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ММнноожжеессттввоо  ааммееррииккааннссккиихх  ии  ееввррооппееййссккиихх  шшккоолл  ––  шшккооллыы--ииннттееррннааттыы,,  ввооеенннныыее  шшккооллыы  
ии  ссппееццииааллььнныыее  шшккооллыы  ддлляя  ««ссллоожжнныыхх  ппооддррооссттккоовв»»  ииссппооллььззууюютт  ппееййннттббоолл  вв  ццеелляяхх
ппооддггооттооввккии  ппооддррооссттккоовв  кк  ссллуужжббее  вв  ааррммииии..  ППееййннттббооллььнныыее  ттррееннииррооввккии  ммоожжнноо  ввииддееттьь  
вв  ффааккууллььттааттииввнноойй  ппррооггррааммммее  ттааккиихх  ккррууппннееййшшиихх  шшккоолл--ииннттееррннааттоовв::  NNaavvaa  AAccaaddeemmyy,,  GGrraanndd
RRiivveerr  AAccaaddeemmyy,,  TThhee  HHuunn  SScchhooooll  ooff  PPrriinncceettoonn,,  AAddmmiirraall  FFaarrrraagguutt  AAccaaddeemmyy,,  NNoorrtthhffiieelldd  MMoouunntt
HHeerrmmoonn  SScchhooooll,,  TThhee  WWiilllliissttoonn  NNoorrtthhaammppttoonn  SScchhooooll..
ННааппррииммеерр,,  ррууккооввооддссттввоо  WWeennttwwoorrtthh  MMiilliittaarryy  AAccaaddeemmyy,,  оосснноовваанннноойй  вв  11998800  ггооддуу,,  ввннеессллоо
ппееййннттббоолл  вв  ууччееббннууюю  ппррооггррааммммуу  ккаакк  ввиидд  ссппооррттаа  ««ррааззввииввааюющщиийй  ттееллоо  ии  уумм»»..  ВВыыббоорр
ооббъъяясснняяееттссяя  ттеемм,,  ччттоо  ддееттии  ««ббеезз  ууммаа  оотт  ээттооггоо  ссппооррттаа  ––  ооннии  ммооггуутт  ттррааттииттьь  ннаа  ннееггоо  ччаассыы
ддооссууггаа  ии  ммаассссуу  ссввооеейй  ннееууппррааввлляяееммоойй  ээннееррггииии»»..

Олег Королёв

ППееййннттббоолл  ии  ддооппррииззыыввннааяя  ппооддггооттооввккаа

Будь готов!
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ЗЗаа  ггррааннииццеейй
Распространённые в развитых странах так называ�

емые Military schools (военные школы с более строгим
режимом для «сложных» детей и подростков), а также
всевозможные реабилитационные центры для мало�
летних наркоманов и алкоголиков, повсеместно ис�
пользуют пейнтбол в своих реабилитационных и раз�
вивающих программах. А самые престижные из них
спонсируют собственные пейнтбольные клубы, поль�
зующиеся большой популярностью, например, Army
Paintball U.S. Military Academy. Американские Акаде�
мия ВВС и Академия Вест Поинт (The US Air Force
Academy and The US Military Academy at West Point)
регулярно организуют масштабные пейнтбольные
мероприятия, в которых могут принимать участие как
ученики, так и другие желающие. Ключевым фактором
здесь является также и то, что популярность пейнтбо�
ла среди юного населения Америки стремительно 
растёт.

Относительно свежее изобретение американских во�
енных – подбор наёмников из числа юных поклонни�
ков пейнтбола и активная пропаганда, сопровождае�
мая немалыми финансовыми вложениями в местах
проведения масштабных пейнтбольных мероприятий.
Вот строчки из Newsweek от 19 марта 2007 г.: «В Пен�
сильвании, Миннесоте, Северной Дакоте и Чикаго ре�
крутеры фланируют по пейнтбольным мероприятиям
в поисках будущих солдат. Воодушевлённая успехом,
армия потратила $ 100 000 на снабжение «Больших
маневров» Лонг Айленда, намеченных на май 2007 г. 
и рассчитанных на 2000 игроков. Средства пошли на
«рекламные» танки, вертолёты и, конечно, «вербовоч�
ные» палатки. «Мы рассматриваем этот проект, как пи�
лотный, – говорит Дональд Бартоломеу, полковник
подразделения по вербовке Армии США в Форт Кнок�
се, – будут хорошие результаты – запустим по всей
стране».

Экстремальные виды спорта – известный источник
для человеческих ресурсов армии. Наборы вольнонаём�
ников в США происходят, например, на священных для
американцев гонках NASCAR.

Пейнтбол в этом смысле более прямой путь к цели.
Ключ здесь – военная атмосфера. Энтузиасты организу�
ют игры с историческими сценариями, используя похо�
жую тактику и имитирующие снаряды.

