СПОРТ • ВОКРУГ СПОРТА
Для любителей
всего нового и
экстремального
появился новый
вид недорогого и
интересного
развлечения –
Q-zar, лазертаг
или, по-другому,
лазерные войны.
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ЭКСТРИМ

Кадр из фильма «Звездные войны»

ПАСТИ ПЛАНЕТУ.
ЗА 15 МИНУТ

зять любой средненький
боевичок
американского разлива про
галактические разборки,
там сразу обнаружатся
злобные монстры и доблестные человечки, которые непременно будут сражаться
лазерными пистолетами —
бластерами.

В

Теперь вы тоже
можете за 100 рублей на 15 минут
(время стандартной
игры) стать героем с
лазером в руках.
Игра проходит в затемненном лабиринте, цель —
подстрелить рекордное число злыдней, то бишь сопер-

ников. В мире лазертага чаще всего каждый играет за
себя. Лазером надо целиться в один из пяти датчиков
(они расположены обычно
на самом бластере, спине и
груди противника). Лабиринт весь подсвечивается
ультрафиолетовыми красками. А потому довольно весело носиться по переливающемуся лабиринту под громкую музыку.
а вас оденут жилетик
веселенькой
расцветки и оставят спасать
ваш хиленький галактический мир. Но если случилось
непоправимое и вас ранили,
то паниковать и «умирать»
преждевременно все-таки
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не стоит. С вашего счета
всего лишь снимается одна
«жизнь», но жить еще можно.
Всего жизней десять, больше чем в любой компьютерной игре. Когда они заканчиваются, надо полным ходом
бежать к специальному пункту подзарядки, иначе ваше
лазерное ружье откажется
стрелять и вы выйдете из игры. Принцип, когда каждый
тебе противник и ты играешь
один, называется death
match, вольно-дословно —
«смертельный бой».

аттракционах со скрипящими конструкциями.

За 15 минут таких боев вы
почувствуете такой прилив
адреналина, который, может, только в детстве испытывали, катаясь на древних

юбите командную игру? Отлично, значит
вам прямая дорога в лабиринт — воевать за базу противника. Две противоборст-

ля кротких барышень, не признающих войнушку в любых ее
проявлениях, замечу, что за
полчаса игры в лазертаг
можно сбросить такое умопомрачительное количество
калорий, что просто диву даешься. Прыжки и ужимки, а
также короткие и длинные
перебежки — отличная, а
главное не скучная тренировка всех мышц.
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вующие группировки (в каждой от 2 до 20 человек) защищают каждая свою базу.
Ваша задача — добраться до
базы противника и самым
коварным образом взорвать
ее. Здесь есть защитники,
полузащитники и нападающие на базу противника. За
те же 15 минут вы запасетесь драйвом на целую неделю, а после игры можно
еще и потребовать распечатку со своими подвигами.
Очки идут и в личный зачет,
так что потом можно хвастаться, что из 20 игроков вы
оказались на почетном 19-м
месте.

В Москве в лазертаг играют в лаби-

ринтах, а не на местности.
ак что играть можно в
любое время года,
никакая грязь и слякоть не
повлияют на результат вашей команды, а морозу не
удастся вас покусать. Если
же вам посчастливится побывать в Амстердаме, зайдите в самый мощный лазертаг-центр в мире. Он
оформлен в виде инопланетного космического корабля и, по словам очевидцев, так красив и правдоподобен, что скучные менеджеры среднего звена бросают все и носятся по его уровням с лазером в руках, забыв
обо всем на свете.

Т

Лазерные войны начались еще в середине
80-х, когда по всем буквально улицам Америки с оркестром прошел фильм «Звездные
войны». Американцы вышли из кинотеатров
такими влюбленными в галактические разборки, что решились продолжать лазерные
войны на Земле. Но тогда амуниция была тяжеловата, а оружие вообще неподъемным,
так что пришлось подождать лет 15 и внести
определенные коррективы.
Теперь в лазертаг играет и стар, и млад по
всему миру. Москва не исключение.
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