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Источник фото www.forumla.de
«Непредсказуемость снайпера и предвидение им 

обычной реакции со стороны полиции увеличивает 
вероятность ранения или гибели полицейских. Если 
послать полицейских с обычной подготовкой против 
вооружённой группы с партизанской подготовкой, то 
это вероятно приведёт к большим потерям среди по-
лицейских и бегству партизан».

Ответы на нОвый 
тип угрОз: 
заруБежный ОпыТ
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ИсторИческИй ракурс

Мотивация
На  основе  критического  рассмотрения 

каждого  инцидента,  находящегося  в  веде-
нии  полиции,  руководство  полиции  Лос-
Анджелеса  осознало,  что  эффективного  
ответа  на  подобные  опасные  ситуации 
практически  не  существует.  Офицер  Джон 
Нельсон  представил  концепцию  специаль-
ного  оружия  и  тактики  молодому  инспек-
тору  по  имени  Дэррил  Ф.  Гейтс.  Инспек-
тор  Гейтс,  бывший  в  ту  пору  сотрудником 
Лос-Анджелесского  департамента  поли-
ции  (LAPD),  согласился  и  одобрил  концеп-
цию  создания  небольшой  группы  высоко-
квалифицированных  дисциплинированных 
офицеров, использующих специальное ору-
жие  и  тактику,  чтобы  справиться  с  такими 
необычными  и  сложными  формами  атак.

Бунт Watts Riots известен как расо-
вый бунт, вызвавший массовые беспо-
рядки в Лос-Анджелесе с 11 по 17 ав-
густа  1965  г.  Плачевным  результатом 
этих  беспорядков  стали  34  погибших, 
1032  травмированных,  3438  аресто-
ванных. Этот бунт считается самым тя-
желым в истории города, и, по мнению 
некоторых, стал ключевым поворотным 
моментом  в  афро-американском  дви-
жении  за  гражданские  права.  Общий 
материальный ущерб в результате бун-
та Watts Riots составил свыше 40 мил-
лионов  долларов.

для сПраВки

Первый  штурмовой  отряд  (SWAT)  пред-
ставлял  собой  боевую  единицу,  состоящую 
из  15  команд  по  четыре  человека.  Члены 
каждой  команды,  которые  привлекались  из 
рядов  патрульных  и  других  структур  поли-
ции, имели специальный опыт и до призыва 
на  военную  службу.  Каждая  команда  при-
влекалась  для  ежемесячной  специальной 
подготовки  и  при  необходимости  исполь-
зовала специальное оружие. Известные как 
«станции групп защиты», они обеспечивали 
безопасность  для  полицейских  изоляторов 
во  время  гражданских  беспорядков.

В 1971 г. персонал SWAT стал назначать-
ся на постоянной основе для реагирования 
на дальнейшую деятельность диверсионных 
групп  и  рост  преступности.  В  отделе  поли-
ции,  ставшем  тактическим  звеном  депар-
тамента,  были  организованы  взводы  «A», 
«B»,  «C»  и  «D».  Последний  стал  взводом 
специального  оружия  и  тактики  и  получил 
название-аббревиатуру  SWAT.

В  1974  г.  Лос-Анджелесским  департа-
ментом  полиции  был  подготовлен  Доклад, 
ставший, по сути, первым отчётом из первых 
рук  среди  департаментов,  рассматриваю-
щих историю, действия и организацию SWAT. 
В частности, на сотой странице доклада Де-
партамент  ссылается  на  четыре  тенденции, 
обусловившие  развитие  отрядов  SWAT.  Это 
уличные  беспорядки,  такие  как  «Восстание 
Watts Riots», к которым как LAPD, так и другие 
полицейские департаменты оказались плохо 
подготовленными; угроза снайперов как вы-
зов  общественному  порядку;  политические 
убийства;  угроза  городской  партизанской 
войны  со  стороны  вооружённых  групп.  По-
этому,  согласно  утверждению  на  странице 
109  доклада,  «Цель  SWAT  —  обеспечение 
защиты  поддержки,  охраны,  огневой  мощи 
и  спасения  в  ходе  полицейских  операций 
в  ситуациях,  характеризующихся  высокой 
степенью  риска,  где  специальная  тактика 
необходима  для  минимизации  потерь».

Вооружение и экипировка
Расширенное  вооружение  и  оборудо-

вание  являются  частью  того,  что  отличает 
спецназ  SWAT  от  обычных  патрульных  по-
лицейских.  Офицеры  спецназа  пользуются 

армейским  снаряжением,  приобретенным 
на  средства  федерального  гранта,  однако 
иногда они покупают его и самостоятельно. 
Конструкция  и  функциональные  характери-
стики снаряжение учитывают разные факто-
ры, положительно влияющие на выполнение 
боевой  задачи.  Например,  в  бронежилетах 
прекрасный  баланс  между  защитой,  тепло-
проводностью  и  свободой  передвижения. 
Торс  и  голова,  как  правило,  защищаются 
с помощью кевларовых панелей и кевларо-
вых шлемов. Некоторые бронежилеты SWAT 
включают  в  себя  керамическую  броню.

Что  же  касается  выбора  оружия,  то 
здесь каждый офицер SWAT имеет большую 
свободу  в  принятии  решений  и  может  ис-
пользовать  то  оружие,  с  которым  он  чув-
ствует  себя  наиболее  комфортно.  В  арсе-
нале типичного офицера SWAT — надежный, 
мощный  пистолет,  суб-пулемет  и  дробовик. 
Офицеры, обучающиеся для работы в каче-
стве  снайпера,  получают  винтовку  дальнего 
радиуса  действия.  Популярные  выборы  пи-
столета  включают  Sig  Sauer  P220  и  P226, 
9  мм  пистолеты,  сделанные  Глок,  Беретта 
или  Heckler  &  Koch  (в  частности,  пистоле-
ты  из  серии  USP).  Многие  агенты  спец-
наза  предпочитают  более  высокую  огневую 
мощь,  предоставленную  кольтом  0,45.  Пи-
столеты,  как  правило,  носят  на  ноге  ниже, 
чем  кобура  на  бедре,  характерная  для  па-
трульных,  с  модифицированием  кобуры  для 
быстрого  извлечения  оружия.

пистолет SIG Sauer P220, 
популярный среди офицеров 
спецназа SWAT (Photo used 
under the Creative Commons 

Attribution-ShareAlike 2.0 License)

Полуавтоматическое  оружие,  исполь-
зуемое  командами  SWAT,  часто  включает 
в себя оружие, конфискованное у торговцев 
наркотиками. Поэтому большое разнообра-
зие  Узи,  АК-47  и  М-16,  MP-5  является  еще 
одним  популярным  выбором.

Весьма  полезным  является  еще  один 
вид  оружия  спецназовца  SWAT  —  дробо-
вик  12-го  калибра.  Главное  его  преимуще-
ство  —  сильное  «тормозное  усилие»  на 
близком  расстоянии  и  способность  пора-
зить  цель  быстро  без  тщательного  прице-
ливания.  Выстрелом  из  дробовика  можно 
открыть  двери,  а  за  счет  рикошета  от  ас-
фальта  можно  выбивать  подозреваемых  из 
укрытий.  Команды  SWAT  часто  используют 
свето-шумовые  гранаты,  а  также  слезото-
чивый  газ  и  перцовый  аэрозоль.

Если изначально под аббревиатурой SWAT понималась штурмовая группа со спе
циальным вооружением (от англ. Special Weapons Assault Team); то в настоящее время под 
этим понимается специальное оружие и тактика (от англ. Special Weapons And Tactics). Его 
концепция возникла в конце 1960х годов в результате произошедших нескольких снайпер
ских инцидентов, направленных против гражданских лиц и сотрудников полиции по всем 
Соединенным Штатам Америки. Многие из этих инцидентов произошли в ЛосАнджелесе 
во время и после бунта Watts Riots.

SWAT: 
ОТВеТ на 
нОВый ТиП 
УГрОз
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Моделирование ситуаций

ручная граната M84, 
обеспечивающая громкий 
хлопок и яркую вспышку, 
которые могут временно 
дезориентировать захватчиков 
во время штурма (Photo 
courtesy Project Manager: Close 
Combat Systems/U.S. Army)

Многие  используют  даже  охотничьи  ружья,  модифицирован-
ные  для  полиции,  а  также  импортные  европейские  винтовки, 
в  том  числе  с  лазерными  или  оптическими  прицелами.  Инте-
ресен  факт,  что  имеют  место  и  ограничения  в  выборе  оружия. 
Например,  боевые  армейские  винтовки  калибра  0,50  не  могут 
использоваться полицией в силу своей высокой мощности — пуля 
может легко насквозь пробить подозреваемого (или даже стену) 
и  поразить  заложника  или  свидетеля.

Для сбора разведывательной информации о ситуации коман-
ды  SWAT  используют  различные  формы  оборудования  видео-
наблюдения.  Мощные  бинокли  первой  необходимости  и  очки 
ночного  видения  или  телескопы  предлагают  очевидные  преиму-
щества.  Тепловизионные,  и  даже  радарные,  системы  позволяют 
полиции  видеть  расположение  людей  в  полной  темноте,  сквозь 
густой  дым  или  туман,  а  иногда  и  сквозь  стены.  Разнообразие 
крошечных  камер  и  микрофонов  может  быть  использовано  для 
тайного сбора информации о действиях и состоянии подозревае-
мых и заложников. Все это обеспечивает прекрасную техническую 
вооруженность  спецназа  SWAT,  однако  это  еще  не  все.  Главным 
является  тактика  спецподразделения.  Но  об  этом  чуть  позже…

Характер решаемых задач как основа специфики 
подготовки 

Попасть  в  спецназ  SWAT  не  просто.  Ведь  это  самое  элитное 
подразделение  в  каждом  полицейском  департаменте,  а  по-
этому  служить  в  нем  —  большая  честь  для  офицеров  местной 
полиции.  Ежегодно  несколько  сотен  сотрудников  подают  рапор-
та  с  просьбой  получить  право  пройти  отборочные  испытания, 
чтобы  вступить  в  команду.  Кандидаты  должны  пройти  испытание 
физической  ловкости,  устное,  письменное  и  психологическое 
тестирование,  чтобы  доказать,  что  они  не  только  физически,  но 
и психологически годны к боевым операциям. Важным фактором 
является опыт — потенциальный кандидат в спецназовцы должен 
проработать  в  полиции  не  менее  пяти  лет.  Важно  также,  чтобы 
в  его  послужном  списке  не  было  неснятых  взысканий.  И  только 
после всех этих проверок офицера включают в список кандидатов 
для  сдачи  физического  теста,  главными  критериями  которого 
являются  проверки  на  выносливость  и  силу. 

После успешного прохождения физических тестов, начинается 
работа с анкетными данными. Здесь в процессе собеседования 
кандидата  проверяют  на  наличие  вероятных  контактов  в  крими-
нальной  среде  и  на  склонность  к  противоправным  действиям. 
С кандидатом также общаются специалисты, которые определяют 
степень  его  психологической  совместимости  с  сотрудниками 
подразделения.  После  успешного  завершения  вступительных 
тестов  кандидатов  направляют  на  трехнедельный  основной  курс 
школы  SWAT.  Здесь  с  курсантами  проводят  занятия  по  примене-
нию огнестрельного оружия и спецсредств, боевых отравляющих 
веществ,  диверсионных  устройств,  по  высотной  и  физической 
подготовке. Будущих суперполицейских обучают технике проник-
новения  в  здания,  включая  использование  взрывчатых  устройств 
и  таранов,  методам  поиска  и  спасения  заложников,  оказанию 
первой медицинской помощи при травмах и ранениях. При этом 
преподаватели  стараются  уделять  максимум  времени  практиче-
ским  занятиям.

Полицейские тренируются в меткой стрельбе для развития ма-
стерства тщательной стрельбы, а также в работе со взрывчаткой, 
снайперской  подготовке,  защитной  тактике,  способам  оказания 
первой помощи и даже в мастерстве ведения переговоров, обра-
щении со служебными собаками,  технике скалолазания и спуска 
на тросах, использовании специального оружия и амуниции. Со-
трудники  могут  пройти  специализированную  подготовку  в  обра-
щении с резиновыми пулями, светошумовыми гранатами, приме-
нении  методов  контроля  над  толпой  и  специальной  нелетальной 
амуниции. Главный упор делается на подготовку к ближнему бою, 
поскольку  это  и  является  основной  задачей  сотрудника  SWAT.

Описание ситуации:  боец внезапно оказался на земле 
в положении на спине, не успев выхватить пистолет; преступник 
стоит на коленях и вооружен ножом. 

1.  Преступник  наносит  хлесткий  режущий  удар  ножом  по 
лицу  (шее)  бойца.

2.  Боец прикрывается руками таким образом, чтобы левая 
рука  оказалась  в  горизонтальной  плоскости  ниже  атакующей 
руки  преступника.  При  этом  правая  нога  бойца  должна  быть 
согнута  в  колене  и  упираться  стопой  в  землю.

3.  Боец  сопровождает  атакующую  руку  преступника  своей 
левой  рукой  снизу,  контролируя  одновременно  её  своей  пра-
вой  рукой.  Этим  действием  он  меняет  траекторию  движения 
атакующей  руки  преступника,  поднимая  ее  в  плоскость  выше 
первоначальной  атакующей  плоскости.

4.  В  результате  предыдущего  действия  атакующая  рука 
преступника с ножом уведена над бойцом в сторону. В этот мо-
мент  боец  перехватывает  атакующую  руку  преступника   своей 
правой  рукой. 

5.  Боец  за  счет  одновременного  увода  атакующей  руки 
над  своей  головой,  удара  коленом  в  атакующую  руку  и  по-
следующего  поворота  вправо  оказывается  ниже,  преступник 
же  начинает  заваливаться  на  спину.

6.  Преступник  в  результате  предыдущего  движения  оказы-
вается  на  спине  с  захваченной  атакующей  рукой.

7.  Боец  начинает  поворачиваться  к  преступнику  с  целью 
перехватывания  руки  и  подготовки  контратаки.

8.  Боец  перехватывает  руку  преступника  своей  левой  ру-
кой,  а  правую  выводит  на  удар.

9.  Боец наносит мощный удар локтем по вооруженной руке 
преступника.

10.  Боец забирает нож своей левой рукой, придавливая его 
к  земле,  а  правой  рукой  отталкивает  преступника.

ВариаТиВнОсТь 
нОжеВыХ аТак: 
защИТа в пОлОженИИ лежа

Так как основная задача бойца SWAT — решение вопросов, ставя
щихся реалиями ближнего боя, в процессе подготовки моделируются 
различные вероятные ситуации, которые могут возникнуть при штурме 
и столкновении в упор в ограниченном пространстве. Одна из таких 
ситуаций приведена ниже.

Защищающийся  —  боец  SWAT  (в  дальнейшем 
именуемый  «боец»).
Нападающий  —  агрессор  (в  дальнейшем   
именуемый  «преступник»)
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Методика подготовки

Гром

1-й специальный полк коммандос 

инТересные факТы  
О ВОсТОчнО-еВрОПейскОМ 
сПеЦназе

Но
вые типы 
угроз, возникаю
щих в мире повсемест
но, требуют новых подходов 
к организации и управлению спец
подразделениями, а также к самой мето
дике отбора кандидатов в эти спецподразделе
ния. Особенно актуально сегодня данная задача 
стоит в Восточной Европе. В чем заключается 
специфика таких подходов можно попробо
вать проследить на основе некоторых инте
ресных фактов из армейских спецподразде
лений Польши. Это: «Гром» (Grupa Reagowania 
OperacyjnoManewrowego); 1-й Специальный  
полк коммандос; «Формоза» (Morska Jednost
ka Dzia a  Specjalnych «Formoza»); АГАТ (AGAT); 
«Нил» (Jednostka Wojskowa NIL).

при поступлении на службу в «Гром» 
(JW  2305)  кандидаты  проходят  не  
только  тесты  на  выносливость 

и  психологические  тесты,  а  и  «тесты  ис-
тины».  Бывают  случаи,  когда  кандидаты 
в  подразделение  пытаются  «обмануть» 
инструкторов и заучивать тес товые задачи 
предыдущих призывов. Однако сегодня, как 
отмечает  представитель  спецподразделе-
ния  командования  подполковник  Ричард 
Янковский, обмануть систему невозможно. 
Отсеивание слабых осуществляется на ос-
нове  изнурительных  полевых  испытаний. 

Поступившие  на  службу  проходят 
особую  подготовку  по  борьбе  с  тер-
роризмом  и  проведению  специальных 
операций,  снайперской  стрельбе,  под-
водному плаванию и прыжкам с парашю-
том.  В  команде,  состоящей  из  четырёх 
человек,  каждый  военнослужащий  готов 
принять  на  себя  соответствующие  обя-
занности  его  коллег  при  возникновении 
такой необходимости. Около 75 % лично-
го  состава  бойцов  боевых  групп  готовят 
как  парамедиков.  В  отличие  от  специ-
ализированных  подразделений,  подчи-
нённых полиции, личный состав JW 2305 
подготавливается для ликвидации терро-
ристов,  а  не  их  захвата.

