
КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ 

ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АЙТАКС» 

«ВАЛДАЙ ТРОФИ» 

Февраль 2015 года 



2 

История создания проекта. Валдай Трофи 2005 

 Весной 2005 года Валентина Елисеева, которая работала тогда 

секретарем-референтом компании «Айтакс» предложила Алексею 

Грицине организовать коллективный туристический поход. После 

некоторой подготовки сотрудники и друзья компании получили 

приглашение принять участие в первом экстрим-рейде «Валдай 

Трофи 2005», который состоялся 14-15 июля 2005 года на берегах 

озера Велье в Валдайском районе Новгородской области. 

 Спортивную и техническую программу готовила команда 

профессионалов из компании «Экспедиция Трофи» под 

руководством Алексея Чубайса. Экстрим-рейд проходил по жестким 

правилам отбора участников гонки «Экспедиция Трофи». Гонка 

была запланирована на март-февраль 2006 года по маршруту 

Мурманск-Владивосток. По правилам Гонки, корпоративные 

экипажи не участвовали в общем отборе. Однако 8 команд, сформи-

рованных компаниями ТЛК «Томилино», Vitek, «Айтакс», «Айтакс 

групп», «Стройтэкс» и Мособлгазпоставка решили бросить вызов и 

испытать себя в экстремальном мультиспортивном соревновании.  

 Алексей Грицина выступал за команду «Айтакс групп». 

Соревнование длилось 24 часа. Основная задача команд – 

прохождение внедорожных участков и сбор контрольных точек по 

GPS-координатам. На каждом этапе соревнования командам 

предстояло решить интеллектуальные задания и пройти силовые 

испытания. Всего было 9 этапов: два спецучастка, квадроцикли-

ческие, пешие и водные участки. Пешие этапы предполагали 

передвижение пешком, без квадроциклов, и сбор контрольных 

точек, раскиданных по острову. 
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 Водные этапы — передвижение по озеру на 

спортивных катамаранах и опять же поиск 

контрольных точек. Результаты команд в этот раз 

подсчитывались по количеству баллов 

(например, контрольные точки давали от 1 до 3 

баллов, спецучастки — 4 балла). Команды 

боролись до последней минуты.  

 Итоги рейда были следующими: первое 

место заняла команда «Vitek-1» с 86 баллами, на 

втором месте – команда «Айтакс групп» с 

отрывом от лидера всего в 2 балла, третье место 

заняла команда «Vitek-2», набравшая 82 балла.   

 В конце 2005 года были организованы и 

проведены два межкорпоративных турнира. 

Турнир по боулингу прошел в конце октября в 

боулинг-клубе «Борисовский», в нем участвовали 

11 корпоративных команд. 

 В турнире для топ-менеджеров по русскому 

бильярду и преферансу, который состоялся в 

бильярдном клубе спорткомплекса 

«Олимпийский», приняли участие представители 

восьми компаний. 
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Валдай Трофи 2006 

 С 11 по 14 июля 2006 года на том же месте прошел второй экстримрейд «Валдай Трофи 2006». 

Cоревнования были разбиты на два световых дня. В первый день был проведен командный турнир по 

пейнтболу. Во второй день командам предстояло пройти 12 испытаний, причем на каждое испытание 

отводилось 30 минут. К уже опробованным в прошлом году квадроциклам, каякам и катамаранам 

организаторы добавили горные велосипеды, пневматическую стрельбу, высотные альпинистские 

испытания и элементы тимбилдинга. 

 Помимо экстрим-рейда «Валдай Трофи», в 2006 году силами работников ЗАО «Томилинская 

птицефабрика» и «Айтакс» были организованы межкорпоративные турниры по волейболу, настольному 

теннису и боулингу. В конце 2006 года Алексей Грицина сформировал рабочую группу, которая должна 

была подготовить проект «Валдай Трофи 2007» — масштабный межкорпоративный благотворительный 

проект, рассчитанный на весь год. 

www.aitax.ru 

 В экстрим-рейде «Валдай Трофи 2006» 

приняли участие 10 корпоративных команд. 

По результатам двухдневных соревнований 

команды распределились следующим 

образом: 

1. «Голдер Электроникс» 

2. «Ветераны Трофи» (г. Ногинск) 

3. ТЛК «Томилино» 

4. «Рика» 

5. «Стройтэкс» 

6. «Айтакс» 

7. ЗАО «Томилинская птицефабрика» 

8. «Мособлгазпоставка» 

9. «Строй Сити» 

10. «Victory» 
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Валдай Трофи 2007 

 Соревнования проекта «Валдай Трофи 2007» под руководством инициатора и вдохновителя 

проекта Алексея Грицины готовила и проводила команда менеджеров и специалистов, в которую 

входили Александр Суворов, Андрей Рыжик, Алексей Каменских, Артур Мирзоян, Валерий Борисович 

Савельев, Ольга Курильчик, Александр Киселев, Александр Басангов. Техническое обеспечение 

проведения экстрим-рейдов «Валдай Трофи» и «Томилино Трофи» обеспечивала команда Алексея 

Чубайса.  

 В 2007 году была разработана программа экстремальных и командных соревнований в трех лигах: 

Team Лига (массовые виды спорта), Premier Лига (экстрим рейд «Валдай Трофи» и экстрим-рейд 

«Томилино Трофи», Xtreme Лига (экстремальные виды спорта). Целью проекта «Валдай Трофи 2007» стал 

сбор средств за счет привлечения к участию в соревнованиях дополнительных команд для закупки и 

передачи в дар детским учреждениям спортинвентаря. В соревнованиях проекта приняло участие 18 

корпоративных команд, общее количество участников в 2007 году составило 625 человек.  

 В рамках проекта «Валдай Трофи 2007» были проведены: 

 Турнир по пейнтболу (Московская область, клуб Revolt, 23 февраля) 

 Турнир по боулингу (Москва, боулинг-клуб «Борисовский», 23 марта) 

 Соревнования «Мама, папа, я — спортивная семья!» (Московская область, Томилино, 7 

апреля и 10 ноября) 

 Турнир по фрирайду (Кабардино-Балкария, Эльбрус, 7 апреля) 

 Турнир по волейболу (Московская область, Томилино, 9-13 апреля) 

 Командный турнир по настольному теннису (Московская область, Томилино, 14-24 мая и 26-27 

сентября) 

 Турнир по картингу (Москва, картинг-центр «Серебряный дождь», 28 июня) 

 Экстрим-рейд «Валдай Трофи» (Новгородская область, 11-12 июля) 

 Турнир по дертсерфингу (Московская область, Клуб Л. Тягачева, 11 августа)  

 Турнир по мини-футболу (Московская область, Томилино, 13-24 августа) 

 Турнир по парашютингу (Московская область, Егорьевский аэроклуб, 25 августа) 

 Экстрим-рейд «Томилино Трофи» (Московская область, Томилино, 30 сентября) 

 Турнир по дартс (Московская область, Томилино, 26 октября) 

www.aitax.ru 
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 Лучшей участницей 

проекта «Валдай Трофи 2007» 

была признана Наталья 

Кузнецова из команды 

«Социального проекта 

«Территория», лучшим 

участником проекта «Валдай 

Трофи 2007» стал Валентин 

Иванович Грицина, капитан 

команды ООО «Айтакс».  

  

 По итогам проекта 

«Валдай Трофи 2007» был 

закуплен спортивный 

инвентарь на общую сумму 

375 000 рублей и передан в 

дар в Быковский детский дом, 

Ногинский детский дом и 

Томилинскую школу № 19. 
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 Участники экстрим-рейда «Валдай Трофи 2008», приехавшие из Москвы, Ногинска, Волгограда, 

Ростова-на-Дону и Минска, представляли компании «АЙТАКС», АПГ «АЙТАКС-Агро», Девелоперскую 

компанию «Томилино», Техно-логистическую компанию «Томилино» и PTI Lawyers. 

