
Тактика игры в 
защите

Альбом схем стандартных тактических приемов при 
игре в защите



КООРДИНИРУЮЩАЯ 
ТАКТИКА ИГРЫ В ЗАЩИТЕ

Оборонительные позиции игроков квадрата и 
внешнего поля в значительной степени 
определяются счетом игры и данными бьющего, 
количеством аутов и сыгранных иннингов, 
скоростью бегущих и т.д. 

Во всех ситуациях необходимо прикрывать 
базы, где есть возможность осуществить аут. 
"Эстафетные" броски и перехват мяча - это 
коллективные тактические приемы, для быстрого и 
четкого выполнения которых необходимы 
достаточный опыт и согласованность действий. 
Эти приемы преследуют двойную цель: с одной 
стороны, не дать бегущему заработать очко; с 
другой - помешать бегущему (или бегущим) 
захватить лишнюю базу. Иными словами, главная 
задача состоит в том, чтобы ограничить до 
минимума возможности бьющего и бегущих, 
захвативших базы. Очень часто неудачно 
выполненный перехват или неточный "эстафетный" 
бросок дают возможность команде соперника 
занять лишнюю базу и в результате получить 
победное очко. 

При выполнении "эстафетных" бросков 
игроки внешнего поля должны бросать мяч на 
уровне надписи на майке партнера, который 
принимает этот бросок в глубине поля. "Эстафета" 
располагается на одной линии, соединяющей 
точку, где она начинается во внешнем поле, и базу, 
на которой есть возможность разыграть аут 
(третья база или дом). Игрок, принимающий мяч в 
глубине внешнего поля, должен служить хорошим 
ориентиром тому, кто бросает мяч, находиться в 
движении в момент приема мяча, чтобы 
произвести хороший бросок. 

Для розыгрыша перехвата в доме игрок, 
принимающий первый бросок, должен 
размещаться на линии между игроком внешнего 
поля, выполняющим бросок, и кетчером 
(приблизительно в 15 м от дома). Бросок из 
внешнего поля должен производиться на уровне 
надписи на майке, чтобы можно было перехватить 
его и в случае необходимости бросить мяч на 
другую базу.



ТАКТИКА ЗАЩИТЫ ПРИ 
УДАРЕ "ПОДСТАВКА"



Ситуация #1. 
"Подставка" при наличии бегущего на первой базе. 

• Питчер: после выполнения броска бежит в направлении 
дома.  

• Кетчер: принимает все "подставки", которые может 
достать; указывает, какой прием применить; прикрывает 
третью базу, когда ее игрок должен принимать мяч 
около дома.  

• Игрок первой базы: защищает зону между кругом 
подачи и первой "подушечкой". 

• Игрок второй базы: защищает первую базу, пытается 
сократить расстояние, отделяющее его от первой базы. 

• Игрок третьей базы: защищает зону между кругом 
подачи и третьей базой. 

• Шорт-стоп: защищает вторую базу. 

• Левый игрок внешнего поля: перемещается вперед в 
направлении зоны второй базы. 

• Центральный игрок внешнего поля: страхует за 
второй базой. 

• Правый игрок внешнего поля: страхует за первой 
базой.



Ситуация #2. 
"Подставка" при наличии бегущих на первой и второй 

базах. 

• Питчер: после выполнения подачи бежит по 
направлению к линии третьей базы. 

• Кетчер: принимает "подставки" перед домом и руководит 
игровой ситуацией. 

• Игрок первой базы: принимает все "подставки" в зоне 
между первой базой и воображаемой линией, 
проходящей от круга подачи к дому. 

• Игрок второй базы: защищает первую базу. 

• Игрок третьей базы: занимает позицию на границе 
травяного покрова; руководит игровой ситуацией; 
определяет, кто должен принимать "подставку" - он или 
питчер. 

• Шорт-стоп: перед подачей держит бегущего как можно 
ближе к "подушечке"; защищает вторую базу. 

• Левый игрок внешнего поля: страхует за третьей 
базой. 

• Центральный игрок внешнего поля: страхует за 
второй базой. 

