 
один этап, еще трое — сойдут с дистанции после двух 
этапов, и, наконец, двое участников нашей команды 
осилят все три — мы смогли бы победить. Однако я, 
поддавшись общему азарту, согласилась пройти до 
финиша, и это стало главной ошибкой. Вместо того 
чтобы выложиться на первом отрезке дистанции и 
пересесть на «Хивус», я экономила силы на весь путь. 
В результате мы потеряли в скорости с самого начала. 
Уже потом, на привале, мы проанализировали наши 
общие промахи и согласились с тем, что стратегия 
была неверна. 

А вот участникам другой команды пришлось 
буквально на ходу исправлять ошибки в собственных 
расчетах. И это помогло им сплотиться.

— Одну из девушек в нашей команде мы заявили 
на два этапа, — вспоминал Виктор Васильев, заме-
ститель генерального директора ООО «Интерком-
аудит». — Но, когда пошли, она быстро выбилась из 
сил и стала подумывать о том, чтобы сойти с дис-
танции. Однако мы решили не отступаться. Сначала 
подбадривали ее, поддерживая морально, а потом 

уже практически тащили на себе. Так она преодолела 
два заявленных отрезка. А мы не так уж и потеряли 
из-за этого в скорости — наша команда заняла второе 
место. Я считаю, все у нас получилось отлично. Каж-
дый одержал маленькую победу над собой, и на своей 
шкуре почувствовал, что значит «командный дух».

— Когда я шла к автобусу, который должен был 
везти нас в Утулик, то думала — ну куда я собралась? 
Мне надо вернуться на работу, переделать кучу дел, 
— поделилась Наталья Островская, финансовый ди-
ректор ЗАО «Байкалит-строй». — Но все же поехала, 
и, как оказалось — не зря... Человек я спортивный, 
поэтому решила, что пройти два этапа для меня не 
составит особого труда. Однако очень быстро я по-
няла, что зря надела для пешего перехода лыжный 
костюм — в нем оказалось тесно и жарко. К тому же 
идти след в след по глубокому снегу было трудновато 
— я ростом пониже, чем все остальные в команде, так 
что приходилось почти подпрыгивать. Это быстро 
измотало меня. Но ребята здорово меня поддержали 
— в буквальном смысле. У меня потом словно второе 
дыхание открылось! И теперь нам вместе есть о чем 
вспомнить — ведь переход через Байкал дал нам 
возможность сдружиться. Я сейчас с удовольствием 
пошла бы снова.

Дмитрий Боровик, директор по производству 
Усольского химфармзавода не скрывает — благодаря 

В необычных условиях мы мобилизуемся, впервые 
принимаем какие-то решения, впервые совершаем 
какие-то действия. А это ощущение «я могу» рас-
ширяет горизонт наших возможностей, заставляет 
по-другому ощущать и воспринимать себя и свои 
силы. 


