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ля игроков началом года
традиционно служит так
называемое «Открытие се�
зона». Этот день самый
значимый в жизни игрока 

в страйкбол. Подготовка к открытию
сезона занимает весь зимний период,
команды не считаясь с материальны�
ми затратами и временем, готовят сна�
ряжение и «боеприпасы». Проводятся
тренировки по командному слажива�
нию, межкомандному взаимодей�
ствию, изучению тактики и основ со�
временного военного искусства.

Сценарий игры, подготовленный
организаторами, поделил участни�
ков на две противоборствующие 
стороны «Синих» (НАТО) и «Жёл�
тых» – («Балканские объединённые
вооружённые силы»), которым ста�
вились следующие задачи: в течении 
24 часов решительными действиями
прорвать оборону противника, овла�
деть его блокпостами и укреплённы�
ми пунктами, захватить штабы 
и обеспечить тактическое преиму�
щество. Для стороны «Синих» до�
полнительной задачей было поиск
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ВВ  яясснныыее  ддннии  2288  ии  2299  ааппрреелляя,,  вв  ППооддммооссккооввььее  ссооссттоояяллооссьь
ттррааддииццииооннннооее  ««ООттккррыыттииее  ссттррааййккббооллььннооггоо  ссееззооннаа»»..  ООббщщееее
ккооллииччеессттввоо  ууччаассттннииккоовв  вв  ээттоомм  ггооддуу  ссооссттааввииллоо  ббооллееее  11000000
ччееллооввеекк..  ННаа  ппооллииггоонн  ппррииббыыллоо  9900  ккооммаанндд  оотт  ссттррааййккббооллььнныыхх
ккллууббоовв,,  ввооеенннноо--ссппооррттииввнныыхх  ккллууббоовв  ии  ккааддееттссккиихх  ккооррппууссоовв
иизз  3366  ггооррооддоовв  РРооссссииии.. ««ООттккррыыттииее  ссееззооннаа»»  ббыыллоо  ппооссввяящщеенноо
6622--оойй  ггооддооввщщииннее  ППооббееддыы  вв  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее..
ННааккааннууннее,,  2288  ааппрреелляя  ууччаассттннииккааммии  ии  ооррггааннииззааттооррааммии  ииггррыы
ббыылл  ввооззллоожжеенн  ввеенноокк  кк  ппааммяяттннииккуу  ппааввшшиимм  ввооййннаамм  вв
ддееррееввннее  ККооллююббааккиинноо..  УУччаассттннииккии  ииггррыы  ппооззддррааввииллии
ввееттеерраанноовв сс  ДДннеемм  ППооббееддыы  ии  ввррууччииллии  иимм ццеенннныыее  ппооддааррккии..
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и эвакуация экипажа «вертолёта»
совершившего вынужденную посад�
ку на территории противника. Сто�
роне «Жёлтых» – оборона позиций
«артиллерийского орудия» с целью
нанесения условных «артиллерий�
ских налётов» по противнику.

Необходимо отметить, что исполь�
зование в сценарии в качестве одной
из сторон, наравне с вымышленны�
ми «балканскими вооружёнными си�
лами», стороны НАТО нельзя приз�
нать политически корректным, 
и такой сценарий вряд ли был возмо�
жен ещё несколько лет назад. По
мнению организаторов и участников
игры, в сложившейся международ�
ной обстановке, давления со сторо�
ны стран НАТО в отношении Рос�
сии, приближение баз НАТО к на�
шим границам в нарушение ранее
заключённых соглашений, несмотря
на заверения в миролюбивой поли�
тике, североатлантический альянс
является инструментом ведения аг�
рессивной политики в отношении
независимых государств. В такой об�
становке укрепление защитного по�
тенциала Родины и патриотическое
воспитание молодежи принимают
первостепенное значение. Десятиле�
тия забвения военно�патриотическо�
го воспитания не прошли даром. 
В нынешнее время, когда государ�
ство не уделяет достаточно внима�
ния уровню патриотизма у молоде�
жи, энтузиастами по собственной
инициативе, в свободное время
проводятся массовые мероприятия,
направленные на приобщение по�
драстающего поколения к военно�
спортивной игре «страйкбол», отве�
чающей задачам защиты Родины 
и поднятия уровня военно�патрио�
тического воспитания.
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Площадь игрового полигона составляла 8 квадратных
километров, протяжённость линии соприкосновения
сторон составляла 2,5 км. Игра началась 29 апреля 
в 16.00 по московскому времени. В первые часы стороне
«Жёлтых» в результате грамотного манёвра силами 
и средствами удалось обеспечить преимущество на юж�
ном участке линии соприкосновения, быстрыми и реши�
тельными действиями был прочёсан лесной массив в по�
исках условного вертолёта противника, совершившего
«вынужденную посадку». Результатом этой операции
стало пленение «экипажа» и захват «оборудования».
Ближе к 21.00 противостояние сторон приобрело пози�
ционный характер. В 22.30 стороне «Синих» удалось
зайти в тыл противника и ценою больших потерь захва�
тить штаб «Жёлтых». После чего «Жёлтым» удалось от�
бить свой штаб и провести ряд успешных действий на
территории противника. В течение всей ночи предпри�
нимались неоднократные попытки захвата штабов 
и штурма блокпостов сторон, один из блокпостов «Жёл�
тых» у переправы переходил из рук в руки десятки раз.

Утром «Синим» удалось подтянуть многочисленные
резервы, и переправа, с прикрывающим её блокпостом,
окончательно перешла под их контроль.

Несмотря на захваченную переправу «Синим» не уда�
лось в установленное время взять позицию «орудия» 
и спасти экипаж «вертолёта».

По итогам победа с минимальным отрывом была при�
суждена «Жёлтым», как стороне успешно выполнившей
больший объём задач, проявившей больше стремления 
к победе.

Стоит также отметить, что командование стороны
«Балканских объединённых вооружённых сил» грамот�
но использовало ограниченные силы и средства усиле�
ния для достижения победы.

В целом это была наиболее динамичная игра за послед�
ние 3 года. Все без исключения команды и участники
игры проявили свои лучшие качества, включая стойкость,
решительность, взаимовыручку и товарищество.

За последнее время в играх принимают участие не
только молодежь и студенты различных регионов
страны, но и всё больше ветеранов локальных войн,
ветеранов спецслужб и действующих сотрудников
правоохранительных органов и армии, что не только
сказывается на качественном уровне проводимых ме�
роприятий, но и создаёт преемственность поколений 
в защите Родины.

Участники и организаторы мероприятия выражают
благодарность за содействие Администрации Прези�
дента России, губернатору Московской области Громо�
ву Б. В., главе Рузского района Якунину О. А., главе
Одинцовского района Гладышеву А. Г., Звенигород�
ской станции скорой помощи, Московскому областно�
му отделению Всероссийской общественной организа�
ции ветеранов «Боевое Братство».

И наш отдельный низкий поклон ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла. Подвиг Ваш
не забыт, имя Ваше бессмертно.

Организаторы www.airsoft.ru, www.uragan�sport.ru
Информационная поддержка www.airsoftclub.ru