• Правый игрок внешнего поля: страхует за первой 
базой.



Ситуация #3. 
"Подставка" при наличии бегущих на первой 
и второй базах (прием на выбор по сигналу).

• Питчер: после подачи бежит по направлению к дому. 

• Кетчер: принимает "подставки" перед домом и 
руководит игровой ситуацией. 

• Игрок первой базы: бежит по направлению к дому. 

• Игрок второй базы: защищает первую базу. 

• Игрок третьей базы: перемещается по 
направлению к дому. 

• Шорт-стоп: делает вид, что защищает вторую базу, 
чтобы на нее вернулся бегущий, а потом бежит на 
третью. 

• Левый игрок внешнего поля: страхует за третьей 
базой. 

• Центральный игрок внешнего поля: страхует за 
второй базой. 

• Правый игрок внешнего поля: страхует за первой 
базой.



Ситуация #4. 
"Подставка" при наличии бегущего на 

третью базу ("скуиз-плей").
• Питчер: бежит вперед, чтобы принять удар; если 
бегущий или бьющий разгадывает прием, 
должен бросить "откровенный" мяч для бьющего 
(как правши, так и левши). 

• Кетчер: осаливает бегущего, который пытается 
получить очко. 

• Игрок первой базы: бежит по направлению к 
дому. 

• Игрок второй базы: защищает первую базу. 

• Игрок третьей базы: бежит по направлению к 
дому. 

• Шорт-стоп: защищает вторую базу (в некоторых 
игровых ситуациях должен защищать третью 
базу). 

• Игроки внешнего поля: продвигаются вперед 
по направлению к квадрату, как при всех других 
"подставках".



ПРИЕМЫ ПЕРЕХВАТА И 
"ЭСТАФЕТНЫЕ" 

БРОСКИ



Ситуация #5. 
Простой удар ("хит") в левую зону внешнего 

поля при отсутствии бегущих на базах.
• Питчер: занимает позицию между кругом 
подачи и второй "подушечкой". 

• Кетчер: следит за бьющим, который бежит к 
первой базе, чтобы страховать за ней. 

• Игрок первой базы: убеждается в том, что 
бегущий наступил на "подушечку", поворачивая 
ко второй базе, и после этого защищает базу. 

• Игрок второй базы: страхует за шорт-стопом. 

• Игрок третьей базы: прикрывает зону третьей 
базы. 

• Шорт-стоп: прикрывает вторую базу, чтобы 
получить бросок от левого игрока внешнего 
поля. 

• Игроки внешнего поля: центральный 
страхует за левым, а правый перемещается 
вперед по направлению к зоне первой базы.



Ситуация #6. 
"Хит" в левую зону внешнего поля при 
наличии бегущего на первой базе.

• Питчер: страхует за третьей базой. 

• Кетчер: защищает зону дома. 

• Игрок первой базы: прикрывает первую 
базу. 

• Игрок второй базы: прикрывает вторую 
базу. 

• Игрок третьей базы: прикрывает третью 
базу. 

• Шорт-стоп: занимает позицию для 
перехвата мяча, посланного левым игроком 
внешнего поля на третью базу. 

• Игроки внешнего поля: центральный 
страхует за левым, а правый перемещается 
вперед по направлению к квадрату.



Ситуация #7. 
"Хит" в левую зону внешнего поля при наличии бегущего 
на второй базе, бегущих на первой и второй базах, при 

всех занятых базах.
• Питчер: страхует за домом. 

• Кетчер: прикрывает дом. 

• Игрок первой базы: прикрывает первую 
базу. 

• Игрок второй базы: прикрывает вторую 
базу. 

• Игрок третьей базы: занимает позицию 
для перехвата приблизительно в 15 м от 
дома, на одной линии с броском. 

• Шорт-стоп: прикрывает третью базу. 

• Игроки внешнего поля: центральный 
страхует за левым, а правый 
перемещается вперед по направлению к 
квадрату.



Ситуация #8. 
"Хит" в левую зону внешнего поля при наличии бегущего 
на второй базе. Бьющий начинает перебежку, которая 

может сравнять счет.
• Питчер: перемещается и располагается за домом на тот 
случай, если левый игрок внешнего поля пошлет мяч на эту 
базу. 

