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Паршин Сергей

Экипировка
страйкболиста
Лето подходит к концу. А кажется совсем недавно успешно отгремело открытие сезона
в Подмосковье… Вот и мы решили вернуться чуть-чуть назад, чтобы подробно рассказать
об экипировке страйкболиста. Данная статья будет больше полезна начинающим игрокам.
дним из важнейших этапов подготовки к се
зону является подбор оборудования для
игры в страйкбол. Помимо военной или спе
цодежды, обуви, перчаток, разгрузочных жи
летов, радиостанций, наколенников и налокотников
экипировка включает в себя ещё целый ряд необходи
мых для игры вещей. Не имеет смысла рассказывать
о преимуществах того или иного камуфляжа или, ска
жем, разгрузки, по этому поводу написано немало.
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Остановимся на атрибутике, присущей только игрокам
в страйкбол.
В любой игре всегда на первом месте стоит обеспече
ние безопасности жизни и здоровья игрока. Страйкбол
является очень травмоопасной игрой, как, если угодно,
и любая война... Получить травму можно где угодно: уда
риться, ушибиться, упасть, подвернуть и т. д. – это явля
ется неотъемлемой частью любого игрового вида спорта.
Но перед началом игры особое место в инструктаже
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уделяется защите от травм, наносимых непосредственно
оружием.

Защита для лица
Попадая в незащищенное место или ещё хуже – откры
тую кожу, пластиковый шарик доставляет весьма непри
ятные ощущения игроку, – как минимум синяк обеспе
чен. Особенно уязвимы при игре глаза. Поэтому боль
шинство страйкболистов, особенно из числа
начинающих, предпочитают носить маски, защищающие
всё лицо.
Маска представляет собой пластиковый кожух с про
резями для глаз и дыхания. Глаза могут быть защищены
как стеклянными очками, так и очками со специально
сплетённой металлической или пластмассовой сеткой,
которая препятствует проникновению снаряда. Причём
в последнее время все большей популярностью пользу
ются именно очки с сеткой. Преимущество их очевидно
– не запотевают. В тоже время на памяти автора был
один случай, когда снаряд всётаки проник через сетку
и нанес травму игроку, поначалу думали, что маска ока
залась бракованная, а оказалось, что виновен сам игрок,
который ножом выковыривал застрявшее в плетении на
секомое (а бывает и такое!) и повредил сетку.
Более опытные страйкболисты предпочитают носить
специальные очки для стрельбы, например фирм Bolle
или, скажем, Uvex, создавая тем самым антураж крутиз
ны и мастерства. Линзы этих очков изготовлены из по
ликарбоната, который намного прочнее и легче стекла.
При этом, естественно, лицо остается открытым, – но
как говориться, no pain – no game…
Дополнительно для защиты лица применятся «бала
клава» – защитная маска на голову и лицо, имеющая од
ну или несколько прорезей для рта, носа, глаз. Обычно
страйкболисты предпочитают «балаклавы» из номекса.
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Такие маски более лёгкие, чем шерстяные, но также хо
рошо смягчают попадание шарика (хотя болезненные
ощущения всё равно есть, ровно, как и синяки), при этом
не создают дискомфорта от жары.

Устройства быстрого заряжания
«Лоадеры» (от англ. Load – заряжать, прим. автора) –
не знаю почему, но многие игроки называют эти устрой
ства именно так, хотя можно было придумать и русский
аналог, например, заряжатель. «Лоадер» – устройство
для более быстрого снаряжения обоймы шариками, кото
рое представляет собой контейнер с механическим пор
шнем для подачи снарядов. Устройство вставляется в ма
газин. Усилием большого пальца приводится в действие
поршневой механизм, и вот в долю секунды магазин сна
ряжен, но при этом должны отметить, что зачастую в не
умелых руках «лоадер» превращается в бесполезную
вещь, шарики как горох разлетаются по всей площадке.
Чтобы им пользоваться, необходима сноровка.
Естественно, в больших количествах закупаются па
кеты с шарами, расфасованные по 2000 или по 3500 шт.
(по крайней мере, такие автор видел самолично).
Приобретаются газовые баллоны, аккумуляторные ба
тареи для AEG (особенно пользуются популярностью
повышенной ёмкости), зарядные устройства, дополни
тельные магазины, крепёж для нескольких магазинов
для более быстрого перезаряжания и прочее, тюнин
гуется оружие.
По самым скромным подсчётам чтобы эки
пироваться, новичку необходимо зат
ратить порядка 10001500 USD.
В данную сумму входит и приобрете
ние за свой счёт маломальски при
личного (нетюнингованного) оружия
и расходных материалов. Но есть и бо
лее дешёвый способ – обраться
в фирму, которая устраивает игры, тогда комплект
обойдётся приблизительно в 15002000 рублей
в день. Но какой уважающий себя воин будет воевать
с незнакомым и не отрегулированным под себя оружи
ем и экипировкой.
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