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Больше, 
чем просто спорт
1155--1166  ддееккааббрряя  ммеежжррееггииооннааллььнноойй
ооббщщеессттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииеейй  ««ССввооббоодднныыйй
нноожж»»  ббыыллии  ппррооввееддеенныы  ддввууххссттууппееннччааттыыее
ссооррееввнноовваанниияя  ппоо  ццееллееввооммуу  ммееттааннииюю  нноожжаа..
ООннии  ссооббррааллии  ббооллееее  ппяяттииддеессяяттии  ччееллооввеекк  ссоо
ввссеейй  ссттрраанныы::  ммннооггииее  иизз  ссппооррттссммеенноовв
ссппееццииааллььнноо  ппррииееххааллии  вв  ММооссккввуу,,  ччттооббыы
ппооппыыттааттььссяя  ввыыббииттьь  ииссккооммыыее  115500  ооччккоовв,,
ппррооййттии  вв  ффииннаалл,,  ппооббееддииттьь..  ББооллььшшииннссттввоо
ууччаассттннииккоовв  ззннааккооммыы  ммеежжддуу  ссооббоойй,,  ммееттааюютт
нноожжии  ннее  ппееррввыыйй  ггоодд..  ННоо  ппррииххооддяятт  ии  ннооввыыее,,
вв  ттоомм  ччииссллее  жжееннщщиинныы  ии  ппооддррооссттккии..  ССииннее--
жжёёллттоо--ккрраассннааяя  ммиишшеенньь  ппррооддооллжжааеетт
ззааввооёёввыыввааттьь  ссееррддццаа..

оревнования начинаются с воспоминаний.
Долгая разминка была прервана за считан�
ные секунды, и в тишине, сменившей оглу�
шающий звон ножей о стенды, генеральный

секретарь РОО «Freeknife» Михаил Коликов заговорил
о человеке, в честь которого собравшимся предстояло
состязаться в меткости броска. Так в стрелковом тире
Российского государственного университета снова зву�
чало имя когда�то тренировавшегося здесь Дмитрия
Александровича Разумовского – офицера группы
«Вымпел», Героя России (посмертно), первым погиб�
шего при спасении заложников в Беслане. Михаил Ко�
ликов не зачитывал долгий список побед, титулов 
и званий – просто сказал, что мало кто любил нож и умел
им пользоваться так, как Дмитрий Разумовский. И, глав�
ное, мало кто умел так побеждать – немаловажное каче�
ство для командира, бойца, спортсмена. Далее тради�
ционное пожелание удачи всем участникам завершило
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приветственную речь и открыло соревнования по целево�
му метанию ножа.

Специфической особенностью метания ножа, как спор�
тивной дисциплины, является отсутствие жёстких сорев�
новательных стандартов, что позволяет максимально
варьировать такими параметрами как дистанция, ско�
рость, конфигурация мишени и метательных ножей и т. д.
Основной целью соревнований, проведённых РОО «Fre�
eknife», было заставить спортсменов продемонстриро�
вать общее мастерство контроля ножа. Под это были ори�
ентированы оба соревновательных комплекса, «Абсо�
лют» и «Комплект». «Абсолют» включал 15 бросков
правой рукой и 15 бросков левой – упражнение на общую
координацию, одинаково хорошее владение обеими рука�
ми, своего рода физическую «универсальность». Женщи�
ны метали нож с трёх с половиной метров, мужчины – 
с пяти. В «Абсолюте» чаще всего побеждали те, чьё вла�
дение «нерабочей» (как правило, левой – или правой,
если метатель левша) рукой было как минимум сопоста�
вимо с владением основной, хотя некоторые всё же про�
ходили за счёт максимальной точности при стандартном
метании правой (левой – в указанном выше случае). 
В «Абсолюте» выбор ножа был произвольным, в резуль�
тате чаще всего работали моделями «Freeknife М1», «Ли�
дер», «Осётр», «Кантемир», «Сарган».

