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– Заходи слева! Граната�а! Держи коридор! Двое 
20 метров на два часа! Прикрой – атакую! Снайпер слева
40! В комнате чисто! – эти и подобные им команды, крики
и известные междометия, раздававшиеся в тихом
подмосковном лесу, могли навести на мысль о внезапно
начавшихся боевых действиях. Ещё более этому
способствовали частые достаточно звучные раскаты от
шумовых «гранат» и рокочущие голоса атакующих
«грозных альбатросов революции», склоняющих
противника к коллективной и скорейшей сдаче в плен.
Именно таким мне запомнилось, проходившее 
25�26 сентября, очередное официальное Закрытие летнего
сезона 2004 г по страйкболу. В этом сезоне закрытие
проходило недалеко от столицы – в районе подмосковного
Лыткарино.«В
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З
авершившаяся акция яв
лялась не чем иным как
«большой сценарной иг
рой», и проходила по мно
гообещающему для участ

ников и публики сценарию – «Втор
жение».

Замечу, что страйкбол как воен
носпортивное (ктото называет его
тактической игрой, ктото «Больши
ми маневрами») мероприятие стало
уже обычным явлением не только
для осеннего Подмосковья, но при
шлось ко двору и в Беларуси –
«Минский котел», Иваново – «Пи
раты–21», в СанктПетербурге –
«Линия Маннергейма».

Отмечу и тот факт, что сегодня
к подобным акциям или если гово
рить иначе – к данному сегменту
рынка – всё большее внимание про
являют не только многие известные
производители экипировки, снаря
жения и обуви, но и наиболее про
двинутые и мобильные из передач от
средств массовой информации –
в том числе и телевидение.
На взгляд большинства играющей
публики, участие ТВ способствует
не только популяризации данной за
бавы среди молодежи, но и стимули
рует интерес к военной истории
и истории воинских подразделе
ний – в первую очередь подразделе
ний отечественных.

К чести организаторов, кстати,
проводящих подобные мероприятия
с 2001 года, стоит отметить всё воз
растающее число участвующих как
российских, так и иностранных ко
манд (например, из стран Балтии,
Украины и Беларуси) и отдельных
игроков. Так на прошедшем закры
тии, по информации оргкомитета,
количество участников перевалило
далеко за 500 человек.

Значительно расширилась геогра
фия российских участников. Кроме
московских команд, во «Вторже
нии» приняли участие команды из
СанктПетербурга и Нижнего Нов
города, Самары и Минска, Саратова
и Иваново, Смоленска и Кимр, Тве
ри и Североморска. По мнению орга
низаторов, к коему я присоединя
юсь, увеличению общего числа уча
стников игр в этом сезоне
способствовала и на редкость хоро
шая для этого времени солнечная

тёплая погода, позволившая многим
командам не только проявить свои
потаённые способности пластунов,
снайперов и рейнджеров, но и поще
голять перед интересующейся пуб
ликой новинками униформы, снаря
жения и экипировки.

Помимо амуниции и снаряже
ния, местная общественность ак
тивно обсуждала и достижения
в области тюнинга серийномага
зинных моделей «оружия». При
чём, здесь были замечены, весьма
интересные, по мнению airsoft
специалистов, новинки от отече
ственных «самоделкиных», кото
рые сделали бы честь любой
специализирующейся на airsoft
продукции зарубежной компании.
Это в первую очередь относится
к моделям «оружия» типа ВСС,
ПКМ, РПК и АК74. Последняя
модель, кстати, со складываю
щимся влево, как и у прототипа,
прикладом и дульным пламегаси
телемкомпенсатором.

Представители «подразделений»
британских парашютистов и морской
пехоты США времён второй мировой

войны

Один из бойцов команды «Олива» –
в экипировке подразделения армии США

времён войны во Вьетнаме



Замечу, что большинство из ко
манд представленных на закрытии
сезона, своим внешним видом и ис
пользуемыми «оружием» реконст
руировали реально существующие
или существовавшие в прошлом во
инские подразделения как СССР
и России, так и силовые подразделе

ния мира. Причём, в наличии име
лись не только широко рекламируе
мые супостатом «морские котики»
и «зелёные береты». Были замечены
и подразделение армии обороны Из
раиля (команда «Голани»), и коман
да морской пехоты СССР (команда
«Драгуны»). Не остались в тени ни
«американская» пехота времён Вьет
нама (команда «Олива»), ни горно
стрелковые и парашютнодесантные
части МО РФ, а также парашютно
десантные подразделения Велико
британии, группа пехоты бундесвера
(команда «Лесные котики»), ни дру
гие – представляющие порой до
вольно экзотические силовые под
разделения.

Говоря о реконструкции унифор
мы и снаряжения, а также о времен
ных рамках реконструкции того или
иного подразделения, замечу лишь
то, что подобный – в хорошем смыс
ле – «коктейль» из команд и рекон
структоров военной истории редко
можно увидеть в одном месте. И это,
не говоря о динамике собственно са
мого действия – сценарной (такти
ческой) игры «Вторжение».

