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8 по 10 апреля в Москве на
базе НОУ ЦСП «Атом»
прошли курсы по подго�
товке судей Федерации

практической стрельбы России.
Три дня нас воспитывали, учили
и экзаменовали профессионалы
в своём деле, отличные инструк�
торы и опытные судьи Алексей
Рагозин и Артём Травкин.

Первый день. Страшно. Каза�
лось, что я школьница, у которой
сегодня последний и очень важный
экзамен, провалишь – больше никог�
да не будешь не то, что судить, но да�
же стрелять. Получила напутствие
от своего инструктора и смело от�
крыла дверь в класс, откуда через
три дня я должна выйти уже в каче�
стве судьи ФПСР. Была уверена, что
буду единственной барышней на
столь серьёзном мероприятии. Ан

нет! Среди тринадцати будущих
судей, приехавших из разных

городов (Йошкар�Ола, Ко�
ломна, Москва, Иркутск,
Ставрополь, Томск, Сарапул,
Жуковский и Северный) об�

наружила хрупкую девушку
Лену, с которой не раз встреча�

лась на пистолетных матчах. Все
смеются, пьют кофе, кто�то уже

шуршит страницами правил,
погружаясь в «мир Фемиды»,

кто�то смотрит с иронией: что
это за маленькие девочки зате�
сались в мужскую компанию. 

И невдомёк им, что Лена участвует 
в соревнованиях по ПС из карабина,
а я – из ружья 12�го калибра. И вот 
в 10 часов, когда закончилась реги�
страция участников семинара, мы
приступили к выполнению 1�го эк�
замена, определяющего наш общий
уровень знаний правил практиче�
ской стрельбы.

Перед началом курсов основной
задачей для меня было научиться
грамотно пользоваться правилами 
и быстро находить ответы на вол�
нующие меня вопросы. В последнее
время вид спорта «практическая
стрельба» в России стремительно
развивается, успешно заработали
несколько новых крупных закрытых
и открытых стрелковых комплексов,
ежемесячно проходят соревнования
по пистолету, ружью и карабину. Со�
ответственно, и людей в наш спорт
приходит всё больше и больше, но
далеко не все, в особенности нович�
ки, могут справиться со своими эмо�
циями в накалённой атмосфере со�
ревнований и безопасно пройти
упражнения. Поэтому основная за�
дача судьи ФПСР – обеспечить бе�
зопасное выполнение упражнения
стрелком, не забывая о том, что лю�
бой матч по практической стрельбе
это стрелковый праздник единомы�
шленников.

Хотя и судьи не всегда выглядят 
и воспринимаются компетентными.
Занимаясь практической стрельбой
около двух лет, у меня никогда и не
возникало мысли сомневаться в том,

ДДвваа  ггооддаа  ннааззаадд  вв  ццееннттррее  
ссттааннооввллеенниияя  ппррааккттииччеессккоойй  
ссттррееллььббыы  РРооссссииии,, ггооррооддее  ММааггннииттооггооррссккее,,
ммеенняя  ссппррооссииллии::  ««АА  ббыыввааюютт  ллии  жжееннщщиинныы--
ссууддььии»»??  ТТооггддаа  яя  ппррооссттоо  ппоожжааллаа  ппллееччааммии,,  
аа  ттееппееррьь  сс  ууввееррееннннооссттььюю  ммооггуу  ссккааззааттьь::  
««УУжжее  еессттьь!!»»..

Артём Травкин – безопасность
превыше всего
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что судья всегда прав. Но в последнее время я не раз ви�
дела, как «судейство» доходило до абсурда. Создавалось
впечатление, что некоторые «судьи», то ли не сумевшие
справиться с тщеславием, то ли просто не до конца разо�
бравшиеся в правилах, за незначительные «нарушения»
наказывали стрелков «высшей мерой» – дисквалифика�
цией с матча, не сумев даже толком обосновать свои ре�
шения и доказать факты «проколов». Поэтому москов�
ское отделение ФПСР ежегодно проводит специальные
курсы, пополняя ряды судейского корпуса, чтобы, как
сказали Карл Маркс (основатель коммунизма) и Анато�
лий Иванович Кондрух (председатель ЦС ОСОО
«ФПСР»), «количество переросло в качество».

Второй день начался также с экзамена. Многое уже за�
помнилось, стало проще ориентироваться в правилах,
все уже на шаг приблизились к заветному слову «су�
дья», однако оставалось ещё много вопросов: «Почему?
А что, если? Во всех ли случаях? Бывают ли исключе�
ния?» и т. п. Экзамены строились в форме обсуждения.
Я же вспоминала все спорные моменты, которые видела
на матчах и когда отстаивала свою точку зрения, и те�
перь уже смело оперировала пунктами правил, обраща�
ясь к тому или иному разделу. Приятно, что мужчины
перестали снисходительно улыбаться и уже восприни�
мали меня, как равноправного коллегу.

Пять экзаменов, более 200 вопросов, и все уже немно�
го подустали от теории, поэтому во второй половине дня
Артём рассказывал нам об основных принципах постро�
ения матча и упражнений и предложил самим пофанта�
зировать и придумать упражнение. Работать предстояло
в команде, но я настолько увлеклась собственной идеей,
что минут 10 рисовала всевозможные мишенные обста�
новки: металлические тарелки, попперы, свингеры (ка�
чающиеся мишени), классические картонные, штрафные
мишени; включила лестницу, дверь, укрытия. Ведь од�
ним из основных принципов практической стрельбы яв�
ляется разнообразие.

Для каждого упражнения судья обязан уметь написать
брифинг, в котором прописывается вся информация от
названия и стартовой позиции до порядка выполнения
упражнения. Мы узнали, что высшим классом считается,
когда описание порядка выполнения ограничивается
фразой «По стартовому сигналу поразить все мишени по
мере видимости». Так как ещё один базовый принцип
ПС – вольный стиль.

И, наконец, третий день. Практика и закрепление по�
лученных навыков. Алексей Рагозин, Артём Травкин 
и Вадим Стефанюк (инструктор с большим опытом су�
действа на международных матчах) разыгрывали сцен�
ки, где они, имитируя типичные случаи на упражнениях,
выступали в роли стрелков, а мы – судей. Казалось бы,
это элементарно: как пользоваться таймером, с какой
стороны от стрелка должен стоять судья, какие команды
подавать, что делать – бежать и прятаться или же оста�
ваться хладнокровным, когда видишь направленный на
тебя пистолет стрелка, разбившего угол безопасности. 
А мы всё равно терялись. Я уверена, что умение быстро
реагировать и давать чёткие указания к нам придут 
с опытом. Ведь впереди ещё десятки матчей, где мы дол�
жны будем показать беспристрастность, справедливость,
твёрдость и понимание.
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Директор курсов Алексей Рагозин и инструктор Вадим Стефанюк

Практические занятия. Уже статс-cудья Яля Дуплинская