ВВ  РРооссссииии
Военно�патриотический потенциал пейнтбола должен

был быть оценен в России практически сразу, как толь�
ко игра попала к нам из�за рубежа в начале 90�х годов.
Для этого не нужно было никакого примера Запада –
пейнтбол фактически усовершенствовал практику воен�
но�полевых игр под названием «Зарница», которая ши�
роко применялась в СССР.

Но в той безумной вакханалии начала 90�х государ�
ству было откровенно наплевать на подрастающее поко�
ление. Сильные мира сего сколачивал капиталы, кля�
лись в безудержной любви Западу, «прихватизировали»
то, что плохо лежало. А сейчас они либо за границей, ли�
бо за трёхметровым забором и кольцом телохранителей
пытаются уйти от ненависти тех, кого они когда�то 
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обокрали. И удивляются безумному росту преступности,
наркомании, беспризорности. Что посеяли…

Как следствие этого, отменили даже ту «куцую» (сбор�
ка�разборка, строевая, «слоники» в противогазах и пья�
ный военрук) начальную военную подготовку, которую
все мы проходили в СССР. А дальше – Абхазия, Кара�
бах, Чечня и т. д. И кто�то ещё сомневается возвращать
или нет НВП? Или вы полагаете, что все войны уже за�
кончились? Последние события в Южной Осетии и Аб�
хазии говорят, что это не так. Или Саакашвили уже по�
следний дегенерат, выращенный нашими «заклятыми
друзьями» – американцами?

Для повышения престижа военной службы, стиму�
ляции интереса к историческим военным событиям, 

и, вообще, к отечественной истории в молодёжных 
и детских программах должны использоваться военно�
патриотические сценарии. Название игры должно на�
поминать какое�либо ключевое военное событие и но�
сить соответствующее название, например «Сталин�
градская битва». Соответственно, чем больше
информированы участники об исторических деталях
события, имевшего место, тем интереснее для них ста�
новится участие в игре.

Например, вот строки из отчёта помощника главы ад�
министрации города Красноярска по военно�патриоти�
ческому мероприятию, проведённому 6 апреля 2007 года
по инициативе администрации: «В Октябрьском районе
города Красноярска на базе военно�спортивного клуба
прошло третье открытое первенство Октябрьского райо�
на по военному пейнтболу «День Победы». В соревнова�
ниях приняло участие 70 команд, среди которых школь�
ники, студенты, рабочие, муниципальные и государ�
ственные служащие. В первенстве победили учащиеся
лицея № 8. Им достался денежный приз 30 тысяч ру�
блей. Мероприятие было посвящено победе в Великой
Отечественной войне».

Подобные мероприятия, бесплатные и очень увлека�
тельные для маленьких участников, проводятся и в Мос�
кве совместными усилиями муниципальных властей 
и пейнтбольных клубов.

Жаль, что мероприятий таких крайне мало. Практиче�
ский пейнтбол присутствует в немногих учебно�трениро�
вочных центрах и военно�патриотических клубах. Но в по�
давляющем большинстве случаев все эти немногочислен�
ные центры и клубы ведут полуголодное существование.
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Тем не менее, в 2002 году пейнтбол вошёл в число 
27 военно�технических видов спорта РОСТО – орга�
низации, которая и была создана для подготовки до�
призывной молодежи к службе в армии. Но сегодня
деятельность Федерации пейнтбола России фактиче�
ски контролирует «Пробизнесбанк», вырастивший, без
всякого сомнения, одну их лучших спортивных команд
в мире «Русский легион». И продолжает выращивать
хороших спортсменов. Но хочется спросить господ из
РОСТО и «Пробизнесбанка», не как чиновников 
и банкиров, а как граждан России: что сейчас нужнее
для нашей с вами страны – сотня высококвалифициро�
ванных спортсменов или десятки и сотни тысяч при�
зывников, которых с помощью именно практического
пейнтбола можно и нужно учить воевать? Ведь не се�
крет, что правила соревнований по спортивному
пейнтболу написаны, в конечном счёте, иностранными
производителями пейнтбольных шаров, которые и по�
лучают выгоду от спортсменов, молотящих двумя
пальцами по спусковому крючку со скоростью 15�20
выстрелов в секунду.

Почему бы не принять на работу ветеранов боевых
действий, большинство из которых сейчас вообще не
востребованы, а очень многие попросту спиваются, не
найдя применения своим знаниям в гражданской жиз�
ни? Как бы пригодились сейчас их знания в подготовке
допризывников… Нужно строить тактические городки,
дома, использовать недостроенные здания, моделиро�
вать реальные боевые ситуации, так как никакого отно�
шения к реальности надувные укрытия и правила спор�
тивного пейнтбола не имеют.