• Кетчер: прикрывает дом. 

• Игрок первой базы: прикрывает первую базу. 

• Игрок второй базы: прикрывает вторую базу. 

• Игрок третьей базы: занимает позицию для 
перехвата на тот случай, если левый игрок внешнего поля 
пошлет мяч в дом. 

• Шорт-стоп: прикрывает третью базу. 

• Левый игрок внешнего поля: бросает мяч на вторую 
базу, чтобы не позволить бьющему занять выигрышную 
позицию. 

• Центральный игрок внешнего поля: страхует за левым.  

• Правый игрок внешнего поля: страхует за второй базой. 

Примечание. Никогда не следует допускать, чтобы бьющий, 
начинающий перебежку, которая может сравнять счет, сразу 
занял вторую базу. В связи с этим не следует выполнять 
бросок в дом, так как нет шансов вывести в аут бегущего, 
зарабатывающего очко.



Ситуация #9. 
Удар вдоль лицевой линии на левый фланг внешнего 

поля, дающий возможность занять две и даже три базы 
при наличии бегущего на первой базе.

• Питчер: страхует за домом. 

• Кетчер: прикрывает дом. 

• Игрок первой базы: занимает позицию 
для перехвата. 

• Игрок второй базы: бежит за шорт-
стопом, направляющимся вглубь. 

• Игрок третьей базы: прикрывает третью 
базу. 

• Шорт-стоп: бежит вглубь, чтобы принять 
"эстафетный" бросок. 

• Центральный игрок внешнего поля: 
страхует за левым. 

• Правый игрок внешнего поля: 
прикрывает вторую базу.



Ситуация #10. 
Удар, дающий возможность занять две и даже три базы (мяч летит 
между левой и центральной зонами внешнего поля) при наличии 

бегущего на первой базе, бегущих на первой и второй базах, при всех 
занятых базах.

• Питчер: располагается посередине между третьей 
базой и домом за лицевой линией, после чего 
страхует за той базой, в направлении которой летит 
мяч. 

• Кетчер: защищает дом. 

• Игрок первой базы: занимает позицию для 
перехвата. 

• Игрок второй базы: бежит за шорт-стопом 
примерно в 10 м от него, пока не убедится, что удар 
действительно двойной. 

• Игрок третьей базы: прикрывает третью базу, 
занимая позицию слева от "подушечки". 

• Шорт-стоп: бежит вглубь, чтобы принять 
"эстафетный" бросок. 

• Центральный игрок внешнего поля: страхует за 
левым. 

• Правый игрок внешнего поля: перемещается 
вперед, чтобы прикрыть вторую базу.



Ситуация #11. 
"Флай" в центральную или правую зону внешнего поля 
при наличии бегущих на первой и третьей базах или же 

при всех занятых базах.
• Питчер: страхует за домом. 

• Кетчер: прикрывает дом. 

• Игрок первой базы: занимает 
позицию для перехвата. 

• Игрок второй базы: прикрывает 
первую базу. 

• Игрок третьей базы: прикрывает 
третью базу. 

• Шорт-стоп: прикрывает вторую 
базу. 

• Игроки внешнего поля: 
перемещаются в направлении удара.



Ситуация #12. 
"Хит" в центральную зону внешнего поля 

при отсутствии бегущих на базах.
• Питчер: занимает позицию между кругом 
подачи и второй "подушечкой". 

• Кетчер: защищает зону дома. 

• Игрок первой базы: убеждается в том, что 
бегущий наступил на "подушечку", 
направляясь ко второй базе, и после этого 
прикрывает первую. 

• Игрок, второй базы: страхует за шорт-
стопом, прикрывающим вторую базу. 

• Игрок третьей базы: защищает зону 
третьей базы. 

• Шорт-стоп: прикрывает вторую базу и 
принимает мяч от центрального игрока 
внешнего поля. 

• Игроки внешнего поля: левый и правый 
страхуют центрального.