 15 июля участники встретились на поляне в четырех километрах от места расположения базового 

лагеря. Оставив машины, и взяв свои вещи, участники в сопровождении организаторов двинулись в 

путь. По дороге участников ждали объявления, некоторые из которых впоследствии помогли им на 

маршрутах. Некоторые объявления: «Дороги времен Великой Отечественной войны приведут вас к 

верному месту» (одна из команд шла по лесной военной дороге, мощенной бревнами), «ПВО – щит 

Родины» (одной из команд нужно было посетить заброшенную ракетную базу), «Убил бобра – спас 

дерево» (одна из точек находилась на бобровой хатке), «Добро пожаловать! подпись «Валдайское 

общество кровососущих насекомых», «Навигатор – Ваш верный полупроводник!», «Наблюдатель – друг 

туриста, все знает, но ничего не скажет». 

www.nash-noginsk.ru 

Валдай Трофи 2008 

 Если в прошлые годы экстрим-рейд 

«Валдай Трофи» представлял собой 

мультиспортивное соревнование между 

корпоративными командами, то в 2008 году 

была подготовлена программа, 

направленная на сплочение менеджеров 

предприятий, входящих в Группу компаний 

«АЙТАКС». В Оргкомитет проекта вошли 

только представители предприятий Группы: 

Алексей Грицина, Андрей Рыжик, Владимир 

Грицина, Валентин Иванович Грицина, Артур 

Мирзоян, Андрей Головкин и Павел 

Сухоребрый. 
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 Прибыв на место, участники разбили базовый 

лагерь. Вечером был проведен инструктаж по 

использованию GPS навигаторов и проведена жеребьевка, 

в результате которой участники разбились на три команды. 

Первая команда, капитаном которой стал Сергей 

Лондаренко из АПГ «АЙТАКС-Агро», получила название 

«Щит Родины», вторую команду с названием «Рыжоха» 

возглавил Александр Шляховой, директор Девелоперской 

компании «Томилино», капитаном третьей команды — 

«Бобры» стал Роман Васильев, директор ТОП 

Девелоперской компании «Томилино» в Ростове-на-Дону. 

 16 июля с утра участники получили корпоративную 

оранжевую форму проекта «Валдай Трофи» и по два GPS 

навигатора на команду. После этого команды, каждую из 

которых сопровождали два наблюдателя из Оргкомитета, 

были доставлены на автомобилях на точки старта. На 

старте наблюдатели выдали капитанам конверт с первым 

заданием. В конверте были указаны координаты первой 

контрольной точки и конверт со словами «Вскрыть в 

случае крайней необходимости». После того, как команды 

ввели указанные координаты в навигаторы, они несколько 

напряглись. Неудивительно, ведь организаторы указали 

координаты Эльбруса, Севастополя и Екатеринбурга. 

Правильные координаты были в конверте, и команды без 

труда разгадали свою первую загадку. 

www.nash-noginsk.ru 
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 Добравшись до первых контрольных точек, команды занялись поиском дальнейших инструкций. 

Команду «Щит Родины» ожидали заросли крапивы, «Бобрам» пришлось взбираться на старую березу, а 

участникам из команды «Рыжоха» досконально исследовать подножие огромной ели. На первых 

контрольных точках команды обнаружили координаты двух промежуточных точек, на одной из которых 

были спрятаны координаты второй промежуточной точки, а на другой – небольшой сюрприз от 

организаторов (для одной команды была спрятана бутылка рома, для другой – текила, третьей достался 

джин). Найти промежуточные точки было непросто: «Бобрам» после посещения бобровой хатки надо 

было подняться в гору, команде «Щит Родины» для достижения одной из точек пройти болото, а 

«Рыжохе» почти полностью обойти одноименную деревню. Надо сказать, что капитаны и участники 

команд довольно быстро справлялись с поиском точек и заданиями, которые организаторы готовили на 

местности несколько дней. 

 После того, как промежуточные точки были обнаружены, координаты найдены, горячительные 

сюрпризы использованы по назначению, команды двинулись на поиски вторых контрольных точек. По 

ходу движения участники, пытаясь предвидеть хитрости организаторов, внимательно изучали все, что 

попадалось им на пути. «Бобры» и «Щит Родины» решили, что встречающиеся им на пути бревна лежат 

не просто так. После долгих обсуждений команды все-таки не решились тащить на себе лес. Вторая 

контрольная точка команды «Щит Родины» располагалась на крыше заброшенного ракетного бункера, 

команда «Рыжоха» обнаружила ее на военной дороге к деревне Мысловичи, а команда «Бобры» недалеко 

от могилы неизвестного солдата в деревне Исаково. На вторых контрольных точках команд ожидало 

новое задание: необходимо было найти две промежуточные точки, на одной из которых были спрятаны 

координаты точки сбора, а на другой — следующее задание для другой команды, которое необходимо 

передать этой команде на точке сбора. Помимо этого команды должны были выяснить по телефону и 

доложить председателю Оргкомитета информацию. Команда «Рыжоха» должна была узнать, сколько 

сырков было выпущено 15 июля компанией «Сыркон». Команда «Щит Родины» узнавала когда выходит 

ближайшая машина в Новосибирск. Команда «Бобры» должна была узнать, сколько грузовых 

автомобилей въехало на территорию «Техно-логистического комплекса «Томилино» 15 июля.  

www.nash-noginsk.ru 
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 Промежуточные точки команды «Рыжоха» 

располагались на красивейших лесных озерах, причем 

команда решила идти не в обход по дорогам, а пройти 

напрямую через лес. Команда «Щит Родины» искала 

промежуточные точки на территории заброшенной ракетной 

базы. Одна из промежуточных точек команды «Бобры» была 

спрятана в старом артиллерийском сооружении, а 

координаты второй точки привели команду к дому одной из 

жительниц деревни Пабережье.  Естественно, команда стала 

расспрашивать эту жительницу и искать конверт с заданием 

вокруг дома. После некоторого замешательства конверт с 

заданием был найден у одного из наблюдателей, который 

сидел возле точки. Справившись с заданием, команды 

встретились на точке сбора, где организаторы устроили 

небольшой пикник. Команды обменялись конвертами с 

заданиями и отправились на третьи контрольные точки.  

 Там команды обнаружили координаты точки 

переправы и по два надувных плота размером 2,5х2,5 м, 

которые нужно было доставить на эту точку. На точке 

переправы команды нашли одно общее задание: накачать 

плоты, скрепить их друг с другом и переправиться к месту 

временного лагеря. Дружно взявшись за дело, все участники 

соорудили большой плот (из шести принесенных на точку 

переправы) и отплыли к точке назначения. Через 200 метров 

у них появилась возможность плыть с помощью канатной 

переправы, и спустя некоторое время все высадились на 

месте временного лагеря. Кстати, на этом месте 

располагался базовый лагерь экстрим-рейдов «Валдай 

Трофи» прошлых лет. Задача первого дня была успешно 

решена.  

www.nash-noginsk.ru 
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 17 июля участники получили новое задание: переправиться в базовый лагерь. Организаторы 

предложили несколько вариантов: на плотах (теперь уже без каната), на четырех местном «банане», 

прикрепленном к катеру, на весельной лодке или пешком по берегу озера Велье. Можно было заработать 

право переехать в базовый лагерь на катере, но для этого нужно было прокатиться на водных лыжах или 

выдержать катание на надувном бумеранге. Несколько смельчаков прошли испытание бумерангом, 

восемь участников добрались в лагерь на банане (конечно, не без падений). Группа отчаянных 

путешественников отправилась к месту назначения на плоту, предварительно соорудив себе весла и 

взяв запас провианта. Представители Агропромышленной группы «АЙТАКС-Агро» во главе с вице-

президентом Андреем Григорьевым добрались с песнями до места на весельной лодке. Еще одна 

компания под предводительством Валентина Ивановича Грицины совершили трехчасовой пеший марш -

бросок из одного лагеря в другой. К середине второго дня все участники собрались в базовом лагере.  