Т е,  кто  отправил  сопроводительное 
письмо  и  заполнил  анкету,  прохо-
дят испытания пригодности на кон-

курсной  основе.  Будущие  спецназовцы 
должны  успешно  пройти  тесты  по  физи-
ческой  подготовке,  знанию  английского 
языка,  после  чего  они  приглашаются  на 
интервью  с  психологом  для  окончатель-
ного  принятия  решения  о  пригодности 
к службе. Особо отмечается пригодность 
к  службе  в  десантно-штурмовых  под-
разделениях.  Предельный  возраст  для 
кандидата  в  рядовой  состав  —  24  года. 
Отбор  проводится  два  раза  в  год.  По 
результатам  опроса  спецназовцев,  са-
мым  трудным  испытанием  для  них  яв-
ляется  так  называемая  «Голгофа».  Это 
своеобразный марш-бросок по лесисто-
болотистой  и  горной  местности  общей 
протяженностью  40  км,  в  ходе  которого 
для  кандидатов  предусмотрено  тестиро-
вание  на  психологическую  устойчивость 
в условиях больших физических нагрузок. 
К  примеру,  каждому  из  них  перед  ис-
пытанием  на  короткое  время  показыва-
ют  топографическую  карту  с  маршрутом 
движения,  по  которому  они  должны  дой-
ти  до  места  назначения.  Помимо  этого, 
он  должен  запомнить  цифровой  код  из 
восьми цифр и по прибытии на место со-
общить  его  проверяющему.  Если  канди-
дат докладывает код неправильно, то до-
полнительно бежит еще пять километров. 
Отсев кандидатов после 30-дневной под-
готовки  составляет  около  10  процентов.

Те военнослужащие, которые не «про-
валили» этот этап отбора, проходят трех-
месячную  подготовку  в  школе  младших 

специалистов. И только при положитель-
ных  результатах  обучения  из  прибывших 
в  часть  формируют  учебные  группы  по 
шесть  военнослужащих  в  каждой:  ко-
мандир  группы,  его  заместитель,  радист, 
водитель, сапер и оператор. Боевая под-
готовка  в  полку  проводится  в  основном 
по  системе,  принятой  в  подразделениях 
специального  назначения  стран  НАТО 
и  Израиля.  Бойцы  ССО  проходят  так-
тическую,  специальную  подготовку  по 
двум направлениям: подготовка к веде-
нию  боевых  действий  в  городских  усло-
виях  (освобождение  заложников,  захват  
и  уничтожение  хорошо  защищенных 
объек тов),  а  также  —  подготовка  к  ве-
дению  боевых  действий  в  лесу,  в  горах 
и  на открытой местности, так называемая 
«Зеленая  тактика».

В ходе боевой подготовки военнослу-
жащие  полка  совершают  40-километро-
вый  марш-бросок  с  полной  выкладкой, 
отрабатывают  десантирование  с  верто-
летов  Ми-8  беспарашютным  и  парашют-
ным способами, совершенствуют методы 
маскировки  на  местности,  отрабатыва-
ют  приемы  рукопашного  боя,  проходят 
легко водолазную  подготовку.

Полк  выполняет  задачи  парашютных 
десантов,  проведения  рейдов  в  тыло-
вые  районы  противника,  ведения  раз-
ведки  (в  том  числе  определение  место-
расположения наиболее важных объектов 
на  территории  противника,  добывание 
образцов документов, вооружения и тех-
ники),  осуществления  засад,  подводных 
атак  и  поддержки  операций  по  поиску 
и  спасению.
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Методика подготовки

формоза (Morska Jednostka Dzia a  Specjalnych «formoza»)

практика показывает, что при отборе 
на первом этапе в это специальное 
подразделение военно-морских сил 

Польши,  состоящее  из  боевых  пловцов, 
90  процентов  претендентов  не  могут  вы-
держать  темп  и  не  в  состоянии  перейти 
на  следующий  этап  испытаний.  Проце-
дура  отбора  разделена  на  четыре  этапа: 
плавание,  лазание,  высотное  испытание 
и  бой.  Если  оценка,  полученная  кандида-
том,  является  положительной,  он  прохо-
дит  собеседование  с  психологом.  После 
этого,  в  случае  положительного  исхода, 
наступает испытание самого высокого по-
рядка: кандидаты проводят несколько дней 
в суровых климатических условиях и мест-
ности,  причем  с  малым  количеством  сна.

Занятия  для  кандидатов,  успешно 
прошедших  испытания,  предполагают, 

в  числе  прочего,  плавание  с  аквалан-
гом,  прыжкам  с  парашютом  и  обучение 
приемам  рукопашного  боя,  с  особым 
акцентом  на  тактику  действий  в  воде 
и  легководолазную  подготовку.  Важно, 
что  кандидаты  должны  не  иметь  про-
блем  с  законом  и  судимостей  и  быть 
либо профессиональным солдатом, либо 
состоять  в  резерве.  Те  из  кандидатов, 
которые  претендуют  на  должности  бое-
вых  пловцов,  должны  иметь  сертификат, 
именуемый  «Non-Storm»,  который  гово-
рит  о  том,  что  у  человека  нет  противо-
показаний  к  прыжкам  с  парашютом 
и  подводному  плаванию.  Основу  под-
разделения  Formoza  составляют  пары 
бойцов,  прикрывающих  друг  друга.  Три 
пары  формируют  специальные  группы, 
а  пять  групп  —  отделение.

аГаТ (AGAT)

программа  подготовки  в  это  молодое  спецподраз-
деление  (оно  было  создано  лишь  18  марта  2011  г.) 
готовилась  одним  из  авторов  программы  GROM  — 

полковником  Славомиром  Бердыховским,  поэтому  в  них 
много  сходства.  Программа  рассчитана  на  шесть  недель 
в  шесть  циклов.  Рекомендуется,  чтобы  кандидат  проходил 
каждый  второй  день  тренинга  с  большими  нагрузками  — 
ходил с тяжелым рюкзаком. После напряженной тренировки 
интенсивное  продолжение  —  тренажерный  зал  и  плавание. 

В  число  задач  подразделения  АГАТ  входят  антипартизан-
ские  и  контртеррористические  действия,  охрана  объектов 
критической инфраструктуры государства. Организационная 
структура  части  состоит  из  штурмовых  групп,  артиллерий-
ских, противотанковых и противовоздушных подразделений, 
групп  наведения  авиации  и  управления  огнем  артиллерии.

«нил»

Основные задачи подразделения — организация и вы-
полнение  задач,  связанных  с  обеспечением  связи 
и  управления  специальными  войсками,  информа-

ционное  обеспечение  специальных  операций  посредством 
выделения  средств  связи  боевым  группам  и  компонентам 
специальных войск. «Нил» решает также вопросы обеспече-
ния управления компонентами специальных войск в миссиях 
и операциях, выполняемых в рамках контингентов с составе 
союзных  войск;  организации  всестороннего  обеспечения 
специальных  войск  и  выполнения  специальных  операций, 
финансовое и тыловое обеспечение частей и командования, 
реализация  закупок  для  специальных  войск. 

Схема  поступления  в  подразделение  та  же:  заполненная 
анкета,  предварительное  собеседование,  проверка  психо-
логической готовности к службе и физический экзамен. При-
оритет  в  наборе  в  спецподразделение  отдается  кандида-
там, которые приходят из разведывательных подразделений 
или воздушно-десантных подразделений. Идея заключается 
в  том, чтобы солдаты подразделения «Нил» могли без труда 
выполнять  трюки  с  парашютом.

в подготовке раздела использованы материалы: 
http://www.lapdonline.org, http://people.howstuffworks.com, http://www.trutv.com, 

 www.eyebodyarmor.com, http://pixgood.com, http://rp-california /forum/index.php?/ swat,  
http://www.lapdonline.org, http://www.outube.com/watch?v=y1Mp-P60Mwc, http://nk.pl,  

http://devgaming.pl, http://vsr.mil.by, http://www.defence24.pl
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раздел: БОеВОй сПОрТ МОделИрОванИе СИТуацИй  МеТОдИка пОдгОТОвкИ

ФАкТоры  
    ТреНируемоСТи 
          едиНоборцев

««Везенье мало здесь поможет,
кто духом слаб — не победит.
залог успеха — труд на тренировке,
Отвага, ловкость и поставленный удар,
надёжная защита в стойке,
ну и конечно от природы дар»

Из стихотворения «Юный боксёр»

источник фото http://freefighting.it/lezioni-private-arti-marziali-corsi-accademici/
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Моделирование ситуаций

при подготовке рубрики использованы материалы сэнсея Daniel Pyatt (великобритания) http://karate-online.org, https://www.youtube.com/watch?v=VHiTYnN1hic

БрОскОВая ТеХника 
В ВадО-рю-дзюЦУ

1.  Атакующий  наносит  мощный  удар  правой 
рукой в голову защищающегося. Защищающийся 
с  небольшим  шагом  назад  немного  разрывает 
дистанцию  и  одновременно  ставит  блок  правой 
рукой  изнутри  наружу.  Момент  блока  выделен  на 
рисунке  окружностью.

2.  Защищающийся перехватывает левой рукой 
бьющую  руку  атакующего  и  одновременно  на-
носит  удар  правой  рукой  в  открытый  правый  бок 
атакующего  по  нисходящей  траектории.  Ударная 
поверхность  руки  —  ребро  ладони,  тыльная  или 

внешняя  поверхность  кисти.  Момент  удара  выделен  на  рисунке 
окружностью.

3.  Защищающийся сразу после выполнения удара проводит захват 
своей правой рукой над правым плечом атакующего (за правый отво-
рот  его  одежды).  Момент  захвата  выделен  на  рисунке  окружностью.

4.  Защищающийся  начинает  натяжку  атакующего,  выполняемую 
за счет натягивания его на себя и своего разворота против часовой 
стрелки, — «вкручивание», предшествующее начальной фазе броска.

5–7.  Защищающийся  выполняет  бросок.
8.  Конечная  фаза  броска,  в  которой  атакующий  оказывается  на 

земле.

Позиции на рисунке:
  Атакующий  —  слева.
  Защищающийся  —  справа.
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на  рис. 1  представлена  гистограмма  распределения 
выборки  боксеров  по  длительности  их  подготовки  до 
квалификации  1  разряда,  из  которой  видно,  что  раз-

брос  длительности  подготовки  на  этом  этапе  тренировочного 
процесса  у  боксеров  составляет  от  1–3  лет  до  4–6  лет.  Рас-
смотренная  выборка  состоит  из  двух  групп  занимающихся:  
1-я  группа:  от  1-го  до  3-х  лет  (167  чел.);  2-я  группа:  от  4-х  до  
6-и лет (153 чел.). Эти две группы можно назвать: группа быстро 
тренируемых  и  группа  медленно  тренируемых  спортсменов.

рис. 1. гистограмма распределения выборки боксеров по длительности 
подготовки до 1-го разряда (n = 320)

Результаты  исследований  распределения  длительности 
подготовки  боксеров  до  уровня  КМС  показали,  что  на  до-
стижение  этого  уровня  мастерства  боксеры  затрачивали  от  
2–3-х лет до 5–7 лет (среднее значение соответствует 4 годам 
подготовки),  разброс  составляет  6  лет  тренировочного  про-
цесса.  Расслоение  спортсменов  на  две  группы  сохраняется 
и  при  подготовке  спортсменов  более  высокой  квалификации.

Аналогичные  данные  были  получены  при  анализе  сроков 
выполнения  нормативов  различных  уровней  квалификации 
и  в  выборке  кик-боксеров  —  разброс  длительности  их  под-
готовки  до  уровня  1  разряда  составляет  от  1  года  до  6  лет.

При  подготовке  спортсменов,  специализирующихся  в  тхэк-
вондо, до уровня 1 разряда разброс длительности подготовки 
составил  от  6  до  10  лет.

Для  специализации  каратэ  также  был  получен  значитель-
ный  разброс  сроков  выполнения  нормативов.  При  подготовке 
каратистов  до  уровня  КМС,  разброс  составил  от  4  до  10  лет 
тренировочных  занятий  (рис. 2).

Анализ  приведенных  гистограмм  длительности  подготов-
ки  спортсменов  позволил  дифференцировать  их  по  различ-
ной  тренируемости.  Так,  норматив  мастера  спорта  отдельные 
боксеры  выполняли  за  4  года,  а  другие  —  за  8  лет.  Таким 
образом,  боксеры,  выполнявшие  нормативы  1  разряда  за 
тренировочный  период  от  полугода  до  2-х  лет,  квалифици-

Среди специалистов известен факт, что эффективность спор
тивной тренировки зависит от степени тренируемости спорт
смена: при высокой и быстрой тренируемости эффективность 
проявляется, в противном случае эффективность не высока. 
В результате анализа данных по присвоению спортивных разря
дов и званий в контексте сроков достижения спортсменами опре
деленного уровня квалификации были построены гистограммы 
распределения темпов роста их спортивного мастерства.

ТренирУеМОсТь 
единОБОрЦеВ:  
факТОр индиВидУальнОсТи

ровались  как  быстро  тренируемые,  а  выполнявшие  те  же 
нормативы за период от 3 до 6 лет — как медленно тренируе-
мые.  Боксеры,  достигавшие  квалификации  КМС  за  период  от  
1 до 3 лет, а квалификации МС — за 4–6 лет, рассматривались 
как  быстро  тренируемые,  а  боксеры,  выполнявшие  нормати-
вы  КМС  за  4–7  лет  и  МС  —  за  8  и  более  лет,  были  отнесены 
к  медленно  тренируемым.  Среди  факторов,  определяющих 
такое  отставание,  ведущее  место  имеют  индивидуальные  ге-
нетические  особенности  спортсменов.

рис. 2. гистограмма распределения выборки каратистов по длительности 
подготовки до уровня кМС (n = 46)

Анализ  рис. 1–2  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  рас-
сматриваемые  выборки  единоборств  представляют  собой 
сово купности  двух  выборок  —  быстро  и  медленно  тренируе-
мых  спортсменов  (табл. 1).

Таблица 1
Оценка достоверности межгрупповых различий в длительности 

подготовки (годы тренировки) спортсменов с быстрой (БТ) и медленной (МТ) 
тренируемостью

по материалам VI Международного конгресса «СпОрТ, челОвек, здОрОвЬе».  
«анализ индивидуальной тренируемости спортсменов-единоборцев»  

© Бакулев С. е., двейрина О. а., чистяков в. а.
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СиСтеМа внутренней 
защиты организМа

Д ыхательная система обеспечивает 
поступление кислорода, пищевари-
тельная — запасает питательные ве-

щества, нервная и эндокринная участвуют 
в координации работы практически всех 
систем. Таким образом, в организме на-
блюдается выраженная специализация для 
обеспечения его целостного существова-
ния. В условиях выраженной специализации 
активно функционирует система транспорта 
веществ, кислорода, энергетических суб-
стратов, продуктов обмена, которая пред-
ставлена сердечно-сосудистой системой. 
Сердце выполняет основную «насосную» 
функцию. Сосудистая система представляет 
собой транспортную магистраль и обеспе-
чивает приток и отток крови и лимфы к ор-
ганам и от них. Каждая из систем выполняет 
свою «мирную» функцию, работая в узкой 
области для обеспечения существования 
организма как целого. Такое представле-
ние об организме напоминает устройство 
государства, где множество жителей со 
своими заботами, в условиях достаточного 
обеспечения ресурсами мирно выполняют 
свою работу, хотя у каждого из них уже есть 
предопределение относительно будущего,  
в зависимости от места «жительства». Клет-
ки кишечника никогда не займут место ней-
ронов, основных клеток нервной системы, 
которые обеспечивают управление и ко-
ординацию практически всех систем ор-
ганизма. Да и продолжительность жизни 
кишечных клеток несравненно меньше, чем 
у многих других, причем условия существо-
вания очень жесткие. Им приходится контак-
тировать с тем, что поступает в организм из 
окружающей среды, а не все приходящие 
компоненты безобидны. И, тем не менее, 
они рождаются, занимают свое место в ор-
ганизме, развиваются и работают, хотя и не 
долго, в сравнении с другими. Их гибель 
в процессе жизнедеятельности компенсиру-
ется появлением новых клеток, занимающих 
место погибших и отторгнутых. И все клетки,  
которые обеспечивают функционирование 
и нервной, и дыхательной, и середечно-
сосу дистой, и пищеварительной, и вы-
делительной систем в рамках целостного 
организма, в контексте рассмотрения его 
как целостного государства, можно отнести  
к «мирным жителям». Однако вокруг орга-

низма не все так благополучно и безопасно. 
Множество бактерий, вирусов, других чуже-
родных компонентов не прочь использовать  
внутренние ресурсы в своих интересах. 
И не сможет «государство»-организм обе-
спечить свое длительное существование, 
если у него не будет систем защиты своей 
целостности. Как и у любой отдельной си-
стемы, будь-то государство или организм 
человека, есть хорошо защищенная гра-
ница. В случае человека — это кожа. Она 
плохо проходима для микроорганизмов 
и является хорошим защитным барьером. 
Однако есть обходные пути для проникно-
вения — слизистые оболочки, да и возмож-
ны повреждения самой кожи при ранениях, 
ушибах, ожогах. В таких случаях открыва-
ются входные ворота для разного рода 
микроорганизмов и они проникают внутрь, 
где находят себе условия для своего раз-
вития, эксплуатируя клетки организма — 
«мирных жителей», которые не способны 
им противостоять, а просто выполняют ту 
работу, которая им свойственна в силу их 
местоположения. При их заражении они 
погибают, открывая микроорганизмам до-
ступ к новым и новым свободным клеткам. 
Дальнейшее развитие подобных событий 
могло бы погубить весь орган, на клет-
ки которого направлена атака чужеродных 
микроорганизмов, а с его гибелью, из-за 
узкой специализации, и весь организм. Но 
в большинстве случаев этого не происхо-
дит потому, что есть специализированная 
система, одной из главнейших задач кото-
рой является защита «мирного населения» 
от вторжения непрошенных гостей. И на-
звание ей — иммунная система. Именно 
ее клетки и стоят на охране безопасности 
всего организма, защищая его, как воины 
защищают безопасность государства. Им-
мунная система обладает поразительной 
способностью к узнаванию, что делает 
ее уникальной среди клеточных систем. 
В этом смысле с ней сопоставима только 
нервная. Обе состоят из большого числа 
различающихся между собой клеток, ор-
ганизованных в сложные сети, в пределах 
которых возможны взаимодействия между 
ними, приводящие к различным исходам —  

увеличению активности или торможению. 
Особенно важно в этом случае то, что ответ 
одной клетки распространяется в систе-
ме и тем самым сказывается на множе-
стве других клеток. К тому же, в отличие 
от сети нервной системы, клетки, из ко-
торых построена иммунологическая сеть, 
непрерывно перемещаются и лишь перио-
дически вступают во взаимодействие друг  
с другом. Разнообразные клеточные эле-
менты иммунной системы могут образовы-
ваться в различных органах и тканях, вклю-
чая лимфатические узлы и костный мозг.