Отмечу лишь то, что без риска для
собственного здоровья у мирных
граждан и интересующейся публики
практически нет возможности
(а иногда и желания) наблюдать ди
намичный штурм двухэтажного зда
ния – и уж тем более населённого
пункта. Яркий тому пример штурм
здания занятого командой горных
стрелков МО РФ (команда «Берку
ты»), отбивавших яростную атаку
сводного отряда, из российской 

пехоты (команда «Сугробы») и «тю
леней» (команда «US Navy Seal»).

Качественному восприятию
и эмоциональной остроте происхо
дящего способствовало не только то,
что обе стороны состояли из опыт
ных (в буквальном смысле) бойцов,
но и частая канонада от «гранат»
сыплющихся в буквальном смысле
под ноги нападающим со второго
этажа. Причем, по словам очевидцев,
представителям обеих команд при
ходилось проявлять изощрённые
тактические приемы, индивидуаль
ное мастерство и недюжинное терпе
ние для достижения поставленных
командирами целей. К чести обеих
команд, говорю как один из очевид
цев события, активное противостоя
ние продолжавшееся более полутора
часов завершилось лишь по оконча
нии «боезапаса».

Параллельно с этим штурмом ин
тересно было наблюдать «морских
пехотинцев» из Североморска, кото
рые изобретательно и не безрезуль
татно охотились по близлежащим
зарослям за «рейнджерами США».
При этом другая часть «северомор
цев» успевала надоедать попытками
штурма «противнику», засевшему
в первом этаже постройки.

Шумную реакцию зрителей вы
звала и внезапная массированная
атака «пехоты бундесвера» (команда
«Лесные котики»), супротив свод
ной команды горных стрелков и при
мкнувших к ним союзников. Зре
лищность, динамику и драматизм
происходящему добавляло и участие
в этой акции нескольких снайперов
и гранатомётчиков, действовавших
порой на грани фола. Причём с обе
их сторон.
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Боец команды «Лесные котики»
в экипировке пехоты бундесвера



Здесь стоит отметить, что вопро
сам обеспечения безопасности орга
низаторы «Вторжения» уделяли са
мое пристальное внимание. Отмечу
такой факт, что, по словам организа
торов, никто из заявленных участни
ков не допускался на закрытие сезо
на без сертифицированных защит
ных очков и защитной экипировки.
Положительным моментом от орга
низаторов было и присутствие
в каждой команде не только подго
товленных медицинских специалис
тов, но и наличие необходимых ме
дицинских средств и средств связи.
И это было оправдано, поскольку
страйкбол весьма динамичное заня
тие.

Помимо активных действий, про
ходивших в непосредственной бли
зости от публики и «поражённых»
членов команд, занятно было видеть
выражение лиц реконструкторов из
«1й бронекавалерийской дивизии
США» (команда «Олива) методич
но вычищаемых из укрепленного
здания выстрелами засевшего в за
рослях снайпера. О снайпере – его
так и не смогли обнаружить выслан
ные охотники и патрули.

И ещё о снайперах. В некоторых
командах ими были не только юно
ши, но и милые барышни, которым
оказывается также не чуждо страйк
больное движение, реконструкция
и военная история. Весьма необычно
выглядела девушкаснайпер, умело
работавшая в «обороне» с крыши од
ного из зданий. Необычность заклю
чалась в том, что её «винтовка», как
выяснилось позже, оказалась выше
её роста.

Занятно выглядел со стороны
и фланговый маневр «боевой пары»
российской пехоты («Сугробы»), за
щищавшей левый фланг сводной
атакующей команды от назойливых
укусов «Бойцовых котов» укрывав
шихся в подлеске. Преследовавшая
«сугробов» пара хитрых «котов»,
представлявшая, кстати, одно из
иностранных формирований была
«поражена. Этому способствовал
удачный обходной маневр «грозного
альбатроса революции» и выход, как
говорил сам участник события, и что
подтвердили очевидцы – на расстоя
ние удара «штыком». «Поражение»

засвидетельствовали и надетые про
тивником сигнальные красные по
вязки.

Ещё более занятные события про
ходили в лесной части полигона.
Здесь можно было видеть яростные
атаки морских «пехотинцев» СССР
бегущих с криками «Ураа!» и напе
ревес с ПК и АК, полностью экипи
рованных «французских» легионе
ров тихо скользящих сквозь заросли
подмосковного леса, «американ
ских» рейнджеров из 75го полка
ищущих снайперов противника,
а также «израильских» пехотинцев
из бригады «Голани» и «британ
ских» парашютистов ведущих поиск
неприятеля.

К сожалению, изза отсутствия
времени и участия принявшей меня
команды в действиях на «других
фронтах» я не смог побывать во всех
местах сражений и воочию оценить
всю прелесть и эмоциональный на
кал «локальных конфликтов»
в иных уголках «Вторжения».

В заключение скажу лишь то, что
я видел сильно отличается, в луч
шую сторону, от прошлых меропри
ятий. Посему, думаю, что у страйк
бола в России ещё всё впереди.

Автор благодарит организаторов
за приглашение на закрытие страйк�
больного сезона «Вторжение» и ко�
манду «Сугробы» (Москва).
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Бойцы команды «Беркуты»

Команда «Сугробы»