 Надо сказать, что в каждом конверте, который находили команды, были спрятаны фотографии 

участников и названия компаний. Абсолютно все фотографии были найдены и участники разместили их 

на стенде, расположив в соответствии с компаниями. На праздничном ужине Председатель Оргкомитета 

Алексей Грицина поблагодарил всех участников за самоотверженность и решимость, а представителей 

Оргкомитета за хорошую подготовку мероприятия. 

www.nash-noginsk.ru 
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Валдай Трофи 2009 

 В 2009 году экстрим-рейд «Валдай 

Трофи» проводился уже в пятый раз. В 

состав Оргкомитета на этот раз вошли 

Алексей Грицина, Андрей Рыжик, 

Владимир Грицина, Валентин Иванович 

Грицина, Артур Мирзоян, Андрей 

Головкин, Владислав Чекусов, Павел 

Сухоребрый, Игорь Бояркин, Татьяна 

Рыжик и Игорь Галяев. 
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 7 июля все прибывшие участники встретились 

у деревянного мостика по дороге на Симаниху. 

Участники экстрим-рейда «Валдай Трофи 2009» 

приехавшие из Москвы, Ногинска и Волгограда 

представляли Управляющую компанию «АЙТАКС»,  

ООО «АЙТАКС», АПГ «АЙТАКС-Агро», ООО «АЙТАКС-

Управление проектами», ООО «ТЛК «Томилино», 

ООО «СпецХозСервис», ООО ЧОП «АЙТАКС-СБ». 

Передав машины организаторам, и взяв свои вещи, 

участники направились на место базового лагеря.  

 Прибыв на место, участники разбили базовый 

лагерь. Вечером был проведен общий инструктаж и 

проведена жеребьевка, в результате которой 

участники разбились на три команды. Каждая 

команда должна была выбрать себе название и 

избрать капитана. Первая команда, капитаном 

которой стал Андрей Шмургалкин из АГ «АЙТАКС-

Агро» получила название «Щит Родины», вторую 

команду с названием «Вездеходы» возглавил Сергей 

Урянский из «АЙТАКС-Управление проектами», 

капитаном третьей команды – «Бицепс Туранчокса» 

стал Юсиф Талыбов из Управляющей компании 

«АЙТАКС».  

www.nash-noginsk.ru 
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 Условия соревнований первого дня были следующие: 

 Команда, пришедшая в полном составе во временный лагерь первой получает 50 баллов, 

пришедшая второй – 40 баллов, пришедшая третьей – 30 баллов. 

 Команда, допустившая неисправность снаряжения штрафуется 10 баллами. 

 Лучшее фото дня (от каждой команды представляются три фотографии). Победители – 5 

баллов команде. 

 Лучшая лесная находка. Самые оригинальные предметы – 5 баллов команде. 

 Самый большой улов участника за день – 5 баллов команде. 

 8 июля в 6.00 команды получили GPS навигаторы и координаты первых контрольных точек. В 

первый день экстрим-рейда командам предстояло пройти три этапа: пеший, на велосипедах и по озеру 

на 18-ти футовых рафтах. Каждую команду сопровождали представители оргкомитета: с командой «Щит 

Родины» на маршрут пошли Валентин Иванович Грицина и Владимир Грицина, команду «Вездеходы» 

сопровождали Андрей Рыжик и Татьяна Рыжик, команду «Бицепс Туранчокса» - Артур Мирзоян и Игорь 

Галяев.  

www.nash-noginsk.ru 
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 Команда «Щит Родины» стартовала из базового лагеря по воде. Успешно преодолев водный 

маршрут и обнаружив все контрольные точки, команда выдвинулась навстречу команде «Бицепс 

Туранчокса» у которой должна была получить велосипеды. После некоторого ожидания, команда начала 

прохождение этапа на велосипедах от деревни Мысловичи до деревни Залужье через Пестовское озеро и 

деревню Исаково. Успешно пройдя велосипедный этап, команда «Щит Родины» преодолела пеший 

маршрут от Залужья до места временного лагеря недалеко от деревни Лобаново, показав лучшее время 

прохождения трех этапов. 

 Команда «Вездеходы» также начала свое движение с прохождения водного маршрута. Следует 

отдельно отметить то, что с командой «Вездеходы» все этапы проходили дети: Диана, Максим и Слава. 

Ребята проявили недюжинную выдержку и прошли все этапы до конца. Обнаружив контрольную точку на 

одном из островов, команда завершила водный маршрут в районе деревни Бураково. Сдав рафт 

представителю оргкомитета, команда отправилась на пеший этап до Залужья. В Залужье команда 

получила велосипеды у коллег из «Щита Родины» и отправилась, пожалуй, на самый сложный этап дня. 

С велосипедами им предстояло добраться до временного лагеря в окрестностях Лобаново практически 

по бездорожью. Команда проявила силу духа и физическую выносливость и успешно добралась до 

финиша, показав второе время. 

 Команда «Бицепс Туранчокса» стартовала от базового лагеря на велосипедах. Сначала им 

предстояло найти контрольную точку на дорожной развилке, после чего команду ожидала контрольная 

точка на ракетной базе. Чтобы добраться до этой точки, команде необходимо было преодолеть несколько 

заболоченных участков дороги. Самый глубокий и протяженный заболоченный участок  команда 

преодолела тремя способами: часть участников прошли через болото, неся велосипеды на себе, часть 

нашла обходной путь, а участницы команды форсировали преграду на тракторе, который великодушно 

предоставили им работавшие неподалеку лесорубы. В Мысловичах команда передала велосипеды 

коллегам из команды «Щит Родины» и отправилась на точку старта водного этапа. Достигнув точки, 

команда передала рафт и отправилась на финальную часть маршрута. Пропустив нужный поворот, 

ребята прошли несколько лишних километров по нехоженому Валдайскому лесу. Этот путь занял у них 

несколько часов, но к вечеру и он был пройден. 

 

 

  

 

www.nash-noginsk.ru 

Валдай Трофи 2009 



19 

Валдай Трофи 2007 

www.aitax.ru 



20 

 9 июля всем участникам рейда предстояло выполнить 

одно коллективное задание: снять временный лагерь, 

пешком через деревни Заборовье и Рыжоха дойти до места 

переправы в районе деревни Княжево и на рафтах 

добраться до базового лагеря. Погода преподнесла 

участникам экстремальный сюрприз: около 15 километров 

по лесным заболоченным дорогам участники шли под 

проливным дождем. Дорога далась нелегко, но все проявили 

спортивный характер и дошли до Княжево. Оргкомитет 

оперативно принял решение об изменении условий второго 

дня и участники отправились в базовый лагерь на рафтах в 

связке, которую буксировал катер.   

 После прибытия в базовый лагерь Оргкомитет начал 

подведение итогов экстрим-рейда. По времени прибытия с 

маршрута первого дня места распределились следующим 

образом: первое место – «Щит Родины» - 50 баллов; второе – 

«Вездеходы» - 40 баллов; третье – «Бицепс Туранчокса» - 30 

баллов. Оргкомитет принял решение, что четыре 

представителя команды «Щит Родины», три представителя 

команды «Вездеходы», два представителя команды «Бицепс 

Туранчокса» и четыре представителя Оргкомитета примут 

участие в регате по Средиземному морю в составе команды 

Группы компаний «АЙТАКС». Предварительный состав 

команды получился такой: Андрей Шмургалкин, Михаил 

Стегнищев, Алексей Григорьев, Михаил Рякин, Сергей 

Урянский, Алексей Васильев, Михаил Горинштейн, Андрей 

Глушков, Сергей Друмашко, Андрей Головкин, Павел 

Сухоребрый, Валентин Иванович Грицина, Александр 

Кулаков. 
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 Дополнительный Приз зрительских симпатий получил видеоролик команды «Щит Родины», за 

пропаганду здорового образа жизни. После объявления итогов соревнований, Алексей Грицина объявил 

решение Оргкомитета о награждении детей, Дианы, Славы и Максима, прошедших с командами по 

маршруту специальными памятными медалями и внедорожными велосипедами. 

