144 ИДЕИ ДЛЯ ИГРЫ
ЧТО ПРОИСХОДИТ НА АВИАБАЗЕ?














Чей‑то день рождения.
Совещание у командования.
Кто‑то заболел.
Азартные игры (не разрешённые).
Прибытие почты.
Чтение стихов в казарме.
Смотр.
Политинформация.
Все вынужденно пережидают
нелётную погоду.
Праздник (День Красной Армии и ВМФ,
Международный женскй день,
Международный день труда,
годовщина Великой Октябрьской
социалистической революции)..
Местные жители пришли с просьбой.
Стрелковые учения у мусорной кучи.

ЧТО ЭТО ЗА ШИШКА?












КТО ОНА?













Растерянная новенькая девушка..
Единственный механик, способный починить
заклинившую рукоятку..
Главный повар (это серьёзно!)..
Криворукая рядовая..
Недооцениваемый всеми сержант, вкалывает
не покладая рук..
Ушлый снабженец (плюс водка)..
Героиня из сестринского полка..
Уставшая рядовая, которая всю ночь
таскала бомбы..
Местная бабушка, которая хочет
что‑то продать..
Старший лейтенант, который больше
не может командовать..
Ревнительница дисциплины, которую
все ненавидят..
Известная стукачка..

ЧТО ЕЙ НУЖНО ПРЯМО СЕЙЧАС?













Разобраться с документами.
Денег.
Извинений.
Порядка и дисциплины.
Отмазка, любая отмазка.
Чьё‑нибудь плечо, чтобы выплакаться.
Боксёрскую грушу.
Помощь врача.
Выпить.
Козёл отпущения.
Защитник.
Соучастник со связями.

ЧТО У НЕЁ В ТУМБОЧКЕ?













Листовка с немецкой пропагандой.
Отломанный кусочек пропеллера.
Невскрытое письмо.
Обручальное кольцо.
Полковая печать (оставленная
там по ошибке).
Иконка св. Варвары, защищающей
от внезапной смерти.
Порванное в клочки письмо.
Заграничная помада, наполовину
использованная.
Кусок шрапнели.
Медицинская справка.
Летнее платье.
Фотография ребёнка.





Генерал-лейтенант Игорь Мирошниченко,
командир 4‑й воздушной армии.
Сержант Мария Щербаченова из 835‑го полка,
Герой Советсткого Союза, врач.
Майор Евдокия Бершанская,
командир вашего полка.
Подполковник В. И. Шевченко, 216‑й
смешанный авиационный полк.
Майор Сергей Голубев, Центральное
управление по тыловому обеспечению,
занимается снабжением 4‑й
воздушной армии.
Капитан Владимир Огрызко, 1‑я дивизия НКВД.
Сотрудник СМЕРШ, майор государственной
безопасности Мирослав Запевалин, 218‑й
ночной бомбардировочный полк.
Майор Дмитрий Попов, командир 218‑го
ночного бомбардировочного покла.
Старший лейтенант Николай Зеленов,
Герой Совeтского Союза, 127‑й
истребительный полк.
Капитан Александр Покрышкин, 16‑й
истребительный полк, специалист по тактике.
Подполковник НКВД Иван Капронов,
начальник смершевца из 588‑го полка.
Генерал Т. Ф. Куцевалов, командир 1‑й
воздушной армии, соперник Мирошниченко.

В ЧЁМ СОСТОИТ ЕЁ ПРОБЛЕМА?













Трагедия дома.
Не может найти свою гимнастёрку.
Судороги от переутомления.
Плохие предчуствия.
Вши.
Сапоги не по размеру.
Расшибла палец.
В её досье новая запись.
Обморозилась или подвернула ногу.
Болезнь.
Очень устала.
В вас!

КТО ЭТОТ НЕЗНАКОМЕЦ?













Общительный снабженец
из другого подразделения.
Выросший в этих местах и случайно
попавший сюда рядовой из пехоты.
Лохматый осиротевший мальчик.
Немецкий пилот-корректировщик, по ошибке
приземлившийся на вашу базу.
Настырный инспектор из гражданских.
Чей‑то жених.
Очарованный самолётами
местный колхозник.
Местный пьяница.
Чей‑то муж.
Журналист.
Влюблённый кавалер из 218‑го полка.
Партизан, заболевший туберкулёзом.

ПОЧЕМУ У ВАС ПРОБЛЕМЫ
С ЭТОЙ ШТУКОЙ?













Она застряла в грязи / вмёрзла в лёд.
Она сломалась, а чинить долго.
Их доставили 72, когда вам нужна была одна.
Она сломана, а у вас не те инструменты.
Она потерялась.
Она сломана и, похоже, намеренно.
Её украли.
Её сломали по небрежности или глупости.
Её украли, причём кто‑то не из полка.
Она сломана, но пользоваться
можно…. С риском.
Этикетка правильная, а штука — не та!
Она сломана и починить невозможно.

ЧТО СЕЙЧАС ПОД НАМИ?













Шарящие прожекторы.
Отсвечивающая извилистая река.
Огневые точки фронта.
Непроглядный низкий туман.
Посёлок с затемнением.
Горящие поля.
Верхушки елей.
Открытая вода.
Болота без особых примет.
Сплошной дождь и снег.
Серая лента дороги через лес.
Земля, причём ближе, чем должна бы быть.

ЧЁРТ! СМОТРИ, ЧТО ТАМ!













Отчаянно сигналящие партизаны.
Неготовые немецкие зенитчики.
Красивое отражение луны.
Какие‑то разбегающиеся войска —
возможно, румынские.
Местные жители, которых
используют как живой щит.
Только что приземлившийся
повреждённый ПО-2.
Мессершмит (Me-109), нацелившийся
на лёгкую добычу.
Готовые встречать вас немецкие зенитчики
с прожекторами.
Немецкая пехота, стреляющая на авось.
Немецкий штаб в процессе переезда.
Три красные ракеты: кто‑то в беде.
Колонна снабжения — наша или вражеская?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С САМОЛЁТОМ?














Отошла крышка цилиндра, всё залито
горячим чёрным маслом.
Не выдержало крепление, верхнее
крыло отваливается.
Кончается топливо — бак то ли пробит,
то ли недозаправлен.
Элерон сломался — вы не можете
контролировать свою высоту
и контролируемо крениться.
Топливо оказалось с примесями,
двигатель глохнет.
Посадочное шасси держится на одном болте.
Сбоит подача топлива, двигатель
недоснабжён и стучит.
Дыра в днище. Большая..
Пропеллер повреждён и трясёт самолёт так,
что тот может развалиться.
Повреждено крыло, ткань разодрана.
Топливный насос и карбюратор
перестали работать.
Передача от руля сломалась, вы еле
можете лететь прямо.

ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ НЕ ТАК?













Сочли, что одного работающего
магнето достаточно.
Летели слишком низко.
Сбились с курса, пропустив ориентир.
Решили, что как‑нибудь опять прокатит.
Допустили рядовую Ивченкову заниматься
подготовкой самолёта к вылету.
Не уследили за температурой масла.
Не смогли отличить землю от неба
и запаниковали.
Залетели в облака, из которых шёл град.
Взяли 50 лишних килограммов бомб — ну
всего‑то только один раз..
Прослушали важную
информацию перед полётом.
Переели вечером.
Резковато ударили по приборной панели —
теперь датчик вам показывает, что у вас
нулевая скорость

