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В
отличие от прошлых се�
зонов, ныне организато�
ры из «Ассоциации
Страйкбола» (airsoft�
gun) постарались отойти

от привычных сценарных игр и
привнести в соревнования некий
спортивный дух. Каждая из двух
противоборствующих сторон не
только должна была выполнить сце�
нарные задачи, каковых было пре�
достаточно, но и показать свои на�
выки в ориентировании на 12 кв. ки�
лометрах и скорости передвижения
по маршруту. И вот здесь в полной
мере проявлялись качества лидеров
сторон.

О сторонах
Завершившиеся игры проводи�

лись между двумя сторонами,
условно разделёнными оргкомите�
том по расцветкам защитной уни�
формы. Это было сделано, по сло�
вам организаторов, для лучшего
управления «войсками» и их опоз�
навания в ходе игр. Так сторону
«А» (лидер – «Мужик») предста�
вляли команды в однотонной уни�
форме, противную же сторону «В»
(лидер – «Смирнов») представля�
ли команды, облачённые в каму�
флированную униформу расцве�
ток DPM, Woodland, MARPAT,
CADPAT и им подобных.

На холмах
Больше всего мне, как одному

из участников сводного отряда
«Группа здоровья» – «Сугробы»,
запомнилась «битва» за одну из
баз – «В4», или как её позже проз�
вали участники, «Битва на Кули�
ковом поле».

И запомнилась она не только
красотами, открывавшимися с этой
высотки, или запахом скошенного
овсяного поля, но прежде всего тем,
что «гарнизон» «В4» из двадцати
восьми «штыков» противостоял бо�
лее ста «агрессорам». Причём, сре�
ди нападавших были достаточно об�
ученные команды «Легион», «Валь�
кирия», «ННА ГДР», «Пламя»
ведомые лидерами – далеко не но�
вичками в подобных играх.

Позже выяснилось, что база «В4»
на картах «противника» была поме�
чена как «А0» и именно с неё лидер
«агрессоров» решил начать актив�
ные действия. И начал, преодолев
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страйкболу. На сей раз это, уже ставшее
традиционным, мероприятие проходило 
в окрестностях подмосковного Звенигорода
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Москвы реки.
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погода, как никогда, баловала участников
соревнований солнечными днями,
благорастворением воздухов и красотами
золотой осени. И это, само по себе,
добавляло сил участникам, которым надо
сказать они вскоре понадобились.
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для этого, как позже выяснилось,
вместе с ещё 100 бойцами весьма не�
простой бурелом и выйдя на пози�
цию атаки за весьма короткое время.

Удерживающие базу «В4» члены
команд «Морская пехота РФ», Red
Rogers вкупе с приданной четвёр�
кой из «сугробов»+«Группа здоро�
вья», во главе с местным «кутузо�
вым», были свидетелями развер�
тывания и обходных маневров
противоборствующей стороны.
Причём некоторые моменты напо�
минали сюжеты из фильмов о пер�
вой мировой войне – когда пехота
шла цепью на «пулемёты». В рост.

Зрелищности манёврам добав�
ляли и некоторые тонкости страйк�
больного оружия, в частности пре�
делы дальности стрельбы.

Интересен был и момент атаки,
когда вместо запланированного
«двойного охвата» нападающие,
поднимавшиеся по одному из флан�
гов высоты, буквально упёрлись 
в парный «секрет» бойцов «мор�
ской пехоты». При том, что «се�
крет» был поддержан дружным
фланкирующим «огнём» заблаго�
временно отошедшей четверки из
«Группы здоровья». И на мой

взгляд, отчасти из�за этого незапла�
нированного сопротивления «В4»
не попала сразу меж двух огней.

Но, силы были далеко не равны�
ми (28 против 100). С одной сторо�
ны волны «валькирий», с другой
«Пламя», с третьей «Легион» и иже
с ними. А в центре база «В4» под
гордо развивающимся Union Jack.

И всё бы у «агрессора» получи�
лось, и взял бы «противник» базу
«в клещи», если бы не вышедшая 
в этот критический момент ему
во фланг ударная группа из пред�
ставителей «канады»
(«К.И.С.К.А.») и «британии»
(HeadHunters). Ударившая в
«штыки» из�за опушки леса, как
засадный полк Александра Нев�
ского и доставившая «противни�
ку» множество неприятных ми�
нут. Здесь стоит отметить умелые
действия «британского пулемёт�
ного расчёта» М60, не дававшего,
причём в буквальном смысле,
«противнику» не только прибли�
зится, но даже поднять головы.

