Наши ребята каждый год участвуют в городском конкурсе сочинений
«Сосновоборская мозаика». Вашему вниманию предлагаем работу ученика 9а
класса Столярова Эрнеста на тему "Спорт в моей жизни".

Нельзя сказать, что я активно занимаюсь спортом или являюсь ярым
фанатом какой-либо спортивной команды, но назвать мой образ жизни
малоподвижным нельзя.
Страйкбол... Это не то чтобы моё хобби... Это моя страсть...
Страйкбол - это командная военно-тактическая игра, максимально
воспроизводящая реальные боевые действия. Это новый продвинутый вид
спорта и активного отдыха, который будоражит кровь и способствует
выбросу накопленных негативных эмоций. В этой увлекательной игре
применяют страйкбольное оружие, называемое мягкой пневматикой и
стреляющее шариками размерами 6-8мм.
История его возникновения относится к временам американской
оккупации Японии. Запрет на подготовку войск хитрые японцы обошли
именно с помощью игры. Но и тут не всё так просто: к тому времени понятия
«страйкбольный привод» не было. Был пейнтбол, но пейнтбольное оружие не
удовлетворяло патриотичных японцев, неудобства с шариками и внеземной
вид оружия не удовлетворяли патриотический пыл граждан, они желали быть
готовыми к защите своей страны, а для этого требовалось соответствующее
оружие. Недолго думая, они сделали массогабаритные модели оружия,
стреляющего пластиковыми шариками, питание обеспечивал аккумулятор.
Подобное оружие хорошо имитировало настоящие боевые действия, и
молодёжь со всей Японии поголовно стала играть в страйкбол.
Со временем этот вид спорта разошёлся по миру, где его с восторгом
встречали повсюду. Начали появляться компании, специализирующиеся
именно на производстве товаров для страйкбола: автоматы и пистолеты,
аккумуляторы и запчасти, шарики для стрельбы и газовые баллоны, оптика и
мишени. Некоторые умельцы делают свои расходники, например,
переделывают боевые магазины в страйкбольные, а также делают
страйкбольные гранаты. О процессе создания последних я бы вам рассказал,
но, к сожалению, статья 223 УК РФ не позволит мне это сделать.

В настоящее время существуют страйкбольные организации, которые
регистрируют команды, устраивают игры и координируют игроков во время
их проведения. Крупнейшие из подобных организаций в Санкт-Петербурге
это СПАС (Санкт-Петербургская ассоциация страйкбола) и ОСК (Общество
страйкбольных команд).
Каждая команда моделирует определённый отряд, принадлежащий к
определённому государству и определённой эпохе, начиная с Первой мировой
войны, заканчивая конфликтами на ближнем востоке. Её экипировка, как и
оружие, соответствует реальной (кроме лычек и пагонов). В каждой есть свой
капитан.
В нашем городе этот вид спорта не имеет большого размаха, но свои
команды есть: СК «Уран» и СК «Ветер». Вокруг Соснового Бора много
недостроек, леса с самым разнообразным ландшафтом, так что нехватки
мест для проведения игр (они же полигоны) нет.
У каждой игры есть свой сценарий, который придумывают организаторы.
Действия развиваются согласно легенде. Сценарий может иметь самые
разные аспекты: допустим, ограничивать в численности одну из команд, но
взамен давать им оборонительные укрепления. Суть в том, чтобы во время
начала игры силы обеих команд были равны. В основном, сценарии делятся
на «штурм» и «встречный бой», прочие легенды встречаются гораздо реже.
Я занимаюсь страйкболом уже третий год. В этом виде спорта (пусть
это не олимпийский вид, но всё же вид спорта "airsoft") я больше всего ценю
не крайнюю реалистичность или погружение в процесс игры, а честность.
Да, честность. В отличие от пейнтбола, где шарик с краской, попавший в
игрока, означает его смерть, в страйкболе тебя убивает простой пластиковый
шар, он не оставляет следов на форме, и тут уже всё зависит от игрока, ведь
никакие споры о том, убит ты или нет, во время игры недопустимы! Игрок,
который попался на нечестной игре, называется "маклауд", и позже желание
играть с ним просто пропадает. Ну какое удовольствие играть с бессмертным?
Именно по этой причине честность в этой игре стоит на первом месте.
Страйкбол - это игра друзей, в которой проявляются такие качества, как
честность, преданность, взаимовыручка и выдержка.

