Сценарий Большой пейнтбольной Зарницы «ОБОРОНА РИГИ»
в ПК «ЗарницаКлаб»
+7 495 212-12-23

Миссия №1 «Враг наступает», 60 минут
Немецкие войска подступают к Риге, вперед выдвинуты передовые отряды разведки, в город
заброшены диверсанты. Задача разведки и диверсантов не допустить взрывов мостов через
р.Даугава, нарушить связь, посеять панику.
Расстановка сторон:
Вермахт. 10 диверсантов стартуют с точки «Рынок», основные силы стартуют из штаба Вермахта.
Вермахт имеет 3 флага (2 у основных сил, 1 у диверсантов). Санитар стартует с основными силами.
Гранатометчик стартует с диверсантами.
РККА. Рабочий батальон 20 человек начинает игру из точек «Церковь» и «Арт.батарея». РККА
имеет 5 флагов. Санитар стартует с рабочим батальоном. Броневик на стороне РККА.
Задачи вермахта:
№
Задача
1 Не допустить взрывы мостов через реку Даугаву
Нарушить линии связи: «Штаб армии – Штаб корпуса»,
2 «Штаб корпуса – Узел связи», «Штаб армии – Арт батарея»,
«Арт батарея – Узел связи»
Уничтожить склады с припасами в точках «Рига центр»,
3
«Церковь»

Очки
1 очко за каждый мост
1 очко за каждую
уничтоженную линию связи на
конец игры
1 очко за каждый
уничтоженный склад

Задачи РККА:
№
Задача
Уничтожить
мосты
через
реку
Даугаву
1
Сохранить линии связи:
«Штаб армии – Штаб корпуса»,
2 «Штаб корпуса – Узел связи»,
«Штаб армии – Арт батарея»,
«Арт батарея – Узел связи»
Не допустить взрывов складов с припасами в точках «Рига
3
центр», «Церковь»

Очки
1 очко за каждый мост
1 очко за каждую работающую
линию связи на конец игры
1 очко за каждый сохраненный
склад

Фиксация достижений
Уничтожением моста считается подрыв 4 зарядов (корсар 6) расположенных в конструкции моста.
Уничтожением склада считается подрыв 4 дымовых шашек расположенных
в радиусе 10 метров вокруг точки.
Уничтожением линии связи считается физическое устранение сигнальной ленты обозначающей
ЛС, т.е ленту нужно смотать и доставить в штаб вермахта.
ВНИМАНИЕ! подрывать объекты может только командная группа (флаг), уничтожать или
восстанавливать линию связи может только командная группа (флаг).
Рвать сигнальную ленту обозначающую реку запрещено, штраф команде -1 очко.
За каждое уничтожение бронетехники +1 очко.
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Миссия №2 «Форсирование реки Даугава», 60 минут
Основные силы немецкого вермахта подошли к левому берегу р.Даугава и форсируют ее с ходу.
Форсировав реку они ворвутся на окраины города. Что позволит им дальше развивать наступление и
захватить Ригу.
Расстановка сторон:
Вермахт. Основные силы стартуют из штаба Вермахта. Вермахт имеет 5 флагов. Санитар стартует с
основными силами. Броневик на стороне Вермахта.
РККА. РККА стартует из своего штаба, имеет 5 флагов. Санитар и гранатометчик стартует с
основными силами.
Задачи вермахта:
№

1

2

Задача
Захват и удержание точек:
«Церковь»
«Рынок»
«Арт Батарея»
«Рига центр»
«Узел связи»
Блокировать точки:
«Штаб армии»
«Штаб корпуса»

Очки

1 очко за удержание каждой
точки на конец игры;

1 очко за блокирование каждой
точки на конец игры;

Задачи РККА:
№

1

2

Задача
Захват и удержание точек:
«Церковь»
«Рынок»
«Арт Батарея»
«Рига центр»
«Узел связи»
Блокировать точки:
«Штаб армии»
«Штаб корпуса»

Очки

1 очко за удержание каждой
точки на конец игры;

1 очко за блокирование каждой
точки на конец игры;