Но, они всё же чуть опоздали…

В лесах

В лесах же все действия проис�
ходили значительно сдержаннее. 
И всего лишь потому, что «против�
ника», равно как и его базы, надо
было ещё найти и дойти до них.
Что, учитывая сильно пересечён�
ный рельеф местности и замус�
оренность леса, сделать было не�
просто. Причём, надо было не толь�
ко найти «противника» в густом
лесу, но и изготовиться к «атаке» 
в то время, как большинство баз
было расположено на свободных от
лесной поросли возвышенностях.

И тем более желанными были
результаты этих поисков, когда 
в густом подлеске разведка обеих
сторон сначала выслеживала
«противника», выявляла его «се�
креты» и замаскированные око�
пы, а чуть позднее и выводила
главные силы на «удар штыком».
Причём, соблюдались все допу�
стимые способы индивидуальной
маскировки – от неспешного пе�
реползания по�пластунски и ис�
пользования защитного грима,
элементов растительности на
шлемах и одежде, до применения
армейских «лохматых» маскиро�
вочных халатов.
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Команда «Голани» – реконструкторы Армии обороны Израиля. Отчётливо видны элементы полевой экипировки и особенности
униформы



Отрадно было видеть в игре и ра�
зумное использование средств ра�
диосвязи, позволявшей лидерам 
команд и игрокам грамотно органи�
зовывать внутри командное взаи�
модействие. К сожалению, дально�
сти разрешённых законодатель�
ством РФ средств СБ�радиосвязи
не всегда хватало для своевремен�
ного оповещения о противнике.

Возвращаясь к впечатлениям,
стоит отметить нереальные ощуще�
ния от передвижения по колышу�
щемуся «мягкому травяному ков�
ру» одного из малых болот, во вре�
мя перехода «В2�В3», с исходящим
от него запахом цитрусовых. Имен�
но благодаря мягкости (читай бес�
шумности) травяного ковра арьер�
гард колонны «В» чуть было не по�
пал под «дружественный огонь»
своих коллег («Призраки войны»).

В ночи
Игра, как и было, заявлено в сце�

нарии, продолжалась и ночью. Но,
как выяснилось, «ночной бой – это

ад». Многие вообще не понимали,
что творится в ночи на поле «би�
твы». И это при том, что некоторые
участники использовали средства
ночного видения.

По признанию очевидцев многие
участники просто вжимались в зем�
лю или лежали за пнями и ждали.
По признанию одного из «ветера�
нов движения»: «Ой, как «жить»
хотелось!».

Вот несколько живописных
штрихов от очевидца к общей кар�
тине ночной «битвы» (текст по эти�
ческим причинам отредактирован).

– Темно. Уже часов 7 вечера. 
Я уже вообще ничего не вижу, по�
скольку днём не подумав, вставил 
в защитные очки дымчатые стёкла.
В самом разгаре живописная битва
«у брёвен». Мы лежим за ними, нас
штурмуют «А�шки», «гранаты» ле�
тают одна за другой – с обеих сто�
рон. «Гранатный теннис». Грохот
от «гранат» и ругань такая, что
вообще ничего не слышно. Напротив
меня, кто�то (по�моему, из коман�
ды SWAT LAPD) с какими�то сумас�

шедше�доработанными «пулемёта�
ми» пытается выковырять нашу
команду из�за брёвен. Толстенных
бревен. Я лежу около поля в мокрой
канаве под доброй елью – и даже го�
ловы поднять не могу. Просто стре�
ляю на звук. И тут... Звонок от су�
пруги превратил мой мерцающий
сотовый в цель №1. Я и не подозре�
вал, что телефон так светится 
в темноте! Не поднимая головы от
земли, снимаю каску, включаю гром�
кую связь и ору, что меня сейчас
«уничтожат» – вот тогда и погово�
рим. Отбиваюсь от «врагов», оде�
ваю каску – в ней что�то есть…
Снимаю шлем. Да�а… В шлеме кучка
коры, отбитой шарами от ствола
ели!!! По всему её стволу – глубокие
отметины от шаров. И в этот мо�
мент рядом падает дымящийся
предмет. Слышу …АНАТА�А!!!!
Бум!!!! Земля. Брёвна. Красный фо�
нарь. «Мертвятник» (место «вос�
крешения» игроков).

