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Спартакиада

Международные игры

Знай наших!Команда «БЕЛПРОФ-
МАШ» — Беларусь» стала 
единственным представи-
телем нашей страны на 
Международных Москов-
ских играх Ассоциации раз-
вития корпоративного 
спорта, которые с 13 по 14 
августа прошли в столице 
России.

Члены нашей сборной — ра-
ботники минских заводов трак-
торного и автомобильного, бе-
лорусских металлургического 
и автомобильного — приняли 
участие в четырех из 22 дисци-
плин, завяленных в программе 
спартакиады.

Блестящий результат показа-
ли тяжелоатлеты, выступившие в 
двух весовых и четырех возраст-
ных категориях и выполнявшие 
упражнение «рывок» гирей в 
24 килограмма в течение десяти 
минут. При том, что борьба шла 
между 80 спортсменами, ни один 
из них не уехал домой без медали! 
Среди спортсменов 45–55 лет в ве-
совой категории свыше 85 кило-
граммов не было равных сотруд-
нику МТЗ Николаю Кайтану. Он 
выполнил 170 рывков и стал пер-
вым. В этой же весовой категории 
еще один представитель трак-

торного завода Дмитрий Грабе-
жов-Рай, сделавший 173 подъема, 
завоевал «серебро» среди спор-
тсменов от 35 до 45 лет. Их кол-
лега Виктор Мазок среди силачей 
старше 55 лет с результатом 140 
рывков занял первое место в кате-
гории до 85 килограммов. Пред-
ставители БМЗ Юрий Горовцов 
и Игорь Бодиловский были удо-
стоены бронзовых медалей. Пер-
вый — в группе 35–45-летних, до 
85 килограммов, второй — среди 
атлетов от 45 до 55 лет, свыше 85 
килограммов. Два «золота», одно 
«серебро» и две «бронзы» — от-
личный итог выступления пяти 
любителей!

В состязаниях по дартсу уча-

стие приняли около ста женщин 
и 150 мужчин. Сильнейших опре-
деляли по результатам пяти под-
ходов, состоящих их трех бро-
сков. Лучшие показатели в нашей 
сборной — четвертые личные ме-
ста — принадлежат Елена Валь-
кевич с МТЗ и Евгению Козлову 
с БЕЛАЗа. У тракторостроителя 
Дмитрия Сухарева — шестой, 
у Ирины Павловской с Белорус-
ского автомобильного завода — 
восьмой результаты. При этом все 
четверо вошли в топ-10 лучших 
игроков.

Команду по шахматам сбор-
ной «БЕЛПРОФМАШ» — «Бела-
русь» представляли сильнейшие 
шахматисты БЕЛАЗа Виктор 

Жуковский и чемпион отрасли в 
этой дисциплине нынешнего года 
Иван Филинович. Игроки начали 
весьма уверенно и до финала бы-
ли в числе лидеров. Но то ли ска-
залось волнение (игры шли в по-
следний соревновательный день, 
когда все другие состязания были 
позади), то ли фортуна изменила, 
свои позиции они сдали букваль-
но в последних турах. Тем не ме-
нее у Ивана Филиновича — тре-
тье, у Виктора Жуковского — ше-
стое место в турнирной таблице.

Весьма прилично стартовала 
среди 32 команд сборная Мин-
ского автомобильного завода по 
мини-футболу. Она победила в 
своей подгруппе, но в следующей 

игре попала на сильнейших фут-
болистов из Ирана, которые впо-
следствии стали победителями 
турнира, и вышла из дальнейшей 
борьбы. В общем рейтинге у нее 
места с 9-го по 16-е.

Игры проводились Всерос-
сийским физкультурно-спортив-
ным обществом «Трудовые резер-
вы» при поддержке Департамента 
спорта Москвы и Госкорпорации 
«Ростех». Участие в них приняли 
около 1500 сотрудников различ-
ных предприятий и компаний, в 
том числе спортсмены-любители 
из 90 стран: России, Сербии, Вен-
грии, Казахстана, Узбекистана, 
Вьетнама, Китая, Ирана, Кубы, 
Венесуэлы и других.

