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страйкбол \ \ практика

Александр Северянин

Страйкбол. Что год
грядущий нам готовит?

се проводящиеся у нас в стране и за рубежом
военно�спортивные (как пейнтбольные, так 
и страйкбольные) игры можно разделить на
несколько видов:

1. Официальные игры. Это, прежде всего, ежегодные
открытие и закрытие сезона, а также некоторые другие
тематические игры. На такие игры обычно приезжают
игроки из многих регионов (городов и даже стран). Об�
щее количество играющих может достигать нескольких
тысяч. Если организаторы имеют финансы в достаточ�
ных количествах и связи в силовых структурах, то на
игру может привлекаться различная военная техника:
грузовики, бронемашины, водный транспорт, и даже вер�
толеты.

2. Общие или как их ещё называют «Межкомандни�
ки», «Мясо» или БОИ (большая открытая игра), где

принимают участие все желающие. Такие игры прово�
дятся, как правило, в выходные дни. После того как 
в назначенное время и место приезжают страйкболи�
сты, их делят на несколько команд (минимум две про�
тивоборствующие стороны) и играют по какому�ни�
будь сценарию.

3. Приватные, куда можно попасть только по особому
приглашению, например, для выяснения отношения, кто
же круче. Подобные игры организуются для того, чтобы
избежать появления на игре незнакомых или нежелатель�
ных игроков или команд. Зачастую на подобных играх
вводятся некоторые ограничения, не предусмотренные
общими правилами страйкбола, или, наоборот, снимают�
ся некоторые предусмотренные. К примеру, вводятся спе�
циальные системы попаданий, при которых игрок при по�
ражении шаром не является сразу «убитым», а считается
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только «раненым» и его можно либо «добить» повторным
поражением, либо «вылечить», если в команде присут�
ствует санинструктор. Кроме того, могут вводиться запре�
ты или ограничения на использование какого�либо ору�
жия или дополнительного оборудования.

4. Ролевые, где воспроизводятся какие�либо события,
как то исторические или эпизоды компьютерных игр,
или жизнь в придуманных вселенных, по законам кото�
рых будет развиваться игра.

5. Коммерческие, которые обычно устраиваются для
обывателей для развлечения, укрепления корпоративно�
го духа и проч. В таких играх обычно участвуют новички
со своим оборудованием и «прокатчики» – лица, беру�
щие airsoft напрокат.

6. MILSIM (англ. Military Simulation) – «военная си�
муляция». Данные игры можно рассматривать как раз�
новидность ролевой игры с обязательными условиями:
одна жизнь на всю игру, ограничение по боекомплекту,
строгий отбор участников. То есть создаётся эффект,
максимально приближенный к реальным условиям.

Основными сценариями подобных игр являются:
1) «Штурм» – одна команда обороняется, другая напа�

дает. В задачу нападающих входит уничтожение живой
силы противника, захват и удержание нескольких клю�
чевых точек. Причём игра становится более интересной
тогда, когда штурмующая команда в несколько раз по чи�
сленности превосходит противника.

2) «Захват флага» – в месте базирования команд в рас�
поряжении есть флаг. Выигравшей командой считается
та, что захватила флаг противника и доставила его к се�
бе, не потеряв собственный флаг.

3) «Поиск» – данная игра ориентирована на поиск ка�
кого�либо предмета или персонажа. Задача формулиру�
ется просто найти и доставить к себе на базу.

4) «Сопровождение» – один из самых популярных сце�
нариев. Одна команда должна сопроводить VIP персону
из точки «А» в точку «Б», другая должна этому поме�
шать. Отметим, что подобные сценарии частенько оты�
грываются различными спецподразделениями и сотруд�
никами частной личной охраны.

Не вызывает сомнений, что качество игры полностью
зависит от различных вариаций сценариев, таланта,
творческого подхода и финансовых возможностей орга�
низаторов.

Одним из самых знаковых событий является начало
игрового сезона, так называемое «Открытие». В масшта�
бах всей России самое крупное мероприятие подобного
рода проходит в Подмосковье. Вот уже на протяжении
12 лет в начале мая в подмосковных Подосинках прохо�
дит слёт страйкболистов со всей России. Мероприятие
длится несколько дней и объединено одной общей игро�
вой задачей.

Второе по величине «Открытие» сезона в Санкт�Пе�
тербурге, проходящее в начале июня, по численности 
и качеству постановки игры ничем не уступает московско�
му. Причём, многие команды, приняв участие в «боях»
под Подосинками, отправляются в город на Неве.

Самой популярной игрой, пожалуй, является «Мин�
ский котёл» – страйкбольный фестиваль, проходящий
в июле в Беларуси. Данное ежегодное мероприятие
проводится при поддержке белорусского правительства

и занимает первое место по количеству участников на
постсоветском пространстве. В игре принимают уча�
стие любители airsoft’а из России, Белоруссии, Украи�
ны, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши.

В данной игре, помимо непосредственно страйкболи�
стов, принимает участие боевая техника, от мотоциклов до
бронетранспортеров, что создаёт неповторимый антураж 
и придаёт фестивалю реалистичность боевых действий.

Любителям ролевых игр с использованием airsoft’а мы
советуем окунуться в мрачную атмосферу мира
S.T.A.L.K.E.R. По нашему мнению, самые интересные
игры в этой вселенной проходят на Украине под общим
названием «S.T.A.L.K.E.R. Real Player», и в Санкт�Петер�
бурге – «S.T.A.L.K.E.R.: Жители Зоны».

В заключение скажем, что крупными страйкбольными
центрами в России являются Москва, Санкт�Петербург,
Калининград, Новосибирск, где созданы довольно силь�
ные позиции по развитию игры. Команды объединены 
в ассоциации, общества, союзы, советы, созданные спе�
циально для организации качественных страйкбольных
мероприятий, а также для контроля за соблюдением пра�
вил страйкбола на проводимых играх.

Из стран СНГ очень развит airsoft в Белоруссии. Здесь
данная игра имеет поддержку и одобрение на проведение
мероприятий в правительстве страны. Кроме того, 
в страйкбол играют также на Украине, Молдавии, Казах�
стане, Киргизии.

Так что есть, из чего выбрать. Дерзайте!
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