Боливия. Сентябрь 1967

Боливийский
ДНЕВНИК

29 сентября 1967 г. американ
ские информационные агентства
сообщили из боливийского города
Камири, что в ложбине Юро, в 128
км к северозападу от него прави
тельственные войска обнаружили
отряд команданте Че Гевары и туда
перебрасываются подразделения
правительственных войск.
Следящие за развитием событий
аналитики ЦРУ были уверены, что
на этот раз их подручным удастся
расправиться с непримиримым
противником «демократии поаме
рикански».
7 октября команданте Че был
захвачен в плен и под усиленной
охраной доставлен в поселок Игера
для допроса…
Что Че Гевара отвечал врагам,
и отвечал ли – тайна.
Ни один из говоривших с ним не
решился поведать прессе подроб
ности.
Более того, позже все прилетав
шие в Игеру старательно отрицали
сам факт, что видели живого ко
манданте…
В полдень 8 октября важные го
сти улетели, увозя документы из
рюкзака Че Гевары. Увезли и его
рукопись, позже ставшую извест
ной как «Боливийский дневник»…
9 октября около 13.30 к Че Гева
ре ворвался младший лейтенант
Марио Теран и в упор расстрелял
команданте…

Подмосковье. Наши дни

Открытие летнего сезона по страйкболу
Евгений Рассказов
В начале мая 2005 года в Подмосковье
состоялось открытие страйкбольного
сезона. Каждый год, уже более пяти лет,
весенние «боевые действия», в которых
принимают участие бойцы самых разных
команд, становятся той точкой отсчёта,
после которой можно сказать – сезон
открыт.
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Гдето пели птицы. Иногда слы
шался шорох – это какойто мелкий
зверёк пробирался к воде через спу
танные кусты подлеска, и единствен
ным звуком, принадлежащим чело
веку, был далёкий перестук «пуле
мётов».
Караван «повстанцев» во главе с
«команданте» шёл по лесу со всеми
предосторожностями. Им надо было
скрытно от лазутчиков выйти к пе
реправе и доставить «Че» на встречу
с «кубинскими товарищами».
Впереди шла разведка.
В обычных условиях бойцы обя
зательно обратили бы внимание на
необычную красоту леса, но сейчас
все думали о судьбе каравана.
И именно в этот момент разведка до
ложила о засаде «боливийцев» за по
воротом тропы.

Группа реконструкторов «британских
парашютистов».
Заметны все отличительные черты
экипировки и вооружения, воссоздающие
образ парашютно-десантных подразделений
Великобритании

«Команданте» чуть слышно от
дал приказ двум разведчикам и по
сторонился, предоставив им завер
шить начатое.
Боевая пара выдвинулась впе
ред. Задачей первого было «уб
рать» часовых в окопе. Он крался
осторожно, аккуратно переставляя
ноги. В обычной жизни такой спо
соб передвижения был бы комичен,
но здесь он имел преимущества.
Передвигаться выходило довольно
медленно, а молодой воин не отли
чался терпением. Это было его сла
бостью, на которую ему неодно
кратно указывал командир, и от ко
торой он наверняка стремился
избавиться. Пригнувшись и держа
наготове АК47 с ПБС, готовый
к любой неожиданности, он навер
няка ощущал, как обострены его
чувства. Рядом был напарник. Они
шли очень медленно и старались
увидеть врага первыми…
Наконец разведчики вышли к на
меченной позиции и замерли под
прикрытием раскидистого куста.
Часовые, как и прежде, были
в окопе.
Время. Первый «кубинец» мед
ленно поднял АК47 и выстрелил
в грудь часовому 6мм пластиковым

шариком. Тот вздрогнул от неожи
данного удара, и удивленно чер
тыхнувшись, повязал красную по
вязку. Второй «боливиец» в окопе
вскинулся, но не успел закончить
движение «поражённый» вторым
выстрелом. Выстрелы сопровожда
лись едва слышным жужжанием
электромоторов АК47, однако
в лесной тиши эти звуки казались
чужими…
Казалось всё шло по плану. Но,
как только «повстанцы» разверну
лись в линию, тишину леса разор
вал звук рвущейся материи – ха
рактерный для «пулемёта»...

Эмоции и адреналин
Да – это страйкбол. Это почти
«боевые действия», только «умира
ешь» не навсегда. Зрелищность ба
талий описать сложно – их надо
видеть. Эмоции захлёстывают.
Масса впечатлений.
Как описать бешеную ночную
атаку «повстанцев» на врывшихся
в землю «боливийцев», с взмываю
щими ввысь осветительными раке
тами, выхватывающими из тьмы
силуэты бойцов защищающих ли
базу или рвущихся к траншеям?
Не передать и эмоции «пора
жённых» после «взрывов» гранат
в окопах и блиндажах, ни после

Снайперская пара (команда Chost bear) на позиции. Боевой грим, гарнитура связи, элементы маскировки и интересные версии
снайперского «оружия»
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Сражаются и девушки. В руках
реконструктора тюнингованный вариант
АК-47 с ПБС, рассчитанный на
«поражение» неприятеля в лесу с дальних
дистанций. Очки, шарф, перчатки,
защитный жилет, – всё это элементы
безопасности