 Решением Оргкомитета Лучшим участником экстрим-рейда был признан Игорь Галяев, а лучшей 

участницей стала Татьяна Рыжик. Лучшие участники получили в подарок внедорожные велосипеды 

 В конце церемонии награждения Татьяна Рыжик вручила от всех участников экстрим-рейда 

памятный знак «Почетный капитан проекта «Валдай Трофи» 2005-2009» Валентину Ивановичу Грицина и 

памятный знак «Основателю и идейному вдохновителю проекта «Валдай Трофи» - Алексею 

Валентиновичу Грицина.  

 10 июля участники сняли базовый лагерь, погрузили вещи в три 18-ти футовых рафта, сами 

разместились в четвертом и в связке, буксируемой катером, отправились на пристань в деревне 

Симаниха, откуда и отправились домой. Участники оргкомитета подготовили оборудование и снаряжение 

к хранению и сдаче поставщикам и также отправились домой. Пятый Экстрим-рейд «Валдай-Трофи 2009» 

был завершен. Все устали, но остались незабываемые впечатления, яркие эмоции, бесценные минуты 

общения друг с другом и фотографии.  
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 Все жители средней полосы России знают, в худшем 

случае слышали, о месте, называемом Валдай. Для многих это 

название ассоциируется с прекрасными и чистыми озерами, 

корабельными соснами несметным множеством грибов и 

черники. Для сотрудников группы компаний «АЙТАКС» - это, 

прежде всего, культовое место, ассоциируемое с экстрим-

рейдами «Валдай Трофи», которые ежегодно проводятся на 

берегах озера Велье. И каждый год организаторы рейдов 

придумывают, чем удивить участников.  Итак, что же ждало 

участников «Валдай Трофи» на это раз? 

www.nash-noginsk.ru 
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 В 1995 году, ровно 15 лет 

назад, путешествуя по Валдаю, 

Валентин Иванович Грицина, 

Алексей Грицина, Владимир 

Грицина, Александр Шляховой, 

Олег Головкин, Владимир 

Омельченко, Владимир Поляков, 

Александр Сахаров, Сергей 

Плюснин и Владимир Меркулов 

открыли для себя полуостров на 

озере Велье. А спустя несколько 

лет поделились своим открытием 

с сотрудниками Группы компаний 

«АЙТАКС», которые с 

энтузиазмом разделили их 

страсть к красоте валдайской 

природы и приключениям. 15 лет 

– срок вполне достойный того, 

чтобы не остаться 

незамеченным. Поэтому 

нынешний экстрим-рейд «Валдай 

Трофи-2010» решено было 

посвятить «хрустальному» 

юбилею «первооткрытия» 

замечательного уголка русской 

природы. 
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 7 июля. По традиции, добравшись до мостика в Симанихе, все сдавали машины и вещи и 

отправлялись к месту общего сбора пешком по лесным тропинкам. Базовый лагерь приветствовал 

прибывших из Волгограда, Москвы и Ногинска участников флагами группы компаний «АЙТАКС» и 

«Валдай Трофи». Потратив минимум времени на установку палаток, все вновь прибывавшие спешили 

окунуться в прохладные воды озера Велье, спасаясь от настоящего летнего зноя, которым на этот раз 

испытывала неутомимых трофистов погода. После купания организаторы угощали всех наваристым 

шулюмом.  

 Отобедав, все участники cоревнований собрались на инструктаж и получили отличительную 

атрибутику команд – косынки желтого, синего и зеленого цветов. Затем организаторы предоставили 

участникам возможность блеснуть творческими способностями. В итоге интеллектуально-рукодельных 

усилий команды обрели имена, девизы и собственноручно изготовленные флаги. «Зеленые» назвали 

свою команду «Кактус» и предупредили соперников: «Нас голыми руками не возьмешь!». Команде 

«синих» показалось мало уже существующих в русском языке слов и они, прибегнув к словотворчеству, 

придумали себе название «Смогуны» и девиз «Мы все пройдем, мы все смогём – на финиш первыми 

придем!». Самыми же креативными оказались «желтые». В соответствии с командным цветом они 

стали называться «Желтая подводная лодка» («ЖПЛ» для краткости). Их девиз не только внушал 

оптимизм, но и отличался благозвучием: «Велье – высокая волна. Поднимемся с любого дна!» На этом 

официальная часть первого дня «Валдай Трофи-2010» закончилась. За ней последовал ужин, который 

был продолжительным и веселым. 

 8 июля. Однако подъем сыграли ровно в 5.30 утра. Каждой из команд предстояло пройти по трем, 

общим для всех, этапам маршрута – пешему, велосипедному и водному – на рафте. Получив GPS-

навигаторы и координаты первых контрольных точек, капитаны Николай Земских («Смогуны»), Артем 

Томилин («ЖПЛ») и Виталий Донцов («Кактус») повели свои команды в путь. Первой в сопровождении 

представителя оргкомитета Михаила Рякина стартовала команда «Кактус» - ее участникам предстоял 

пеший марш-бросок. Вслед за ними, дружно налегая на весла, отправился на водное ориентирование 

экипаж «Желтой подводной лодки» с представителем оргкомитета Андреем Головкиным на борту. 

Последними лагерь покидали «Смогуны», которым по жребию в качестве первого испытания выпал 

велокросс. Наблюдателем от оргкомитета на велосипедном маршруте был Павел Сухоребрый. 
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 Надо отметить, что все этапы первого дня 

соревнований были составлены организаторами с выдумкой 

и известной долей иронии. Первая контрольная точка пешего 

маршрута, по показаниям навигатора, находилась в каких-то 

семистах метрах от лагеря. Но о том, чтобы добраться до нее 

по прямой не могло быть и речи! Точка располагалась на 

острове, и командам пришлось добираться до нее в обход, 

преодолевая бесконечные заросли крапивы и колючих 

кустарников, а последние несколько метров – вплавь.  

 Следующая подсказка нашлась в облюбованной 

чайками голубятне. Третья – среди ветвей огромной сказочно 

красивой, но от этого не менее колючей ели. На пути к 

четвертой подсказке трофистов поджидала неширокая, но 

довольно глубокая затока, вода в которой даже самым 

высоким участникам доходила до груди. Однако остановить 

стремящиеся к финишу команды не смогло и это. Как не 

смогли надолго задержать их даже заросли спелой черники и 

благоухающей земляники. В насквозь мокрой одежде, 

искусанные всеми видами валдайских кровососущих, 

команды по очереди проходили этот этап. И, наконец, 

оказывались… на противоположном от базового лагеря 

берегу озера.  Им предстояло преодолеть водную преграду 

протяженностью около 600 метров вплавь. Нельзя не 

отметить мужество не умеющих плавать членов команд, и то, 

какую помощь и поддержку оказали им друзья. И в этом 

открывалась главная ценность «Валдай Трофи» — его 

подлинность во всем: в приключениях, проверке себя на 

прочность, открытии того, какими настоящими могут быть 

коллеги.  
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 В этом году организаторы составили маршруты так, что заключительной контрольной точкой 

каждого этапа являлся базовый лагерь, до которого командам нужно было добраться, не имея 

координат. Именно это обстоятельство сыграло злую шутку с командой «Смогуны», на самом первом 

для них, велосипедном маршруте. На обратном пути они не сразу нашли нужный поворот и дали крюк 

по лесу, где временами приходилось спешиваться и тащить велосипеды на себе. Досадный промах 

только подстегнул азарт участников, одолевших вело-кросс довольно бодро (учитывая наличие в 

команде людей, севших на велосипед впервые со времен начальной школы). 

