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Работники «Бобруйскагромаша» могут 
гордиться наградами и высокими резуль-
татами не только в трудовой деятельнос-
ти, но и в спортивной: 10 апреля в фина-
ле чемпионата Республики Беларусь по 
мини- футболу среди команд Могилевской 
облас ти бобруйчане одержали победу. Ко-
манда «Бобруйскагромаша» в напряжен-
ной и сложной игре победила соперников 
из Хотимска со счетом 3:2 и увезла заслу-
женный кубок в родной Бобруйск.

В спомним, как развивались события на 
футбольной площадке. С первых ми-

нут команды навязали друг другу обилие 
борьбы: уже к 10-й минуте судьи насчита-
ли у команды «Бел и Ком» 5 фолов. Дос-
таточно динамичная игра заставляла 
вступать в работу вратарей обеих команд. 
На 16-й минуте Антон Акулич смог вывес-
ти бобруйчан вперед. Первый тайм так и 
закончился – 1:0 в пользу «Бобруйскагро-
маша». Во втором тайме команды стали 
играть более сдержанно. На 31-й минуте 
футболисты «Бел и Ком» сравняли счет. 
К 50-й минуте команды набрали 9 фолов 
на двоих, 5 – у «Бобруйскагромаша». Нас 
ожидали два овертайма по 5 минут. На 
53-й минуте за шестой набранный фол 
был назначен 10-метровый удар, который 
не смог реализовать Андрей Кублицкий. 
Ответ не заставил себя ждать – на 54-й 
минуте Станислав Кричко выводит боб-
руйчан вперед. Первый овертайм закон-
чился со счетом 2:1 в пользу «Бобруйск-
агромаша». Вторая пятиминутка была не 
менее интересной: на 56-й минуте Андрей 
Кублицкий реабилитировался и сравнял 
счет. Однако через минуту удар Сергея 
Михолапа через всю площадку заставил 
ошибиться Сергея Прудника – «Бобруйск-
агромаш» снова вышел вперед (этот гол 
нужно было видеть!). Хороший момент в 
конце пятиминутки имел Артем Пархимо-
вич, но сравнять счет и перевести матч в 
послематчевые пенальти не сумел. Итог – 
3:2 в пользу «Бобруйскагромаша». Имен-
но наша дружина теперь будет представ-
лять Могилевскую область в финальной 
стадии первой лиги.

Следует отметить, что добраться до 
финала нашим ребятам тоже было не-
просто, ведь в турнире участвовали 
 достойные представители регионов по 
этому виду спорта.

– Очень большие поддержку и помощь 
в финальной игре нам оказало руковод-
ство завода: Надежда Анатольевна Ла-
заревич и Дмитрий Владимирович Гречи-
хо, который непосредственно ведет наш 
футбольный клуб. Мы ощущали сильней-
шую сплоченность болельщиков, кото-
рых достаточно много приехало поддер-

жать наших игроков. Скажу, что лучших 
болельщиков, чем в Бобруйске, навер-
но, нигде нет. Футболисты «Бобруйск-
агромаша» очень хорошо выступили в 
финале. Считаю, что мы добились такого 
результата совместными усилиями, – го-
ворит главный тренер заводской коман-
ды Алексей КОРНИЛОВ.

…А 14 апреля на предприятии состо-
ялась церемония чествования чемпи-
онов Могилевщины. За высокий вклад 
в развитие физической культуры и 
спорта, популяризацию мини-футбола ,  
участие в спортивных мероприятиях, 
повышающих авторитет и имидж ОАО 
«Управляющая компания холдинга 
«Бобруйск агромаш», генеральный ди-
ректор Надежда Лазаревич отмети-
ла Алексея Корнилова – в номинации 
«Лучший тренер», Артема Зенкова – в 
номинации «Лучший капитан коман-
ды», Станислава Полынина – в номи-
нации «Лучший нападающий». Победи-
телей также поздравили председатель 
профсоюзного комитета Белорусского 
профессионального союза отраслей 
промышленности «Белпрофмаш» Ва-
лерий Курсевич и председатель проф-
союзного комитета предприятия Елена 
Изварина. 

Впереди золотого призера областных 
соревнований ждет выступление на рес-
публиканском этапе чемпионата первой 
лиги, где соберутся лучшие команды по 
мини-футболу со всех областей страны. 
Сейчас же спортсменам на еженедель-
ных тренировках предстоит серьезная 
подготовка к будущим играм. Желаем 
команде «Бобруйскагромаш» успехов и 
побед в предстоящих матчах.
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и из архива предприятия.
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