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холодное оружие \ \ метание ножа

Метание ножа –
спорт для каждого!
Сергей Федосенко , Денис Щеглов
Фото – Рагимхан Дадашев

России отношение к любому умению владеть
ножом, традиционно негативное и насторо�
женное. А уж метание ножа вообще всегда счи�
талось либо прерогативой спецслужб, либо

имело запрещённый, криминальный оттенок. К счастью,
в последнее время ситуация меняется в лучшую сторону.
Этому немало способствует регулярное проведение спе�
циализированных выставок и освещение данной темати�
ки в печатных изданиях, проведение соревнований по
ножевому бою и по метанию ножей.

С 2003 года в Москве действует организация РОО «Fre�
eknife», созданная с целью содействия развитию, популя�
ризации и пропаганде метания ножа, как вида спорта.

Название общества, и одновременно название вида
спорта, развиваемого этой организацией, образовано из

двух слов: «free» – свободный, «knife» – нож, и, по мнению
создателей общества, отражает саму идею метания ножа
как вида спорта, в котором нет ограничений в выборе пу�
ти совершенствования своих навыков, в выборе техник.
Одним словом, нет пределов в развитии мастерства.

При разработке программы тренировок, используемой
при обучении метанию ножа, был задействован не толь�
ко личный опыт и наработки многих членов РОО «Fre�
eknife», но и огромная теоретическая и практическая ба�
за подготовки спортсменов, значительный опыт спор�
тивной педагогики, которыми располагает Российский
Государственный Университет Физической Культуры
(РГУФК). Сочетание этих факторов позволяет занимаю�
щимся по методике РОО «Freeknife» достигать прекрас�
ных показателей в метании ножа, что делает методику 
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обучения метанию ножа РОО «Freeknife» уникальной, не
имеющей аналогов.

22 апреля, в Российском Государственном Универси�
тете Физической Культуры, на кафедре теории и мето�
дики стрелкового спорта состоялся семинар «Методика
начальной подготовки в метании ножа».

Семинар проводили инструктора РОО «Freeknife»
Федосенко Сергей и Щеглов Денис. В числе специально
приглашённых гостей семинара – президент Российской
ассоциации каскадёров, президент «Freeknife», народ�
ный артист РФ Мухтарбек Кантемиров, открывавший
семинар.

Программа семинара включала в себя следующие темы:
– организация занятий и техника безопасности,
– организация подготовительной части (разминка,

специальные упражнения и т. п.),
– базовые элементы метания ножа,
– подводящие и подготовительные упражнения при

освоении базовой техники,
– правила судейства на соревнованиях по метанию

ножа.
Семинар проходил в тёплой и дружественной атмо�

сфере. У всех участников семинара была возможность
задать интересующие их вопросы и тут же, на метатель�
ном стенде, попробовать свои силы и исправить ошибки
в технике.

За оживлённым диалогом, участники не заметили, как
пролетели первые 2 часа до перерыва. В перерыве, одна�
ко, никто обедать не пошел (как первоначально предпо�
лагалось), а тут же состоялось импровизированное заня�
тие по метанию. Все жаждали показать свои возможно�
сти и проверить на практике полученные знания.

После семинара среди участников семинара состо�
ялись соревнования по метанию ножа на дистанциях 3,5
и 5 метров. Пока судейская комиссия занималась под�
счётом набранных очков, своё искусство собравшимся
продемонстрировал признанный мастер метания – Мух�
тарбек Кантемиров, который и вручал призы по оконча�
нии подсчёта.

Призы победителям соревнования были предоставле�
ны информационным спонсором журналом «КАЛАШ�
НИКОВ» и ИП «Гусев». Также были вручены иконы
Святого Георгия работы Мухтарбека Кантемирова, изго�
товленные специально для победителей соревнований.
Большое спасибо всем тем, кто принял участие в семина�
ре и оказал помощь в его подготовке.

Все интересующиеся метанием ножа могут ознакомить�
ся с уставом общества и правилами соревнований на сай�
те www.freeknife.ru. Здесь же можно прочитать рекоменда�
ции по выбору ножей для занятий метанием, 
а также тесты различных ножей, и получить массу другой
полезной информации, касающейся метания ножа.
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