
 

 
 
 

Профсоюзная организация завода 
организовала и провела для работников 
ЗАО «БоАЗ» военно-патриотическую игру, 
посвящённую дню Победы на кубок ППО 
«Богучанский алюминиевый завод» ГМПР. 

В игре приняли участие 8 команд по 5 человек из 
разных подразделений завода: Телепузики» (АМО и 
ГПМ), «ХэдШот» (СЭ), «Механики» (ПГМ), «Победа» 
(заводоуправление), «Прекрасный отряд» (ДКиЭ), 
«Партизаны» (ЛО), «Патриот» (СГЭ), «Медведи» (КД). 

Приветствовал с напутственным словом и 
пожеланием победы и удачи в игре всех участников 
соревнований председатель профкома завода 
Алексей Сергеевич Медведев. 

Во время проведения военно-патриотической 
игры команды вышли на поле боя в соревнованиях по 
пейнтболу, где играли по олимпийской системе на 
выбывание.  Лучшие стрелки по «врагам» в этом виде 
спорта оказались из команды «Патриот».  

Команда «Медведи» стала самой лучшей на 
этапе «Колодец», когда доставала раненого бойца из 
ущелья. Половина команд на этом этапе угадала 
ответ на дополнительную загадку о пауке и его 
паутине. 

Наибольшее количество очков (179!) в дартс 
выбили участники команды «Механики», они же 
показали лучший результат и при передаче 
сообщения «Флажковой азбукой» и его 
расшифровывании. 

Без ошибок справились с запоминанием карты 
расположения вражеских объектов сразу три 
команды: «Победа», «Патриот» и «Механики». 

Небольшие сложности возникли у команд с 
ранжированием погон Российской армии. За самое 
короткое время (1 мин. и 47 сек.) с этим видом 
соревнований справились две команды - «Медведи» и 
«Победа». 

Один из сложнейших этапов – «Переправу» – 
технично, без падений и заступов, за наименьшее 
время (1 мин. 36 сек.!) прошла команда «Победа». 

А победителем всей большой военно-
патриотической игры и обладателем кубка от 
Профсоюзной организации Богучанского 
алюминиевого завода стала команда «Механики» в 
составе: Павла Горбового, Максима Долженко, 
Виталия Кузнецова,  Николая Малыхина,  Антона 
Саражакова. 

Поздравляем победителей с заслуженной 
наградой! Так держать! 

Профсоюзная организация благодарит все 
команды за активное участие в соревнованиях, всех 
болельщиков, которые пришли поддержать своих 
родных, близких и друзей, а также выражает 
отдельную благодарность за помощь в проведении 
игры судей на этапах: Сергея Петрова (ОРПС) и Дмитрия Кулиша (СГМ), Дмитрия 
Степанченко и Максима Баруткина (СГЭ), Алексея Волынского (АХО) и  Владимира 
Кема (СЭ). 
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