Ситуация #13. 
"Хит" в центральную зону внешнего поля 
при наличии бегущего на первой базе.

• Питчер: страхует за третьей базой. 

• Кетчер: защищает зону дома. 

• Игрок первой базы: прикрывает 
первую базу. 

• Игрок второй базы: прикрывает 
вторую базу. 

• Игрок третьей базы: прикрывает 
третью базу. 

• Шорт-стоп: занимает позицию для 
перехвата броска от игрока внешнего 
поля на третью базу. 

• Игроки внешнего поля: левый и 
правый страхуют центрального.



Ситуация #14. 
"Хит" в центральную зону внешнего поля при наличии 
бегущего на второй базе или бегущих на второй и 

третьей базах.
• Питчер: страхует за домом. 

• Кетчер: прикрывает дом. 

• Игрок первой базы: занимает позицию 
для перехвата. 

• Игрок второй базы: пытается принять 
"роллинг" и по возможности 
возвращается, чтобы прикрыть первую 
базу. 

• Игрок третьей базы: прикрывает третью 
базу. 

• Шорт-стоп: пытается принять "роллинг" и 
остается прикрывать вторую базу. 

• Игроки внешнего поля: левый и правый 
страхуют центрального.



Ситуация #15. 
"Хит" в центральную зону внешнего поля при наличии 
бегущих на первой и второй базах или же при всех 

занятых базах.
• Питчер: занимает положение между домом и 
третьей базой за лицевой линией и после этого 
страхует за той базой, на которую летит мяч. 

• Кетчер: прикрывает дом. 

• Игрок первой базы: занимает позицию для 
перехвата в 15 м от дома на линии броска; если 
игрок внешнего поля бросает мяч на третью базу, то 
он быстро возвращается на первую и прикрывает 
ее. 

• Игрок второй базы: прикрывает вторую базу. 

• Игрок третьей базы: прикрывает третью базу. 

• Шорт-стоп: занимает позицию для перехвата, чтобы 
по возможности выполнить бросок на третью базу. 

• Левый игрок внешнего поля: страхует за 
центральным. 

• Правый игрок внешнего поля: страхует за первой 
базой.



Ситуация #16. 
Удар, дающий возможность занять две и даже три базы 

(мяч летит между центральной и правой зонами 
внешнего поля) при отсутствии бегущих на базах.

• Питчер: страхует за третьей базой. 

• Кетчер: защищает дом. 

• Игрок первой базы: следует за бегущим до 
второй базы; прикрывает "подушечку", готовый к 
любой игровой ситуации на этой базе. 

• Игрок второй базы: уходит в центральную зону 
внешнего поля, занимая позицию на одной линии 
с третьей базой, чтобы принять "эстафетный" 
бросок. 

• Игрок третьей базы: прикрывает третью базу. 

• Шорт-стоп: следит за действиями игрока второй 
базы, располагаясь в 10 м позади него на одной 
линии с третьей базой. 

• Левый игрок внешнего поля: продвигается 
вперед по направлению к третьей базе. 

• Правый игрок внешнего поля: страхует за 
центральным.



Ситуация #17. 
Удар, дающий возможность занять две и даже три базы (мяч летит 
между правой и центральной зонами внешнего поля) при наличии 

бегущего на первой базе, бегущих на первой и второй базах или при 
всех занятых базах.

• Питчер: занимает позицию за лицевой линией 
посередине между третьей базой и домом, чтобы 
увидеть направление броска и страховать 
соответствующую базу. 

• Кетчер: прикрывает дом. 

• Игрок первой базы: занимает позицию для 
перехвата. 

• Игрок второй базы: уходит вглубь, чтобы принять 
"эстафетный" бросок. 

• Игрок третьей базы: прикрывает третью базу. 

• Шорт-стоп: следит за перемещением игрока второй 
базы, чтобы расположиться за ним на одной линии с 
домом, а затем возвращается, чтобы прикрыть 
вторую базу. 

• Левый игрок внешнего поля: продвигается 
вперед, чтобы занять позицию за третьей базой. 

• Правый игрок внешнего поля: так же, как и 
центральный, пытается поймать мяч.