 Контрольные точки на этапе вело-кросса были расположены весьма остроумно. Первую 

командам пришлось искать вокруг колодца в Симанихе. И некоторое время участники сомневались – не 

придется ли им нырять за подсказкой в воду. Следующую точку велосипедисты обнаружили в районе 

заброшенной военной части. Труднее всего пришлось с третьей. Согласно показаниям GPS ее нужно 

было искать в развалинах старой церкви. Перевернув груды битого кирпича, исследовав каждую 

трещинку в полуразрушенных стенах, участники почти отчаивались. Кто бы мог предположить, что 

организатор вело-этапа Павел Сухоребрый в одиночку умудрится спрятать листок с заданием под 

тяжеленным валуном?! Тем не менее, перевернув-таки камень силами всех имевшихся у команд в 

наличии мужчин, неутомимые adventurers обретали последнюю подсказку и отправлялись в базовый 

лагерь. 

 Водный маршрут заставил команды как следует поработать веслами – шутка ли – до первой 

контрольной точки грести пришлось 3,5 км! А всего их было пять. Зато организатор водного 

ориентирования Андрей Головкин оказался настоящим романтиком в душе, выбрав фантастические по 

своей красоте места закладки подсказок. Участники обнаруживали записки с контрольными точками в 

дымчато-сиреневых зарослях иван-чая, среди совершенно доисторического на вид хвоща, под 

дрейфовавшим возле одного из островов стволом березы… 
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 Преодолевая нелегкие этапы рейда, участники, сквозь 

застилавший глаза пот, все же успевали любоваться 

негромкой, но величественной красотой, которую создала в 

этих неповторимых местах природа. Сосны до неба, мягкий 

как восточный ковер мох под ногами, темные неспешные 

воды озера… И вот, наконец, трудный маршрут позади. 

Команды по очереди на велосипедах, вплавь и на веслах 

прибывают в базовый лагерь, где их радостными воплями 

встречают совершенно «опиратившиеся» за этот долгий день 

дети и ждут с ужином самоотверженно взвалившие на себя 

заботы о «хлебе насущном» Наталья Ладиславовна и Андрей 

Алексеевич Григорьевы. 

 Итогами первого дня стали: с результатом 658 баллов – 

лидируют «Смогуны», второе место и 699 баллов - у «Желтой 

подводной лодки». Замыкает турнирную таблицу первого дня 

команда «Кактус». В их активе 784 балла. 

 9 июля. Как обычно утро в базовом лагере начинается с 

общего построения, на котором организаторы объявляют 

командам, какие еще испытания они для них приготовили. 

Участников ждал весьма насыщенный день: стрельба из 

пневматической винтовки, прицельное метание копья, турнир 

по пляжному волейболу, метание камня, водные заезды на 

бумеранге, таблетке и банане и, наконец, перетягивание 

каната. Надо отметить, что история соревнований второго дня 

оказалась достаточно напряженной. Команды отчаянно 

сражались за каждый балл, изо всех сил болели за своих и 

переживали за коллег- 
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 Одними из самых зрелищных стали соревнования на воде. Здесь не было равных «Кактусам», 

которые как приклеенные держались и на банане, и на бумеранге, а уж в скоростном заезде на 

«таблетке» Ренате Бектимировой просто не было равных. Не удалось «стряхнуть» с «таблетки» и одну 

из самых младших участниц команды «ЖПЛ» Таню Крушинскую (впрочем, ее не сразу удалось 

вытащить из снаряда и на берегу!). И, конечно, всем запомнилось феерическое падение-полет с 

«таблетки» участницы «синих» Алены Можаевой. Поистине драматичными стали заключительные 

состязания по перетягиванию каната. Команды действовали очень сплоченно и выкладывали все силы. 

В отчаянной борьбе победу у соперников вырвали «Желтые субмарины». 

 Перед окончательным подведением итогов оргкомитет предоставил командам дополнительные 

шансы улучшить свои результаты. Участники команды «Кактус» приготовили и сервировали обед со 

всем возможным в походных условиях изяществом. Шутливое стихотворение собственного сочинения 

Татьяны Крушинской, посвященное походным приключениям принесло 5 баллов «ЖПЛовцам», и еще 5 

выиграл для команды капитан Артем Томилин, победивший в конкурсе на скоростное выпивание пива. 

Таким образом, на финиш команды пришли со следующими результатами: «Смогуны» - 596 баллов – 1 

место; «Желтая подводная лодка» - 633 балла – 2 место; «Кактус» - 716 баллов – 3 место. Были ли 

главным в «Валдай Трофи 2010», показанные командами результаты, или важнее оказалось 

приключение? Истина, как обычно, где-то посередине, но, по общему мнению, проигравших не было! 
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 7 июля все прибывшие участники традиционно 

встретились у деревянного мостика по дороге на 

Симаниху. Детская команда сразу же проявила себя очень 

активно, пытаясь помочь взрослым перегрузить 

продукты из машин в лодку и рафт, некоторые маленькие 

участники почти сваливались в воду, но не сдавались. 

Всем ребятам были выданы алые банданы, которые 

позволяли издалека разглядеть особо шустрых 

участников. 

 Наравне со взрослыми дети совершили переход по 

лесу до места базового лагеря. Первое впечатление в 

лесу произвели огромные папоротники и стрекозы, как в 

парке юрского периода, а также многочисленные 

лягушата, встреченные и успешно пойманные по дороге. 

Видимо, именно эти впечатления повлияли на 

последующий выбор названия детской команды – 

«Лягушата». В состав команды вошли: Владимир Житенёв 

– 4 года, Михаил Сычёв – 6 лет, Артем Кондратьев – 6 лет, 

Михаил Томилин – 8 лет, Анна Гитина – 8 лет , Анастасия 

Тропина – 9 лет, Максим Рыжик – 10 лет, Анастасия 

Венерская – 12 лет. Капитанами команды стали Максим 

Рыжик как старший среди мальчиков и Настя Венерская 

как старшая среди девочек. Прибыв на место и оказав 

посильную помощь в разбивке лагеря, «лягушата» 

отправились изучать окрестности, проверять, насколько 

теплая вода в озере и заниматься множеством других 

интересных вещей, которые невозможны в городе. 
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 Первый раз за шестилетнюю 

историю корпоративного рейда 

«Валдай Трофи» в рамках проекта 

были организованы специальные 

мероприятия для детей. Детская 

программа была разработана 

сотрудниками ООО «Управляющая 

компания «АЙТАКС» Екатериной 

Крушинской, Натальей Паршиной, 

Анастасией Житенёвой, Мариной 

Тропиной и Юлианой Сычевой. 
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 Вечером вместе с остальными участниками рейда ребята участвовали в общем построении, на 

котором узнали от Руководителя Группы компаний «АЙТАКС», Алексея Грицины, что тысячу лет назад в 

окрестностях озера Велье активно действовала шайка пиратов, которая зарыла несколько сундуков с 

драгоценностями. Задачей команды «Лягушата» на следующий день был определен поиск этих 

затерянных сокровищ. Директор ТОП «Томилино» ООО «СпецХозСервис», Павел Сухоребрый, поведал 

ребятам подробности пиратской жизни: показал, где причаливали корабли, где устраивались 

пиршества, где пираты чистили зубы и многое другое. После получения задания несколько участников 

из последних сил потанцевали на мини-дискотеке и, наконец, в предвкушении поисков сокровищ все 

«лягушата» угомонились и легли спать.  

 8 июля некоторые участники проснулись вместе со взрослыми в 04:30 утра и были сразу же 

готовы начать поиски, «аниматорам» стоило больших усилий убедить ребят, что нужно дождаться 

подъема всей команды. К 7-ми утра проснулись все. До завтрака несколько «лягушат» успели 

подбодрить из лодки взрослую «зеленую» команду «Кактус», которой пришлось переходить озеро 

вброд. После возвращения в лагерь команда дружно поздравила Настю Венерскую, которая отмечала 

свой 12-й день Рождения. Именинница задула свечки на импровизированном торте и получила в 

подарок большой фотоальбом, которого, мы надеемся, должно хватить для всех фотографий из ее 

первой поездки на Валдай. «Лягушата» при поддержке замечательного помощника  анимационной 

бригады, сотрудника ООО ЧОО «АЙТАКС СБ», Александра Леванцова, по традиции 12 раз подняли 

Настю на стуле, завершили праздничный завтрак и приступили к поискам.  

