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50 советов профессионала новичку 

 



 

Если Вы читаете эти советы, то, скорее всего, Вы хотите 

начать играть в страйкбол или занялись им недавно. Не 

хочется страдать от постоянных походов в «мертвяк», 

которые уменьшают положительные эмоции от игры? Хочу 

дать Вам несколько советов, как профессиональный 

страйкболист с опытом игры более 9 лет, прошедший на 

личном опыте те трудности, с которыми вы сталкиваетесь, 

или можете столкнуться. Ниже вы найдете советы, которые 

помогут вам поднять свою эффективность как игрока. 

1. Заранее пристреляйте привод, чтобы вы знали, с какого 

расстояния вы можете поражать противника. Учитесь 

стрелять по торчащим из-за укрытий ногам, рукам и проч. 

Не ждите, что противник будет перед вами всегда в полный 

рост.  

2. Подготовьте минимум 1 «спарку» механических 

магазинов. Это позволит в напряженные моменты боя не 

тратить много времени на перезарядку и быть в состоянии 

подавить противника плотным огнем. 

3. Новые механические магазины после покупки 

обязательно промажьте силиконом, иначе будет сильно 

страдать подача шаров.  

4. Подберите очки, которые не будут вам мешать. 

защитные очки - это не тактический элемент, но он во 

многом определяет вашу эффективность. Важно, чтобы 

дужки очков не сильно давили на голову, иначе при 

длительном ношении вы получите головную боль. Также 



 

важно, чтобы очки не запотевали излишне. Для этого 

выбирайте или маски с большим количеством 

вентиляционных отверстий, или с вентилятором, или 

защитные очки с достаточным промежутком между 

бровями и очками. Имейте в виду, что ношение балаклав, 

шапок-масок практически всегда приводит к запотеванию 

очков. Старайтесь не одеваться слишком тепло, т.к. 

перегрев организма увеличивает потоотделение и 

запотеваемость очков. 

5. Носите с собой только то, без чего невозможно 

обойтись. Не нужно носить с собой то, что может не 

понадобиться. Если вы реконструктор или моделируете 

реальное подразделение, то старайтесь найти золотую 

середину между «нагрузил все, что смог» и 

«реконструирую образ новобранца, которому успели 

выдать только ботинки». 

6. Не носите головные уборы с четкими ровными полями, 

отличающиеся по цвету от местности. Выгоревшая на 

солнце кепка может служить причиной того, что вас 

регулярно замечает противник.  

7. Обзаведитесь разгрузкой, куда будете складывать 

магазины. Делайте это всегда единообразно таким 

образом, чтобы их можно было достать левой рукой, пока 

правая держит привод. Магазины должны лежать так, 

чтобы их не нужно было крутить в руке, прежде чем 

вставить в привод.  



 

8. Тренируйтесь максимально быстро менять магазин, не 

глядя на него. Долгие смены магазинов со взглядом в 

землю приведут вас в «мертвяк». Меняя магазин, смотрите 

по сторонам. Ваша задача - вовремя заметить 

передвижение противника в опасную для вас зону. 

9. Если решили носить с собой пистолет, то тренируйтесь 

использовать его. Чаще всего пистолет необходим: 

 когда у вас тюнингованный привод и вы решили 

зачистить здание, войдя в него; 

 ночью, когда вы подбираетесь к противнику; 

 днем, когда вы расстреляли все магазины к 

основному приводу.  

Старайтесь моделировать такие ситуации на тренировках и 

учитесь стрелять с обеих рук стоя, с колена, лежа, а также в 

движении.  

10. Запомните свои габариты. Многие новички забывают, 

что их плечи, рюкзак, ноги могут сильно выдаваться из-за 

укрытия, когда им кажется, что ничего не торчит. Занимайте 

свою позицию и просите товарищей подсказывать вам, что 

у вас не спрятано, в какие части тела и снаряжения можно 

попасть.  

11. Не ленитесь падать на землю. Стоя на ногах или 

коленях вы представляете из себя куда большую мишень, 

чем в положении лежа. Отрабатывайте быстрый уход вниз 



 

из положения стоя и подъем в положение стоя. 

 
12. Не увлекайтесь одной целью. Во время игры легко 

увлечься и начать долго перестреливаться с одним 

противником. Но вас ведь не двое в игре и его товарищи 

могут ударить с фланга или выйти к вам в тыл. 

Контролируйте ситуацию вокруг вас. 

