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От редакции. 4 января 2008 года исполнилось 50 лет Евгению Борисовичу Ефимову,
одному из ведущих российских стрелков и инструкторов IPSC, многократному чемпиону
России, двукратному серебряному призёру чемпионатов Европы, судье международной
категории IPSC, члену ЦС ФПСР, представителю ЦС ФПСР в Северо-Западном
федеральном округе, члену команды журнала «КАЛАШНИКОВ» по практической
стрельбе, создателю первого в России спортивного крупнокалиберного пистолета ПЕ9,
изначально ориентированного на использование в дисциплинах практической стрельбы.
вгений Борисович Ефимов родился в 4 янва
ря 1958 года в городе Ленинграде. В 1975 го
ду окончил среднюю школу. В том же году
поступил в Ленинградский Военномехани
ческий институт. С 1976 по 1981 годы – курсант Воен
ного инженерного Краснознаменного института имени
А. Ф. Можайского по специальности «Летательные ап
параты». После окончания института проходил службу
на космодроме Плесецк, непосредственно участвуя
в запуске тридцати космических аппаратов различного
назначения. В 1984 году переведён в ВИКИ им. А. Ф.
Можайского на должность курсового офицера. В 1987
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году назначен на должность начальника лаборатории
кафедры общевойсковых дисциплин, а с 1989 года 
преподаватель огневой подготовки той же кафедры.
В 1990 году оканчивает Высшие офицерские курсы
«Выстрел». В 1993 году по собственному желанию
увольняется из рядов Вооруженных Сил. С 1994 по
1999 года заместитель директора крупнейшего в городе
охранного предприятия. С 1999 по 2003 год тренерин
структор в РОСТО. С 2003 года по настоящее время со
трудник ГУВД СанктПетербурга и ЛО, методистин
структор во многих спецподразделениях различных си
ловых ведомствах.
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Профессионально пулевой стрель
бой стал заниматься с 1976 года.
К окончанию института являлся
кандидатом в мастера спорта по
стрельбе из пистолета и револьвера.
Вернувшись в Ленинград, возобно
вляет занятие стрелковым спортом,
и 1989 году становится мастером
спорта по стрельбе из боевого ору
жия в упражнениях ПМ3 и АК3 (с
установлением рекорда Вооружён
ных Сил).
Имея образование инженерамеха
ника, параллельно занимается науч
ной работой в области исследования
автоматики ручного огнестрельного
оружия и его боевого применения.
К концу восьмидесятых годов являет
ся соавтором ряда учебнометодиче
ских пособий и научных статей по
огневой подготовке. В это же время
появляются первые авторские свиде
тельства по различным узлам стрел
кового оружия. Эти работы позволи
ли, с одной стороны, усовершенство
вать рядовое спортивное и боевое
оружие и многим рядовым стрелкам
показать высокие спортивные резуль
таты, а с другой стороны приступить к
разработке самостоятельных проек
тов короткоствольного огнестрельно
го оружия. Первая работа была закон
чена лишь в 1995 году уже после
увольнения из ВС, результатом кото
рой стало создание массогабаритного
макета боевого пистолета под патрон
9х18. После пятилетнего опыта рабо
ты с охранными предприятиями
в 2000 году выходит очередное учеб
нометодическое пособие «Стрельба
из пистолетов и револьверов», кото
рая стала настольной книгой для
большого числа сотрудников государ
ственных и негосударственных пред
приятий безопасности. В настоящее
время имеет более сорока научных
публикаций в области огнестрельного
оружия, является автором шестнадца
ти авторских свидетельств.
С 1999 года становится страстным
приверженцем и активным проповед
ником нового для России вида стрел
кового спорта – практическая стрель
ба, являясь в настоящее время чле
ном
Центрального
Совета
«Федерации практической стрельбы
России», руководителем техническо
го и научнометодического отделе
ния, представителем по СевероЗа
падному региону. За это время стано
вится многократным чемпионом

Пистолет ПЕ9 конструкции
Евгения Ефимова

России по всем видам оружия, а так
же победителем и призёром различ
ных международных соревнований.
С 2003 года постоянный член коман
ды журнала «КАЛАШНИКОВ». Но
самое главное, что в практической
стрельбе стали востребованы знания
и опыт по проектированию коротко
ствольного оружия, которые сейчас
начали выливаться в создание спор
тивного оружия, отвечающего между
народным требованиям. Первый пи
столет ПЕ9, созданный и сертифици
рованный в 2007 году, проходит
натурные испытания и имеет только
положительные отзывы. В этом году
начато серийное производство этой
модели под индексом ПЕ9М. В этом

же году будет произведена первые
опытные образцы стандартного ре
вольвера .45 калибра, техническая до
кументация на которые полностью го
това. Впереди реализация проектов
пистолетов для практической стрель
бы под патроны .40 S&W и 9х21, кото
рые позволят обеспечить российских
стрелков отечественным оружием во
всех классах в соответствии с между
народными правилами.
Редакция и редколлегия журнала
«КАЛАШНИКОВ» сердечно поздра
вляет Евгения Борисовича с юбилеем и
желает ему дальнейших творческих
успехов, реализации конструкторских
планов и, конечно, крепкого здоровья.

Члены команды журнала «КАЛАШНИКОВ» по практической стрельбе: Александр
Абросимов, Евгений Ефимов, Сергей Спивак
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