
С 28 по 30 сентября в 30 километрах
северо�восточнее Москвы состоялось
закрытие сезона по командным
тактическим играм с использованием
технологии «страйкбол» (airsoftgun).
В соревнованиях приняло участие
более 200 человек из нескольких
регионов России и СНГ.

Закрытие летнего сезонаЗакрытие летнего сезона
Командные тактические игры

Страйкбол. Страйкбол. 
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О
сновное отличие
страйк�бола от, напри�
мер, военно�спортив�
ных игр типа «зарни�
цы» или пейнтбола

в том, что участники применяют
для «поражения» противника не
маркеры «космических форм»
и желатиновые шарики с краской,
а электро�пневматические макеты,
полностью соответствующие ре�
альным образцам стрелкового ору�
жия (как по массе, внешнему виду,
так и по габаритам). Например, АК,
AUG, HK МР5, M16, M60, Р90
и прочие. Прицельная дальность
стрельбы из макетов колеблется от
40 до 90 метров.

Абсолютное внешнее сходство
макетов с оригиналами добавляет
интригу в данные соревнования,
поскольку позволяет участникам
в зависимости от пристрастий «пе�
ревоплощаться» в бойцов различ�
ных армий мира.

Не следует забывать и об антура�
же. Я бы отнес к нему униформу,
амуницию, средства маскировки,
а иногда и средства индивидуаль�
ной защиты (шлемы, бронежиле�
ты). Всё это позволяет игроку
в полной мере окунуться в ту или
иную эпоху. А длительность сце�
нарных заданий и применение на�
стоящей армейской экипировки да�
дут возможность в полной мере
ощутить реальную тяжесть почёт�
ного воинского труда.

Поскольку соревнования пред�
полагали применение участниками
разных вариаций макетов стрелко�
вого оружия, то и экипировка ко�
манд также должна была соответст�
вовать той или иной эпохе, либо
стране. Причём команды, реконст�
руирующие амуницию конкретного
времени, придавали данному во�
просу особое значение. Не остались
без внимания даже такие, казалось
бы, незначительные детали как
ложки, вилки, чехлы на шлемы, бо�
евой грим. Реконструирование ар�
хитектуры опорного пункта также

было проведено таким образом,
чтобы максимально передать дух
времени.

Примером тому были несколько
команд. Среди них «Лесные коти�
ки», экипированные под пехоту
бундесвера; «Драгуны» – морская
пехота СССР; «Олива» – 1�я бро�
некавалерийская дивизия США
времён войны во Вьетнаме; «Сугро�
бы» – пехота и ВДВ МО РФ, а так�
же команды, реконструирующие
экипировку английской пехоты
и современных рейнджеров США.

Строго говоря, реконструкция
собственно и положила начало это�
му виду соревнований, причём всё
началось с батальных сцен, вос�
станавливающих события 1812
и 1941–45 гг.

Схожие акции популярны у кол�
лекционеров, и людей, интересую�
щихся военной тематикой во всем
мире – от Японии до обеих Америк
и Германии. Причём соревнования
могут проводиться как с участием
сводных групп, представляющих
разные эпохи, события и армии, так
и с участием только одной темати�
ческой группы – например «на
Вьетнам» или «на Фолкленды».
Возможность экипироваться и «во�
оружиться» под определенный сце�
нарий (будь то действия в лесу или
в городе), позволяет точно воспро�
извести реально происходившие
события и смоделировать различ�
ные варианты их развития. К сожа�
лению, масштабные соревнования
проводятся пока исключительно за
рубежом.

Октябрьские соревнования, про�

ходившие в Подмосковье, были 
рассчитаны на участие именно
сводных групп под единый усред�
нённый сценарий. Связано это
с тем, что в России страйкбол как
реконструкция определённой эпо�
хи или события развит недостаточ�
но. Виной тому, на мой взгляд, ма�
лая известность страйкбола как ви�
да активного отдыха, неразвитость
его инфраструктуры. Кроме того,
немалую роль здесь играет и отсут�
ствие у молодежи достаточного ко�
личества знаний в вопросах воен�
ной истории.