13. Научитесь кидать гранаты. Многие думают, что это 

просто, но на практике часто кидают гранаты на небольшие 

расстояния, в лесу попадают в стволы ближайших деревьев, 

а в зданиях - в ближайшие стены вместо дверных проемов 

и окон. 

14. Учитесь стрелять с правой и левой руки (сильной и 

слабой руки). Такое умение позволит вам стрелять, 

выдвигаясь справа или слева от укрытия и не показывая 



 

бОльшую часть тела. Такая универсальность также позволит 

ловить противников, выдвигаясь с неожиданной для них 

стороны. 

15. Не выходите из-за укрытия (стена, дерево) с левой 

стороны, если вы держите привод у правого плеча. Потому 

что так в секторе ведения огня противника может оказаться 

сначала ваше левое плечо и значительная часть корпуса и 

только потом ваш привод. Противник сможет вас поразить 

раньше, чем вы его. 

16. Не выныривайте резко в сектор ведения огня 

противника, если вы хотите его досмотреть. Резкие 

движения бросаются в глаза и противник вас заметит.  

Досматривать сектор нужно плавно выдвигаясь из-за 

укрытия. Следите за тем, чтобы локти и ноги не появлялись 

в секторе раньше привода и глаз. 

17. Для быстрого обнаружения противника днем 

просматривайте, прежде всего, наиболее вероятные 

укрытия - это большие деревья, пни, густой кустарник, 

затененные места, окна, дверные проемы. Просматривая 

все подряд, вы тратите время. Учитывая, что большинство 

игроков правши, они занимают позиции справа от укрытий, 

и вы увидите их с левой относительно укрытия стороны. 

18. Если передвигаетесь по местности, где могут быть 

растяжки, держите в пальцах вытянутой руки длинный 

тонкий прутик. При встрече с леской или проволокой он 

отклонится, главное не зажимайте его слишком сильно. Вы 



 

почувствуете его отклонение пальцами. Этот метод хорошо 

работает и ночью и в сумерках  

19. При передвижении по лесу ставьте ногу с пятки на 

носок, но не переносите сразу же вес тела на поставленную 

вперед ногу. Если почувствуете под ногой палку или что-то 

еще, что может издать шум, переставьте ногу в сторону. 

Такой способ передвижения позволит менее шумно 

передвигаться в лесу. 

20. Занимая позицию за холмом, старайтесь не 

подниматься выше его гребня, иначе вы будете очень 

заметны на фоне неба. Занимайте позиции у подножья, 

стараясь спрятать бОльшую часть тела за холмом.  

21. Не занимайте позицию посередине упавшего дерева 

на участке без веток. Ваша голова и плечи будут слишком 

сильно заметны. Кроме того, если противник придавит вас 

огнем, то вам будет сложно вновь поднять голову над 

бревном. Занимайте позицию с одного из концов дерева 

так, чтобы бОльшая часть тела была скрыта или выбирайте 

участки с большими ветками, которые надежно прикроют 

вашу голову. 

22. Не занимайте позицию для стрельбы лежа в ямах, в 

которые вы не помещаетесь полностью. В таких позициях у 

вас или ноги будут выше головы и будут хорошей мишенью, 

или плечи с головой будут слишком высоко над землей. 

Кроме того, из ям тяжелее выбираться для смены позиции.  



 

23. При зачистке здания ваш привод должен смотреть в 

направлении вашего взгляда и вы должны быть готовы 

максимально быстро открыть огонь. Контакты с 

противником в зданиях внезапны и скоротечны. Вы не 

сможете точно выстрелить в том направлении, куда 

смотрит привод, если сами смотрите в другую сторону. Вы 

потратите лишнюю долю секунды на перевод привода в 

сектор, куда вы смотрите, если там появится противник. 

Допускается, чтобы привод смотрел немного ниже вашего 

взгляда, так, чтобы вы не закрывали себе сектор внизу 

приводом (в этом секторе может находиться противник, 

сидящий на корточках, на колене). Старайтесь чтобы ваш 

привод был направлен в район вероятного нахождения 

противника на высоте 1,2-1,5 метра.  