Ситуация #18. 
"Хит" в правую зону внешнего поля при 

отсутствии бегущих на базах.
• Питчер: занимает позицию между кругом 
подачи и третьей базой. 

• Кетчер: защищает зону дома. 

• Игрок первой базы: убеждается в том, что 
бегущий наступил на "подушечку", 
направляясь ко второй базе, и после этого 
защищает первую. 

• Игрок второй базы: прикрывает 
"подушечку" второй базы, чтобы принять мяч, 
брошенный правым игроком внешнего поля. 

• Игрок третьей базы: защищает зону 
третьей базы. 

• Шорт-стоп: страхует за второй базой. 

• Игроки внешнего поля: центральный 
страхует за правым, а левый продвигается 
вперед по направлению к третьей базе.



Ситуация #19. 
"Хит" в правую зону внешнего поля при наличии бегущего 
на первой базе или бегущих на первой и третьей базах.

• Питчер: страхует за третьей базой на линии 
броска. 

• Кетчер: защищает дом. 

• Игрок первой базы: прикрывает первую базу и 
убеждается в том, что бегущий наступил на 
"подушечку", направляясь ко второй базе. 

• Игрок второй базы: прикрывает вторую базу. 

• Игрок третьей базы: прикрывает третью базу. 

• Шорт-стоп: занимает позицию для перехвата в 
15 м от третьей базы, на одной прямой с правым 
игроком внешнего поля, осуществляющим 
бросок. 

• Левый игрок внешнего поля: продвигается 
вперед по направлению к третьей базе. 

• Центральный игрок внешнего поля: страхует 
за правым.



Ситуация #20. 
"Хит" в правую зону внешнего поля при наличии бегущих 

на первой и второй базах или же при всех занятых 
базах.

• Питчер: занимает позицию между третьей базой 
и домом за лицевой линией, чтобы видеть, на 
какую базу летит мяч. 

• Кетчер: прикрывает дом. 

• Игрок первой базы: занимает позицию для 
перехвата, если мяч летит в дом; если же мяч 
летит на третью базу, он возвращается на место 
и прикрывает первую базу. 

• Игрок второй базы: прикрывает вторую базу. 

• Игрок третьей базы: прикрывает третью базу. 

• Шорт-стоп: занимает позицию для перехвата, 
если мяч летит на третью базу. 

• Левый игрок внешнего поля: перемещается к 
лицевой линии и страхует за третьей базой. 

• Центральный игрок внешнего поля: страхует 
правого.



Ситуация #21. 
"Роллинг" между первой и второй базами (мяч уходит в 
правую зону внешнего поля) при наличии бегущих на 
первой и второй базах или же при всех занятых базах.

• Питчер: после подачи старается прикрыть 
первую базу, когда мяч уходит во внешнее поле, 
возвращается и занимает позицию для перехвата. 

• Кетчер: прикрывает дом. 

• Игрок первой базы: если не может достать мяч, 
то продолжает движение и прикрывает вторую 
базу. 

• Игрок второй базы: если не может достать мяч, 
то продолжает движение и прикрывает первую 
базу. 

• Игрок третьей базы: прикрывает третью базу. 

• Шорт-стоп: занимает позицию для перехвата 
возможного броска на третью базу. 

• Левый игрок внешнего поля: продвигается 
вперед и страхует за третьей базой. 

• Центральный игрок внешнего поля: страхует 
за правым.



Ситуация #22. 
Удар, дающий возможность занять две и даже три базы 
(мяч летит в правую зону внешнего поля) при наличии 

бегущего на первой базе.
• Питчер: располагается за лицевой линией 
между третьей базой и домом, чтобы видеть, на 
какую базу летит мяч. 

• Кетчер: прикрывает дом. 

• Игрок первой базы: занимает позицию для 
перехвата в 15 м от дома, на одной линии с 
броском. 

• Игрок второй базы: уходит в правую зону 
внешнего поля, чтобы принять "эстафетный" 
бросок. 

• Игрок третьей базы: прикрывает третью базу. 

• Шорт-стоп: прикрывает вторую базу. 