Вот такая игра – страйкбол.
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Момент подготовки к «битве» за базу В4 – до начала сражения 20 мин. Представители команд моделирующих USMC USA времён
вьетнамской кампании



Ориентация в простран-
стве

Как уже сказано в начале
статьи, не у всех команд�участниц
ориентирование на местности по�
лучалось одинаково хорошо. При�
чём, это было заметно невоору�
жённым взглядом – и здесь по
признанию оргкомитета, к которо�
му я присоединяюсь, ещё есть над
чем работать. И именно поэтому,
некоторые команды предпочитали
передвигаться по лесу большими
группами или колоннами.

Некоторые команды затрачива�
ли на поиск нужной точки марш�
рута значительно больше времени,
чем было запланировано организа�
торами. Причём, некоторым из них
не помогали ни точные карты
двухкилометровки, ни модные
приборы GPS с которыми, как ока�
залось, нужно было ещё уметь ра�
ботать. Здесь приходили на выруч�
ку добрые дядьки, владеющие
древним искусством чтения топо�
графических карт, секретами рабо�
ты с обычным компасом и движе�
нием по азимуту.

Как оказалось, доказательством
чему были споры на бивуаках ко�
манд, часто это умение помогало 
в выходе на установленные органи�
заторами точки�базы и сокращало
время блуждания по подмосков�
ным джунглям. Этого, замечу, «на�
елись» многие команды�новички.

Замечу и то, что некоторые из
команд из�за отсутствия подобных
навыков тратили втрое больше вре�
мени на поиск базы�точки и выхо�
дили на неё, когда она уже была за�
нята «противником». Что само по
себе прибавляло адреналина. Осо�
бенно в сумерках, когда «все кошки
серы».

Приятные мелочи
О приятном. К чести организа�

торов замечу, что уже стало обы�
денным создание нормальных
условий для проведения игр. 
К ним не в последнюю очередь от�
ношу взаимодействие с лесниче�
ством и местными властями, по�
зволившими провести на своей

территории подобное военно�па�
триотическое действо. Стоит доба�
вить и тот факт, что дрова для би�
вуака были заготовлены оргкоми�
тетом на все команды заранее, так
же как и организованы места для
сбора мусора. Что само по себе го�
ворит о растущем уровне и органи�
заторов и участников.

Немаловажным фактором яви�
лось и наличие охраны стоянки си�
лами ППС МВД и присутствие ква�
лифицированного медицинского
работника – услуги, которых к сча�
стью не пригодились. А, то, что эти
профессионалы находились в об�
щем лагере лишь добавляло уверен�
ности участникам.

Кстати, об общей стоянке. В этот
раз, впервые за прошлые сезоны,
стоянки обеих сторон были объе�
динены в одну. И это лишь еще бо�
лее сдружило участников игр и ко�
манды.

Не лишним стал и автобус для
встречи и проводов «безлошад�

ных» и запоздавших участников
игр от ж/д станции «Звенигород».
И это также является, на мой
взгляд, одним из символов роста
Оргкомитета.

О безопасности. Здесь нелиш�
ним был контроль организаторами
за использованием защитных оч�
ков участниками. Наличие у участ�
ников защитных очков на играх, от�
носящихся к экстремальным видам
отдыха, было просто необходимым.

Заключение
В целом «Закрытие сезона 2005»

под эгидой «Ассоциации страйкбола»
(airsoftgun) прошло по общему приз�
нанию достойно, на высоком соревно�
вательном уровне и решило большин�
ство стоящих перед ним задач.

Торжественные спуски флагов
команд�участниц означали лишь
одно – до следующих Больших сце�
нарных игр, открывающих летний
сезон осталось шесть месяцев.
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Представители команды Ghost bears –
перед началом «Закрытия 2005».

Заметны элементы защитной экипировки 
и особенности полевой амуниции близкой

к экипировке Rangers армии США.


