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Отдых

Сорок семь команд – членов 
профсоюзной организации 
Группы ПАО «ММК» – аб-
солютный рекорд за три 
года проведения турнира. 
По сравнению с прошлым 
годом прирост – 15 участни-
ков. Но по производствен-
ным причинам три снялись 
с соревнований в самый 
последний момент –  гово-
рят, очень сожалели, ведь 
и сама игра, набирающая 
популярность во всём мире, 
привлекает, и атмосфера на 
поле уж больно хороша, да и 
победить хочется. 

– Хоть и говорят, что главное 
– участие, но я-то вижу, как овла-
девает участниками стремление к 
победе, – улыбается судья турнира 
Дмитрий Шадрин. 

Настоящий русский богатырь 
исполинского роста, Дмитрий 
смеётся на мой вопрос: наверное, 
вам в пейнтбол играть неудобно 
– скрываться-то трудно с такими 
«габаритами»? 

– Да ну-у-у, стереотипы это. Глав-
ное – умение и тактика. 

Всё по-взрослому –  
и техника безопасности,  
и медицинская справка  
от участников, и инструктаж – 
по десять раз перед  
выходом «на периметр»  
всех предупреждают: маску  
не снимать ни в коем случае, 
без глаза остаться –  
раз плюнуть

 Даже фотограф и оператор, пре-
жде чем ступить на поле брани, 
надевают бронежилет, маску и 
защитную форму. Боль от ранений 
тоже настоящая – с отметинами. 
Знакомый представитель команды 
профкома ПАО «ММК» Александр 
Иванов демонстрирует фактурный 
фиолетовый синяк на боку – при-
летел «шарик» в бою. С испуган-
ным интересом на него смотрит 
молодой человек с двумя дочками 
– одна, уже школьница, болеет из-за 
зрительской сетки за пейнтболи-
сток, в числе которых, как оказа-
лось, её мама, другая – в коляске 
сосёт какой-то леденец. Спрашиваю 
главу семейства: а сами-то чего не 
«на войне»? Он смеётся: 

– Да с удовольствием бы, но у нас 
мама – член профсоюза, так что 
сегодня воюет она, а мы её с боёв 
на хозяйстве ждём. 

Женские состязания подходят 
к концу. Команды, в каждой из 
которой по пять «боевиков», со 
смехом расстаются с камуфляжной 
одеждой, щедро измазанной яркой 
краской разбившихся об неё «пуль», 
выстраиваются для общего фото. 

Узнав, что от Центральной кли-
нической медико-санитарной ча-

сти участвуют аж две команды 
пейнтболисток, мужчины смеются: 
вот ведь довели девчонок паци-
енты – там с ними надо ласково, а 
куда негатив сбрасывать? 

– О, смотри, я уже сто лайков 
«собрала», – это про селфи, вы-
ложенное в соцсети «не отходя от 
боевых действий». 

– А я детей пугать не хочу, – от-
вечает другая, с сожалением сдавая 
оружие организаторам. 

Марина и Анна Логачёвы – близ-
нецы, которых отличает разве что 
цвет волос:  Аня – ярко-рыжая, Ма-
рина – блондинка. Обе работницы 
учётного центра ММК, но в турни-
ре участвуют в сборной команде 
союза молодых металлургов, так 
что для них пейнтбол оказался не 
только весёлым, но ещё и сплачи-
вающим действом. Смеются: после 
поездки в воинскую часть Чебарку-
ля на военизированную игру «Гон-
ка героев», где обстановка была на 
самом деле боевой, пейнтбол для 
них – семечки. 

Ещё больше опыта у представи-
теля научно-технического центра 
комбината Ивана Афанасьева, 
который участвует в турнире 
профкома все три года и может на 
пальцах объяснить все эмоции – и 
оценку выстроенной до захода на 
периметр тактики, и сопережи-
вание за «однополчан», и горечь 
поражений… 

– Это же мини-война, только без 
потерь, – смеётся Иван. – Мужчи-
нам всегда интересно показать 
свои силы – воплотить инстинкт 
охотника, воина. Только эта война 
не приносит вреда – но играем в 
неё по-настоящему. Это и адрена-
лин, и выброс плохой энергии, и 
сплочение команды. 

– Турнир пользуется спросом 
и с каждым годом проходит всё 
удачнее, – говорит исполняющий 
обязанности председателя ППО 
Группы ПАО «ММК» Юрий Дем-
чук. – К медалям и кубкам в этом 
году прибавили огромные арбу-
зы – тоже сплачивающее блюдо: 
сейчас постреляют, потом сядут 
все вместе, разрежут арбуз, будут 
есть и делиться впечатлениями. 
Словом, удовольствие получат 
все. Будет ли турнир в следующем 
году? Однозначно – да, уже сейчас 
подходят все и просят. Значит, бу-
дем работать. 

Ну и результаты. По итогам фина-
ла третье место среди женщин по-
лучила команда «Медсанчасть-2», 
их коллеги – «Медсанчасть-1» –  
взяли второе место, а победитель-
ницами признаны команда управ-
ления подготовки производства 
ПАО «ММК». Среди мужчин третье 
место – у сборной ООО «Ремпуть», 
второе – у автотранспортного 
предприятия ММК, победителями 
же стали брутальные парни из до-
менного цеха. 

 Рита Давлетшина
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