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Первобытный инстинкт
Магнитогорские «силовики» четко реагируют на боевые игрушки

 Над «уазиками» никто не смел смеяться, настолько легко они брали препятствия

Пятнадцать минут по городу 
– и мы в пункте назначения. 
Этот забытый хозяйственни-
ками уголок имеет все осно-
вания называться «лагерем 
повстанцев». Постоялицей 
некогда благоустроенной дет-
ской базы «Зеленый городок» 
теперь является разруха. Ее 
покой накануне дня молоде-
жи, отмечаемого 12 августа, 
взорвали вооруженные до 
зубов металлурги.

Несколько запрятанных в 
чаще больших двухэтажных 
корпусов, повсюду мусор и 

зияющие черной пустотой окна, 
комнаты с разбитыми дверными 
проемами… Да, лучших декора-
ций для игры страйкерам было 
не сыскать. На фоне общего за-
пустения не менее колоритно 
смотрятся участники командной 
игры в страйкбол, учрежденной 
союзом молодых металлургов. 
На всех пестрая военная форма 
– российские, американские, 
английские полевые камуфляжи с 
нашивками.

Из багажника легковушки, толь-
ко что подъехавшей на «полигон», 
парень достает громоздкую сумку. 
При вскрытии обнаруживается 
знакомая даже неискушенным 
воякам боевая единица АК-47 
– добротная копия автомата Ка-
лашникова.

– Поддерживает отечественного 
производителя, – шутит кто-то в 
сторонке, понимая, что аналог 
наверняка родом с китайского 
рынка.

Вопрос, что станет с обладате-
лем почти взаправдашнего ору-
жия, если его остановят на посту 
правоохранители, адресую одному 
из родоначальников движения 
страйкеров в Магнитке Евгению 
Старкову.

– Сначала, разумеется, удивят-
ся, но при ближайшем рассмо-
трении поймут: по своей огневой 
силе копия не имеет никакого 
отношения к прототипу. Даже 
из такой безупречной и внешне 

грозной игрушки настоящее 
оружие не создать, – уверяет 
Евгений. – Благо у нас еще и 
милиционеры адекватные. В Уфе 
и Екатеринбурге, где клубы более 
многочисленны, страйкеров за-
держивают для досмотра.

Скажу больше: игровая пло-
щадка бывшей детской базы, как 
оказалось, – постоянное место тре-
нировок отряда особого назначе-
ния. В день нашей игры новичкам 
страйкбола – работникам комби-
ната и его дочерних предприятий 
– выпала удача отработать пару 
сценариев штурма здания и его 
обороны. Но прежде чем разбить-
ся на «своих и чужих по цветному 
признаку», участники повязали на 
рукаве синие и желтые ленты, за-
тем безоружные получили стволы, 
защитные маски и инструкции по 
ведению боя. Сам, выбирая между 
маской и габаритными очками, 
остановился на втором варианте, 
о чем пожалел в дальнейшем.

Команды получились смешанны-
ми: корифеи игры, в чьем арсенале 
не одна пневматическая винтовка, 
не один захваченный блокпост, со-
ставили компанию вальцовщикам, 
инженерам, доменщикам. Слесарь 
КИПиА Иван Чуманов, показывая 
свою охотничью лицензию на 
добычу утки, не скрывал: одно 
дело палить по пернатым, другое 
– стрелять в человека, даже осо-
знавая, что особого вреда ему не 
причинишь. 

Тем не менее, от миссии ликви-
дировать всех противников никто 
не отказался, в том числе «медики», 
которые поначалу спасали раненых 
белыми повязками, а во второй 
половине игры сами взялись за 
пневматику. Остроту первобытных 
инстинктов в вояках почувствовал 
на себе и мой подбородок. При по-
пытке захвата синими флага ММК 
он повстречался с шестимилли-
метровым пластиковым зарядом, 
летящим на скорости 120 метров 
в секунду. Кто и из какого «шароме-
та» выпустил очередь по лицу, в тот 
момент мне уже было неинтерес-
но. Жалел об одном: могу ответить 
только очередью фотоснимков не-

разборчивому стрелку, которого не 
смутило отсутствие на мне одежды 
в духе «милитари» и наличие каме-
ры вместо автомата. Впрочем, сам 
напросился. В следующей битве, 
только уже за флаг молодежной ор-
ганизации, был еще дважды «убит» 
в спину при попытке увернуться 
от дымовой гранаты. А причиной 
всему – желание побывать в эпи-
центре событий.