 Сначала не было ни одной зацепки, но буквально через 10 минут Анечка Гитина обнаружила в 

воде странную старинную бутылку с надписью «Послание настоящим пиратам». Команда 

обрадовалась, но было рано, ведь послание адресовалось настоящим пиратам, и аниматоры просто-

напросто отказались отдавать ее обычным детям. «Лягушатам» было предложено доказать, что они 

настоящие пираты, для чего пройти ряд испытаний. С первым испытанием команда справилась 

быстро, каждый участник обзавелся нарисованными усами и бородой, чтобы хотя бы внешне 

соответствовать образу пирата. 
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 Второе испытание должно было научить команду понимать друг друга без слов. Каждый участник 

должен был по заданию аниматоров изобразить предмет, имеющий отношение к теме (пушка, акула, 

попугай и т.д.), а остальные ребята должны были угадать, что же именно показывается. Испытание 

было пройдено успешно, в конце достаточно было пары движений, чтобы члены команды поняли, о 

чем идет речь. Третий конкурс был направлен на развитие сообразительности, аниматоры загадывали 

пиратские загадки, а команда должна была их отгадать. За каждую верно отгаданную загадку 

«лягушата» получали букву, из которых в конце испытания сложили пиратские слова «клад» и «шторм». 

Четвертым стало испытание ловкости, команде «Лягушата» пришлось по-настоящему попрыгать, чтобы 

лопнуть целую гору воздушных шаров, причем исключительно попами. Завершающей в череде 

испытаний стала проверка скорости реакции, ребята должны были очень быстро отвечать на 

каверзные вопросы аниматоров «да» или «нет». С этой проверкой команда, сплотившаяся к тому 

моменту по-настоящему, справилась блестяще. В итоге взрослым все-таки пришлось отдать найденную 

бутылку детям, так как им удалось доказать, что они самые что ни на есть настоящие пираты. В 

бутылке была обнаружена древняя записка с загадкой, разгадав которую  «лягушата» узнали, что карта 

сокровищ спрятана под камнем с красной меткой. Скорость поисков нарастала, буквально через 5 

минут Настя Тропина обнаружила в окрестностях лагеря камень с красной меткой и старинную карту 

под ним. Идя по карте, команда добралась до небольшого деревца, под которым и оказался настоящий 

пиратский сундук с драгоценными шоколадными монетами и пиратскими украшениями. Добычу 

торжественно перенесли в лагерь, где, как настоящие пираты, и разделили трофеи. 
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 Выполнив главное задание дня, команда «Лягушата» 

могла с чистой совестью расслабиться, вволю накупаться в 

теплом озере, покататься на катере, на водных мотоциклах под 

присмотром еще одного незаменимого помощника 

анимационной бригады, сотрудника ООО ЧОО «АЙТАКС СБ», 

Дениса Кадырова. Устав от активных видов занятий, часть 

«лягушат» переместилась за стол с раскрасками и 

карандашами, часть продолжила игры в тени. После обеда 

детскую команду ждало еще одно приключение: ребят на 

катере  отвезли на настоящий остров, где можно было 

продолжить купание. 

 9 июля всем участникам команды было предоставлено 

свободное время для того, чтобы поболеть за родителей, 

участвовавших в соревнованиях на территории лагеря; 

окончательно накупаться в озере, поймать еще не пойманных 

лягушек, кузнечиков и бабочек; разрисоваться с ног до головы, 

в общем, сделать все важное, что еще не было сделано. 

 Вечером состоялась общая церемония награждения, в 

самой начале которой Алексей Грицина вручил всем 

участникам команды «Лягушата» памятные дипломы 

победителей в номинации «Наше будущее». По решению 

Оргкомитета команда также была награждена коллективной 

поездкой в цирк. Участники анимационной бригады были  

премированы дополнительными днями к отпуску, что, по их 

мнению, стало очень удачным решением. 
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 И на этот раз организационный комитет в составе Андрея Рыжика, Андрея Головкина, Павла 

Сухореброго и Марины Тропиной при традиционном непосредственном участии Алексея Грицины, 

подготовил очередное испытание для тех, кто готов проверить на прочность свои силы и 

корпоративный дух.  

 Проверка началась 13 июля, когда участники на автобусе Форд Транзит и личных автомобилях 

выдвинулись в сторону Валдая. Традиция пешего перехода до лагеря в этом году была нарушена, уже в 

полукилометре от поворота на Симаниху участников маршрута приветствовал бессменный 

вдохновитель проекта Алексей Грицина. Участники сдавали машины, грузились в новые рафты и 

отправлялись к месту общего сбора по воде. Уже издалека все могли порадоваться чудесной панораме 

берега с расположенным на нем гостеприимным лагерем, украшенным корпоративными флагами. 

Разместившись, участники искупались и пообедали приготовленными прибывшими чуть ранее 

коллегами из Волгограда, макаронами с тушенкой. Вечером состоялось первое собрание, на котором 

были сформированы составы двух команд. 
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 «Путешествия учат больше, 

чем что бы то ни было. Иногда 

один день, проведенный в 

других местах, дает больше, чем 

десять лет жизни дома» (А. 

Франс) Руководствуясь девизом 

Анатоля Франса, команда 

сотрудников предприятий 

Группы компаний «АЙТАКС», а 

также их родных и близких, в 

июле 2011 года уже в седьмой раз 

отправилась в путешествие на 

Валдай.  
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 Команды моментально обрели названия и капитанов. 

Первая – получила весомое имя «Кувалда» и капитана – 

Юдина Николая, спутника Алевтины Юдиной, командным 

цветом стал синий, а девизом: «Забей на всѐ и победи!» 

Название второй команды «Таран» родилось сразу же 

после выбора капитана, которым стал Иван Таранов, 

цветом «Тарана» стал зеленый, а девизом – «Идем на 

таран!»  

 Затем организаторы подробно проинструктировали 

участников об особенностях трофи-2011. Основной 

задачей команд, как и прежде, оставалось – пройти 

маршрут полностью по контрольным точкам за 

наименьшее время, однако теперь командам необходимо 

было еще и собрать в этих точках определенные 

артефакты, а также перезаложить 5 контрольных точек для 

команды-конкурента. При этом команды могли сами 

решить, нужны им артефакты или нет, и либо оставить их 

на том же месте, либо забрать с собой. Кроме того, и 

«Кувалда» и «Таран» должны были выделить по одному 

человеку, который исполнил бы роль наблюдателя в 

противоположной команде. Цель наблюдателя – 

фиксировать координаты контрольных точек в момент 

«перезакладки» для того, чтобы потом эти координаты 

вместе с ключевыми словами-подсказками передать своей 

команде в месте встречи. В «перезаложенных» точках 

команды могли оставить сюрпризы для противников, в 

качестве «обязательного» сюрприза капитан каждой 

команды получил для закладки один сертификат на 

Адриатическую регату в Хорватии. 
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 14 июля. Подъем был назначен на 5:30, уже в 6:00 команды, поеживаясь от утренней прохлады, 

построились для начала испытаний. Здесь всех поджидал первый сюрприз: для того, чтобы 

определить по какому маршруту пойдет та или иная команда, 5 человек от каждой должны были 

совершить заплыв до плотов, закрепленных примерно в 300 метрах от берега. Первой достигла плотов 

Алена Можаева, представитель «Тарана», благодаря ей команда получила право начать путешествие на 

рафте. «Кувалде» достался велосипедный маршрут вместе с необходимостью перетащить на берег с 

плота нескольких велосипедных колес.  Участники команды «Таран» быстро собрали вещи коллег, 

которые ждали на плоту с веслами, сели в рафт и при помощи единственного весла, оставленного 

организаторами в лагере (испытание-испытание) начали движение по озеру. И если «тарановцы» в 

рафте двигались не особенно быстро и слаженно, то их коллеги на плоту продемонстрировали просто 

чудеса командной работы и практически моментально добрались до рафта и переместились в него. 