Клетки иммунной системы представ-
ляют собой ряды клонов клеток-предше-
ственниц, основная задача которых состо-
ит в том, чтобы размножением увеличивать 
количество «защитников» целостности ор-
ганизма, которые в результате своего по-
следующего развития (дифференцировки) 
приобретут все необходимые средства 
для борьбы с чужеродными компонента-
ми, которые проникают внутрь организма 
и угрожают существованию его как целост-
ной системы. Разнообразные клеточные 
элементы иммунной системы могут обра-
зовываться в различных органах и тканях. 
Местом развития клеток-предшествен-
ниц является костный мозг, активность 
которого проявляется в разных костях 
в различные годы жизни человека. После 
рождения кроветворение одновремен-
но происходит в голени, бедре, ребрах, 
грудине, позвонках. Однако к двадцати 
годам костный мозг голени теряет свое 
значение, как кроветворный орган, а при-
мерно к тридцати эта функция тормозится  
и в бедренной кости. К семидесяти годам 
уменьшение кроветворения происходит  
и в других костях, но все же, наиболее 
стойкими в этом отношении остается кост-
ный мозг позвонков.

Функционирование клетки-предшест-
венницы протекает в окружении клеток, ко-
торые не принимают непосредственного 
участия в кроветворении, однако совер-
шенно необходимы для ее жизнеобеспече-
ния и выполнения своей основной задачи, 
которая заключается в постоянном произ-
водстве все новых и новых клеток. 

Гибели при заражении здоровых клеток чужеродными микроорга-
низмам не происходит потому, что работает специализированная 
система, решающая задачу защиты «мирного населения» организ-
ма от вторжения непрошенных гостей. Это иммунная система и 
именно ее клетки стоят на охране безопасности всего организма, 
защищая его, как воины защищают безопасность государства

о. а. дёмин, кандидат биологических наук

В осуществлении мышечной деятель-
ности кроме самих мышц активное участие 
принимают много других органов, кото-
рые обеспечивают мышечные сокращения 
энергией и утилизируют продукты, образу-
ющиеся в этом процессе. В моменты отды-
ха происходит запасание энергетических 
продуктов, аккумулирующих энергию для 
предстоящей работы.

www.doctor.kz
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Известно  несколько  видов  клеток-пред-
шественниц,  потомки  которых  дают  на-
чало  нескольким  рядам  клеток  иммунной 
системы,  которые  после  своего  разви-
тия  (дифференцировки)  выполняют  задачи 
по  защите  организма,  используя  для  этого 
различные  способы. 

Среди  них  есть  ряд  клеток,  основная 
задача  которых  —  борьба  с  проникшими 
в  организм  посторонними  микроорганиз-
мами  путем  прямого  их  поглощения,  после 
непосредственного контакта. Они получили 
название нейтрофилов, одной из разновид-
ностей гранулоцитов — клеток, содержащих 
специфические  гранулы,  легко  наблюда-
емые  в  световом  микроскопе.  Время  их 
жизни,  в  сравнении  со  многими  другими 
клетками,  очень  небольшое.  Если  многие 
нервные клетки могут быть ровесниками ор-
ганизма  и  заканчивают  свою  жизнь  вместе 
с  ним,  то  нейтрофилы,  рожденные  своей 
клеткой-предшественницей,  на  развитие 
затрачивают  всего  от  8  до  10  суток,  после 
чего  способны  полностью  выполнять  свои 
задачи  по  борьбе  посторонними  микро-
бами,  защищая  целостность  организма 
и  его  устойчивое  функционирование. 

Перед выходом в кровь из костного моз-
га,  где  они  были  рождены,  они  задержива-
ются  в  нем  еще  на  время  от  3  до  5  суток, 
создавая  резерв,  который  при  возникшей 
необходимости  может  быть  использован.

Сосудистая  кровеносная  система  обе-
спечивает транспортировку зрелых грануло-
цитов  к  органам  и  тканям,  где  они  смогут 
выполнять  свою  основную  задачу  по  за-
щите  «мирных  жителей»  —  всех  тех  клеток, 
которые занимаются различной «производ-
ственной»  деятельностью.

Пребывание гранулоцитов в крови перед 
переходом  их  в  ткани  занимает,  по  разным 
оценкам, всего от 2 до 34 часов. Проникнув 
в  ткани  из  сосудистой  системы,  они  вы-
полняют  свои  задачи,  если  в  этом  возни-
кает  необходимость,  после  чего  погибают 
в  любом  случае. 

В  целом  время  жизни  нейтрофилов, 
одного  из  представителей  гранулоцитов, 
составляет  около  13  суток,  причем  на  вы-
полнение основной задачи в  тканях  тратит-
ся  около  2  суток.  По  временным  меркам 
они  относятся  к  мало  живущим  клеткам. 
Обеспечение  неприкосновенности,  и  как 
следствие целостности системы организма, 
требует жертвы и нейтрофилы ее приносят. 
Общее их количество в крови может дости-
гать  4  миллиардов  клеток  на  литр.

Выход  из  костного  мозга  в  сосудистое 
русло  нейтрофилы  осуществляют  актив-
но,  благодаря  их  способности  к  активно-
му  движению,  напоминающему  движение 
амебы.  Они  могут  изменять  форму  своей 
мембраны,  благодаря  ее  большой  подвиж-
ности  и  кроме  того  используют  ферменты, 
уменьшающие  вязкость. 

После  выхода  из  костного  мозга  при-
мерно  половина  нейтрофилов  задержи-
ваются  возле  стенок  сосудов,  создавая 
резерв,  остальные  перемещаются  с  то-
ком  крови  в  места,  где  они  могут  перейти 
в  ткани  для  выполнения  основной  задачи 
по защите организма от проникших микро-
организмов. Резервированные нейтрофилы 
задействуются  при  возникновении  раздра-
жающих  влияний,  связанных  с  волнением, 
мышечной  нагрузкой  или  даже  с  приемом 
пищи.  Находясь  в  резерве,  они  выполняют 
свои  функции,  защищая  клетки  сосудов.  В 

случае чрезмерного использования резерв-
ных нейтрофилов стенки сосудов могут ого-
ляться,  в  результате  чего  наблюдается  ак-
тивирование механизма микросвертывания 
крови,  резкое  повышение  проницаемос ти 
стенки  кровеносного  сосуда  для  микро-
организмов,  что  способствует  быстрому  их 
распространению  по  организму.

Переходу  в  ткани  и  функционированию 
нейтрофилов  способствует  ряд  процессов 
и  прежде  всего  способность  их  к  самосто-
ятельному движению, концентрирование на 
поверхности сосудов именно в зоне воспа-
ления и активное перемещение в направле-
нии микробов по следу, проложенному дру-
гими  клетками  и  веществами  которые  они 
производят.  При  появлении  в  организме 
чужеродного объекта на него производится 
наведение,  определяющее  нужное  направ-
ление  движения  нейтрофилов.  Его  обе-
спечивают  специальные  белковые  системы 
и  некоторые  компоненты  самих  бактерий. 
Нейтрофилы, перешедшие в ткани, способ-
ны  полностью  уничтожить  или,  в  крайнем 
случае, заблокировать бактериальные клет-
ки.  Для  этого  они  вступают  с  ними  в  непо-
средственный  контакт  и  прочно  фиксируют 
микроорганизмы  на  своей  поверхности, 
представляющую  собой  подвижную  клеточ-
ную  мембрану,  снабженную  специальными 
белками,  обеспечивающими  «прилипание» 
бактерий,  после  чего  начинается  процесс 
их  уничтожения.  Однако  это  событие  про-
исходит  не  на  поверхности  нейтрофила,  
а  внутри  его  клетки.  В  месте  прикрепления 
микроорганизма мембрана начинает втяги-
ваться внутрь, образуется воронка, которая 
постепенно  углубляется,  втягивая  за  собой 
бактериальную  клетку,  постепенно  окружая 
ее. Процесс продолжается до тех пор, пока 
края  воронки  не  сомкнутся.  В  результате 
микроорганизм оказывается внутри сферы, 
полностью окруженный мембраной нейтро-
фила.  Образовавшийся  пузырек  начинает 
перемещение  внутрь  клетки  в  направлении 
специализированных  сферических  гранул, 
которые  содержат  ферменты,  способные 
разрушать  все  компоненты  бактериальной 
клетки. После контакта происходит слияние, 
приводящее  к  объединению  полостей  гра-
нул  и  мембранных  пузырьков,  поглотивших 
микроорганизм. И тут бактериальная клетка 
попадает  в  сферу  действия  разрушающих 
ее  ферментов.  Кроме  того,  внутри  нейтро-
фила  активируются  процессы,  с  использо-
ванием  энергетических  ресурсов  клетки,  
в  результате  которых  образуются  перекис-
ные  соединения,  представляющие  собой 
сильные  окислители,  одним  из  которых  яв-
ляется перекись водорода, а они способны 
разрушать  все,  что  окажется  в  зоне  их  до-
сягаемости. В результате на бактериальную 
клетку  оказывается  сильное  разрушающее 
воздействие. Погибший микроорганизм под-
вергается  полному  разрушению,  продукты 
которого  выбрасываются  из  клетки.

Необходимость  использования  высоко-
активных  перекисей  приводит  к  риску  по-
вреждения  других  клеток  организма.  Для 
его уменьшения используются специальные 

ферменты, разрушающие избыточное коли-
чество  перекисных  соединений. 

Окружение  бактерии  с  образованием  
мембранного  пузырька,  заключающего 
в  себя  микроорганизм,  отделение  его  от 
наружной  мембраны  приводит  к  потере 
ее  части.  Для  восстановления  утерянного 
количества  наружной  клеточной  оболочки, 
активизируются процессы синтеза, направ-
ленные  на  его  восстановление. 

После  эффективного  выполнения  рабо-
ты  по  уничтожению  внедрившейся  в  орга-
низм  микробной  клетки  нейтрофил  поги-
бает  и  сам.  Однако  его  гибель  может  быть 
не  безразличной  для  организма  из-за  вы-
деления  тех  активных  соединений,  которые 
используются  для  уничтожения  чужерод-
ных  микроорганизмов,  поэтому  срок  жиз-
ни  нейтрофила  заранее  предопределен. 
Он  запрограммирован  на  гибель,  которая 
происходит  и  в  костном  мозге,  и  в  печени, 
и  в  селезенке,  даже  в  том  случае,  если  ни-
когда не столкнется с чужеродным объектом. 
После  программированной  гибели  нейтро-
филы  быстро  поглощаются  другими  клетка-
ми иммунной системы, при этом не выделя-
ются  высокоактивные  вещества,  способные 
причинить  вред  окружающим  клеткам. 

Однако  не  всегда  нейтрофилы  успешно 
справляются  со  своей  основной  защитной 
задачей. В некоторых случаях может наблю-
даться  обратная  ситуация,  когда  именно 
они  способствуют  процессу  разрушения. 
Встречаются  ситуации,  когда  не  удается 
полностью  удалить  вредоносные  агенты, 
которые в некоторых случаях могут способ-
ствовать гибели самих нейтрофилов. Кроме 
микроорганизмов  они  способны  поглощать 
и другие образования, в частности кристал-
лы солей мочевой кислоты. Попадая внутрь 
клетки,  они  своими  граням  повреждают  те 
гранулы,  в  которых  вмещаются  ферменты, 
действие  которых  направлено  на  разруше-
ние  бактериальных  клеток.  Теряя  изолиру-
ющую  оболочку,  ферменты  активируются 
и  изнутри  атакуют  нейтрофил,  в  результате 
чего он погибает. Кристаллы солей мочевой 
кислоты выходят в межклеточное простран-
ство  и  цикл  их  захвата  с  последующей  ги-
белью нейтрофилов повторяется. При этом 
активные ферменты погибшего нейтрофила 
могут  разрушать  и  другие  структуры. 

Вот  таков  короткий  жизненный  путь  рож-
денных в костном мозге клеток нейтрофиль-
ного ряда, которые созданы только для того, 
чтобы  защищать  других,  и  однажды  выйдя 
в  ткани  из  сосудистого  русла,  нейтрофилы 
обратно никогда не возвращаются. Большая 
их часть разрушается в легких и желудочно-
кишечном тракте, и лишь небольшое количе-
ство выделяется через мочевыводящие пути.
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рассмотрение  вопроса  о  дыхании 
я  начну  с  ознакомления  с  механи-
ческим  устройством  нашего  дыха-

тельного  аппарата.  Механизм  дыхания  за-
ключается  в  эластичных  движениях  лёгких  
и в движениях боков и низа грудной клетки, 
в  которой  находятся  лёгкие.  Грудная  клет-
ка  —  эта  часть  туловища  человека,  которая 
находится  между  шеей  и  брюшной  поло-
стью, которая в большей части занята лёгки-
ми  и  сердцем.  Она  ограничивается  позво-
ночником, ребрами, грудной костью и снизу 
диафрагмой.  Её  можно  сравнить  с  кониче-
ским  со  всех  сторон  закрытым  ящиком,  ко-
нический  конец  которого  направлен  кверху, 
задняя  сторона  образуется  позвоночником,  
передняя — грудной костью, а бока — рёб-
рами.  Рёбер  всего  —  24,  по  двенадцать 
с каждой стороны, они идут от позвоночника, 
и  семь  верхних  пар  соединяются  впереди 
с грудной костью, пять же нижних называют-
ся  «плавающими»  или  «ложными  рёбрами», 
из  них  только  две  верхние  пары  соединены 
с  грудной  костью  хрящами,  а  три  нижних 
хрящей  не  имеют,  и  концы  их  свободны.

Рёбра  приводятся  в  движение  рядом 
поверхностных  мускулов,  называемых  меж-
реберными  мускулами.  При  дыхании  мус-
кулы  растягивают  лёгкие,  так  что  в  них 
образуется  пустота,  в  которую  по  извест-
ному закону физики и устремляется воздух. 
В  этом  процессе  дыхания  всё  зависит  от 
так  называемых  «дыхательных  мускулов». 
Без  их  помощи  лёгкие  не  могут  двигаться 
и изучение способов пользоваться и управ-
лять этими мускулами составляют дыхатель-
ные  практики.  Успешное  управление  этими 
мускулами  состоит  в  умении  расширить 
лёгкие  насколько  возможно  больше,  чтобы 
захватить  в  грудь  наибольшее  количество 
животворного  воздуха.

Различается  четыре  главных  способа 
дыхания:

1.  Верхнее  дыхание.
2.  Среднее  дыхание.
3.  Нижнее  дыхание.
4.  Полное  или  смешанное  дыхание,  его 

ещё  называют  полное  дыхание  йогов.
Я  дам  общее  описание  трёх  способов 

и  подробно  остановлюсь  на  четвёртом,  на 
котором  главным  образом  и  основано  ды-
хание  «полное  дыхание  йогов».

