Политехник, к пейнтболу готов - пли!
Воскресный день с пользой, приключениями, адреналином и драйвом – так
прошло 16 апреля студентов Политеха, отправившихся на Лазурное озеро
для игры в пейнтбол. Цель поездки - не просто игра, а отбор команды для
участия в межвузовском чемпионате по пейнтболу.

В СПбПУ игра в пейнтбол проводится давно. Первый выезд состоялся в
апреле 2012 года, и с тех пор традиция прочно закрепилась в списке дел,
которые нужно сделать за время обучения в Политехе. Организовывать игры
для политехников раз в семестр начали студенты нынешнего ИММиТа, сейчас
же данное мероприятие проводится раз в год для всех студентов Политеха.

Один из главных организаторов, председатель профбюро ИММиТ Влад
Крохмаль рассказывает о мероприятии в целом, его целях и сложностях:
«Так как пейнтбол не очень популярный вид спорта, наша цель привлечь к
нему как можно больше внимания студентов нашего университета.
Сложность только в том, что мероприятие коммерческое. Мы пытаемся
сделать максимально выгодные условия для наших студентов чтобы
пейнтбол стал доступен каждому».

Игра в пейнтбол 16 апреля проходила следующим образом: участвовало 8
команд по 8 человек. Каждой команде присвоили индивидуальный цвет.
Команды-соперницы, определённые судьями по турнирной сетке, провели
друг с другом по 3 матча. Сумма баллов, набранных за первые 3 игры,
определила, какая команда войдёт в восьмёрку победителей. Каждый матч
длился 4 минуты, во время которых участники удерживали свой флаг в
центре поля, где шёл ожесточённый обстрел противниками друг друга. Это
было захватывающее зрелище, ведь наблюдать за студентами в
камуфляжной экипировке, с оружием в руках и огнём в глазах – редкая
картина. Команды придумывали кричалки, чтобы поддержать друг друга,
отовсюду доносились обсуждения взлётов и падений, некоторые
разрабатывали стратегию поведения на поле – всё это было похоже на
съёмки военного фильма или реконструкцию войны.

Как уже было сказано игра 16 апреля была отборочным туром, на котором
определилась сборная команды Политехнического Университета для участия
в межвузовском чемпионате по пейнтболу. Политехники уже участвовали в
нём в прошлом году, когда пейнтбольный клуб Снейкер предложил им
попробовать свои силы. Эта проба сил вылилась во второе место, что немного
расстроило студентов нашего вуза. Но в этом году им выпал второй шанс
завоевать золото, чего мы им и желаем! А именно команде красных, капитан
которой – Зеленский Александр, студент 3-го курса ИЭиТС, который будет
настраивать команду на победу в межвузовском турнире по пейнтболу.

Общие впечатления от игры в пейнтбол, организованные активом ИММиТ,
исключительно положительные. Даже снег, падающий крупными хлопьями,
преграждая видимость и путь играющим, не помешал, а наоборот добавил
азарта. Игра прошла на высшем уровне, победителям вручили золотые
медали, каждой команде выдали диплом с соответственно занятым местом, и
счастливые политехники отправились обратно в Петербург из
замечательного и тихого Лазурного озера.
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