Вырастаем из проката

Мы, пейнтболисты, всегда стараемся улучшить свою игру. Обычно это происходит двумя
способами: улучшение навыков игры или улучшение оборудования. Вы можете улучшать
навыки в игре последовательно – чем больше вы играете, тем больше работаете над
теми моментами, где вы слабы. Вы также можете улучшить вашу игру на площадке путем
модернизации некоторых частей вашего пейнтбольного оборудования. Но апгрейт
оборудования доступен для каждого игрока, в то время как навыки достигаются
регулярной работой над собой.

Самый быстрый способ почувствовать разницу в собственных силах – обновить
пейнтбольный маркер. Сделайте ваш маркер конкурентоспособным при помощи
дополнительных устройств, увеличивающих дальность и точность выстрела. Обычно
этого позволяют достичь длинный ствол и лазерный прицел. Аксессуары такого рода
вполне доступны для игроков по цене, однако они могут значительно повлиять и
улучшить вашу игру.

Покупая пейнтбольный маркер, убедитесь, что его легко разбирать и чистить. Уход за
вашим оборудованием, поддержание его в чистом и смазанном состоянии – ключ к
оптимальной игре. Пейнтбольный маркер, который нуждается в чистке, легко выходит
из строя. А это большая проблема, если вы принимаете участие в серьезных играх. Если
ваш маркер легко разбирается, его всегда можно почистить в середине игры.

Если вы не фронтмен, то все остальные позиции хорошо отыгрывать маркерами,
которые стреляют далеко, чтобы обеспечить прикрытие огнем для передовых позиций.
Используйте длинный ствол, чтобы увеличить дальность выстрелов.

Если ваша цель - серьезная конкуренция, пользуйтесь высококачественными шарами на
тренировках. Хорошо, если во время турнира у вас будут те же шары, что и во время
подготовки. Хотя в большинстве случаев, это не всегда осуществимо. В любом случае,
качественные шары обеспечат вам хорошую точность попадания, а также избавят от
проблем дополнительных чисток маркера.

Ееще один важный момент в хорошей игре – это знание площадки, на которой вы
играете. Если вы попадаете на незнакомую площадку, перед игрой потратьте некоторое
время для осмотра ее особенностей. Попробуйте представить реальную игру и понять,
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какие части поля могут быть наиболее эффективными. Если ландшафт содержит
разные по высоте позиции, используйте их при расстановке сил команды, чтобы
эффективно задействовать лучшие места и углы обзора.

Вы знаете свою команду и собственные силы, оценивайте их адекватно, выбирайте
позиции на поле соответственно. Если вы медленно бегаете, то позиция фронтмена не
для вас. Попробуйте себя в роли снайпера или игрока задних позиций, которым не надо
много двигаться во время игры. Хотя на практике жесткое разделение по позициям
невыгодно, так как высоко ценятся игроки, умеющие действовать с разных позиций.

Также ваше преимущество усиливается, если вы поддерживаете себя в хорошей
физической форме какими-либо дополнительными тренировками. Обратите внимание
на то, что вы едите и пьете. Держитесь подальше от алкогольных напитков. Пейте
чистую воду, а не чай или соки, так как они содержат ненужные вам примеси. Фастфуд
тоже стоит обходить стороной, так как такая еда содержит слишком много жиров, солей
и сахара. Постарайтесь не есть прямо перед турниром или игрой. Оптимально – час,
полтора до игры. Многие игроки пьют энергетические напитки прямо перед игрой, но
даже при этом не надо забывать про обычную воду.

Ну и как всегда мы напоминаем вам про соблюдение правил техники безопасности на
площадке.
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