1. Верхнее дыхание
Это  способ  дыхания  известен  на  За-

паде  под  названием  «ключичное  дыхание». 
Такой  способ  дыхания,  расширяя  ребра, 
поднимает ключицу и плечи, в то же время, 
сжимая  кишечник  и  надавливая  им  на  диа-
фрагму,  которая  в  ответ  тоже  напрягается, 
вспучиваясь. При этом используется только 
верхняя  часть  лёгких,  которая,  притом  же, 
по  величине  является  наименьшей,  следо-
вательно,  при  этом  в  лёгкие  входит  лишь 
наименьшая  часть  воздуха,  чем  могла  бы. 
Вдобавок,  и  диафрагма,  двигаясь  вверх, 
не имеет много места в этом направлении. 
Анатомическое  изучение  грудной  полости 
показывает,  что  при  этом  способе  дыхания 
при  наибольшем  усилии  получается  наи-
меньший  полезный  результат.

Верхнее  дыхание,  очевидно,  наихудшее 
дыхание.  Оно  затрачивает  много  энергии 
и  даёт очень малый результат. Именно этот 
способ  дыхания  более  всего  распростра-
нён на Западе. Так, обычно дышат женщины 
и  многие  мужчины.  Много  болезней  голо-
совых  и  дыхательных  органов  происходит 
непосредственно  от  этого  неправильно-
го  способа  дыхания.  Хриплый  неприятный 
голос  —  частый  результат  этого  способа 
дыхания.  Многие,  дышащие  именно  этим 
способом,  обязаны  этим  привычке  дышать 
открытым  ртом.  Можете  проверить  этот 
способ  на  себе.  Станьте  прямо,  опусти-
те  руки,  расслабьтесь,  выдохните  из  груди 
весь  воздух,  а  затем  вдохните  воздух,  при-
поднимая  плечи  и  ключицы.  И  Вы  убеди-
тесь,  что  количество  вдохнутого  воздуха 
будет гораздо меньше нормального. Затем 
сделайте вдох полной грудью, опустив пле-
чи  и  ключицы,  и  Вы  почувствуете  разницу.

2. среднее дыхание
Этот  способ  дыхания  известен  на  За-

паде  под  названием  реберного  или  между-
реберного  дыхания  и  хотя  этот  способ  луч-
ше,  чем  верхнее  дыхание,  однако  гораздо 
хуже  полного  дыхания.  При  этом  способе 
дыхания  диафрагма  поднимается  вверх, 
а  кишечник  втягивается  внутрь.  Рёбра  при 
этом  несколько  раздвигаются,  а  грудь  со-
ответственно  расширяется.  Так  как  я  могу 
описать Вам два лучших способа дыхания, то 
я непосредственно и перейду к их описанию.

3. нижнее дыхание
Эта  форма  дыхания  гораздо  лучше  обо-

их  способов,  описанных  выше,  в  последние 
годы некоторые западные авторы превознес-

ли  её  под  названием  «брюшное  дыхание», 
«глубокое  дыхание».  Для  йогов  эта  форма 
дыхания составляет лишь часть той системы, 
которая  им  известна  уже  многие  столетия 
и  называется  она  ими  «полным  дыханием».

Что такое диафрагма? Диафрагма — это 
большой плоский мускул, отделяющий груд-
ную  полость  от  брюшной.  В  состоянии  по-
коя  он  образует  как  бы  небо  над  брюшной 
полостью,  имея  выпуклость,  обращённую  
к лёгким. По отношению к лёгким диафраг-
ма представляет собой как бы поднявшийся 
округлый  холм.  Когда  диафрагма  приходит  
в  действие,  вершина  понижается  и  диа-
фрагма  давит  на  кишечник.

При нижнем дыхании лёгкие имеют боль-
ше  свободы  действия  и  сообразно  с  этим, 
и  воздуха  они  могут  поглотить  больше,  чем 
это  возможно  при  верхнем  и  среднем  ды-
хании.  Но  в  итоге  верхнее  дыхание  напол-
няет  воздухом  только  верхнюю  часть  лёг-
ких,  среднее  —  только  среднюю  и  часть 
верхней,  а  нижнее  —  среднюю  и  нижнюю. 
Очевидно, что способ дыхания, который на-
полняет  воздухом  всё  пространство  лёгких, 
предпочтительнее каждого из этих трёх, да-
вая возможность лёгким усвоить из воздуха 
наибольшее  количество  кислорода  и  энер-
гии.  Наилучшим  способом  дыхания  из  всех 
является  «полное  дыхание  йогов».

4. Полное дыхание
«Полное дыхание» или «смешанное дыха-

ние» соединяет в себе все хорошие стороны 
верхнего,  среднего  и  нижнего  дыхания,  не 
имея  их  недостатков.  Оно  приводит  в  дви-
жение  весь  дыхательный  аппарат  лёгких, 
каждую клеточку, каждый мускул дыхательной 
системы.  Максимум  пользы  получается  при 
минимуме затраченной энергии. Грудная по-
лость  расширяется  во  всех  направлениях 
и  каждая  часть  её  дыхательного  механизма 
работает в полную меру своей возможности.

Одна  из  важнейших  особенностей  это-
го  метода  дыхания  та,  что  при  нём  все 
мус кулы  дыхательного  аппарата  находятся 
в  действии,  когда  как  при  других  формах 
или  способах  дыхания  часть  мускулов  не 
задействуется вообще. При полном дыхании 
приводятся  в  движение  мускулы,  двигаю-
щие рёбрами, причём лёгкие расширяются. 
Диафрагма при этом имеет полную свободу 
движения и оказывает действию лёгких наи-
большую  помощь.  Нижние  рёбра  оттягива-
ются  диафрагмой  вниз,  тогда  как  другие  
мускулы  удерживают  их  на  месте,  а  меж-
рёберные тянут вверх, вследствие чего сред-
няя часть груди расширяется до максимума. 
Верхняя часть лёгких наполняется воздухом, 
тоже  в  полной  мере  благодаря  действию 
тех  же  межрёберных  мускулов.  Такое  общее 
и  одновременное  действие  всех  мускулов 
верхней,  средней  и  нижней  части  груди  
и  диафрагмы  даёт  наилучшие  результаты. 
В  следующей  статье  я  опишу  практические 
приёмы и упражнения, посредством которых 
Вы  освоите  «полное  дыхание».

чеТыре сПОсОБа 
дыХания

анатолий Матюнен.  Основатель 
Универсальной  Системы  Айкитэ-
до.  Специалист  в  области  оздо-
ровительных  практик,  лицензиро-
ванный  эксперт  по  прикладным 
единоборствам  и  специальной 
физической  подготовке,  руково-
дитель школы выживания «Defence 
aikitedo»  и  тренингового  цент-
ра  «Корпус  выживания  «СПЛАВ».
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Сила,  скорость,  выносливость,  бы-
строта  реагирования  на  различ-
ного  рода  сигналы  определяют 

победителя. Однако к 30-ти годам физио-
логические  возможности  человека  затор-
маживаются,  да  и  азарт  «драчливости» 
испаряется.  Тогда  возникает,  по  крайней 
мере,  два  принципиальных  вопроса.

1.  Можно  ли  поддержать  и  продлить 
свою  боевую  эффективность,  желатель-
но,  сохраняя  её  всю  оставшуюся  жизнь?

2.  Разумно  ли  соревноваться  в  силе, 
скорости  и  других  параметрах  с  против-
ником  в  реальной  ситуации?  Будет  ли 
такое  соперничество  обеспечивать  сто-
процентную  гарантию  выживания  всегда 
и  везде?  Ведь  именно  этого  хочет  боль-
шинство.

Школа  «Джук  Лум»  отвечает  положи-
тельно  на  оба  взаимосвязанных  вопро-
са.  Да,  можно  —  при  определённых  ус-
ловиях. 

1.  Внимание  с  воспитания  и  прояв-
ления  максимальных  способностей  ор-
ганизма  должно  быть  переключено  на 
выработку взаимодействия и слаженнос-
ти работы всего тела, как единого здоро-
вого  механизма.  Вместо  сильного  тела 
в  школе  воспитывается  «умное»  тело.

2.  Технические умения и навыки необ-
ходимо  вырабатывать  на  базе  «культуры 
владения  телом»  и  манипуляций  своей 
психики.  Разучивание  двигательных  про-
грамм,  обеспечивающих  наработку  тех-

нических  пакетов  (ударов,  защит  т.  д.) 
надо заменить развитием в учениках спо-
собностей  распоряжаться  своим  телом 
адекватно  складывающейся  простран-
ственно-временной  ситуации.

3.  Психотехника  боя  должна  носить 
чёткий,  конкретизированный  характер, 
обеспечивая адепта необходимыми и до-
статочными навыками, для эффективного 
пресечения  боя,  независимо  от  индиви-
дуальных  особенностей.

Вы никогда не знаете, кто перед вами 
и  каких  неприятностей  можно  от  него 
ожидать. Лучше всегда предполагать худ-
ший  вариант,  что  противник  сильнее  вас 
по всем параметрам, и не соревноваться 
со слоном в силе, а со змеёй в гибкости.

В этой связи, внутренний монолог Бо-
гомола  при  виде  опасного  противника 
прозвучал  бы  так:  «Прекрасно,  дружок, 
твои бицепсы, впечатляют, а твоя грудная 
клетка  может  сравниться  по  крепос ти 
с пивной бочкой. Хорошо, что ты так зол 
и воинственен — это тоже поможет. В на-

шей  густой  траве,  ты,  наверное,  самое 
сильное насекомое! Однако, у меня есть 
голова  и  я  знаю,  как  её  использовать. 
Я  не  стану  тягаться  с  твоей  силой,  да 
и в скорости уступлю тебе лавры. Я лишу 
тебя возможности использовать эти каче-
ства  и  переведу  бой  в  то  русло,  которое 
больше  соответствует  моему  языку».

Помочь  справиться  с  такой  зада-
чей  Богомолу  помогут  всё  те  же  ноги 
и  руки,  только  запущены  в  ход  они  будут  
полноценно.

Выполняя  сходные  или  различные 
функции,  конечности  могут  двигаться:

1.  Одновременно.
2.  Попеременно.
3.  Независимо  друг  от  друга.
При  этом,  при  необходимости,  каж-

дая конечность максимально использует 
вложение  силы  всего  тела.  Работа  ко-
нечностей  не  разделена  на  атакующие 
и защитные действия. Они работают са-
мостоятельно,  совершая  и  то,  и  другое 
одновременно.  Тонкая  координационная  

вы никогда не знаете, кто перед вами и каких  
неприятностей можно от него ожидать. лучше всегда 
предполагать худший вариант, что противник сильнее 
вас по всем параметрам

СТИлеваЯ ОСОБеннОСТЬ 
МнОгОзвенЬевОй 
раБОТы кОнечнОСТей 
в шкОле «джук луМ», 
направленИЯ Южный БОгОМОл

В спортивных единоборствах, если 
говорят об ударе рукой, как правило, 
имеют в виду удар кулаком. Под ударом 
ногой, прежде всего, подразумевается 
контакт ступней и голеностопом. Из поля 
зрения выпадает сложная анатомиче
ская многозвеньевая обустроенность 
наших конечностей. Получается, что 
в верхнем этаже боец оснащён этакими 
двумя несгибаемыми дубинками, а сни
зу к корпусу подвешено два полена 
в виде ног. На это неуклюжее оружие 
возложена вся тяжелая работа по веде
нию поединка. Преимуществом при та
ком оснащении обладает тот, кто имеет 
превосходство в физических и, отчасти, 
психологических качествах.

Удар кулаком «GowShu» Удар пальцами «chopShu» захват запястья  
и удар локтём «LopShu»
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деятельность  верхних  конечностей,  свя-
занная  с  своевременной  поддержкой 
ног,  нарабатывается,  прежде  всего,  за 
счёт  постоянной  парной  работы  в  ком-
плексах  Толкающие  Руки  (TuiShu)  и  Лип-
кие  руки  (ChiShu,  СhiSao).  Через  неко-
торое  время  занятий,  практикант  бьёт 
рукой, но «не уходит в кулак» всем своим 
сознанием.  Сознание  и  сила  у  Богомо-
ла  разделены.  Каллиграфия  рук  и  ног 
требуют  от  него  умения  контролировать 
множество  моментов  одновременно, 
используя  все  анатомические  звенья: 
пальцы, кулаки, кисти, локти, плечи и под-
мышки.  Все  эти  звенья  способны  рабо-
тать  вполне  независимо  друг  от  друга. 
Цепляя  противника  кистями,  Богомол 
может  пустить  в  атаку  локти.  Зажимая 
предплечья  нападающего  подмышкой, 
освободившиеся  кисти  и  пальцы  бьют 
в  горло  и  хлещут  в  глаза.  Защищаясь 
коленом,  Богомол  бьёт  стопой.  При  та-
кой  работе,  для  противника  возрастает  
неопределенность  ваших  действий,  по-
скольку  его  четырем  конечностям  вы 
противопоставляете,  по  крайней  мере, 
восемь.  Многозвеньевые  атакующие 
действия  превращаются  в  непрерывный 
град  неожиданных  ударов,  толчков,  за-
хватов, тяг и бросков (смотри фото). При 
этом,  нет  никакой  разницы,  какое  звено 

мательно.  Тонкие  пальцы  не  идут  ни  
в  какое  сравнение  с  мясистыми  шара-
ми  плечей,  а  локти  выпирают  остротой 
и  жесткостью. Каждое звено предназна-
чено природой выполнять определенные 
функции более эффективно, чем его со-
сед,  а  все  вместе  они  могут  составить 
недурной  ансамбль  по  выбиванию  из 
противника  желания  нанести  вам  вред. 
Существует  только  одно  предостереже-
ние.  Чтобы  добиться  согласованности 
игры  вашего  ансамбля,  не  пытайтесь 
возложить  все  функции  на  одного  или 
двух  его  членов.  Ведь  скрипка,  как  бы 
не  был  универсален  её  голос,  не  мо-
жет  заменить  ударные.  Не  надейтесь, 
что  флейта  способна  сыграть  за  клар-
нет,  валторну  и  остальные  духовые,  хотя 
принцип,  кажется,  один  и  тот  же:  дуй 
внутрь  и  извлекай  звуки.  К  сожалению, 
многие  адепты  спортивных  единоборств 
бездумно  возлагают  на  кулаки  все  воз-
можные в бою функции. Появилось даже 
целое  направление  «Ударные  стили». 
В  результате,  мы  видим  упрощенную  до 
предела  картину  спортивных  поединков, 
в  которых  два  молодых  «бульдозера» 
сталкиваются  друг  с  другом  и  начинают 
беспорядочно  осыпать  друг  друга  опле-
ухами.  Чем  больше  —  тем  лучше,  время 
то  ограничено! 

2.  Запястья  —  вторая  линия 
атаки.  Спектр  их  воздействия 
иной.  Запястья  могут  наносить 
основательные удары, как тыль-
ной  стороной,  так  и  открытой 
ладонью.  Кроме  того,  они  мо-
гут  цеплять,  как  крючья;  обви-
ваться,  как  змеи;  обрубать,  как 
меч.  Собранные  в  кулак  паль-
цы  и  закрепощенное  запястье 
способны вытворять все то, что 
мы  видим  на  соревнованиях  
и  в  кино.

Если  первые  две  линии  атаки 
не справляются со своими функ-
циями, в ход вступает более глу-
бокий  эшелон. 

3.  Локоть  —  третья  линия  атаки.
4.  Плечо,  голова  —  четвертая  линия.
5.  Корпус,  бедро  —  пятая  линия.
6.  Многозвеньевые нижние конечности.
Мы  вольны  комбинировать  любое  со-

четание  из  вышеперечисленных  линий 
атак,  но  здравый  смысл  подсказывает 
не  спешить  таранить  противника  ударом 
головы  с  расстояния  полутора  метров. 
И  это  правильно,  так  как,  чем  крупнее 
звено,  тем  больше  шансов  раскрыться  
и получить в ответ. В связи с этим, всплы-
вает  интересная  закономерность  взаим-
ной  связанности  функций  атакующих  ли-
ний (звеньев тела). Начиная атаку с удара 
кулаком,  удобно  перейти  к  атаке  локтем. 
На  этой  дистанции  уместно  передать 
активность  кистям  для  захвата  одежды 
или  волос  противника.  Захват  переходит  
в  толчок  от  себя  или  тягу  к  себе.  Ко-
нечно  —  это  условный  пример.  Суть  его  
в  том, что одно действие порождает дру-
гое, причем все они выполняются последо-
вательно-параллельно, образуя комплекс, 
часто  называемый  приемом.  Звенья,  при 
этом,  выполнив  свою  функцию,  освобож-
даются  и  готовы  к  продолжению  боя  до 
желаемого  результата.  Таким  образом, 
с  одной  стороны,  функции  звеньев  тела 
совершенно  различны.  С  другой,  они  не-
разрывно  взаимосвязаны.  Объединяясь, 
эти  два  принципа  дают  многоуровневую 
атаку или поэшелонную защиту, в которых 
каждое  звено  тела  способно  проявить 
себя  в  наиболее  выгодной  форме.