Первое, о чём нужно думать, проводя тренировки по
практическому пейнтболу – это контроль за соблюдени�
ем техники безопасности. За этим должны следить
опытные инструктора, требования которых курсантами
должны соблюдаться беспрекословно. Например, сня�
тие маски на тактических пейнтбольных площадках ка�
тегорически запрещено. При выходе с площадок в стволы
пейнтбольных маркеров должны вставляться заглушки,
чтобы не допустить случайных выстрелов. Нужно пом�
нить о том, что пейнтбольный шар вылетает со скоро�
стью 90�100 метров в секунду.

Кстати, Американский национальный информацион�
ный центр по статистике повреждений при Комиссии по
безопасности потребителя в Вашингтоне (NEISS) пред�
ставила следующие данные: вопреки всем предрассуд�
кам, пейнтбол набрал наименьшее количество поврежде�
ний на 1000 участников из всех представленных видов
спорта. Его обогнали стрельба из лука, боулинг и теннис,
а также многие другие виды активного отдыха.

Второе – сценарии игр и тренировок должны макси�
мально имитировать выполнение реальных боевых за�
дач. Для этого и нужно использовать опыт ветеранов.
При этом ни в коем случае нельзя допускать восприя�
тия пейнтбола как своеобразное прославление войны.
Многие сценарии, возобновляемые вокруг историче�
ских сражений весьма популярны как среди подро�
стков, так и среди взрослых поклонников этого спорта.
Необходимо понимать, что использование организа�
торами военно�патриотических сценариев связано 
с желанием напомнить о храбрости и патриотизме, 

проявленных во время сражений их участниками и, как
уже упоминалось, пробудить интерес к родной истории
и гордость за свою страну.

К слову, недавно беседовал с одним «апологетом»
«русского штыкового боя». Услышал от него, что
пейнтбол, оказывается, вообще вреден (!), потому что его
придумали американцы. А «русский штыковой бой» по�
лезен, потому что он «русский». А почему тогда не ка�
менные топоры? Ведь тоже, в общем�то, в том числе и на�
ши, славянские. Что, в XXI�м веке в «штыковую» пойдё�
те? Или не наших предков учили и Петр I, и Суворов
брать у наших врагов все самое передовое для нашего же
блага?

На базах клуба «Пейнтленд» ежегодно проходит по
нескольку десятков детских и юношеских военно�па�
триотических мероприятий с призовыми местами, по�
свящённых историческим событиям и датам (www.paint�
land.ru). Мы имеем 11�летний опыт проведения военно�
патриотических мероприятий с элементами пейнтбола.
С 1997 года сотрудники клуба проводят десятки меро�
приятий в год, вовлекая в них детей и подростков из всех
окружных школ. Среди них:

– допризывная подготовка в ЦАО г. Москвы со школь�
никами 10�х классов;

– проведение военно�патриотических игр «Зарница» 
с использованием пейнтбольного оборудования при со�
трудничестве с 28 управлениями 10 округов г. Москвы;

– ежегодный военно�спортивный лагерь «Честь
имею», военно�патриотический клуб имени героя Рос�
сии Александра Монетова и другие.

Благодаря программам, подготовленным в содействии
с военкоматами и высшими учебными заведениями, во�
енно�патриотическими клубами и домами детского твор�
чества, сегодня тысячи детей и подростков знают и лю�
бят пейнтбол, как вид спорта и развлечения.

Вместе с этим они воспитывают в себе уважение к здо�
ровому и активному образу жизни, вырабатывают пози�
тивный жизненный настрой и лидерские качества, фор�
мируют круг общения, не несущий вреда их здоровью 
и моральным нормам.

Занятия ведут ветераны спецподразделений, не на сло�
вах, а на деле знающие, что такое война и что должен
знать и уметь защитник Отечества.

Практический пейнтбол учит детей воспринимать по�
терю не как неудачу, а как полученный опыт. Так как 
в пейнтболе крайне важно командное взаимодействие –
это учит детей работе в команде.

Программы патриотического воспитания НП «Пейн�
тленд» помимо пейнтбольных мероприятий включают
в себя комплексный набор спортивных соревнований
по основным техническим видам спорта – эстафеты,
соревнования по стрельбе, двоеборью и т. д. Дети тре�
нируются на свежем воздухе, получая огромный поло�
жительный эмоциональный заряд. Информационная 
и воспитательная составляющие программ преподно�
сятся непринужденно, в интересной обстановке.

Дети и подростки получают удовольствие и огромный
воспитательный и развивающий результат от занятий,
их не надо уговаривать и заманивать, суля будущее чем�
пионство. Они растут в уважении к воинской службе 
и понятие патриотизма для них не пустой звук.