Более трудным для многих метателей оказалось вто�
рое упражнение, «Комплект», проводившееся впервые
за всю историю спортивного метания ножа. Упражне�
ние включало 10 серий по три броска, причём основная

Щеглов Денис (ведущий инструктор РОО «Freeknife», секретарь соревнований, один из организаторов), Мухтарбек Алибекович
Кантемиров – презиент РОО «Freeknife», Федосенко Сергей Анатольевич (ведущий инструктор РОО «Freeknife», главный судья, один из
организаторов)

Победитель соревнований среди мужчин, инструктор клуба
«Королевский нож» (Москва) Виталий Ким
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трудность заключалась в том, что выполнялись они
тремя разными ножами, по весу отличавшиеся друг от
друга не менее чем на 50 граммов. В результате у трёх
ножей, зачастую, оказывалось минимум общего, при�
чём ни форма, ни баланс в этот минимум не входили.
Ситуацию усугубил элемент лотереи, предложенный
судейской бригадой. Каждый спортсмен непосред�
ственно перед выступлением вытягивал по одному но�
жу из трёх категорий: тяжёлые, средние, лёгкие. Изна�
чально организаторы соревнований, ведущие инструк�
тора РОО «Freeknife» Сергей Федосенко и Денис
Щеглов предполагали совместить правила «Комплек�
та» с техникой «Спринта» (не более 10 секунд на се�
рию из трёх бросков). Однако, в конечном итоге было
принято решение не усложнять и без того нестандарт�
ное упражнение, к тому же фигурировавшее в мета�
тельной практике первый раз.

Логика «Комплекта» – одного из наиболее интерес�
ных упражнений, если принимать во внимание сущ�
ность данного вида спорта – абсолютно правомерна.
Нетрудно догадаться, что спортивное метание ножа ге�
нетически связано с прикладным, традиционным, при�
менявшимся тысячелетиями. Ни жёсткой дистанции,
ни «пристрелки», ни, естественно, зависимости от кон�
кретного типа ножа прикладное метание не предполага�
ло. В наши дни прикладное метание ножа практикуется

значительно реже, чем когда�то. Однако это не 
означает, что технику метания ножа следует сводить 
к технике дартса – это генетически разные виды спор�
та, каждый из которых ценен своими специфическими
особенностями. Специфической чертой метания ножа
является не только и не столько точность броска,
сколько умение управлять ножом, контролировать тра�
екторию его полёта вне зависимости от формы, массы
и баланса. Именно для выявления этого ключевого на�
выка было разработано упражнение «Комплект»,
именно в мастерстве контроля соревновались спорт�
смены 15�16 декабря и, что особо ценно, показали до�
стойные результаты.

В целом по итогам соревнований первое место среди
мужчин занял инструктор клуба «Королевский нож»
(Москва) Виталий Ким, работавший ножом «Спец».
Второе досталось представителю клуба «Свободный
нож» (Москва) и члену Ассоциации каскадёров России
Олегу Корнееву, использовавшему нож «Кантемир».
Приз за третье место получил воспитанник центра «Па�
триот» Павел Зудов, самый юный из участников, кидав�
ший нож марки «Унифайт» («Осётр 2»). Среди женщин
первое место заняла Марина Быкова из клуба «Королев�
ский нож», второе – Мария Шатихина, представитель�
ница Федерации Айкибудо. Первая работала ножом
«Спец», вторая – «Freeknife М1». Третье место завоева�
ла Алёна Жолобова из центра «Патриот», использовав�
шая нож «Унифайт». Призы победителям вручал лично
Мухтарбек Кантемиров – народный артист, президент
РОО «Freeknife», президент российской ассоциации ка�
скадёров, художественный руководитель московского
конного театра каскадёров. Организаторы соревнований
благодарны за предоставленные призы Алексею Гусеву
(ИП «Гусев») и Александру Сальникову («Русский
Дартс»).

По окончании соревнований многим участникам был
задан вопрос, почему они выбрали для себя столь спе�
цифический спорт, никогда не значившийся в списке
самых модных и «раскрученных». Ответы, естественно,
оказались разными: у каждого в метании свой мотив.
Кто�то считает метание ножа специфически русским
спортом – в меру жёстким, в меру агрессивным – 
и прогнозирует через несколько лет резкий рост его по�
пулярности. Кого�то привлекает техническая сторона,
необходимость сочетать ювелирную точность броска 
и общую координацию при выполнении упражнений.
Эксперты часто называют метание ножа школой дина�
мической медитации, которая учит максимальной со�
средоточенности, дисциплине, выдержке. Однако все
ответы, как ни странно, в конечном итоге сводились 
к общему знаменателю: для собравшихся людей мета�
ние ножа значило больше чем просто спорт, больше чем
просто необходимость попасть в десятку. Эта практика
постепенно становится мировоззрением. Уникальность
метания ножа в том, что, балансируя между спортом 
и прикладным искусством, оно развивает навык дости�
жения цели – будь то разноцветная мишень или духов�
ное самосовершенствование.

Первое место среди женщин заняла представительница клуба
«Королевский нож»  Марина Быкова