В лидерах отрасли — сборная МТЗ

Участие в спартакиаде при-
няли 12 команд, вне конкурса 
выступила сборная российской 
компании «Смартавиа». Спор-
тсменам небольших предпри-
ятий было разрешено объеди-
няться с коллегами из филиалов 
и выставлять одну команду или 
даже формировать сборную об-
ласти. Тем не менее в этом году 
соревнования прошли без кол-
лективов Могилевщины, Ви-
тебщины и Гродненщны. А вот 
за сборную холдинга «Авто-
компоненты» играли спортсме-
ны БАТЭ, борисовских заводов 
«Автогидроусилитель» и агре-
гатов, ОАО «Экран». В команду  
«ТАиМ» вошли сотрудники 
ОАО «ТАиМ», Бобруйстагрома-
ша и БЗТДиА.

По словам главного судьи со-
ревнований Алексея Башмакова, 
приятно в числе фаворитов было 
увидеть сборную БМЗ, которая 
год назад была лишь четвертой.

Неожиданностью для многих 

стало четвертое 
место в волейбо-
ле сильнейшей в 
этом виде спорта 
команды отрасли 
— 558-го авиаре-
монтного завода 
из Барановичей. 
При этом на про-
шлой спартакиа-
де она выступала 
лишь в некото-
рых дисциплинах 
и заняла послед-
нее, 11-е, место, 
теперь же заняла 
шестое общеко-

мандное. По мнению Алексея 
Башмакова, команде есть куда 
расти и есть кем усиливаться. А 
вот сборной холдинга «Автоком-
поненты», с его точки зрения, 
не хватило лидерского начала. 
Может быть, поэтому облада-
тели восьмого места спартаки-
ады-2021 в этот раз оказались 

одиннадцатыми. Понемногу 
сдают свои позиции и спортсме-
ны ЗАО «АТЛАНТ». Они заняли 
седьмое место, за год спустив-
шись в турнирной таблице на од-
ну строчку вниз. Тем не менее они 
традиционно остаются сильными 
в кроссе и плавании (первое и 
второе места соответственно). 

Четыре лидера — коллекти-
вы МТЗ, БМЗ, БЕЛАЗа и Гом-
сельмаша — определились уже 
после первых соревнований. 
Между ними и развернулась 
острая борьба.

Состязались участники в 
девяти дисциплинах: волейбо-
ле, легкой атлетике, бильярде, 
настольном теннисе, мини-фут-
боле, плавании, дартсе, гиревом 
спорте и стрельбе. Итоги в дар-
сте подводились по результатам 
двух упражнений «Большой 
круг», в плавании — по заплы-
вам на 50 метров и эстафете. 
Легкоатлеты в зависимости от 

возраста и пола бе-
жали дистанции от 
500 метров до двух 
километров. Гиреви-
ки работали гирей в 
24 килограмма в те-
чение десяти минут.

Напряженны-
ми и интересными 
были матчи по ми-
ни-футболу. За место 
в финале тракторо-
строители боролись 
со сборной МАЗа, 
которой проиграли 
по пенальти на отраслевом тур-
нире в Ратомке в июне нынеш-
него года. Однако сейчас удача 
была на стороне представителей 
МТЗ: соперников они обошли со 
счетом 3:1. А вот решающая для 
них игра состоялась с командой 
БМЗ. При счете 1:1 исход матча 
в пользу МТЗ решила серия пе-
нальти. Спортсмены Минского 
тракторного стали первыми в 

мини-футболе.
Так же уверенно действова-

ли тракторозаводцы и на волей-
больной площадке. За второе ме-
сто они играли со сборной 558-го 
АРЗ и в упорной борьбе смогли 
обойти «непобедимого» сопер-
ника. Счет 15:13 в пользу МТЗ 
оказался невероятным подарком 
и для самих игроков, и для их 
болельщиков. И хотя в финале 
команда уступила первенство 

гомсельмашевцам, второе 
место нынешнего года по-
сле пятого в прошлом сезо-
не — безусловно, большая 
удача.

В результате, имея в ак-
тиве три первых, одно вто-
рое, два третьих, два пятых 
и одно седьмое место, МТЗ 
набрал 28 очков по сумме 
мест и стал победителем. От 
серебряного призера спар-
такиады — БМЗ — его отде-
лило лишь одно очко. Третье 
место (31 очко) — у коман-
ды Гомсельмаша, четвертое  
(35) — у сборной БЕЛАЗа.

Анна КОРЯКОВА.

Республиканская спартакиада профсоюза работников отраслей 
промышленности «БЕЛПРОФМАШ» прошла в Гомеле 8–10 августа. 
Ее победителями в четвертый раз подряд стали представители Мин-
ского тракторного завода. 


