BI TEAM
RACE 2019:
НОВЫЕ, НО
НЕ МЕНЕЕ
ЖЕСТОКИЕ
ИГРЫ.

15 ИЮНЯ 2019 Г. В ЧЕСТЬ 24-ЛЕТИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ – КОМПАНИИ BI GROUP, ПО ТРАДИЦИИ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕНЬ ЯРКОЕ И МАСШТАБНОЕ СОБЫТИЕ – BI TEAM RACE 2019. ЕЖЕГОДНО BI GROUP ПРОВОДИТ
МАССОВЫЕ КОМАНДНЫЕ ГОНКИ В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ С ПРЕОДОЛЕНИЕМ ВОДНЫХ, ВОЗДУШНЫХ И НАЗЕМНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ. КОМАНДА КОМПАНИИ «БОРУСАН КАЗАХСТАН» УЧАСТВУЕТ В ЭТОМ
ЗАХВАТЫВАЮЩЕМ МЕРОПРИЯТИИ УЖЕ 3-ИЙ ГОД ПОДРЯД.
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В этом году в состязаниях приняли
участие 85 команд, каждая из которых состояла из 8 бойцов. Нашу
компанию в этом году с честью
представляли: Жолдасов Медет
(капитан команды), Арман Такеев,
Виталий Осипов, Бахыт Хамзеев,
Максим Иванов, Евгений Зубарев,
Аида Абай и Алина Кадарменова.
Уже в феврале наша команда начала подготовку к состязаниям,
посещая спортивный зал 3 раза в
неделю в течение 3-х с половиной
месяцев, не жалея сил и времени,
упорно приводя свои физические
показатели к желаемым.
BI Team Race 2019 – это ряд заданий на выносливость, точность
и силу, основанный на командной
стратегии и коммуникациях, призванный выявить наиболее сплоченную, целеустремленную и результативную команду. В этом году
участников ждали обновленные, но
не менее сложные испытания. Соревнования проходили в течение
одного дня, вместо двух. Это могло
отразиться на усталости ближе к

финалу и, как следствие, на итоговых результатах, но не для нашей
команды! Не смотря на сложность
испытаний, плотный, не щадящий
режим всего дня и внушительную
затрату энергии и сил, наша команда дошла до финала и заняла
почетное второе место в этих мощнейших, поистине Жестоких играх!
Своими впечатлениями о прошедших Жестоких играх с нами поделился капитан команды – Жолдасов Медет:
«Так не просто передать все эмоции, которые мы с командой испытали и описать все препятствия, с
которыми столкнулись и преодолели. Но, при воспоминаниях об этом
дне, волна прожитых ощущений
захлёстывает снова и с не меньшей
силой.
По приезду на место (с.Коянды, Акмолинская область) мы позавтракали и в 9.00 приступили к самому
тяжелому испытанию этих Жестоких игр. До обеда всем командам
предстояло пройти 4-часовую гонку с полосой препятствии на пло-
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щади в 10 квадратных километров – это новый
формат соревнований, в прошлом году было
совсем по-другому.
Попав в 30 из 85 команд, мы продолжили соревнования. После обеда состоялись полуфинал и финал с не менее сложными испытаниями на ловкость, скорость и слаженную работу.
В этой гонке наша команда показала мощнейший командный дух и сильный характер,
достойно пройдя все испытания, череду грязей, велопробег, кросс, ледяную воду в такую
не теплую погоду (+13 °C). Одна из участниц
нашей команды Аида на тот момент простыла
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и проходила трассу с высокой температурой.
Также до соревнований она за 1 месяц научилась плавать! Меня потрясла такая выдержка
и самоотдача, и я в очередной раз повторюсь:
девушки далеко не «слабый» пол, которым их
принято считать! Из года в год они доказывают
это, поражая своей силой и выносливостью.
Одним из самых ярких моментов стало то, как
мы получили дополнительные баллы за испытания. Для этого каждой команде было предложено взять с собой на трассу сырое яйцо, и через
4 часа, по окончании гонки, принести его в целости и сохранности. Мы рискнули, ответствен-
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ность на себя взял участник команды Бахыт. К
концу испытаний мы уже и забыли о том, что
с нами гонку проходит такой ценный груз, но
каково было всеобщее удивление и восторг,
когда Бахыт достал его целым и невредимым!
В очередной раз мы доказываем, что «Борусан
Казахстан» - это сильная команда, с которой
считаются и уважают. Для меня очень гордо и
приятно быть частью нашей поистине мощной
команды! Я уверен, что с таким составом можно
уверенно ехать на олимпийские игры Немного
не повезло занять 1-е место, но в спорте так бывает! Мы точно готовы идти за новой победой на
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новые Жестокие игры в следующем году!»
На праздновании 20-летия компании «Борусан Казахстан», которое состоялось в конце июня, генеральный директор «BI Road
Construction» Жакенов Арман Кадыровиич в
своей поздравительной речи отметил силу и
дух нашей команды, сравнив ее с силой всей
нашей компании. И несомненно, мы согласны
с этими словами!
Жестокие игры в очередной раз стали для нас
большим, захватывающим приключением, вызовом и выбросом адреналина! Благодарим за
это наших партнеров – компанию «BI Group»!