Далее «Таран» в полном составе поплыл по указаниям GPS-навигатора к первой контрольной точке. 

«Кувалдовцам» пришлось несколько сложнее, так как для того, чтобы приступить к движению по 

маршруту им пришлось сначала найти спрятанные велосипеды, затем  прикрепить снятые колеса и 

только потом стартовать. Участники достойно справились со всеми трудностями и двинулись к своей 

первой контрольной точке.  

 Как уже говорилось выше, если на предыдущих соревнованиях каждая контрольная точка 

подразумевала наличие координат следующей, ну, и порой подогревающий бонус от организаторов, то 

в этом году все было значительно интереснее. Так, на точках и «Таран» и «Кувалда» нашли: огромные 

кастрюли; 10 литров питьевой воды; валенок, в котором был спрятан топор с рукавицами; сырую 

картошку, свеклу, морковь, лук, чеснок и капусту; тушенку и консервированную фасоль… Ни одна 

команда не оставила ничего из найденного на месте, предпочтя тащить с собой и кастрюлю, и воду, и 

все остальное. И если «тарановцам» на рафте сделать это было не так уж сложно, то «кувалдовцы» 

проявили истинное терпение и стойкость в транспортировке таких артефактов на велосипедах. 

Решение команд по поводу сохранения всего обнаруженного в пути оказалось абсолютно верным, так 

как в точке встречи командам пришлось оперативно приготовить и угостить Оргкомитет и соперников 

походным борщом. Продегустировав приготовленные деликатесы и получив координаты новых 

контрольных точек от своих наблюдателей, команды продолжили движение по маршрутам и 

встретились уже в базовом лагере.  
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 Базовый лагерь ждал уставших путников. Юлиана 

Сычева, Наталия Зайцева и Татьяна Рыжик, вожатые 

детского лагеря, темой которого в этом году стали 

индейцы, успели не только обучить ребят индейским 

премудростям, но и приготовить вкусный ужин. Гордые 

собой участники детской команды «Пантера» (Аня Гитина, 

Миша Сычев, Володя Житенѐв, Боник Рыжик) 

продемонстрировали взрослым боевую раскраску, 

головные уборы из перьев, настоящие деревянные луки 

со стрелами, вигвам, украшенный тотемом племени, а 

также умение приветствовать всех по-индейски.  

 Итоги первого дня соревнований были 

следующими: команда «Таран» преодолела весь маршрут 

за 10 часов 25 минут, однако была наказана 30 штрафными 

баллами за «забытую» в багажнике машины оргкомитета 

кастрюлю из-под борща. При этом «тарановцы» честно 

собрали все сюрпризы, спрятанные противниками, в том 

числе нашли сертификат на регату. «Кувалде» 

понадобилось 10 часов 49 минут на преодоление всего 

маршрута, штрафными баллами она наказана не была. 

Однако участники команды не нашли ни одной закладки, 

подготовленной конкурентами, потеряв тем самым право 

на один сертификат на регату. В итоге «Кувалда» за 

наименьшее время по итогам первого дня получила 2 

путевки на регату в Хорватию. А занявший второе место 

по времени «Таран» - 3 путевки (не 

найденную «кувалдовцами», найденную, за лучший борщ). 

Вот они парадоксы Валдай Трофи!  
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 15 июля. Второй день соревнований оказался также насыщен событиями, как первый: стрельба 

из пневматической винтовки, метание копья и камня, турнир по пляжному волейболу, заезд на водных 

лыжах, пивной конкурс, конкурсы на лучшую речевку, на лучший венок, на лучший улов, на лучший 

обед и лучшее фото дня. На турнире по пляжному волейболу не было равных представителям команды 

«зеленых», Алене Можаевой и Ивану Таранову. Ребята смогли выиграть даже у многоопытного 

Оргкомитета. А вот в метании копья и камня командам заработать баллов не удалось, здесь Оргкомитет 

был вне конкуренции. В стрельбе из пневматической винтовки больше повезло «синим». В пивном 

конкурсе победителем стал Андрей Глушков и команда «Таран». А вот в водочном конкурсе, который 

стал продолжением пивного, никому не удалось превзойти Игоря Корсакова, выпившего отмеренное 

количество напитка с такой скоростью, что все оказались просто в замешательстве.  

 По итогам всех конкурсов команда «Кувалда» шла с отставанием в 20 баллов от конкурентов, 

поэтому «на ура» было воспринято предложение Оргкомитета заработать по 10 баллов каждому 

участнику, который продержится один круг на водных лыжах. «Синие» с радостью ухватилась за эту 

возможность, несмотря на ливень, периодически обрушивающийся на лагерь. Единственной 

участницей, справившейся с задачей, стала Татьяна Гаврилова, которая совершила целых два 

огромных круга по озеру, принеся «кувалдовцам» 20 очков. Итогом соревнований стало равное 

количество баллов у обеих команд, а ведь на кону была еще одна путевка на регату! Так как количество 

баллов у команд оказалось равным, представители Оргкомитета приняли соломоново решение вручить 

оставшуюся путевку человеку, который второй год подряд не имеет возможности пойти по маршруту, 

так как весьма успешно занимается развлечением детской команды, а именно Юлиане Сычевой. 

Решение было поддержано представителями обеих команд. Призом для детской команды стала поездка 

на авиасалон «МАКС» в Жуковском, которая состоялась в конце августа 2011 года. 

 16 июля. Участникам и представителям оргкомитета оставалось только снять базовый лагерь, 

подготовить оборудование и снаряжение к хранению. В этом году был сделан важный вывод о том, что 

при планировании работы лагеря, а также его сдачи, мы забывали учесть необходимость участия 

каждого из «трофистов», что приводило к неприятному осадку в душе некоторых из них. На будущее 

Оргкомитет решил заранее распределять обязанности по лагерю, а также планировать 

единовременный отъезд всех участников. 
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 6 июля участники похода на корпоративном автобусе 

и личных автомобилях выдвинулись в сторону Валдая, где 

в точке сбора на берегу озера всех ожидал Андрей 

Головкин. Отсюда на двух рафтах путешественники 

отправились в лагерь. Местом для стоянки в этом году 

была выбрана замечательная поляна в тени раскидистых 

сосен. Оргкомитет в лице Андрея Глушкова, Андрея 

Головкина, Андрея Казакова, Алены Гитиной и 

присоединившегося чуть позже Сергея Зайцева, успел 

установить традиционные флаги на берегу, разбить 

палаточный лагерь и приготовить обед для прибывших 

участников. Распределившись по палаткам и дооборудовав 

лагерь, все смогли насладиться гречневой кашей с 

тушенкой, а потом пообщаться с руководителем Группы 

компаний «АЙТАКС», Алексеем Валентиновичем Грициной, 

который приехал поприветствовать участников 

мероприятия.  

 7 июля утром состоялось общее собрание, на 

котором были озвучены составы команд и выданы первые 

задания – придумать название и девиз команды, а также 

изготовить флаг из подручных материалов. Капитанами 

команд стали представители Оргкомитета: команду 

«желтых» возглавил Сергей Зайцев, а руководство 

«оранжевой командой» взял на себя Андрей Глушков. 

