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егодня речь пойдёт об оче�
редной, третьей по счёту,
ролевой игре проекта
S.T.A.L.K.E.R. «Жители

Зоны» – «Контур души», созданной
по мотивам известной компьютер�
ной игры. Наш выбор был сделан не
случайно: эта игра входит в число са�
мых популярных межкомандных игр
на постсоветском пространстве. Гео�
графия участников захватила не
только такие российские города, как
Москва, Санкт�Петербург, Калуга,
Иваново, Великий Новгород, Ни�
жний Новгород, Псков, – были даже
игроки из Республики Беларусь.

Итак, сама игра проводилась с 5 по
8 августа текущего года на полигоне
вблизи города Выборг (Ленинград�
ская область). Антураж из заброшен�
ных военных построек, ангаров, бун�
керов, полуразвалившихся домов,
лесных буреломов, песочных насы�
пей и камней, покрытых мхом, как
нельзя лучше вписался в мрачную
атмосферу мира Зоны отчуждения
вокруг Чернобыльской АЭС. Кроме
того, некоторые игроки специально
сшили для себя костюмы, чтобы 

в точности походить на бесстрашных
сталкеров, бойцов группировок
«Долг», «Монолит», «Бандитов»,
«Учёных». Были игроки, которые
отыгрывали монстров – зомби, снор�
ков, контролёров и проч.

Для имитации аномалий в игре
применялась электроника. Каждому
игроку был выдан специальный мо�
нитор, который при попадании стал�
кера в аномалию издавал предупре�
дительные звуки и светился разно�
цветными лампами, для каждой
аномалии своими. Как и в мире Зо�
ны, от последствий воздействия не�
которых аномалий можно было из�
лечиться или вовсе их избежать, дру�
гие же убивали на месте.

Оружие игроков впечатляло разно�
образием. Чем только не были воору�
жены страйкболисты – различные
модификации автоматов и штурмо�
вых винтовок АК�47, АК74, М4, М16,
Steyr AUG, G�36, пистолетов�пулемё�
тов H&K MP5, H&K MP7, FN P�90,
Ingrem, пистолетов Glock, Colt, Sig
Sauer, SOCOM, Smith & Wesson, пу�
лемётов ПКМ, М60, М249, гранато�
мётов М203 и ГП�25. У одного бойца
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Боец группировки «Долг» на боевом посту
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Бойцы группировки «Бандиты»

группировки «Долг» имелся штурмо�
вой автоматно�гранатомётный ком�
плекс FN 2000. При этом на игре дей�
ствовало ограничение по скорости
полёта шара (не более 130 м/с).

Что же касается самой игры, то
мне, как человеку неискушённому 
в подобных мероприятиях, очень
понравилось. По моему мнению, дух
мира S.T.A.L.K.E.R. передан просто
превосходно. Идя по Зоне, реально
ощущаешь себя сталкером, у которо�
го чувства обострены до предела, ко�
торого со всех сторон поджидают
смертельные аномалии, монстры.
Особенно впечатлило разнообразие
выполняемых заданий, что давало
возможность поднять свою игровую
репутацию среди группировок, зара�
ботать деньжат, да и просто получить
удовольствие от добытого артефакта
или выполненного квеста. Страйк�
больную составляющую в игру пре�
красно внесла война группировок –
неоднократные нападения адептов
«Монолита» и «Бандитов» на базу
«Долга», бой зомби с «Бандитами».
По ходу игры даже появился стал�
кер, который сознательно охотился
на своих собратьев. Автору лично
довелось поучаствовать в несколь�
ких перестрелках, самой запоминаю�
щейся из которых был бой с «моно�
литовцами», захватившими базу
вольных сталкеров. Базу, кстати,
несмотря на большие потери среди
сталкеров, удалось отбить.

Внесла экстрима в игру и погода.
Стояла неимоверная жара, темпера�
тура доходила порой до отметки
+37°С (костюм «Горка» к вечеру
можно было смело выжимать, на�
столько сильно он пропитался
потом).

Подводя итог, хочется отметить,
что именно airsoft дал новый виток
развития ролевым играм, давая воз�
можность воплотить в реальность
новые проекты, одним из которых
бесспорно является мир
S.T.A.L.K.E.R.

Надеемся, что следующая
игра будет еще интерес�
ней и увлекательней.
Ждем!

Автор благодарит за
помощь в написании
статьи организаторов
игры S.T.A.L.K.E.R. «Кон�
тур души» мастерский
коллектив «Квад�А».
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