• Левый игрок внешнего поля: продвигается 
вперед по направлению к третьей базе. 

• Центральный игрок внешнего поля: страхует 
за правым.



Ситуация #23. 
"Уайлд-питч" (неточная подача питчера) или "пасбол" (мяч, 
пропущенный кетчером) при наличии бегущего на третьей 

базе или бегущих на первой и третьей базах.
• Питчер: прикрывает дом. 

• Кетчер: выходит, чтобы подобрать мяч за 
домом. 

• Игрок первой базы: прикрывает первую 
базу. 

• Игрок второй базы: продвигается 
вперед, занимая позицию для перехвата 
между кругом подачи и второй базой. 

• Игрок третьей базы: прикрывает третью 
базу. 

• Шорт-стоп: прикрывает вторую базу. 

• Игроки внешнего поля: перемещаются в 
зону квадрата, чтобы оказать помощь там, 
где она необходима.



Ситуация #24. 
Бегущие на первой и третьей базах; питчер, делая 

разворот, застает врасплох бегущего на третьей базе.
• Питчер: выходит, чтобы прикрыть дом и страхует за 
кетчером. 

• Кетчер: прикрывает дом; он же должен начать преследовать 
бегущего, застигнутого врасплох между базами. 

• Игрок первой базы: прикрывает первую базу, чтобы 
помешать продвижению вперед бегущего, занимающего эту 
базу. 

• Игрок второй базы: прикрывает вторую базу, чтобы 
помешать продвижению вперед бегущего, занимающего 
первую базу; 

• Игрок третьей базы: прикрывает третью базу; должен 
осалить бегущего, застигнутого врасплох между базами. 

• Шорт-стоп: страхует за третьей базой. 

• Правый игрок внешнего поля: продвигается вперед, 
чтобы страховать за второй базой. 

• Центральный игрок внешнего поля: продвигается вперед, 
чтобы страховать за второй базой. 

• Левый игрок внешнего поля: продвигается по 
направлению к третьей базе, чтобы подстраховать игрока 
этой базы.



Ситуация #25. 
"Флай" за лицевую линию при наличии меньше двух аутов; бегущие 

занимают первую и третью базы, оба готовы к тому, чтобы 
наступить на "подушечку" и бежать, а игрок, занимающий первую 

базу, устремляется на вторую.
• Питчер: выходит, чтобы занять позицию в зоне первой базы 
и принять бросок от игрока первой базы, поймавшего мяч. 

• Кетчер: прикрывает дом. 

• Игрок первой базы: ловит "флай", ушедший за лицевую 
линию, и бросает мяч питчеру. 

• Игрок второй базы: также выходит на прием мяча, а затем 
быстро возвращается, чтобы прикрыть первую базу. 

• Игрок третьей базы: прикрывает третью базу. 

• Шорт-стоп: прикрывает вторую базу. 

• Левый игрок внешнего поля: продвигается в зону за 
третьей базой, чтобы в случае необходимости оказать там 
помощь. 

• Центральный игрок внешнего поля: страхует за второй 
базой. 

• Правый игрок внешнего поля: продвигается вперед, 
чтобы помочь в приеме удара, ушедшего за лицевую линию. 

Примечание. Расстановка игроков будет такой же, если 
"флай" уходит за лицевую линию в зоне третьей базы или в 
зоне кетчера по любую сторону от дома.



HLF HCF HRF HLF HCF HRF HLF HCF HCF HRF HLF

#5 #12 #18 #6 #13 #19 #7 #14 #15 #20 #8

No Runners No Runners No Runners 1B 1B 1B!
(1B+3B)

2B!
(1B+2B)!