Биодинамика  многозвеньевой  работы 
Богомола  достаточно  сложная.  Её  не-
однозначность  затягивает  процесс  обу-
чения. Как правило, школы не имеют кон-
кретного  долгосрочного  планирования 
процесса.  Карикулум  —  свод  обязатель-
ной  техники,  формул  (таолу)  и  владения 
определённым  видом  холодного  оружия 
носит  лишь  описательный  характер.  За-
частую,  практика  в  школе  растягивает-
ся  на  десятилетия  и  требует  большого 
терпения.  Но  оно  вознаграждается  не-
меренно!  Ощутив  себя  однажды  «Бого-
молом», адепты школы обретают «землю 
под  ногами»,  и  вряд  ли  когда  изменят 
своему  стилю,  поменяв  его  на  другой!

Подготовлено: Игорь Мессинг, USA 
связь с автором: kungfu@jooklum.ru,  

jooklum@hotmail.com

каллиграфия рук и ног требуют умения контролировать 
множество моментов одновременно, используя все 
анатомические звенья: пальцы, кулаки, кисти, локти, 
плечи и подмышки; все эти звенья способны работать 
вполне независимо друг от друга

начинает  процесс  пресечения  боя.  Это 
может  быть  кисть,  которая  цепляет;  за-
пястье,  которое  сбивает;  предплечье, 
которое  контролирует  и  строит  контакт, 
или  локоть,  который  обрубает.  Важно, 
что  в  процессе  боя  звенья  конечности 
передают  свою  активность  по  цепочке 
тому  элементу,  который  способен  вы-
полнить боевую задачу в данный момент 
времени  наиболее  эффективно. 

Обнаружив  у  себя  такое  количество 
помощников,  посмотрите  на  них  вни-

Специфика  применения  каждого  зве-
на нашего тела в атаке связана не только 
с  их  характерной  анатомической  обу-
строенностью, но также и, прежде всего, 
с  дистанцией  до  объекта.

1.  Пальцы  —  авангард  в  атаке  (наи-
более  приближенный  к  объекту  и  наи-
более  удалённый  от  нашего  тела).  
Они  способны  хлестать  по  глазам, 
втыкаться  в  горло,  срывать  уши,  при-
хватывать  волосы  на  голове  и  выхваты- 
вать  пах.

Удар локтём «JangShu» захват подмышкой  
и переход к замку на локоть
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«Следи 
за руками, 
убивают руки»

раздел: рУкОПаШный БОй МеТОдИка пОдгОТОвкИ  МОделИрОванИе СИТуацИй

«Someday someone may kill 
you with your own gun, but 
they should have to beat you 
to death with it because it is 
empty».

что означает:

«Возможно, ког-
да-нибудь кто-нибудь 
завалит тебя твоим 
собственным оружием. 
Надо сделать так, чтобы 
противнику пришлось за-
бить тебя прикладом, пото-
му, что уже магазин пуст».

Выдержка из Правил ведения 
огневого боя КМП США

Источники фото www.ch10.co.il, www.army.mil



www.martial-arts.com.ua 17

Методика подготовки

аналіз стану проблеми
По  відношенню  до  кількості  учасників 

змагань  травматизм  сягає  в  середньому 
2–3  %,  такий  же  відсоток  спостерігається 
і  на  тренуваннях.  Головна  специфіка  руко-
пашного  бою  —  швидка  перебудова  рухо-
вих  дій  у  відповідності  із  швидкою  зміною 
ситуації  та  необхідність  розвитку  сили  та 
швидкості  в  їх  специфічних  проявах.  Трав-
му  в  рукопашному  бої  можна  одержати  
в  будь-якому  місці,  але  з  різним  ступенем 
імовірності  і  різними  наслідками.

Сухожилля найбільш слабка ланка опорно- 
рухового апарату спортсмена  і  тому всі бо-
льові прийоми орієнтовані саме на суглоби, 
де  концентруються  сухожилля.  Сухожилля 
ушкоджуються  при  наявності  двох  умов: 
крайнє  положення  суглоба  і  прикладене 
в потрібний момент динамічне навантажен-
ня.  Якщо  не  доводити  суглоб  до  крайнього 
положення  —  травми  не  буде.

Причини виникнення травм в рукопашно-
му  бої  поділяють  на  два  типи:

  об’єктивні  або  професійні  —  це  трав-
ми,  які  відбуваються  під  час  засвоєння  або 
застосування  нової  техніки  рухів.  Якщо 
етап  засвоєння  нових  прийомів  пройде-
ний  і  техніка  відпрацьована,  наступає  етап, 
коли травми трапляються під час спарингів. 
Наприклад,  через  численні  удари  по  кості 
гомілки  починається  запалення  окістя.  Тому 
у  методиці  тренування  повинні  бути  пе-
редбачені  спеціальні  методи  розвитку  всіх 
ланок  тіла,  а  не  тільки  закачування  м’язів 
стандартними  вправами;

  суб’єктивні  (випадкові)  травми — коли 
суб’єктивна  неврівноваженість,  недостат-
ність досвіду, технічні помилки, виявляються 
в об’єктивному зовнішньому середовищі за 
допомогою  травми.  Чим  більш  випадковою 
технічно  виглядає  травма,  тим  більше  в  ній 
суб’єктивності.

В  загальній  структурі  тіла  легше  всього 
пошкоджуються сухожилля і тому їх розвиток 
повинен  бути  орієнтований,  на  пророблен-
ня  суглобів  тіла  в  крайніх  положеннях  і  на 
зниженій  швидкості.  При  цьому  сухожил-
ля  поступово  звикають  до  розтягнень,  їх 
еластичність збільшується, і травми бувають 

набагато  рідше,  тому  що  звикаючи  до  кри-
тичних  положень,  тіло  поступово  перестає 
сприймати тренування як щось екстремаль-
не.  Робота  із  сухожиллями  особливо  необ-
хідна  спортсменам,  після  тридцяти  років, 
тому  що  в  цьому  віці  еластичність  сухожиль 
та  м’язів  різко  падає,  і  травма,  після  якої 
відновлення  в  20  років  відбувалась  за  тиж-
день,  після  тридцяти  років  вимагає  місяця 
напруженої  роботи.  Є  лише  одна  цілісна 
система, що ґрунтовно проробляє сухожил-
ля — це йога, а також комплекси ушу, якщо 
їх  вірно  виконувати.

рекомендації щодо 
запобігання травм

Потрібно  знати,  що  у  кожної  людини  
в  структурі  тіла  є  «слабка  ланка»,  тому  ін-
дивідуальні  тренування  і  підготовка  тіла 
обов’язково  планується  з  упором  на  най-
слабші місця. З погляду реагування на удар 
тіло  умовно  поділяють  на  три  зони.

Зона перша — критичні точки, яких не так 
багато:  скроні,  потилиця,  очі,  горло  і  пах. 
Навіть слабкий удар у такі місця може спри-
чинити серйозні наслідки, тому подібні при-
йоми  заборонені.

Зона друга — больові області, які є ціля-
ми  для  атаки.  Це  обличчя,  (особливо  під-
боріддя,  ніс,  і  шия).  На  корпусі  —  сонячне 
сплетення,  реберний  край,  живіт  і  нирки. 
На кінцівках — лікті,  коліна  і середина стег-
на  збоку.  Влучення  в  дані  області  робить 
супротивника  нездатним  продовжувати  бій, 
але, як правило, не веде до інвалідності або 
летального  результату.

Зона третя  —  міцні  ділянки,  які  можна 
підставляти під удар без помітної шкоди для 
здоров’я. Це голова вище брів, груди, плечі, 
передпліччя,  таз,  передня  і  задня  частина 
стегон,  а  також  лікті  й  коліна.

Рівні  захисту  від  травм  в  рукопашному 
бої.  Перший  рівень  захисту  —  атака,  най-
простіший  і  самий  ефективний.  Другий  рі-
вень  захисту  —  це  не  дати  супротивникові 
працювати у звичній для нього манері, тобто 
захист  за  допомогою  правильно  обраної 
тактики бою. І перший, і другий рівні захисту 
є  превентивними  мірами,  тобто  боєць  по-
винен  активно  діяти  сам,  не  чекаючи  атаки 
супротивника.  Третій  рівень  захисту  —  це 
певні  дії  або  прийоми,  що  нейтралізують 
атаку,  яка  вже  почалася.

Також  причинами  травм  в  рукопашному 
бої можуть бути: недоліки в організації зма-
гань  та  навчально-тренувального  процесу; 
особиста недисциплінованість спортсменів; 
нехтування  розминкою;  недостатній  рівень 
володіння  спеціальними  вправами  бійця; 
недоліки  в  обладнанні  та  екіпіровці  бійця; 
незадовільний стан здоров’я бійця; недоліки 
підготовки  тренера  і  судді.

Шляхи  попередження  травм  на  трену-
ваннях: розвиток всіх ланок опорно-рухово-
го  апарату  спортсмена  і  підготовка  його  до 
навантажень заздалегідь; не форсувати тре-
нування,  тому  що  організму  потрібний  пев-
ний  час  на  адаптацію  до  нових,  незвичних 
навантажень;  користуватися  в  спарингах 
раціональною  технікою  і  не  жалкувати  часу 
на підготовку ударних поверхонь; спортсме-
ну  треба  навчитися  відслідковувати  власні 
негативні  стани,  не  вступати  в  серйозні  по-
єдинки, якщо він до них не готовий фізично 
і  психічно.

використані матеріали: латенко С. Б., пеценко н. І. Основні напрям-
ки профілактики характерних травм в рукопашному бої // проблемы 

и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших 
учебных заведениях. Сборник статей Х Между народной научной 

конференции. — С. 123–128

По статистиці рукопашний бій не вхо
дить в першу десятку найбільш травматич
них видів спорту, яку очолює гірськолижний 
спорт. Механізми травмування в рукопашно
му бої різні: сильний прямий удар, падіння, 
зіткнення, стискання (ребер), різке скручу
вання. При дослідженні загального травма
тизму в рукопашному бої виявлені наступні 
закономірності: найчастіше ушкоджується 
колінний суглоб — 26,7 % однаково для 
правого та лівого суглобів; на другому 
місці пальці стопи — 16,7 %, однак пальці 
правої стопи піддаються травмам майже в 
4 рази частіше, ніж пальці лівої; третє місце 
займають травми передпліччя — 13,3 %, 
праве передпліччя в три рази більш враз
ливе, ніж ліве; однаково травмуються лікоть 
і ключиця — по 10 %, співвідношення лівий
правий наступні — лівий лікоть страждає 
у два рази частіше, ніж правий, а ліва клю
чиця, в 2 рази менше травмується ніж пра
ва; інші частини тіла ушкоджуються в 3,3 % 
від загальної кількості травм.

зМаГання 
з рУкОПаШнОГО БОю: 

ХаракТернІ ТравМИ

https://news.pn/ua/politics/37487 www.dinamo.poltava.ua
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Продолжение 
Начало  в   №  1–12,  2011  г;  №  1–11,  2012  г;  №  1–11,  2013  г;  №  1–12,  2014  г.; 

№  1–2,  2015  г.

ведет Батраков и.В., мастер спорта СССр,  
6-дан черного пояса, руководитель школы ножевого  
и рукопашного боя «кэмпо-Будокан-Сингитай»

сПОсОБы ОсВОБОждения 
ОТ заХВаТОВ неВООрУженнОГО 
ПрОТиВника

Тема  освобождения  от  захватов 
будет  всегда  актуальной  в  улич-
ной  самозащите,  в  любом  стиле 

и  виде  рукопашного  боя.  Очень  часто 
неподготовленный  человек  «теряется» 
от  жесткого  и  крепкого  захвата  напа-
дающего,  после  чего  может  последо-
вать  бросок,  удар  или  болевой  прием 
со  стороны  нападающего.  Особенно 
хорошо  разработаны  освобождения 
от  захватов  во  всех  видах  спортив-
ной  борьбы,  в  традиционных  видах 
единоборств: Айкидо, Айкибудо, Джиу-
джитсу,  Цинь-на.  Но  особенно  хочет-

ся  отметить  Боевое  САМБО,  которое 
впитало в себя очень много эффектив-
ных, проверенных жизнью и временем, 
приемов  и  технических  действий  из 
различных  видов  боевых  искусств,  ко-
торые и сейчас изучаются и отрабаты-
ваются сотрудниками силовых структур 
и  ведомств.

Но прежде, чем приступить к изуче-
нию  и  отработке  освобождения  от  за-
хватов,  необходимо  научиться  технике 
пресечения  проведения  со  стороны 
противника  захватов  и  других  агрес-
сивных  действий.

ТеХника Пресечения заХВаТОВ:
1. «Подбив вверх»:
1–2 — противник предпринимает попытку за-
хвата правой рукой за одежу на груди. С ша-
гом правой ногой назад выполняем подбив 
запястьем левой руки вверх руку противника. 
3 — с шагом левой ногой назад, выполняем те 
же действия запястьем правой руки.

2. «Отбив ладонью вовнутрь»:
4 — попытка выполнить захват за одежду на гру-
ди. С шагом правой ногой назад выполняем от-
бив ладонью левой руки вовнутрь линии атаки.  
5 — те же действия ладонью правой руки.

4. «рычаг пальцев отгибом вверх»:
10 — попытка захвата правой рукой за одежду 
на груди. 11–12 — с шагом правой ногой на-
зад, выполняем захват кисти противника обеими 
руками. 13–14 — с шагом левой ногой назад, 
отгибая пальцы противника вверх, немного при-
сев, выполняем болевой прием.

1

4

5

3

2

12
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Продолжение  следует

3. «Отбив ребром ладони»:
6–7 — попытка выполнить захват за одежду. С шагом правой ногой назад выполняем отбив 
ребром ладони круговым движением изнутри наружу. 8–9 — те же действия ребром ладони 
правой руки.

5. «рычаг кисти внутрь»:
15 — попытка захвата провой рукой за одежду 
на груди. 16–17 — с шагом правой ногой 
назад, кистями обеих рук выполняем захват 
за запястье правой руки противника. 18 — 
кистью правой руки захватываем кисть против-
ника и переходим на болевой прием — «рычаг 
кисти внутрь»

6

8

7

9

10

13

11

15

16

17

18

14
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1.  closed fist (закритий кулак)

Кулак  формується  шляхом  складання  чо-
тирьох  пальців,  після  чого  великий  палець 
руки  поміщають  над  ними.  Суглоби  вико-
ристовуються  для  удару.  Точки  враження 
противника:  ніс,  висок,  щелепа,  ребра,  пе-
чінка чи нирки — все це може призвести до 
травми або смерті. Найбільш поширені типи 
ударів кулаком — джеб, хук, крос та аперкот, 
тобто ті, що є основними ударами західного 
боксу. Такі удари є інстинктивними і найбільш 
потужними видами ударів. Деякі стилі, напри-
клад Він Чун Кунг Фу, використовують верти-
кальні удари та удари перевернутим кулаком, 
які  також  мають  свої  переваги  в  бою.

2. Tiger claw (кіготь тигра)

Кіготь  тигра  формується  скрученими 
пальцями  і  великим  пальцем  руки  таким 
чином,  що  рука  нагадує  кігті  тигра  —  най-
більшої в природі дикої кішки. Це положення 
рук  корисно  для  захоплення,  витягування, 
подряпин,  стискання  і  розривів  на  тілі  су-
противника  (наприклад,  обличчя,  волосся, 
шиї,  горла,  пахви,  біцепсів,  яєчок  і  т.  д.).  Це 
основне положення рук в кунг-фу стилю Тиг-
ра,  а  також  використовується  в  інших  сти-
лях бойових мистецтв, наприклад Narsingha 
Yudhan з Shastar Vidya, древнього бойового 
мистецтва  індусів  і  сикхів.

3.  crane beak (дзьоб журавля)

14 УдарниХ 
ПОВерХОнь рУк
за HArjIT SINGH SAGoo

Найбільш поширеною частиною руки, 
що використовується в бойових мисте
цтвах, безсумнівно, є кулак. Це легко по
яснюється інстинктивністю використання 
кулака. Однак, з плином часу, новатори 
з бойових мистецтв розробили інші чис
ленні методи, деякі з них натхненні твари
нами і навіть комахами. В цій статті наведе
но огляд 14 з багатьох ударних поверхонь 
рук, що існують в різних стилях і системах 
бойових мистецтв.

Дзьоб  журавля  формується  угрупован-
ням  усіх  пальців  разом  з  великий  пальцем 
руки у форму, схожу на форму дзьоба, з дов-
гою шиєю і довгими ногами птиці. В кунг-фу 
стиля  Журавля  використовується  ця  форма 
руки  з  кількома  іншими,  що  представляють 
крила  і пір’я птаха. Життєво важливі ділянки 
тіла,  такі  як  очі,  висок  і  шия  є  ефективними 
мішенями для цього положення рук. Нігті по-
силюють ефект від удару кінчиками пальців, 
в  результаті  чого  удари  дуже  травматичні 
для  супротивника.