 



 

24. В лесу старайтесь занимать позиции для стрельбы с 

колена или лежа. Стоя вы представляете собой легкую и 

крупную мишень. Допустимо занимать позицию стоя при 

проведении атаки на неорганизованного противника 

превосходящими силами, когда важен высокий темп 

продвижения. В остальных случаях лучше понижать 

уровень относительно земли. Понятно, что  это требует 

усилий, но на поход в «мертвяк» усилий нужно, как 

правило, больше 

25. Не занимайте позицию для стрельбы стоя за деревом, 

прислонившись к нему с одной из сторон. Так вы 

закрываете себе обзор сектора перед вами, но важнее, что 

для оперативного перехода и стрельбы с другой стороны 

дерева вам придется потратить много времени, махать 

приводом или отходить от дерева. Занимайте позицию по 

центру дерева на небольшом отдалении от него 

(достаточно 10 см. между деревом и окончанием ствола 

привода). Смещаясь корпусом в стороны, вы сможете 

досматривать сектор перед собой. Для оперативной 

стрельбы вам нужно только перевести привод с одного 

плеча на другое и перевести ствол по горизонтали в 

сторону, не опуская его. Это сэкономит вам время и не 

раскроет вашу позицию резкими маховыми движениями. 

26. Не обязательно отстреливать каждый магазин до 

конца. Если вы долго стреляли и возникла пауза, поменяйте 

магазин на полный. Новое столкновение может 



 

потребовать высокой плотности огня и будет потерей 

времени менять магазин, который закончится после первых 

же выстрелов. 

27. Занимая позицию для обороны, всегда намечайте 

себе запасную позицию позади на случай, если придется 

отходить. Часто бывает, что напор противника большой и 

смысла удерживать лишние 5 метров нет. Но есть смысл 

отойти на запасную позицию и продолжить бой с тем, 

чтобы поразить противника и позже вернуться на исходный 

рубеж. 

28. Когда вы идете по территории, где высока 

вероятность встречи с противником, передвигайтесь от 

укрытия к укрытию. Старайтесь избегать движения по 

открытым местам, где укрытий нет. Подойдя к укрытию 

(например, крупному дереву) остановитесь, осмотрите 

местность, наметьте путь к следующему укрытию.  

29. При внезапной встрече с противником старайтесь 

сразу же захватить инициативу и подавить противника 

плотным огнем. Вы должны оперативно найти укрытие и 

открыть огонь. Даже если вы не видите противника, нужно 

стрелять в направлении выстрелов, чтобы не дать 

противнику вести прицельный огонь и перемещаться. 

Контролируйте расход шаров, не расходуйте более 

половины боекомплекта за первые 5-10 минут «боя». 

30. Занимая позиции ночью, маскируйтесь в тени 

деревьев. Противник с ПНВ будет хорошо вас видеть на 



 

освещенных лунным светом полянах. Для защиты от шаров 

выбирайте деревья толщиной минимум 40 см. Старайтесь 

занимать позиции ниже уровня, с которого противник 

будет смотреть на вас. Так ему будет сложнее рассмотреть 

вас на фоне темной земли, а вам будет легче его заметить 

на фоне более светлого неба. 

31. При стрельбе в сумерках и ночью, когда без ПНВ или 

тепловизора сложно точно прицелиться, стреляйте, наводя 

привод на цель по большому пальцу левой руки, который 

должен лежать на цевье параллельно стволу. Этот простой 

метод существенно повышает точность стрельбы на 

коротких страйкбольных дистанциях. Просто укажите на 

цель большим пальцем левой руки и нажмите спусковой 

крючок. 

32. Если хотите осветить позиции противника ночью 

фонарем, то спрячьтесь за деревом и светите с вытянутой в 

сторону от дерева руки или привяжите фонарь к палке. Это 

нужно для того, чтобы минимизировать вероятность 

поражения, т.к. противник будет стрелять на свет. 

33. Используйте переползания для скрытного сближения 

с противником. Особенно хорошо это работает ночью при 

сближении с базой противника. Не ленитесь ползать! 

Главное - используйте рваный ритм передвижений и не 

двигайтесь резко, когда на вас светит фонарь. Это затруднит 

ваше обнаружение противником. 



 

34. При противодействии один в один старайтесь сделать 

так, чтобы противник не мог однозначно определить ваше 

местонахождение во время боя. Это достигается тем, что 

вы периодически скрытно меняете позиции, стреляете с 

тактическими паузами и не выдаете себя постоянным 

шумом. 

35. Не лезьте на рожон. Не торопитесь и не обгоняйте 

остальную команду в атаке или маневрах. Важнее быть 

частью коллектива, чем героически кушать кашу в 

«мертвяке», потому что никто вас не смог прикрыть. 

36. Всегда контролируйте соседей справа, слева, сзади. 

Прозевав их поражение или уход, вы рискуете быстро 

отправиться в «мертвяк». 