«Желтые» решили назваться «Червячками», а в качестве 

девиза заявили: «Умрем, но доползем!» «Оранжевые», 

ориентируясь на полученный цвет, назвались 

«Апельсином» и сообщили соперникам: «У «Апельсина» 

грозный вид и «Апельсин» всех победит!» 
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 После перерыва длиной в целый 

год было принято решение о 

проведении «Валдай Трофи-2013», 

однако в этом году мероприятие не 

получило гордого статуса «экстрим-

рейд», так как путешествие носило 

скорее развлекательный характер и 

было призвано лучше познакомить друг 

с другом старых и новых сотрудников 

Группы компаний «АЙТАКС». 
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 Детская команда не осталась в стороне от процесса, после жарких споров и нелегкого выбора 

между «зомби», «пантерами-убийцами» и другими «умилительными» вариантами, команда стала 

называться «Город драконов». Благодаря помощи взрослых у ребят тоже появился флаг и девиз: «Мы 

драконы, мы друзья! Наш отряд – одна семья!»  

 Определившись с названиями, девизами и изготовив флаги, команды приступили к выполнению 

первого задания. Необходимо было на рафтах доплыть до катера, на котором из лагеря увезли флаги, 

забрать флаг своей команды и вернуться на берег. Побеждала команда, которая сделает это быстрее и 

техничнее. Уже на старте, благодаря решительным действиям участников, команда «Апельсин» ушла в 

отрыв. «Червячки» честно пытались догнать и перегнать соперников до момента получения флага, но 

уже на обратном пути к берегу приняли решение просто получить удовольствие от процесса и гребли 

медленно, а некоторые участники добирались уже вплавь. 

 Вторым соревнованием этого дня стало водное поло. Первыми играли мужские составы команд. 

Непривычный для «Валдай Трофи» вид спорта пришелся участникам по душе, было сыграно три 

тайма, в результате которых безоговорочную победу одержали «желтые». Отыгрываться пришлось 

женщинам из команды «Апельсин», которые победили, первыми, быстро набрав три очка.  

 Очень интересную программу для детской команды организовала и провела Таня Гаврилова с 

помощью Дианы Сосиной. «Драконам» пришлось бегать по всему лагерю в поисках записок с 

подсказками, а также взрослых-спецагентов, которые давали отзывы на пароли и сложнейшие задания. 

Часть пути пришлось проделать даже на байдарке, но команда успешно справилась, вернула свой флаг, 

получила киндер-сюрпризы и была награждена поездкой в цирк.  

 Приятным сюрпризом стал визит Алексея Валентиновича, который не просто приехал, а 

приготовил для всех походников целый казан вкуснейшего плова, а также обеспечил новичков 

фирменной атрибутикой «Валдай Трофи». Дополнительным конкурсом первого дня стал конкурс на 

лучшее блюдо. Выбрать между бейлисом, приготовленным Музой и Соней из команды «оранжевых», и 

малосольными огурцами, приготовленными Леной из команды «желтых», Оргкомитет не смог. В итоге 

каждая команда получила по одному дополнительному баллу. Так, первый день соревнований 

завершился со счетом 3:2 в пользу команды «Апельсин».  
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 8 июля началось с праздничного омлета, приготовленного именинницей Еленой Лётовой. Вкусный 

завтрак несколько скрасил испортившуюся погоду, но очередной водный этап соревнований пришлось 

отменить. Первую половину дня участники похода посвятили спокойному отдыху. Кто-то играл в мяч, 

кто-то в игры на сообразительность, часть путешественников отправилась рыбачить. Во второй 

половине дня, когда несколько утих ветер, было подготовлено все для проведения соревнований по 

стрельбе из пневматической винтовки. У участников была возможность три раза выстрелить для 

пристрелки и три раза на зачет. В итоге и мужская, и женская сборные команды «Червячков» уступили 

сборным команды «Апельсин», ставшей победителем со счетом 2:0. Дополнительным конкурсом 

второго дня стал конкурс на лучший улов, абсолютным победителем которого стал Максим Мосолов, 

принеся «желтой» команде 1 дополнительный балл.   Второй день соревнований завершился 

построением команд с подведением итогов и праздничным ужином. Победителями соревнований стала 

команда «Апельсин», обогнав команду «Червячки» всего на один балл (5:4). По решению Оргкомитета 

традиционными путевками на Адриатическую регату в Хорватии были награждены: Лена и Слава 

Лётовы, Сергей Зайцев, Женя Климанов, Алена Гитина и Ася Житенёва.  

 9 июля команды и представители оргкомитета сняли лагерь, подготовив оборудование и 

снаряжение для хранения и убрав за собой мусор, загрузились в рафты и отправились домой. 

Воспоминания о чудесных летних днях, проведенных на Валдае в этом году, будут еще долго согревать 

всех участников мероприятия. И пусть на этот раз мы не испытали настоящего экстрима, зато мы лучше 

узнали друг друга и самих себя, а значит будем дружнее и веселее работать на общее благо дальше! 
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 29 сентября 2013 года –встреча на КПП; досмотр автомобилей молодыми людьми в камуфляже с 

автоматами; въезд на территорию ровно в 7 утра; перекличка; проезд организованной колонной по 

территории военной части на базу учебного центра; распределение по казармам; построение – все быстро 

и четко, все настраивает на серьезный лад… Все участники по-прежнему бодры и веселы, на вопрос 

организатора: Понимаете ли вы, во что ввязались? Все честно отвечают: Нет! Буквально несколько минут, 

и все начинают понимать… 

 Для получения крапового берета по маршруту пробегают 12 км в полной выкладке на время, на 

старт выходят около 100 человек, доходят обычно около 10-ти. Наш маршрут уменьшен до 10-ти км, мы не 

в полной выкладке, есть надежда, что пройдем все. 
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 Первый этап экстрим-рейда 

«ВалдайТрофи» состоялся летом 2013 года в 

Новгородской области. Мероприятие очень 

понравилось участникам, но оно не 

соответствовало своему названию, и 

больше напоминало корпоративный выезд 

на природу. Чтобы исправить такую 

ситуацию и вернуть нашему экстрим- рейду 

его первоначальный смысл,  мы решили 

провести второй этап рейда. «Дорогой 

краповых беретов» на базе учебного центра 

«Витязь» в Балашихе мы прошли под 

руководством экспертов и инструкторов 

Российского института Крав-Мага. Девизом 

похода стала многообещающая фраза 

«Главное – выжить!» 
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 Разминка, легкий бег по пересеченной местности с периодическим задымлением, необходимостью 

спрятаться у деревьев, быстро уйдя с потенциально опасной территории; ускорение на открытых 

участках; часть маршрута по-пластунски; никаких поблажек никому! Остается только радоваться, что в 

нашем случае из плана марш-броска убраны водные преграды, где уровень воды достигает 170 см. 
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 Песчаная гора, до середины которой можно добраться на четвереньках, а дальше уже нужно 

ползти по- пластунски. И снова дымовые шашки, и снова инструкторы, которые строго следят за тем, 

чтобы все соблюдали правила. Вдохновленные успехом, бодрым шагом мы спускаемся с песчаной горы. 

У наших инструкторов свой способ спускаться – кувырком. 
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 Оцениваем последнее препятствие – Лысую гору… Начинаем подъем… Подъем осложняется  

взрывающимися гранатами, услышав которые, необходимо быстро лечь и закрыть голову руками. Наши 

фантастические инструкторы успевают проследить, чтобы все дошли, буквально по несколько раз 

сбегав вниз-вверх. Вершина покорена! Ура! 
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 Если вы думаете, что на марш-броске все закончилось, вы заблуждаетесь. Нас ждала Полоса 

препятствий. Не какая-то школьная подделка, а настоящая полоса, на которой сдают нормативы на 

краповый берет. Сдать нормативы мы даже не пытались, все помнили, что главное – выжить!  

 Стрельба из пневматических пистолетов сопровождалась курсом молодого бойца, нам рассказали 

и показали, где предохранитель, где спусковой крючок, где курок, как правильно держать пистолет, 

чтобы лучше прицелиться, и многое другое… 

 После стрельбы из пистолетов были еще спарринги на ножах, вручение дипломов и поздравления 

от инструкторов, которые были приятно удивлены стойкостью нашей, в основном, женской команды.  

 Мы выжили, преодолели себя, многому научились, убедились в корпоративной сплоченности и 

готовы к новым подвигам!  
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