4. folded hands (складені руки)

Ударна поверхня «складені руки» форму-
ється просто стискаючи обидві руки разом. 
З’єднані долоні із зчепленими пальцями ви-
користовуються,  щоб  вдарити  супротивни-
ка  (наприклад  як  розмахуючи  бейсбольною 
битою) в такі області, як ніс, щелепа і висок. 
Це унікальне положення рук характерно для 
Каларіпаятту, Індійського бойового мистецт-
ва,  що  розвинене  у  південній  частині  Індії, 
відоме  також  як  «Кutu  Mushti  Mudra»  в  мові 
Malayalam.

5. knife hand (рука-ніж)

Рука-ніж формується шляхом об’єднання 
пальців  разом  і  вигином  великого  пальця. 
Така  назва  обумовлена  тим,  що  рука  на-
гадує  ніж.  Край  долоні  використовується 
для  атаки  таких  ділянок  тіла,  як  сторони 
шиї  (для  пошкодження  сонної  артерії)  і  за-
дньої  частини  шиї  (для  пошкодження  хреб-
та).  Рука-ніж  може  бути  також  використана 
для удару по руці опонента в якості захисту 
проти  захоплення,  або  навіть  блокування 

вхідних  ударів  супротивника.  Завдяки  своїй 
ефективності,  це  форма  ударної  поверхні 
руки  дуже  поширена  і  зустрічаються  в  різ-
них  стилях  бойових  мистецтв.  Наприклад, 
в  китайському кунг-фу це називається «Sou 
dau»; в індійській Каларіпаятту, це називаєть-
ся «Vettukai mudra»; в японському карате —  
«Шуто  уке»;  в  корейському  тхеквондо  — 
«Sonkal  Taerigi»;  і,  нарешті,  в  бразильській 
капоейрі,  це  називається  «Cutelo».

6. eagle claw (Орлиний кіготь)

Орлиний  кіготь  формується  скручуван-
ням  пальців  і  великим  пальцем,  щоб  нага-
дувати  кігті  орла  —  великого  хижого  птаха. 
Аналогічно кігтю тигра, ця форма руки вико-
ристовується для захоплення кінцівки, натя-
гування  тіла  противника,  розриваючи  м’язи  
і  зв’язки,  блокування  суглобів,  подряпин 
шкіри,  тикання  у  вічі,  точкового  натискуван-
ня. Вона використовується як основна удар-
на поверхня в кунг-фу стиля Орла (відомого 
як  Ying  Jow  Pai  китайською  мовою),  стилі, 
заснованому  на  формі  і  діях  орла.

7. Leopard paw (лапа леопарда)

Лапа леопарда формується шляхом скла-
дання  чотирьох  пальців  у  фалангах,  що  на-
гадує  лапу  леопарда  —  великої  дикої  кішки. 
Передня  частина  суглобів  (тобто  торцева 
частина)  використовується  для  удару.  Біль, 
спричинений  ударом  лапою  леопарда,  про-
никає  глибоко  в  мішень  (наприклад,  висок, 
шию,  щелепу,  сонячне  сплетіння,  і  т.  д.).  Ця 
форма  ударної  поверхні  використовується  
в системі леопарда (Bagh Yudhan) індійсько-
го  Shastar  Vidya.

8.  Praying Mantis hook (гак 
богомолу)

Гак  богомолу  формується  шляхом  стис-
кання  вказівного  і  великого  пальця  разом  
в напряму вниз, злегка завиваючи інші паль-
ці. Це копія лапи богомола — довгої, вузької 
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хижої  комахи.  У  той  час  як  задня  частина 
зап’ястя  і  пальців  цієї  руки  можуть  бути  ви-
користані  для  удару,  вона  в  основному  ви-
користовується для блокування, зачеплення 
та  пропускання  руки  або  ноги  противника.

Це  унікальне  положення  рук  належить 
кунг-фу  стиля  Богомолу  (відоме  як  Tong 
Long  китайською  мовою),  бойової  системи, 
заснованої  на  використанні  форм,  що  за 
дією  нагадують  повадки  богомола.

9. Snake hand (рука-змія)

Рука-змія  формується  шляхом  об’єднан-
ня  разом  пальців  з  великим  пальцем  і  від-
критою  долонею,  що  нагадує  голову  змії. 
Це  основне  положення  рук  в  кунг-фу  стилю 
Змії  (відоме  як  She  Quan  китайською  мо-
вою),  а  також  використовується  в  системі 
змії  (Sheshnaga  Yudhan)  індійського  бойо-
вого  мистецтва  Shastar  Vidya.  Палець  ви-
користовується  для  удару-уколу  ока  і  горла 
противника  і  є  ефективним  методом  пере-
хоплення  противника,  якому  легендарний 
Брюс  Лі  вчив  у  своєму  Джіт  Кун  Дo.  Ця  ме-
тодика  може  бути  використана  для  перехо-
плення  дії  опонента,  після  чого  ви  можете 
переходити  до  контратаки.

10. Palm heel (п’ята долоні)

П’ята долоні формується шляхом згинан-
ня  руки  назад  і  згинанню  пальців.  Звичайні 
цілі  для  даного  положення  рук  —  це  підбо-
ріддя  супротивника  і  ніс.  Коли  ці  зони  про-
тивника  вражені,  він  може  бути  дезорієн-
тований,  даючи  вам  можливість  уникнути 
наступних  ударів.

11.  Phoenix eye fist (кулак-
око фінікса)

Кулак-око  Фінікса  формується  шляхом 
формування кулака тільки з вказівним паль-
цем  зігнутим  в  другому  суглобі.  Це  форма 
використовується  для  проникаючого  удару- 
уколу в уразливі точки тіла, такі як висок. Він 
використовується  в  різних  стилях  кунг-фу, 
таких  як  Pak  Mei  і  Lau  Gar  Kuen  (Сімей-
ний  кулак  Lau).  Він  також  використовуєть-
ся  в  японській  Ninjutsu,  де  він  відомий  як 
«koppoken».

12. Wine cup hand (рука-келих)

Рука-келих  формується  згином  вказівно-
го і великого пальців у формі півмісяця, в той 
час як інші три пальці знаходяться злегка або 
щільно  закритим.  Це  унікальне  положення 
рук нагадує отримання келиху з вином. Вона 
належить до кунг-фу стилю П’яниці  (відомо-
го  як  Zui  Quan  китайською  мовою),  яка  ви-
користовується  під  час  симулювання  стану 
алкогольного  сп’яніння  (тобто  похитуючись, 
падаючи, і т. д.). При цьому вказівний палець 
і  великий  палець  використовується  для  за-
хоплення опоненту, а тильна сторона долоні 
використовується  для  ударів.

13.  Thumb tip (наконечник 
великого пальцю)

Позиція  «наконечник  великого  пальцю» 
формується  при  натисканні  на  дно  вели-
кого  пальця  закритим  вказівним  пальцем. 
Інші  пальці  також  закриті.  Ця  форма  вико-
ристовується для цільового ураження м’яких 
ділянок  тіла,  таких  як  шия  і  груди.  Це  поло-
ження  рук  може  бути  знайдене  в  японській 
Ninjustu (де вона відома як «boshiken» япон-
ською  мовою)  і  навіть  в  бойових  Керівни-
цтвах  армії  США  FM  21-150.

14.  buffalo eyebrow (брови 
буйволу)

Брови  буйволу  сформовано  за  допомо-
гою  згинання  двох  середніх  пальців,  в  той 
час  як  вказівний  палець  і  великий  палець 
розпрямлені.  Це  нагадує  голову  буйвола  —  
великої  рогатої  худоби.  Це  незвичайне  по-
ложення  рук  з’явилося  в  Тактиці  Швидкого 
Нападу  у  відеокасеті  американського  екс-

перта з системи Джіт Кун До Paul Vunak. Це 
своєрідне  положення  рук  може  бути  реаль-
ним  або  фіктивним.  Відомості  про  нього 
є  мізерні.  Здається,  що  удар  виконується 
суглобами  складених  пальців.

Висновок
Більшість  ударних  позицій  рук  були  роз-

роблені  на  Далекому  Сході,  тому  що  рідні 
бойові  мистецтва  Індії,  Європи  та  Афри-
ки,  насамперед,  використовували  простий 
кулак.  Кілька  ударних  поверхонь  рук  були 
призначені  для  заподіяння  зовнішніх  по-
шкоджень, а інші призначені спеціально для 
заподіяння  ушкоджень  внутрішніх  органів. 
Багато бойових мистецтв погоджуються, що 
є  108  вразливих  областей  людського  тіла, 
удар  в  які  буде  результативним  та  викличе 
наслідки,  такі  як  біль,  параліч,  втрата  свідо-
мості  і  навіть  смерть.

Ось деякі приклади того, як кожен з 14 на-
ведених  в  статті  ударних  поверхонь  можуть 
бути використані для ефективної атаки 14 різ-
них  ділянок  тіла:

Практикуючі  майстри  китайського  кунг-
фу  використовували  спеціальні  заходи, 
щоб  зміцнити  свої  руки,  використовуючи 
різні  методи  закалювання.  Наприклад,  сила 
кінчиків  пальців  посилюється  при  підйомі 
ними  важких  горщиків;  при  багаторазовому 
штовханні  їх  в  гравій  або  пісок;  зміцнення 
долоней забезпечується лясканням вниз по 
кам’яній  гальці  або  гранулам  заліза.  Тим  не 
менш,  деякі  експерти  з  точкового  масажу 
вважають,  що  заподіяння  фізичних  травм 
певним областям руки може мати несприят-
ливий вплив на здоров’я (наприклад, травма 
пальців  може  призвести  до  поганого  зору). 
Тому треба бути дуже обережним при вико-
нання такої підготовки. Багато практикуючих 
кунг-фу  зазвичай  демонструють  загартова-
ність своїх рук, розбиваючи кулаками плитку; 
ламаючи кокоси долонями; витягуючи заліз-
ні  цвяхи  з  дощок  пальцями.

У  той  час  як  я  сам  більше  не  займаюсь  
традиційними бойовими мистецтвами, я все 
ще  ціную  різні  форми  ударної  поверхні  рук, 
що приходять з  традиційних мистецтв,  тому 
що  вони  мають  свої  переваги  в  умовах 
реаль ного  вуличного  насильства.

Фото: rani Kaur 
графіка: Harjit Singh Sagoo
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— Что подразумевается под «курением»?
Под курением следует понимать дей-

ствие, приводящие к сгоранию табачных 
изделий, в результате чего образуется та-
бачный дым, который выделяется в воздух 
и вдыхается лицом, который их курит.

— Какая ответственность за курение в за-
прещенных законом местах?

В ст. 1751 Кодекса Украины про админи-
стративные правонарушения установлено, 
что курение табачных изделий в местах, где 
это запрещено законом, а также в других 
местах, определенных решением соответ-
ствующего сельского, поселкового, город-
ского совета, — влечет за собой пред-
упреждение или наложение штрафа от трех 
до десяти необлагаемых доходов граждан. 
Повторное в течение года совершение на-
рушения, за которое лицо уже было под-
вергнуто административному взысканию, —  
тянет за собой наложение штрафа от де-
сяти до двадцати необлагаемых минимумов 
доходов граждан.

То есть, в законе предусмотрено два 
вида санкций: предупреждение или штраф. 
Можно сказать, что предупреждение — это 
в большей степени мера воспитательно-
го воздействия, так называемое инфор-
мирование лица о том, что он совершил 
антисоциальный проступок, цель которо-
го состоит в предотвращении повторного 
нарушения. Такой вид административного 
взыскания выносится в письменной фор-
ме или фиксируется иным установленным 
способом (ст. 26 КУпАП). С одной сторо-
ны — это наиболее смягченное наказание, 
которое, по сути, не обременяет негатив-
ными последствиями правонарушителя, но 
с другой стороны — не стоит забывать, что 
в случае совершения на протяжении года  
последующего правонарушение, то пред-
упреждение, зафиксированное ранее, ста-
нет отягчающим обстоятельством. Штраф 
же является денежным взысканием, в со-
ответствии с нормой ст. 1751 КУпАП уста-
навливается в необлагаемых минимумах 
доходов граждан, который согласно п. 5 
Переходных положений Налогового кодекса 
Украины составляет 17 гривен.

Уместно будет обозначить, что искрен-
нее раскаяние виновного; предотвращение 
виновным вредных последствий правонару-
шения, добровольное возмещение убытков 
или устранение причиненного вреда; со-
вершение правонарушения под влиянием 
сильного душевного волнения либо при 
стечении тяжелых личных или семейных об-
стоятельств; совершение правонарушения 
несовершеннолетним; совершение право-
нарушения беременной женщиной, имею-
щей ребенка в возрасте до одного года, —  

являются обстоятельствами, которые смяг-
чают ответственность за административное 
правонарушение.

— На что распространяется указанный запрет?
В Кодексе Украины про административ-

ные правонарушения предусмотрена ответ-
ственность за курение табачных изделий, 
под которыми подразумевается сигареты  
с фильтром или без фильтра, сигареты, си-
гары, сигариллы, а также трубочный, нюха-
тельный, сосательный, жевательный табак, 
махорка и другие изделия из табака или 
его заменители для курения, нюхания, со-
сания или жевания. Также в Законе Украины 
«О мерах по предупреждению и уменьше-
нию употребления табачных изделий и их 
вредного влияния на здоровье населения» 
акцентируется внимание на запрете элек-
тронных сигарет и кальянов. 

— В каких местах законом запрещено ку-
рение?

В ст. 13 Закона Украины «О мерах по 
предупреждению и уменьшению употребле-
ния табачных изделий и их вредного вли-
яния на здоровье населения», предусмо-
трен перечень, где запрещается курение, 
а конкретно в: 1) в лифтах и таксофонах; 
2) в помещениях и на территории заве-
дений здравоохранения; 3) в помещениях 
и на территории учебных заведений; 4) на 
детских площадках; 5) в помещениях и на 
территории спортивных и физкультурно-
оздоровительных сооружений и заведений 
физической культуры и спорта; 6) в подъез-
дах жилых домов; 7) в подземных перехо-
дах; 8) в транспорте общего пользования, 
используемого для перевозки пассажиров; 
9) в помещениях заведений ресторанно-
го хозяйства; 10) в помещениях объектов 
культурного назначения; 11) в помещениях 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, других государ-
ственных учреждений; 12) на стационар-
но оборудованных остановках маршрутных 
транспортных средств. 

Кроме этого запрещается курения в по-
мещениях предприятий, учреждений и ор-
ганизаций всех форм собственности; в по-
мещениях гостиниц и аналогичных средств 
размещения граждан; в помещениях обще-
житий; в аэропортах и на вокзалах. Однако 
такой запрет не распространяется на места, 
которые специально отведены для курения. 

— Специально отведенное место для куре-
ния. Какие обязательные атрибуты?

В специально отведенных для курения 
местах размещается наглядная информа-
ция, состоящая из соответствующего гра-
фического знака и текста такого содержа-

ния: «Место для курения. Курение вредит 
Вашему здоровью!». В закрытом помеще-
нии суммарная площадь места для курения 
не должна превышать 10 процентов общей 
площади соответствующего сооружения 
или помещения, кроме того, оно должно 
быть оборудовано вытяжной вентиляцией 
или другими средствами для удаления та-
бачного дыма. Опять же, не стоит забы-
вать, что в местах и заведениях, где курение 
запрещено, должна быть размещена на-
глядная информация, состоящая из графи-
ческого знака о запрете курения и текста 
такого содержания: «Курение запрещено!».

— Порядок привлечения к ответственности 
за курения в запрещенных законом местах.

О совершении административного право-
нарушения составляется протокол в двух 
экземплярах, один из которых под расписку 
вручается лицу, которое привлекается к ад-
министративной ответственности (ст. 254 
КУпАП). Обычно такой протокол составляет-
ся на месте совершения правонарушения, 
если отсутствуют объективные причины не-
возможности его составить по месту право-
нарушения. Лицо имеет право отказаться от 
подписания протокола, имеет право давать 
объяснения и замечания, которые должны 
быть добавлены к протоколу. Кроме того, 
не забывайте, что Вам обязаны разъяснить 
Ваши права, если этого не было сделано, 
то обязательно указывайте об этом в соб-
ственных объяснениях. 

И, конечно же, не стоит забывать о праве 
и объективной возможности обжалования 
незаконных действий, нарушений Ваших 
личных прав и свобод.