В ходе игры сценарий соревнова�
ний предполагал реконструкцию 
таких упражнений, как встречный
бой и фланговые операции. Причём
упор делался именно на выработку
командного духа и единство руко�
водства внутри каждой сводной 
команды.

В ходе соревнований было инте�
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ресно наблюдать, как сценарные
действия, например, по захвату или
удержанию полевого опорного
пункта, с одной стороны проводили
пехота бундесвера ФРГ, королев�
ская пехота Великобритании и пе�
хота США времён войны во Вьет�
наме, а с другой – морская пехота
СССР, рейнджеры армии США
и прочее ополчение. В последнее
вошли неэкипированные участни�
ки соревнований, которые, как пра�
вило, недавно открыли для себя
страйкбол и ещё не выбрали какое�
либо направление реконструкции.

На мой взгляд, занимательно
и то, что непосредственно опорный
пункт был воссоздан командой
«Олива» по реальным образцам,
при этом использовались мешки
с песком и т. п.

Ещё интереснее было видеть па�
трулирующих в лесу (согласно сце�
нарию) и выполняющих различные
сценарные задания сводные разве�
дывательные группы участников,
состоящие из английских пехотин�
цев, «крылатой пехоты» РФ и гре�
надёров ФРГ. Покрытые боевым
гримом лица, камуфлированная
униформа, растительность на эки�
пировке придавали участникам ко�
манд весьма колоритный вид.

К сожалению, на прошедших со�
ревнованиях не присутствовали ко�
манды из Казахстана и г. Львова,
но организаторы надеются, что
к следующему турниру – весенне�
му открытию сезона прибудут не
только уже заявившие о себе ко�
манды, но и новые участники, кото�
рым не чужды вопросы военной ис�
тории и их реконструкции.

Для справки: Страйкбол (air�
softgun) – военно�спортивная игра.
В отличие от пейнтбола – в страйк�
боле поражение противника проис�
ходит пластиковыми 6�мм шарика�
ми, вылетающими из ствола макета
стрелкового оружия со скоростью
от 40 до 110 м/с (120 – 350 fps).
Шарики бывают лёгкими (0,10;
0,12; 0,15 г), средними (0,20; 0,25 г)
и тяжёлыми (0,30; 0,43 г). Послед�
ние обычно используются для
снайперских винтовок, также при�
меняющихся в соревнованиях.
Кроме обычных есть и трассирую�
щие шары, которые, проходя через
ствольную насадку, активируются,
тем самым делая возможным игры
в темноте или в условиях понижен�
ной освещенности. Этому же спо�
собствуют и подствольные тактиче�
ские фонари и целеуказатели. По�

следние обычно применяют при ре�
конструкции действий в закрытых
помещениях.

Что отрадно, существуют шари�
ки (с маркировкой «Exсel»), кото�
рые через определённое время раз�
лагаются микроорганизмами и не
наносят ущерб окружающей среде.

Для игр в холодное время года
или на снегу применяются шарики
весом 0,30 г чёрного цвета – чтобы
были заметны на белом фоне.

Столь широкий диапазон скоро�
стей полета шариков в страйкболе
(в отличие от пейнтбола, где на�
чальная скорость фиксирована
и составляет 90 м/с (280 fps)), вы�
зван использованием различных
типов макетов оружия. При этом
могут быть использованы макеты
стандартной заводской комплекта�
ции стоимостью от $250, так
и с улучшенными ТТХ, так называ�
емых тюнингов (от $550). Именно
поэтому на соревнованиях, прово�
димых по страйкболу, так же как
и на пейнтбольных играх и турни�
рах, ношение сертифицированных
защитных очков обязательно.

Замечу, что мероприятиям по бе�
зопасности на прошедших соревно�
ваниях уделялось очень присталь�
ное внимание.

76 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 6/2001