«подрывов» на растяжках вокруг
передовых постов. А как передать
ощущение густоты заградительно
го «огня» пулемётов, мелькающие
в ночи караваны трассеров и хищ
но слепящие лучи прожекторов,
выискивающие затаившихся ди
версантов. И адреналин. Много
адреналина.
Да, «боевые действия» не пре
кращались и ночью, поскольку

сценарий предполагал 24часовую
игру.
К слову, в ту же ночь команда
«боливийцев», расслабленно дре
мавшая около костра в одном из
бункеров, почти полностью была
«уничтожена» снайпером «пов
станцев» (USMC Force Recon).
Причём он был единственным из
своей команды, кто смог к ним по
добраться. Замечу, что ночные

действия доставили много хлопот
и «кубинцам», поскольку не все из
них смогли просочиться на пози
ции для утреннего штурма против
ника. Активно мешали ночные па
трули.
А ведь были ещё и дневные вы
лазки пластунов, и психическая
атака с одним лишь «пистолетом»
бойца (МАРЛОН) на пятерых
«врагов» («Валькирия») и флегма
тичные снайперы, растворявшиеся
среди мхов и валежника. И «рейн
джеры» («Сугробы»), подкрады
вавшиеся среди бела дня к «врагу»
на расстояние удара «кинжалом»,
и отчаянные гранатомётчики (US
Navy Health Group), подбиравшие
ся к позициям на бросок гранаты,
и настороженные пулемётчики
(«Бритиш Пара»), и «призраки–ди
версанты» («Лоси»).
И был предрассветный караван,
после которого начался второй
массированный штурм бункеров

Одна из ударных групп «команданте Че». Реконструкторы из US Navy Seal Team Six более известны как «Группа здоровья» (US Navy
SEAL Health Group). Здесь и цифровой камуфляж униформы, и разнообразные варианты «оружия поддержки», штурмовых винтовок
М16, М4 и защитной амуниции
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противника. И были «гранаты» за
катывающиеся в ноги бойцов в бу
квальном смысле, и был неподдель
ный ужас в глазах.
А ещё был прорыв «повстанцев»
к главной базе супостата. «Кубин
цев» было мало, и на подходе у них
была стычка с охранением. Но, они
смогли подойти к «врагу» на пять
десят метров.
Со стороны картина казалась до
колик смешной, поскольку имен
но в это время на базу прибыл гру
зовик с «ожившими боливийца
ми» («Олива»), которые набив
шись в траншеи, как оливки
в банку, не оставили атакующим
и мысли о победе. Тем более что
из «царства мёртвых» подошла их
вторая волна.
В общем, силы были неравны
и долго бойцы «несгибаемого ко
манданте» не выстояли…
За сутки «боёв» можно было
увидеть многое. И патрульные
джипы с «военной полицией»
в подмосковных «джунглях» и де
сант американской пехоты, переме
щавшейся на антикварном воору
жённом «додже», и призрачные па
трули западногерманской лёгкой
пехоты («Лесные котики»).
Причём за этими заманчивыми
целями не без результата охоти
лись
патрули
«команданте»
(«МАРЛОН», Hogs of War).
Были и весьма зрелищные, осо
бенно со стороны, но очень непри
ятные психологически «штыковые»
контратаки американской пехоты
(«Олива»). Бодро начинавшиеся
с зычных криков сержантов «Прим
кнуть штыкии!» и встречавшие та
кое же поведение повстанцев
(«Солдаты вне времени», «Сугро
бы», «Группа здоровья»).
А был ещё и вызвавший шок
у обороны штурм одного из бунке
ров сразу двумя сотнями «повстан
цев». Причём, от неминуемого краха
оборону спас лишь удар в спину «де
вятому валу» бойцов «команданте».
«Подлый удар» был нанесён
скрытно подошедшими и столь же
многочисленными силами «боли
вийцев» («Лесные котики», «Оли
ва», К.И.С.К.А.). Именно после

этой агрессивной и многолюдной
сшибки среди «поражённых» игро
ков была услышана реплика «Вой
на ещё не началась, а Валгалла уже
полная!».
Были и бесподобные пляски
«британских парашютистов» в кил
тах. Причём, британская серьёз
ность и невозмутимость, не говоря
о пятичасовом чае, поражала и не
только в атаках. В общем, «британ
цы» есть британцы. Даже если они
реконструкторы.
Присутствовали и полевые ли
стовки «боливийцев» с «наглыми»
империалистическими призывами
«Увидел – стреляй! Убей в нём ЧЕ
бурашку!».