Подводя итоги, следует отметить, что здо-
ровый образ жизни, свободный от потребле-
ния табачных изделий, безусловно, нужно  
пропагандировать. Так, в Рамочной Конвен-
ции Международной Организации Здраво-
охранения «По борьбе против табака» указано 
о необходимости принимать меры, обеспе-
чивающие защиту от воздействия табачного 
дыма на рабочих местах, внутри помеще-
ний, общественном транспорте и в закрытых 
общественных местах. Однако не стоит за-
бывать, что охранять права не курящих, необ-
ходимо не нарушая прав иных лиц, поскольку 
дискриминация по любому признаку запре-
щена, и равенство сторон никто не отменял. 
Поэтому если лицо привлекать к ответствен-
ности за такое правонарушение, как курение 
в запрещенных законом местах, то стоит это 
делать исключительно в соответствии с по-
рядком и в рамках закона.

Павел Лыска, адвокат, и Екатерина Зарицкая, юрист 

КУРЕНИЕ В ЗАПРЕЩЕННЫХ 
ЗАКОНОМ МЕСТАХ:  
ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Курение давно признано вредной привыч-
кой, от которой не так уж легко избавиться. 
Поэтому для защиты прав некурящего на-
селения от вредного воздействия табачного 
дыма, пропаганды здорового образа жизни 

среди молодежи, вслед за другими го-
сударствами в Украине установлен 

и нормативно закреплен запрет 
курения в установленных 

законом местах.
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Первое требование огневого  
единоборства: 
«При столкновении с противником уйди  
с линии огня и останешься жив!»

«Быстрее закончишь бой — меньше по-
лучишь выстрелов в ответ».

USMC rules For Gunfighting

бой НА короТких 
диСТАНциях
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загальна раціональна схема 
вогневого двобою

Отже,  тактична  схема  вимальовується 
такою:  «відхід  з  лінії  вогню,  приведення 
зброї  в  бойову  готовність,  два  постріли, 
зміна  вогневої  позиції».  Навіть  якщо  ви  на 
100  %  впевнені,  що  вразили  ціль,  все  одно 
необхідно  міняти  позицію  і  шукати  наступну 
загрозу  (противник  може  бути  не  один). 
Загальна тактична схема вогневого двобою 
з урахуванням вищеописаних вимог буде ви-
глядати наступним чином: розпізнавання за-
грози, зміщення з зони активного ураження, 
відкриття  вогню  по  противнику,  зміна  пози-
ції, контроль ситуації. Площа зони активного 
ураження  в  ближньому  бою,  з  урахуванням 
розсіювання  куль,  розноситься  від  10  сан-
тиметрів  до  одного  метра.  Отже  зміщення  
з  лінії  вогню  повинно  відбуватися  на  від-
стань  не  менше  одного  метра.

Відкриваючи вогонь по противнику, зов-
сім  не  обов’язково  цілитися  йому  в  го-
лову.  Потрапити  в  голову  по  рухомій  цілі 
дуже  непросте  завдання.  Пріоритетною 
ціллю  для  попадання  при  веденні  вогне-
вого  бою  вважається  зона  розташування 
життєво-важливих  органів  супротивника. 
Це  відстань  від  верхівки  до  пахової  об-
ласті  людини  по  вертикалі,  і  від  середини 
лівої  нагрудної  кишені  до  середини  правої 
по  горизонталі.  Саме  цей  периметр  необ-
хідно  вицілювати  при  відкритті  вогню  по 
противнику.  Найбільш  ефективною  точкою 
прицілювання  є  сонячне  сплетіння,  або 
середина  грудей  людини.  Там  знаходяться 
і  його життєво-важливі органи,  і площа цілі 
підвищує  ймовірність  потрапляння.  Стрі-
ляючи  практично  в  упор,  немає  потреби 
в  прицілюванні.

двобій з використанням 
пістолета

Тепер власне про методи стрільби з піс-
толета  Макарова  (ПМ)  серією  з  двох  по-
стрілів. 

Серед  стрільців  дуже  поширеним  мето-
дом  подвійного  пострілу  є  метод  «флеш» 
(друга  куля  йде  вище  першої  на  10–15  см). 
Треба  сказати,  що  подібний  метод  добре 
виправданий  при  веденні  вогню  з  ПМ  на 
відстані не більше 10 метрів. Понад 10 мет-

рів ймовірність попадання другої кулі в ціль, 
з урахуванням неминучого розсіювання куль 
між  пострілами,  істотно  знижується.  Але  це 
стосується  стрільби  в  тирі.  У  бою  ж  50  % 
попадання  —  це  вже  хороший  результат. 
Тому  при  веденні  вогневого  двобою  метод 
«флеш»  рекомендується  використовувати 
на  відстані  не  більше  5–6  метрів.

У  цьому  зв’язку  хотілося  б  підкреслити, 
що  тактичне  застосування  методу  «флеш», 
для  самовзводних  пістолетів  (до  яких  від-
носиться і ПМ) виправдане лише у випадках 
такого фактичного стану зброї: патрон у пат-
роннику,  курок  на  бойовому  взводі.  Якщо  
ж стан зброї виглядає так: патрон у патрон-
нику, курок на запобіжному взводі, то при ви-
користанні  даного  методу  відбудеться  зрив 
спускового гачка і друга куля піде повз ціль. 
Позначиться  різниця  між  першим  і  другим 
натиском  спускового  гачка.

Ще  однією  причиною,  чому  не  слід  до-
силати  патрон  у  патронник  заздалегідь 
при  носінні  зброї  на  запобіжному  взводі, 
є  те,  що  під  час  тренувань  закладається 
автоматизований  руховий  навик.  І  якщо  ви 
систематично відпрацьовуєте свої дії на змі-
щення,  витяг,  досил  і  постріл,  то  в  бою  від-
будеться  те  ж  саме.  Засланий  в  патронник 
патрон  вилетить  і  зіб’є  вам  тунельний  зір, 
необхідний  для  вицелюванія  супротивника. 
Тому краще носити зброю в тому положенні, 
яке ви використовуєте на тренуваннях. В ін-
шому випадку в реальній ситуації ви постій-
но будете забувати, куди ви зброю сьогодні 
поклали,  і  в  якому  вона  знаходиться  стані.

Якщо  дистанція  до  противника  понад 
6  метрів,  рекомендується  використовувати 
метод «молот». Тут так само, як  і в «флеші», 
перший  постріл  робиться  прицільний,  дру-
гий  не  прицільний  надсилається  навздогін. 
Відмінність  лише  в  тому,  що  другий  постріл 
робиться не під час віддачі, як при «флеші», 
а  відразу  ж  по  відновленню  зброї  на  лінії 
прицілювання після віддачі. До 15 метрів за 
умови хорошого навику прицільної стрільби 
і  правильного  хвата  зброї  друга  куля  ля-
гає  поруч  з  першою  в  одній  горизонтальній 
площині.

Метод  «зворотний  молот»  ефективний  
у випадках при раптовому зіткненні з озброє-
ним  противником.  У  такій  ситуації  часу  на 
прицілювання  в  перші  секунди  бою  не  за-
лишається.  Тому  в  пропонованому  методі 
прицілювання коригується по ходу стрільби. 
Перший  постріл  проводиться  не  приціль-

ний  (практично  від  стегна),  відразу  ж  після  
зсуву  з  лінії  вогню  і  досилають  патро-
на  в  патронник.  Як  правило  він  іде  нижче 
цілі,  вибиваючи  фрагменти  землі  під  нога-
ми  противника,  тим  самим  змушуючи  його 
самого  зміщуватися.  Другий  постріл  йде 
прицільний.

На  близьких  дистанціях  в  ситуаціях  зітк-
нення відразу з декількома супротивниками 
одночасно, рекомендується вести стріляни-
ну  по  одному  пострілу  на  кожного  супро-
тивника.  Як  і  в  попередньому  випадку,  бра-
кує часу на здійснення двох пострілів по цілі. 
На  відстані  до  5  метрів  ефективно  робити 
серію з неприцільних пострілів по рознесе-
них  цілях  від  стегна.  Понад  5  і  до  15  мет-
рів  слід  вести  частково  прицільну  стрільбу.  
І  понад  15  метрів  —  тільки  прицільну.

фактор закріплених  
навичок

Особливо  слід  відзначити  те,  що  всі  ви-
щенаведені  методи  неприцільної  стрільби 
можна  використовувати  лише  при  добре 
закріпленій  навичці  прицільної  стрільби. 
В  іншому  випадку  ви  потрапите  в  кого  зав-
годно,  але  тільки  не  в  супротивника.  Якщо 
ж  ситуація  бою  застала  вас  в  умовах  вели-
кого  скупчення  сторонніх  людей,  вогонь  по 
противнику  слід  вести  тільки  прицільний. 
У  такому  випадку  тактична  схема  ведення 
бою  буде  виглядати  так:  уход  —  один  при-
цільний  постріл  —  уход.  При  цьому  більше 
однієї  секунди  на  одному  місці  залишатися 
не  можна.

Треба  сказати,  що  під  прицільним  по-
стрілом  слід  розуміти  постріл,  зроблений 
в момент суміщення стрільцем мушки з се-
рединою  проекції  цілі,  що  проходить  через 
центр  цілика  на  одній  лінії  зрізу,  без  зво-
лікання  і  додаткової  корекції  прицілюван-
ня.  А  для  цього  рекомендується  вибирати 
вільний  хід  спускового  гачка  ще  до  сполу-
чення  прицільних  пристосувань.  В  іншому 
випадку  прицільний  постріл  буде  затягну-
тий  за  часом.  Більш  того,  в  ході  вогневого 
двобою  необхідно  постійно  контролювати 
результат  подій.  Тому  прицілювання  про-
водиться  двома  очима,  а  не  одним,  як  це 
допускають  деякі  стрілки.  Одноокий  боєць 
завжди  вразливий.  З  тих  же  міркувань  всі 
маніпуляції зі зброєю, в тому числі  і бойове 
перезарядження  в  ході  вогневого  двобою, 

Серед професійних стрільців в так
тиці ближнього бою існує незапереч
не правило: «уход — два постріли —  
уход». Справа в тому, що якщо на 
здійснення одного прицільного і двох 
не прицільних пострілів йде однако
вий час, то в бойовій ситуації краще 
зробити по цілі, нехай частково при
цільних, але все ж таки два постріли. 
Поперше збільшується ймовірність 
попадання в ціль. Подруге, підвищу
ється ефективність ураження цілі. У лі
карській практиці існували випадки, 
коли людина з шістьма кулями в тілі 
залишалась живою. Але все одно, 
більше двох пострілів з однієї позиції 
здійснювати не рекомендується. Бо 
головний противник в бою — цей час.

ТакТична  
сХеМа 

ВОГнеВОГО 
дВОБОю

http://patch.com
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і  дозарядження  магазину  в  ситуаціях  вини-
клої  паузи,  проводиться  тільки  руками.  По-
гляд  спрямований  на  пошук  супротивника  
і  оцінку  обстановки.

При  веденні  вогню  по  противнику  реко-
мендується рахувати витрачені патрони. Пе-
резарядження  магазину  проводиться  після 
сьомого пострілу. Восьмий патрон залишив-
ся  в  патроннику  і  дає  можливість  як  збіль-
шити  боєприпас  магазину,  так  і  провес-
ти  при  необхідності  постріл  по  противнику  
в  момент  зміни  магазину.  Цю  військову  хи-
трість  знають  багато  стрілків,  але,  як  пока-
зує  практика  швидкісної  стрільби,  ці  ж  ба-
гато  хто  про  це  часто  забувають,  згадуючи 
лише тоді, коли пістолет встане на затворну 
затримку.  Ще  одним  важливим  моментом 
при  перезаряджанні  магазину  в  ході  бою  
є  постійний  зсув  з  лінії  вогню.  Теж  дуже 
часто  про  це  забувають.

Висновки
Таким  чином,  можуть  бути  зроблені  на-

ступні  підсумки.
Раціональна  тактична  схема  вогневого 

двобою  може  бути  сформульована  наступ-
ним  чином:  «Уход  —  два  частково  приціль-
них  постріли  —  уход»  або  «уход  —  один 
прицільний  постріл  —  уход».

Відхід з директриси стрільби противника, 
як і не прицільний постріл в його бік, збиває 
йому  тунельний  зір,  від  чого  він  змушений 
буде вас постійно шукати. У той час коли він 
вас  знайде,  ви  вже  будете  вести  по  ньому 
прицільну стрільбу,  і знову йому доведеться 
зміщуватися  (якщо  встигне).

Під  час  зміни  вогневої  позиції,  особли-
во  при  скоєнні  перекидів  і  перекатів,  рука 
утримує  зброю,  спрямовану  в  бік  цілі  (па-
лець  поза  спускового  гачка).  Як  би  ви  не 
перекидалися,  зброя  завжди  повинна  бути 
спрямоване  в  бік  цілі.  Обертання  руки  при 
цьому  відбувається  в  плечовому  суглобі, 
щодо  якого  і  проводяться  всі  перекиди  
і  перекати.

Важливе  також  зауваження:  неодмінною 
умовою бойовій ситуації є прийняття рішен-
ня.  Якщо  ви  прийняли  якесь  рішення  —  ві-
дразу  дійте.  Якщо  ще  не  прийняли  —  йдіть 
за  найближче  укриття,  швидко  оцінюйте 
обстановку,  вибирайте  найкращий  спосіб 
вирішення  завдання  і  дійте.

І хоча результат вогневого двобою в кін-
цевому  рахунку  залежить  від  конкретних 
суб’єктивних факторів, таких як  індивідуаль-
на  підготовка  стрілка,  швидкість  прийняття 
ним  рішення,  швидкість  виконуваних  ним 
дій,  правильність  хвата  зброї  і  виведення 
його  на  лінію  пострілу,  точність  прицілю-
вання,  кількість  супротивників  і  їх  озброєн-
ня,  озброєння  самого  стрільця,  ступінь  ви-
димості,  погодні  умови  і  т.  д.,  все  ж  при 
грамотно  вибудуваної  тактиці  вогневого 
двобою  оборонна  сторона  має  можливість 
опанувати ініціативою в бою, нав’язати свою 
волю і протистояти нападу, силам противни-
ка,  що  перевершують  в  чисельності.  Не-
обхідно  тільки  вміло  і  вчасно  використати 
цю можливість, залишаючи за собою право 
останнього  слова.

за матеріалами С. а. пестов. Стрельба из пистолета  
Макарова. право последнего выстрела.  

режим доступу http://vfrbi.ru

Основные принципы ведения 
боя на ближних дистанциях

Ни одна CQB операция никогда не бу-
дет похожа на другие, но у них есть общие 
черты — обычно это будут группы терро-
ристов  или  отдельные  люди,  выбравшие 
себе позицию для засады внутри здания, 
чтобы  атаковать  подразделение  на  са-
мых  выгодных  для  них  условиях,  также 
не  исключено  применение  опытным  про-
тивником разнообразных систем раннего 
предупреждения (наблюдатели, растяжки, 
сигнальные мины, и т. д.) и снайперов, ко-
торые  будучи  правильно  натренированы  
и  вооружены  представляют  существен-
ную угрозу и должны быть нейтрализова-
ны  в  первую  очередь  (нейтрализован  — 
не обязательно убит или ранен, означает 
лишь  неспособность  на  определенное 
время  представлять  угрозу  подразделе-
нию).  Но  используя  правильную  тактику 
все эти угрозы можно эффективно убрать.

Скрытность  действий  подразделе-
ния  является  первоочередной  задачей. 
Действуя  открыто,  подразделение  отдает  
инициативу  и  преимущество  противнику, 
который,  зная  точку  входа,  может  пере-
ориентировать  свои  силы  для  эффектив-
ного отражения атаки. Противник получает 
ваше  приблизительное  местоположение, 
вы же лишь в общих чертах представляете 
себе  его  нахождение  и  численность.

Существует  три  основных  принципа 
CQB:  неожиданность  действий;  скорость 
действий;  жесткость  действий.

Данные  три  принципа  взаимосвяза-
ны  следующим  образом:  «Агрессивные 
и  жесткие  действия  +  скорость  =  боль-
ше  неожиданности  для  противника».  Это, 
в свою очередь, дает больше времени для 
подразделения и увеличивает его скорость.

Важно понимать также, что при штурме 
подразделением  понятие  «скорость»  не 
означает быстрых необдуманных действий 
оператора и любой вид резких телодвиже-

ний или бег, а скорее может быть характе-
ризовано  фразой  «поспешай  медленно».

Также  существует  иная  методика 
штурма  здания  —  т.  н.  систематический 
штурм  (SystematicEntry)  —  постепенная 
осторожная зачистка помещения (как пра-
вило  очень  большого,  или  если  числен-
ность  подразделения  недостаточна  для 
быстрого штурма), где работа идет комна-
та  за  комнатой,  в  максимально  скрытном 
режиме,  как  правило  с  использованием 
небольших  зеркал  для  предварительной 
разведки  помещений  вместо  забрасыва-
ния перед быстрым входом светошумовой 
гранаты при быстром штурме. Неопытные 
подразделения  имеют  тенденцию  ис-
пользовать  именно  эту  тактику.  Также  она 
используется  при  высоком  риске  понес-
ти  потери,  недопустимости  потерь  или 
столкновении  с  опасным  и  опытным  про-
тивником.  Её  главный  минус  заключается  
в  том,  что  здание  никогда  не  будет  очи-
щено  полностью,  т.  к.  сил  подразделения 
обычно  просто  недостаточно  для  этого.