37. Обменивайтесь информацией с товарищами по 

команде, особенно во время «боя». Подсказывайте друг 

другу, где противник, перезаряжаетесь ли вы и проч. Когда 

противник вас видит и стреляет, нет смысла использовать 

знаки и говорить шепотом. Ваша задача быстро передавать 

информацию и быстро подавлять противника. 

38. Старайтесь действовать в группе. Хотите сходить в 

обход противника, выйти ему в тыл? Возьмите с собой хотя 

бы одного напарника, который будет вас прикрывать во 

время перезарядки, при перебежках под огнем противника 

и т.д.  



 

 
39. Если видите, что кто-то из вашей команды пошел 

вперед в направлении противника, поддержите его огнем. 

Даже если вы никого конкретно не видите, но знаете, что 

противник там есть. Шарики могут пробивать листву, они 

стучат о стволы деревьев и противник, залегший рядом, 

поймет, что стреляют по нему, и скорее не будет лезть на 

рожон. Это даст возможность вашему товарищу добраться 

до позиции без проблем. 

40. Старайтесь не входить в незачищенный от противника 

дом в одиночку. В здании слишком много секторов, откуда 

может внезапно появиться противник. Контролировать все 

сектора одновременно у вас не получится и вы можете 

стать легкой добычей.  



 

41. Если вы передвигаетесь в составе команды по 

местности, где высока вероятность встречи с противником, 

старайтесь чтобы игроки не двигались одновременно, 

обязательно кто-то должен быть в готовности прикрыть 

огнем, а именно, находиться за укрытием и осматривать 

сектор перед своими игроками и на флангах в готовности 

оперативно открыть огонь по появившемуся противнику. 

Если этого не выполнять, потери при внезапной встрече с 

противником сильно возрастут.  

 
42. Когда рядом с вами поражают товарища, берите на 

себя его сектор наблюдения и ведения огня. В противном 

случае противник сможет подойти к вам через эту брешь в 

защите. Если понимаете, что не можете удержать такой 

большой сектор, привлеките других товарищей по команде. 



 

43. Не занимайте позицию только что пораженного 

сокомандника, т.к. она простреливается противником и 

ваши шансы уйти вслед за товарищем в «мертвяк» с этой 

позиции высоки. 

44. В окопах, зданиях, на высотах и блокпостах не 

создавайте излишней скученности. Лучше занимайте 

позиции за периметром объекта, на его подходах. Атакуя 

ваши позиции, противник будет целиться, прежде всего, на 

объект и развивать атаку на него. Излишняя скученность 

приводит к неоправданным потерям. Находясь неподалеку 

от объекта, вы избежите попадания под основной удар и 

сможете атаковать с неожиданного направления. 

45. При приближении к вашим позициями неизвестных 

вам игроков, которые не стреляют по вам и говорят о том, 

что они с вами на одной стороне, не подпускайте их 

слишком близко и не доверяйте им на слово. Заставьте всех 

остановиться и одному из них подойти ближе, чтобы вы 

могли идентифицировать его повязку, камуфляж. В темное 

время суток просите осветить себя фонарем. 

46. Развивайте физическую выносливость. Многие игры 

выигрываются под занавес, когда на полигоне остаются те, 

кто в состоянии играть до конца. Вам самим будет легче и 

приятнее играть, когда вы будете чувствовать легкость в 

движениях даже под конец игры.  

47. Помните, что в плохих погодных условиях тяжело не 

только вам, но и противнику. Дождь, холодный рассвет 



 

создают отличные условия для успешных штурмов 

объектов, т.к. позволяют подойти на короткие дистанции 

незамеченными и атаковать расслабленного, греющегося у 

костров противника. Не позволяйте себе расслабляться и 

снижать активность в такое время. 

48. Учитесь на своих ошибках. Каждый раз, когда вас 

поражают и вы отправляетесь в «мертвяк», 

проанализируйте, что вы могли сделать лучше, чтобы в вас 

не попали. В следующий раз, оказавшись в похожей 

ситуации, действуйте с учетом того решения, которое вы 

выработали ранее. 

  
49. Тренируйтесь в тех же условиях, в которых играете и 

вводите дополнительные усложнения. Не нужно просто 

«колбаситься» на тренировках, осознанно выполняйте 



 

упражнения и нарабатывайте нужные навыки. Критично 

относитесь к своему снаряжению и подходам, всегда 

думайте, как их улучшить.  

50. Помните, что новичок станет профессионалом, если 

будет идти по пути профессионала. Путь - это череда 

усилий и работы по получению полезной информации и 

внедрению ее в жизнь. Только последовательность пусть 

мелких, но постоянных усилий приведет вас к цели. 

Василий Север 
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