ВНИМАНИЕ! Точка считается захваченной, если на точке установлен флаг.
В данной миссии можно захватывать флаг противника, флаг считается захваченным, если он
находится на точке удерживаемой противником.
За каждый захваченный флаг противника +1 очко. За каждое уничтожение бронетехники +1 очко.
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Миссия №3 «Штурм Риги», 60 минут
Вермахт с неимоверными усилиями форсировал р.Даугава и закрепился на правом берегу. Теперь
главная задача захватить центр города и разгромить группировку РККА.
Расстановка сторон:
Вермахт. Основные силы стартуют из штаба Вермахта. Вермахт имеет 5 флагов. Санитар стартует с
основными силами. Броневик на стороне Вермахта.
РККА. РККА начинает игру в Цитаделе, имеет 5 флагов. Санитар и гранатометчик находятся на
точке «Штаб армии».
Задачи вермахта:
№ Задача
Захватить удержать до конца миссии точки:
«Рынок»
1
«Арт Батарея»
«Рига центр»
2

Захватить и удержать до конца миссии точку «Штаб фронта»

3

Собрать как можно больше трофейного снаряжения и
боеприпасов для дальнейшего броска на Восток

4

Секретное задание

Очки
2 очка за удержание каждой
точки на конец игры
3 очка за удержание точки на
конец игры
1 очко за каждую найденную и
доставленную в штаб единицу
боеприпасов

Задачи РККА:
№ Задача
Удержать до конца миссии точки:
«Рынок»
1
«Арт Батарея»
«Рига центр»
2

Удержать до конца миссии точку «Штаб фронта»

3

Захватить и удержать до конца игры точку «Церковь»

4

Собрать и доставить в штаб как можно больше боеприпасов
для подготовки контрнаступления

Очки
2 очка за удержание каждой
точки на конец игры
3 очка за удержание точки на
конец игры
3 очка за удержание точки на
конец игры.
1 очко за каждую найденную и
доставленную в штаб единицу
боеприпасов.

ВНИМАНИЕ! Точка считается захваченной, если на точке установлен флаг.
В данной миссии можно захватывать флаг противника, флаг считается захваченным, если он
находится на точке удерживаемой противником.
За каждый захваченный флаг противника +1 очко. За каждое уничтожение бронетехники +1 очко.
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Миссия №4 «Контр удар Красной армии», 60 минут
Вермахт захватил центр Риги и готовится к дальнейшему броску на Восток. Но Красная армия
находит резервы для контрудара, цель которого выбить захватчиков из Риги.
Расстановка сторон:
Вермахт. Вермахт начинает игру в Цитаделе, имеет 5 флагов. Санитар и гранатометчик находятся на
точке «Штаб группировки».
РККА. Основные силы стартуют из штаба РККА. РККА имеет 5 флагов. Санитар стартует с
основными силами. Броневик на сторон РККА.
Задачи вермахта:
№ Задача
Удержать до конца миссии точки:
«Рынок»,
1
«Арт Батарея»,
«Рига центр»
2

Удержать до конца миссии точку «Штаб фронта»

3

Захватить и удержать до конца игры точку «Церковь»

4

Установить дымовые завесы в районе взорванных мостов для
переброски подкреплений через р.Даугава

Очки
2 очко за удержание каждой
точки на конец игры
3 очка за удержание точки на
конец игры
3 очка за удержание точки на
конец игры
1 очко за установку каждой
завесы

Задачи РККА:
№ Задача
Захватить удержать до конца миссии точки:
«Рынок»
1
«Арт Батарея»
«Рига центр»
2

Захватить и удержать до конца миссии точку «Штаб фронта»

3

Захватить и удержать до конца игры точку «Церковь»

4

Не допустить установку дымовых завес вермахтом.

Очки
2 очко за удержание каждой
точки на конец игры
3 очка за удержание точки на
конец игры
3 очка за удержание точки на
конец игры
1 очко за установку каждой
завесы

ВНИМАНИЕ! Точка считается захваченной, если на точке установлен флаг.
В данной миссии можно захватывать флаг противника, флаг считается захваченным, если он
находится на точке удерживаемой противником.
За каждый захваченный флаг противника +1 очко.
За каждое уничтожение бронетехники +1 очко.
Завеса считается установленной, если подожжены 4 шашки расположенные в радиусе 10 метров
вокруг моста.