(1B+2B+3B)

2B!
(2B+3B)

1B+2B!
(1B+2B+3B)

1B+2B!
(1B+2B+3B)

2B + бьющий 
может сравнять

1 P PC <> 2В PC <> 2В PC<>3B<>2B Страх. за 3B Страх. за 3B Страх. за 3B Страх. за домом Страх. за домом FT 3B<>H FT 3B<>H Страх. за домом

2 C Страх. за 1B Дом Дом Дом Дом Дом Дом Дом Дом Дом Дом

3 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B Маяк в дом за  
PC

Маяк в дом за 
PC (1B, если 
мяч на 3B)

Маяк в дом в 
квадрате (1B, 
если мяч на 
3B)

1B

4 2B Страх. за 2B Страх. за 2B 2B + мяч 2B 2B 2B 2B 1B 2B 2B 2B + мяч

5 3B 3B 3B 3B 3B + мяч 3B + мяч 3B + мяч Маяк в дом (15м) 3B 3B + мяч 3B + мяч Маяк в дом (15м)

6 SS 2B + мяч 2B + мяч Страх. за 2B Маяк для 3B Маяк для 3B Маяк на 3B в 
15м от 3B

3B 2B Маяк для 3B Маяк на 3B 3B

7 LF Бросок на 2B Страх. CF К 3B Бросок на 3B Страх. CF К 3B Бросок в дом Страх. CF Страх. за CF Страх. за 3B Бросок на 2B

8 CF Страх. за LF Бросок на 2B Страх. за RF Страх. за LF Бросок на 3B Страх. за RF Страх. за LF Бросок в дом Бросок в дом 
или 3B

Страх. за RF Страх. за LF

9 RF К 1B Страх. CF Бросок на 2B К квадрату Страх. CF Бросок на 3B К квадрату Страх. CF Страх. за 1B Бросок на 3B 
(дом)

Страх. за 2B

2B 2B 2B 3B 3B 3B Дом Дом Дом (3B) Дом (3B) 2B



FBCF(RF) 2B(3B)HLF 2B(3B)HL^СF 2B(3B)HC^RF 2B(3B)HRF 2B(3B)HC^RF GB1B^2BRF WP(PB) RD FFB+<2O

#11 #9 #10 #17 #22 #16 #21 #23 #24 #25

1B+3B!
(1B+2B+3B)

1B 1B!
(1B+2B)!

(1B+2B+3B)

1B!
(1B+2B)!

(1B+2B+3B)

1B No Runners 1B+2B!
(1B+2B+3B)

3B!
(1B+3B)

1B+3B 1B+3B

Страх. за домом Страх. за домом FT 3B<>H FT 3B<>H FT 3B<>H Страх. за 3B 1B, затем 
маяк в дом

Дом Страх. за C 1B + мяч

Дом Дом Дом Дом Дом Дом Дом Мяч Дом + загон 3B Дом

Маяк в дом за  
PC

Маяк в дом 
(близко к дому)

Маяк в дом 
(близко к дому)

Маяк в дом в 
квадрате

Маяк в дом в 
15м от дома

2B за бегуном Прием, если 
нет, то на 2B

1B 1B Ловля + бросок 
на 1B

1B Маяк в дом (за 
SS)

Маяк в дом (за 
SS)

Маяк в дом 
близко к 
брасающему

Маяк в дом в 
поле

Маяк на 3B 
близко к 
бросающему

Прием, если 
нет, то на 1B

PC <> 2B 2B Ловля + 1B

3B 3B 3B (слева) 3B 3B 3B + мяч 3B (+ мяч) 3B 3B + загон 3B

2B Маяк в дом 
(первый от 
бросающего)

Маяк в дом 
(первый от 
бросающего)

Маяк в дом за 
4(2B), затем 2B

2B Маяк на 3B (в 
10м за 4(2B)

Маяк на 3B 2B Старх. за 3B 2B

Страх. CF Бросок в дом Бросок в дом За 3B К 3B К 3B Страх. за 3B Квадрат Страх. за 2B К 3B

Бросок в дом Страх. за LF Страх. за LF Бросок в дом Страх. за RF Бросок на 3B Страх. за RF Квадрат Страх. за 2B Страх. за 2B

Страх. CF 2B 2B Бросок в дом Бросок в дом Страх. за CF Бросок на 3B 
(дом)

Квадрат Страх. 3B Страх. ловли

Дом Дом Дом Дом Дом 3B 3B (дом)

1 P

2 C

3 1B

4 2B

5 3B

6 SS

7 LF

8 CF

9 RF