Происходящее действие порой 
завораживало: стаи белесых ша-
риков струились над полем боя, 
рикошетом отлетая от касок и стен, 
иногда в дело вступали средства 
поддержки – гулко бабахали пе-
тарды, начиненные горохом. Их 
страйкеры научились мастерить 
самостоятельно. Это небольшое 
облегчение для кошелька, учиты-
вая, что стоимость одного ствола 
колеблется от 8 до 50 тысяч рублей. 
Чем реалистичнее оружие, тем 
выше цена. Полной идентичности 
амуниции ценители страйкбола 
добиваются, пытаясь точно вос-
произвести военную атмосферу.

 Время от времени «убитые» бой-
цы, высоко подняв оружие вверх, 
выходили за границы битвы в так 
называемый «мертвяк», где при-
нимались обсуждать перипетии 
схватки.

– Я попал в него раз двадцать с 
пяти метров, а он даже не шелох-
нулся в кустах.

– Зато меня инструктор срезал, 
как убитого, – спорили о своем 
страйкеры.

Факт попадания им не всегда 
удается установить – это не пейнт-
бол с его краской. Поэтому страй-
керы чаще играют на интерес, а 
ставки если и делают, то только 
на честность и порядочность со-
ревнующихся.

Итог мужской игры: у одних – си-
няки, у других – ссадины, у каждого 
–выброс адреналина. К резуль-
татам можно отнести и пропажу 
флага комбината, загадочным об-
разом исчезнувшего с балкона по-
луразрушенного здания столовой. 
Захват и вправду удался 

АНТОН СЕМЕНОВ 
> фОТО АВТОрА

ЛЕвобЕрЕжный стадион «Металлург» стал из-
любленным местом соревнований мотоцикли-
стов и автомобилистов-экстремалов. на этот 
раз силами решили померяться внедорожники: 
некоммерческое объединение «Магнитогорское 
внедорожное движение» (MAGWD) при поддержке 
металлургического комбината и управления по 
физкультуре, спорту и туризму провело очередной 
забег внедорожников «танкодром-2009». трас-
са – джип-триал, то есть гонка по искусственно 
созданным препятствиям.

Участником мог стать любой владелец внедорожника 
– от банальной «Нивы» до крутого «Гелендвагена». 
Главное, чтобы машинка была специально подготов-

лена – от усиленной подвески до укрепленного кузова. А 
вот условия проведения жесткие: два автомобиля начи-
нают одновременные гонки по разным маршрутам с од-
ними препятствиями: ров, заполненный водой, узенький 
мостик из бревен, езда по «почти новым» автомобилям, 
оврагам, холмам и завалам из железобетонных плит, 
покрышек и бревен…

Всего восемьсот метров, но зрителям каждую секунду 
кажется, что машина того и гляди перевернется: почти 
отвесный спуск в яму, под завязку заполненную грязной 
жижей, – настолько глубоко, что вода забрызгивает лобо-
вое стекло. Но машины – кто уверенно, за пару секунд, а 
кто осторожно, как бы нащупывая брод – быстро преодо-
левают препятствие. Экипаж – два человека: водитель и 
штурман, в задачу которого входит перед самыми опас-
ными препятствиями выскочить из машины и с точностью 
до миллиметра указать дорогу через них. Доля секунды 
на то, чтобы снова забраться в автомобиль – и экипаж 
снова в гонке.

Огромный «мицубиси» с легкостью проходит первый 
круг, но на окончании второго застрял на самой, казалось 
бы, легкой преграде – препятствии из покрышек. Колесо 
просто попало между ними и ни туда ни сюда, пришлось 
вызывать эвакуатор.

«Уазики»… Здесь над ними никто не смеет смеяться, 
настолько серьезно они выглядят и так легко «берут» 
препятствия. «Нивы» участвуют в отдельной категории – 
группе «Стандарт». Остальные – в категориях «Спорт» и 
«Экстрим». Правда, чем они отличаются друг от друга – не 
могут толком объяснить даже специалисты: ведь трасса 
и препятствия одинаковы для всех. Единственное, что я 
поняла: разница – в размере колес. Машины участников 
– собственные, сюда они приехали из Троицка и Юж-
ноуральска, участвовали и хозяева трассы – география 
соревнований в этот раз небогата, количество участников 
тоже невелико – 19 экипажей. Зато зрелище получилось 
захватывающим.

В категории «Спорт» победителем стал магнитогорский 
экипаж № 40 под руководством Эдуарда Жучко на «Мерсе-
десе Гелендваген». Категория «Экстрим» принесла победу 
владельцу «Тойоты Лэнд-крузер» магнитогорцу Дмитрию 
Чеботарю, представляющему экипаж № 5. В категории 
«Стандарт» лидером гонок стал Дмитрий Галин, также из 
магнитогорского экипажа № 7, на «сузуки» 

риТА ДАВлЕТшиНА 
фОТО > ЕВгЕНий рухМАлЕВ

Три бойцовских экипажа
Участником гонок мог стать любой владелец внедорожника – 
от банальной «Нивы» до крутого «Гелендвагена»


