
ейнтбол – это тер-
ритория командной 
работы и слаженных 
действий игроков. 
От помощи сорат-

ника полностью зависит исход 
событий. В бизнесе точно так 
же: организованный коллектив 
и возможность опереться на 
плечо верного товарища – за-
лог успешности предприятия. В 
строительной компании «Кон-
такт» придерживаются именно 
этой идеологии, здесь люди – са-
мый важный актив.

Встретились  
в полдень
Время встречи, словно на 

Диком Западе, – в полдень. В 
воздухе улавливается отчетли-
вая свежесть утреннего дождя. 
На турбазе «Ольгино» затишье. 
Все участники постепенно со-
бираются к месту. Кто-то уже вы-
бирает обмундирование, более 
опытные игроки приезжают с 
собственным снаряжением.

– Сегодня в первый раз играю, 
раньше только со стороны на-
блюдал, – признается начальник 
участка СК «Контакт» Николай 
Чебыкин. – Но главное здесь – 
взаимопонимание в команде, а 
этого у нас не отнять. Опыта мы 
наберемся в процессе.

Все участники готовы – время 
выдвигаться к полигону «Крас-
ная звезда». Площадку выбрали 
лучшую, со знанием дела. Здесь 
все по-настоящему: заброшен-
ная техника, вышки для снайпе-
ров, хитрый «лабиринт» укрытий 
и, конечно, форт для штурма.

Выслушав инструктаж, реши-
ли обсудить тактику. В пейнтбо-
ле план – самая важная часть 
игры. Меткость остается на вто-
ром плане, поскольку бои ве-
дутся на коротких дистанциях и 
большинство выстрелов совер-
шаются почти в упор. Поэтому 
разработанную тактику команды 
держат в секрете вплоть до са-
мого начала игры.

На позиции
Наконец все готово, игроки 

бодры и рвутся в бой. Пора за-
ряжать маркеры (специальные  
ружья для пейнтбола), и на 
передовую. Чтобы проверить 
друг друга на прочность, снача-
ла играют по десять человек от 
каждой команды. Правила игры 
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Маркеры к бою
добиться хороших результатов не 
составляет труда, - делится гене-
ральный директор СК «Контакт» 
Исроилджон Улмасов.

Обменяемся 
опытом
Сыграв пробные поединки, 

участники, смешав команды, при-
ступили к основному этапу ме-
роприятия. Ведь смысл встречи 
заключается именно в единении 
бизнес-партнеров. А где еще, как 
не на поле боя, можно познать 
своего товарища?

Сценарий остается прежним, 
но игра становится более эф-
фектной. Понимая накаляющую-
ся атмосферу, игроки тщательно 
продумывают каждый маневр, а 
боеприпасов остается все мень-
ше. Сквозь защитную сетку, от-
деляющую игровую площадку, 
просматриваются силуэты краду-
щихся бойцов. Каждая команда 
старается действовать тихо, что-
бы преподнести сопернику «сюр-
приз». Ползком один из игроков 
продвигается к потерявшему 
бдительность противнику. Остает-
ся лишь выстрелить, и… Слышится 
хруст ветки, которую он зацепил 
ногой. Но этого хватило, чтобы 
соперник смачно сдобрил кра-
ской из маркера его шлем. Слов-
но механизм, запустивший цеп-
ную реакцию, крохотная деталь, 
взорвала площадку очередями 
из пневматики. Игроков остается 
все меньше, точно так же, как и 
патронов. Как в знатном боевике, 
бойцы с пустыми обоймами про-
сят товарищей передать им «ство-
лы», чтобы хоть как-то выбраться 
из передряги. И вот – сделан по-
следний выстрел. Участники вы-
ходят с поля боя уставшие, с пят-
нами желтой краски на форме, но 
с улыбками на лицах.

– Здесь нет противников или 
соперников, а есть команда еди-
номышленников, связь которых 
сегодня стала еще крепче. Пейнт-
бол – игра командная, и благо-
даря проведенному времени 
на площадке, сотрудники с по-
луслова понимают друг друга на 
производстве, - уточняет Евгений 
Лещенко.

Игра окончена, маркеры сло-
жены, далее по плану празднич-
ный фуршет. Война войной, а 
обед по расписанию.

Слава Болконский. 
Фото автора.

П

просты – одни занимают пози-
ции в поле, другие наступают.

Первыми обороняются бойцы 
СК «Контакт». Судья дает отмаш-
ку. Буквально несколько секунд, 
и звонкие выстрелы пневматики 
сменяют затишье «Красной звез-
ды». Игроки, не жалея патронов, 
с лихвой одаривают друг друга 
зарядами желтой краски. С под-
нятыми вверх маркерами (знак 
означает, что в тебя попали) по-
степенно выходят выбывшие 

игроки команды СК «Контакт». 
Их соперник значительно опыт-
нее и сильнее, но унывать неког-
да. Пора готовить к бою гранаты.

- Я играю уже пять лет, и почти 
каждую субботу мы здесь. Ни-
где не удается так расслабиться 
и отдохнуть, как на пейнтболе, - 
рассказывает директор управле-
ния капитального строительства 
и ремонта объектов «Славнефть-
Мегионнефтегаза» Евгений Ле-
щенко.

В честь своего 12-го дня 
рождения строительная 
компания «Контакт» 
закрепила многолетний 
опыт сотрудничества 
со своим партнером 
ОАО «Славнефть-
Мегионнефтегаз» 
дружественным матчем 
по пейнтболу.

- А гранаты 
можно? 
- Нужно!
В следующем раунде насту-

пает СК «Контакт». Разбившись 
на группы по двое, игроки вры-
ваются на площадку. Словно 
призраки, они сливаются с зеле-
ным массивом. Перебежками от 
укрытия к укрытию и обманными 
маневрами достигают соперни-
ка, ударяя по флангу. Команда 
работает слаженно, тактика не 
подвела, но команда «Славнефть-
Мегионнефтегаза» быстро пошла 
в контратаку, залив комбинезо-
ны противника желтой краской. 
Одному бойцу удалось уцелеть. 
Заняв удачную позицию в за-
брошенном автомобиле, он му-
жественно отстреливается. Вот 
здесь и пригодились гранаты. 
Чека вырвана, бросок, гулкий 
взрыв. Большая часть противника 
повержена, но… Патронов боль-
ше нет. А по маске стекает желтая 
краска… Маркер поднят вверх.

Победа за командой ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз», но 
игра становится все интереснее, 
ведь, соревнуясь с опытным со-
перником, и сам начинаешь дей-
ствовать увереннее и профессио-
нальнее. Подобную параллель 
можно провести и в бизнесе.

- Мы очень благодарны, что 
наши партнеры не дают нам рас-
слабиться как в работе, так и на 
сегодняшней игре. Для нас спло-
ченный коллектив – это очень 
важно. Когда ты двигаешься со 
своими товарищами в одну сто-
рону и дышишь одним воздухом, 

Участники товарищеской встречи СК «Контакт» и ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз».

Перебежками от укрытия к укрытию.

Генеральный директор СК «Контакт» Исроилджон Улмасов: 
Для нас сплоченный коллектив – это очень важно.

Уставшие, с пятнами желтой краски на форме,  
но с улыбками на лицах. 