Открытие
Именно таким запомнилось
«Открытие 2005» по страйкболу,
свершившееся в начале мая в По
досинках – в тихой подмосковной
глуши.
Перед началом игр многих пора
зило не столько количество прие
хавших бойцов, сколько положи
тельная энергетика, которой свети
лись участники.
Глаза разбегались при виде раз
личных окрасов цифрового каму
фляжа CADPAT и MARPAT, боево
го грима или моделей полевой оте
чественной униформы, эмблем, а

также полевого снаряжения, обуви,
автоматических «винтовок», «кара
бинов», «пулемётов», а также весё
лых ребят, разъезжавших на армей
ских
«доджах»,
«унимогах»
и «виллисах».
По замыслу «отцовкоманди
ров» прошедшее действо было
большой сценарной игрой. И про
ходило по замысловатому, по мне
нию многих лидеров команд, сце
нарию – «Боливийский дневник».

О прессе и ТВ
Открытие не обошли внимани
ем ни наиболее продвинутые жур
налы, ни фотокорреспонденты, ни
каналы ТВ. Причём, участие кор
респондентов популярных ору
жейных изданий и ТВ, как, по мне
нию организаторов, так и на взгляд
большинства играющих, способ
ствует не только пропаганде этого
вида активного отдыха среди моло
дежи, но и поднимает у неё интерес
к отечественной военной истории
и истории воинских подразделе
ний – в первую очередь советских
и российских.

Об организации
По сравнению с минувшими се
зонами отмечу возросшее внимание
не только к вопросам безопасности,

Патруль «команданте».
Реконструкторы подразделения «зелёных
беретов» в стандартной униформе
и снаряжении Special forces. Цветные
ленты на рукавах – символ
принадлежности к «повстанцам Че».
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но и к вопросам жизнеобеспечения
участников всем необходимым.
Налицо не только увеличивше
еся количество средств связи и по
явление выделенных радиочастот
для экстренной связи с оргкомите
том, но также и заранее заготовлен
ные лесниками дрова и расставлен
ные в местах отдыха мешки для
мусора.
Отмечу, что в этом сезоне каж
дая команда была обязана иметь
не только полевую медицинскую
аптечку, но и обученного санин
структора.
Всё это дополнялось бригадой
медицинской помощи и дежурным
нарядом милиции со своим транс
портом.
Последние, впрочем, не понадо
бились. Но забота была приятна.
Своим вниманием игру не обо
шли ни поставщики airsoftgun, ни
отечественные производители по
левого снаряжения, обуви и уни
формы. Доказательствами этого
служили не только официальный
«пункт боепитания» от компании
«Страйкбол Спорт» специализи
рующейся на поставках airsoftgun,
но и «полевые офисы» компаний
«Гарсинг», «Трансмедтех» и дру
гих. Не говоря уже о том, что неко
торые команды имели на своих зна
мёнах эмблемы спонсоров.

Кстати, именно благодаря нали
чию «пункта боепитания» особо
азартные стрелки, а также участ
ники прибывшие «с корабля на
бал», смогли утолить свой «голод»
и в «боеприпасах», и в сменных эл
ементах электропитания.
Единственный «укол» организа
торам: участники базировались на
двух удалённых стоянках, что за
трудняло общение. В будущем хо
телось бы видеть единый лагерь,
возможно даже более компактный,
для ещё более тесного общения.
Ведь для этого участники и собира
ются вместе.

О географии и командах
К чести оргкомитета, отмечу
возросшее, по сравнению с сезо
ном 2004, количество отечествен
ных и иноземных команд. Причём,
не только из Украины и Беларуси,
что стало уже рядовым явлением.
«В боях» отметились и делегаты
из Великобритании, Польши,
США, Швеции. С их слов (что,
кстати, подтвердил и представи
тель оргкомитета), в будущем
ожидается присутствие инозем
ных команд в полных составах.
Кроме столичных, присутствова
ли команды из СанктПетербурга
и Нижнего Новгорода, Дзержинска

и Норильска, Самары и Переяслав
ляЗалеского, Саратова и Иваново,
Смоленска и Кимр, Севастополя
и Киева (Украина), Сургута и Апа
титов, Твери и Хотьково, Тольятти
и Wessex (Великобритания), Мур
манска, Минска (Беларусь), Сток
гольма (Швеция).
И это отрадно. Со слов организа
торов количество активных участ
ников «Открытия летнего сезона
2005» перевалило за 550 «штыков».
Воочию в этом можно было убе
диться на церемонии открытия.
О популярности страйкбола го
ворят и проведённые акции –
«Минский котёл» (Беларусь),
«Нарковойны2004/2005», «Пира
ты» и «Конвой (Ангола)» (Ивано
во), «Операция 44я параллель»
(Волгоград) и «Мокрая война»
(Софрино) и «Линия Маннергей
ма» (СанктПетербург) и многие
другие.

В завершение
Уже дома, разобрав снаряжение
и наслаждаясь горячей ванной
и кофе, я осознал, что мне не только
не жалко потраченных сил и вре
мени, а я рад, что потратил их
именно на страйкбол. Такой заряд
положительных эмоций бесценен!
До встречи на полях.

Одна из засад «повстанцев». Реконструкторы «датских парашютистов» (команда «МАРЛОН») вооружены штурмовыми «винтовками»
AUG. Боевые шлемы с креплениями для растительности, датская версия армейской униформы DPM
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