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Война всегда занимала много места
в жизни любого мужчины от древних
времен до наших дней. Многие в своих
мечтах видели себя богатырём, гордо
восседающим на боевом коне
и размахивающим мечом, или в обличии
разведчика, совершающего подвиги на
благо Родины, или представляли себя
героем боевика, ловко крушащим
супостатов направо и налево,
стреляющим с двух рук и ловко
применяющим приёмы рукопашного боя.

появлением компьютер
ных игр, таких как Doom,
Counter Strike и прочих,
большинство населения,
не побоюсь этого слова, планеты,
вросло мягкими местами в кресла,
всецело отдавшись введению бое
вых действий на экране монитора.
Как показала практика, некоторым
игрокам в войну не хватает реализ
ма. Компьютерная игра – это элек
тронная проекция определённого
сценария на мозг, на подсознание,
тело же, за исключением пальцев,
не работает, когда как иногда хочется
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настоящих ощущений: стиснуть цевье АК74, М16 или
FN FAL, поймать в прицел врага, затаить дыхание, на
жать на спусковой крючок, почувствовать плечом отда
чу. «Так, а что мешает такому человеку посвятить свою
жизнь служению в армии?» – спросите вы. Ответов на
этот вопрос много, все они на поверхности и в данной
статье дискутировать по этому поводу бессмысленно.
Каждый выбирает свой путь.
Война всегда остаётся войной. Но согласитесь, звучит
очень заманчиво «экскурсия на войну... без крови... же
стоких сцен... гибели товарищей... возможности самому
погибнуть от пули врага…». При этом реально участво
вать в боевых действиях. Возможность быть американ
ским солдатом в Ираке, бойцом спецподразделения
«Альфа» и поучаствовать в освобождении заложников…,
почувствовать себя в роли ловкого снайпера, командира
разведроты в Чечне и многое другое.
Все это может воплотиться в реальность – начни
играть в страйкбол.

История возникновения страйкбола
После второй мировой войны Японии запретили
иметь собственные вооружённые силы. Представители
страны Восходящего Солнца прекрасно понимали, что
военная подготовка невозможна без использования ре
ального оружия. Можно быть мастерами многих едино
борств, морально и физически подготовленными, но
в современной войне простому пехотинцу без огне
стрельного оружия делать нечего. И японцы нашли вы
ход из данной ситуации. В период конца 80х, начала
90х годов прошлого века ими были созданы копии бое
вого оружия, принцип действия которых основан на дей
ствии сжатого газа. В качестве боеприпасов используют
ся пластиковые шарики.
Многие из этих копий не только полностью воспроизво
дят внешний вид настоящего боевого образца, но и имеют
такую же массу, то есть являются его массогабаритной
копией. Также были сымитированы принцип сборкираз
борки, отдача, темп стрельбы некоторых моделей ничем
не отличался от их огнестрельных сородичей.
Следующий виток в развитии этого направления дали
коллекционеры оружия, которые за неимением средств,
на приобретение реальной, но не стреляющей копии ору
жия обратили свои взоры именно на airsoftgun’s. В Япо
нии была создана целая индустрия, которая начала про
изводство таких изделий, так сказать, для простого обы
вателя. Ведущее место в производстве заняла японская
фирма Marui, кроме неё есть ещё около двух десятков ор
ганизаций занимающихся изготовлением данной продук
ции, эти фирмы преимущественно расположены на тер
ритории Японии и Тайваня.
Естественное желание человека использовать опреде
лённую вещь по назначению привело к организации клу
бов по интересам, это коснулось и страйкбольного ору
жия. В результате появилось целых три направления ра
звития данной отрасли:
– коллекционирование;
– обучение;
– военные игры.
В Европе и Северной Америке начинается организа
ция военнопатриотических игр, наподобие нашей
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«Зарницы». Но если в СССР мы бегали по лесу с дере
вянными автоматами, сделанными на уроках труда,
и имитировали стрельбу криками «Тратата!!!» и «Ба
бах!!!», то за границей активно внедрялись пневматиче
ские копии реального оружия.
На сегодняшний день страйкбол – это командная во
еннотактическая игра, в которой стрельба ведётся из
точных пневматических копий боевого оружия, изго
товленных из пластика или лёгкого металлического
сплава. В качестве «боеприпасов» используются пласт
массовые шарики калибра 6 и 8 мм, массой от 0,20 до
0,43 г. Следует отметить, что страйкбольное оружие
используют для тренировок многие спецподразделе
ния мира (например, S.W.A.T, GSG9, SAS и т. д.).
В страйкболе реалистично моделируются ситуации,
которые возникают во время боевых действий. Прово
дятся игрыреконструкции, где команды облачаются
в униформу и экипируются в соответствии с требования
ми той или иной эпохи.
Страйкбол – это игра в войну для взрослых, она очень
популярна за рубежом в Японии, США и Европе в част
ности.
Игра является экстремальным, пропитанным адрена
лином времяпровождением, зачастую создаются момен
ты, сопряжённые с риском для жизни, поэтому прежде
чем начинать играть – следует ознакомиться с правила
ми страйкбола и техникой безопасности.
В следующих статьях мы подробнее рассмотрим гра
дации оружия, боеприпасов, коснёмся экипировки
страйкболистов и непременно будем рассказывать
о российских и международных событиях в мире
страйкбола.
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