Вследствие  этого  самой  большой 
опасностью при таком виде штурма будет 
являться  мобильный  и  агрессивный  про-
тивник,  который  попытается  уничтожить 
растянутое  и  медленно  перемещающе-
еся  боевое  построение  подразделения 
атакой с фланга или сзади. Тыловой опе-
ратор  штурмовой  команды  (RearSecurity) 
должен быть готов к подобным действиям 
противника и обеспечить своевременное 
огневое прикрытие при нападении сзади.

БОй на 
кОрОТкиХ 

дисТанЦияХ: 

Бой на ближних дистанциях (западная терминология — C.Q.B. — CloseQuartersBattle) 
включает в себя действия подразделения в городе и непосредственно огневой кон
такт на коротких и сверхкоротких дистанциях во всех существующих видах зданий. 
Это самая сложная ситуация для любого специального подразделения, требующая 
применения специальных видов оружия и новых методов обращения с ним. Более 
того, здесь необходимо разнообразное снаряжение (альпснаряжение для работы 
с веревкой, портативные зеркала для скрытного наблюдения, щиты, штурмовые 
лестницы, светошумовые гранаты, и.т. д.). Ну и, наконец, необходимы специальная 
тактика, сверхнадежная связь, быстрая и адекватная реакция на изменения обста
новки и действия противника.

«ИгрОвОй» взглЯд

http://strike-ball.net

http://strike-ball.net
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МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ

Боевые действия внутри 
помещения

Рассматриваемая  тактическая  ситуация 
является  нехарактерной  и  подразумевает 
встречный  одновременный  захват  объек-
та  сложной  внутренней  структуры  равными 
ограниченными  силами  противоборствую-
щих сторон. Ситуация характеризуется очень 
высокой  динамикой  развития.  Возможный 
сценарий:  противодействие  рекогносциро-
вочных  групп  численностью  до  взвода  при 
попытке овладения главным ключевым объек-
том  на  территории  населенного  пункта,  ра-
нее находящегося в нейтральной зоне. Здесь 
и  далее  понятие  «ключевой»  подразумевает 
пункт,  дающий  возможности  развития  на-
ступательных  действий  и  (или)  эффективной 
обороны,  либо  качественного  контроля  над 
прилегающей  территорией  и  стратегически 
важными  направлениями.  Тактическая  оцен-
ка  ситуации  производиться  в  рамках  общей 
концепции  вооруженного  противодействия 
силами  стандартных  стрелковых  подразде-
лений  на  территории  населенных  пунктов.

Для  данной  тактической  ситуации  со-
блюдаются  все  общие  правила  ведения 
боевых  действий  силами  стрелковых  под-
разделений и в целом операция делится на 
следующие  этапы:

  продвижение  и  захват  ключевых  пунк-
тов  объекта;

  перегруппировка сил и удержание за-
нятых  ранее  позиций;

  овладение ключевыми пунктами объек-
та,  занятыми  противником;

  окончательный  захват  объекта  в  пол-
ном  объеме  —  зачистка;

  перегруппировка  сил  для  удержания 
объекта;

   обеспечение  раннего  предупрежде-
ния  и  формирование  внешнего  периметра 
обороны  объекта.

Следует  учесть  несколько  важных  об-
стоятельств: 

  сложная внутренняя структура объекта 
несколько  снижает  эффективность  исполь-
зования  гранаты  и  накладывает  повышен-
ные  требования  к  точности  броска  осо-
бенно  в  случаях  применения  снизу-вверх 
на лестничных пролетах, в оконные проемы 
верхних  этажей;

  применение средств задымления оди-
наково  затрудняет  действие  обоих  сторон, 
однако,  в  отдельных  случаях  может  быть 
использовано для снижения эффективности 
наружного огневого прикрытия противника.

Основные  факторы,  влияющие  на  раз-
витие  ситуации:

  связь  внутри  подразделения;
  степень  информационного  обеспече-

ния  (планы  здания,  силы  противника);
  координация действий частей подраз-

деления;
  степень обеспеченности боеприпасами;
  время  суток  и  погодные  условия.
При действиях внутри помещений следует 

учитывать  значительное  падение  эффектив-
ности  использования  стрелкового  оружия, 
как отдельной единицы личного состава, так 
и  всего  подразделения.  Это  связано  с  тем, 
что действия ведутся в условиях ограничен-
ной  видимости  и  дальности  поражения,  что 
требует  более  быстрой  реакции  на  появле-
ние  цели  и  уменьшает  время,  отпущенное 
на  реализацию  выстрела.  Действие  этого 
фактора  справедливо  для  обеих  противо-
борствующих сторон. Для примера — время 
пересечения  коридора  шириной  2  метра 
составляет  менее  1  секунды. 

пункта  объекта,  потеря  половины  состава 
означает  немедленное  прекращение  про-
движения,  отход  к  удобной  ближайшей  по-
зиции  и  организацию  локальной  обороны. 
Задачей  подразделения  является  в  данном 
случае  максимум  —  захват  и  удержание 
ключевого  пункта,  минимум  —  обеспече-
ние безопасности динамического перимет-
ра  проводимой  операции  от  продвижения 
противника  с  данного  направления.  В  том 
случае, если группе удается захватить клю-
чевой пункт и обеспечить его безопасность 
с  некритичными  потерями,  группа  может 
переходить  к  решению  второстепенной  за-
дачи,  продолжая  обеспечивать  безопас-
ность  ключевого  пункта.

В  рамках  рассматриваемой  тактической 
ситуации  максимальная  эффективность 
действий  группы  достигается  при  числен-
ности  4  человека.  Дальнейшее  увеличение 
численности  ведет  к  дублированию  функ-
ций,  и  увеличению  вероятности  выполне-
ния  поставленной  задачи  даже  при  более 
значительных  потерях  группы.  Повышенная 
концентрация  может  быть  применена  в  от-
ношении  особо  важных  направлений  атаки.  
В составе подразделения следует также вы-
делить специальную группу, которая возьмет 
на  себя  обеспечение  первой  помощи  тя-
жело  раненым,  транспортировку  их  из  зон 
активных  действий,  охрану  пункта,  выделен-
ного  для  их  размещения.

При  отсутствии  возможности  обеспечить 
связь группы начинают действовать по свое-
му  усмотрению,  меняя  приоритеты  целей 
к  захвату  и  направление  продвижения.  Воз-
никает  ситуация,  когда  действия  на  одних 
направлениях многократно дублируются, в то 
время как другие полностью лишены прикры-
тия. Это может привести к тяжелым потерям 
и  воспрепятствовать  успешному  заверше-
нию  операции.  Поэтому  одной  из  основных 
задач, стоящих перед командиром, является 
обеспечение  связи  внутри  подразделения.

за матеріалами: http://strike-ball.net/tactics

Основные принципы CQB взаимосвязаны следующим образом: 
«агрессивные и жесткие действия + скорость = больше не-
ожиданности для противника

в общей сумме огневого воздействия стрелкового оружия  
подразделения внутри зданий возрастает доля превентив-
ного и заградительного огня

В  течение  всей  операции  важно  сохра-
нять  высокий  темп  продвижения  подразде-
ления в целом. При приближении к объекту 
захвата  используются  естественные  укры-
тия  рельефа.  Продвижение  осуществляется 
группами,  поочередно,  в  режиме  «переме-
щение — поддержка — перемещение». При 
достижении  непосредственно  объекта  под-
разделение разделяется на группы, которые 
приступают  к  выполнению  задач,  постав-
ленных  ранее  командиром  подразделения. 
После  проникновения  в  здание  авангард-
ные  группы  продолжают  продвижение  до 
контакта  с  противником,  после  чего  закре-
пляются  на  ближайшей  удобной  позиции. 
Часть  подразделения  остается  снаружи, 
в  качестве  резерва,  осуществляя  наблюде-
ние  и  наружное  прикрытие.  В  случае  нали-
чия  в  составе  подразделения  пулеметного 
и  (или)  снайперского  расчета,  к  моменту 
проникновения  в  здание  они  выдвигаются 
на  фланговую  позицию,  обеспечивающую 
удовлетворительный сектор обстрела с угла 
45–60  градусов  к  направлению  движения.

Для  поражения  такой  цели  на  дистанции 
7–10  метров  требуется  специально  трени-
рованный  навык  стрельбы  с  упреждением. 
Вероятность  поражения  цели  крайне  низка  
и малочувствительна к увеличению плотности 
огня за счет участия дополнительных единиц 
стрелкового  оружия.  Все  вышеизложенное 
справедливо  для  поражения  целей  при  пе-
ресечении  любых  узких  пространств,  в  том 
числе  оконных  и  дверных  проемов,  люков 
и т. д. В общей сумме огневого воздействия 
стрелкового  оружия  подразделения  возрас-
тает  доля  превентивного  и  заградительного 
огня. Следствием этого является значитель-
ное  увеличение  расхода  боеприпасов.

В  процессе  второго  этапа  операции 
подразделение  разбивается  на  группы,  ко-
торые  реализуют  цепочки  специфических 
задач  с  различным  приоритетом.  Очеред-
ность  выполнения  определяется  потерями, 
понесенными  в  ходе  операции  и  степенью 
важности выполнения основной задачи. На-
пример, для группы из 4 человек, реализую-
щей  запланированный  захват  намеченного 

http://sibnarkomat.livejournal.com
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тОчнОСть 
пОражения 

прОтивника: 
ТехНичеСкие  

СоСТАвляющие

раздел: ОрУжие ТЯжелОе вООруженИе  СТрелкОвОе ОружИе  ХОлОднОе ОружИе

Бытует мнение, что исто-
рическим фактом в пользу 
применения высокоточного 
оружия стала Вьетнамская 
Война и ряд арабо-израиль-
ских конфликтов. Именно на 
этих полях сражений стало 
очевидным, что управляемое 
вооружение должно быть не-
отъемлемой частью совре-
менной войны. Более того, 
армия, не обладающая со-
временными системами вы-
сокоточного вооружения, не-
изменно станет бессильной 
против высокотехнологичного 
противника.
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Тяжелое вооружение

рлП для застосування 
гарматного озброєння 
з непідготовлених вогневих 
позицій: стислий огляд

   Фірмами  Martin-Mariette  Aerospace 
і Rockwell  International Corporation у 1980 р. 
проводилися  випробування  дослідного 
зразка  системи  управління  танка  М60А3, 
виконаної  на  базі  тепловізійного  прицілу  
AN/VSG-2 при його комплексному поєднан-
ні  з  РЛС  Vista  Patel.  На  РЛС  покладалася 
функція  пошуку  та  супроводження  цілей, 
у  т.  ч.  в  складних  умовах,  та  визначення 
дальності до них, в той час як тепловізійний 
приціл  забезпечував  орієнтування,  іденти-
фікацію  цілей  та  прицілювання  для  ведення 
вогню. Для співставлення зображень з при-
ладів  різних  типів  використовувався  спіль-
ний  монітор  з  функціями  широкого  та  вузь-
кого  полів  зору,  при  цьому  радіолокаційне 
зображення  зеленого  кольору  накладалося 
на тепловізійне. РЛС при видимості в межах 
100  м  забезпечувала  дальність  дії  по  цілі 
типу  «танк»  до  3  км  з  точністю  відстеження 
цілі  близько  0,5  мрад  на  дальності  2  км.

  Американською  фірмою  ROCKWELL 
у  1983  р.  проводилася  розробка  та  випро-
бування  макетного  зразка  танкової  РЛС 
STARTLE,  призначеної  для  виявлення  на-
земних  цілей  та  цілевказування.  РЛС  мала 
робочі  частоти  94  і  230  ГГц  (зі  стисканням 
імпульсів  та  лінійно-частотною  модуляцією)  
і  забезпечувала  дальність  дії  по  цілі  типу 
«танк»  3…5  км  при  потужності  випроміню-
вання передавача 1,5 Вт, чутливості прийма-
ча 10~′2 Вт/Гц. Сканування антеною з апер-
турою 35 см здійснювалося в межах сектору 
3,45°  за  кутом  місця  та  20°  за  азимутом. 
Діапазон  швидкості  виявлених  рухомих  ці-
лей  складав  2…50  км/год  при  забезпеченні 
одночасної  обробки  даних  по  20  цілях;

   на  базі  напрацювань  по  радіоло-
каційному  прицільному  комплексу  «Рута» 
в  НВО  «Стрела»  розроблені  та  успіш-

но  пройшли  випробування  ще  два  зразки  
з радіолокаційними прицільними комплекса-
ми. Перший з них — самохідний ПТРК «Кон-
курс-Р» на базі БРДМ-2, випробування якого 
завершені  у  1986  р.  «Конкурс-Р»  забез-
печував  ураження  броньованих  цілей  на 
дальності  до  4  км  у  складних  погодних  мо-
вах штатними керованими ракетами 9М113, 
9М111М,  9М111-2  як  в  режимі  автоматич-
ного,  так  і  напівавтоматичного  управління. 
Комплекс  не  був  запущений  у  серійне  ви-
робництво  з  причини  припинення  випуску 
базового шасі. Другий зразок — це 100-мм  
самохідна протитанкова гармата 2С15 «Но-
ров»  з  автоматичним  радіолокаційним  ком-
плексом  управління  вогнем,  який  забезпе-
чував виявлення рухомих цілей на дальності 
не  менше  3  км  та  їх  супроводження  з  не-
обхідною  точністю  на  дальності  не  менше 
2 км. З причини появи нових високозахище-
них зразків бронетехніки подальша розроб-
ка  самохідної  гармати  з  калібром  100  мм 
втратила  сенс.

Перелічені  РЛП  фактично  слугували  для 
використання  їх  в  якості  прицільних  сис-
тем  (або  їх  елементів)  для  застосування 
гарматного  озброєння  з  непідготовлених 
вогневих  позицій  з  місця  та  з  зупинок.  Ви-
явлення  цілей  проводилося  в  секторі  ос-
новного  напрямку  вогню  гармати,  цілевка-
зування зводилося до орієнтування гармати 
на ціль завдяки суміщенню лінії прицілюван-
ня  гармати  з  напрямком  пеленгу  цілі  (або 
центром  діаграми  направленості  антени),  
а  розрахунок  упередженої  точки  прицілю-
вання виконувався в залежності від дально-
сті та параметрів руху цілі. Така особливість 
застосування даних РЛП зумовлена немож-
ливістю  створення  для  рухомих  вогневих 
засобів  умов  з  достатньої  топонавігаційної 
підготовки  вогневої  позиції.

станції наземної 
радіолокаційної розвідки

До  цього  класу  РЛП  входять  три  гру-
пи:  станції  наземної  артилерійської  роз-
відки  (СНАР),  переносні  станції  наземної 
розвідки  (ПСНР)  та  станції  ближньої  роз-
відки  (СБР).

СНАР є мобільними РЛС середньої даль-
ності,  які  використовуються  для  обслуго-
вування  стрільби  артилерії  і  забезпечення 
автоматичного виявлення рухомих наземних 
та  надводних  цілей  (у  т.  ч.  розривів  снаря-
дів)  на  фоні  завад,  розпізнавання  класів  ці-
лей  та  оперативної  передачі  розвідувальної 
інформації.  Дальність  виявлення  складає: 
людини — до 15 км; джипу та вертольота — 
до  35  км,  танка  чи  вантажівки  —  до  40  км, 
надводних цілей типу тральщик — до 30 км; 
наземних  розривів  —  4…10  км  (в  залеж-
ності  від  калібру),  надводних  розривів  — 
14…23  км.  Точність  визначення  координат 

складає  до  10  м  по  дальності  та  не  гірше 
00-02  п.к.  по  азимуту.

ПСНР  відносяться  до  групи  РЛС  малої 
дальності  виявлення.  Крім  основного  пере-
носного  варіанту  вони  придатні  для  засто-
сування  у  складі  наземних  носіїв.  Найбільш 
поширеним  радянським  зразком  цієї  групи 
є ПСНР-5 (РЛС «Кредо», індекс 1РЛ133), що 
знайшла  застосування  в  підрозділах  арти-
лерійської розвідки та прикордонних військ, 
а в універсальному варіанті (із забезпечення 
можливості  організації  виносного  поста)  —  
у  складі  бойових  розвідувальних  машин 
БРМ-1К  «Коршун»,  БРМ-3К  «Рись»  і  рухо-
мого  пункту  розвідки  ПРП-4М  «Дейтерій». 
Вага  переносного  комплекту  складає  50  кг, 
що  дозволяє  забезпечити  її  експлуатацію 
розрахунком  у  складі  2  чол.  ПСНР-5  забез-
печує  пошук,  виявлення  та  супроводження 
рухомих  наземних  цілей  у  секторі  24 × 120° 
на  дальності:  танків  —  8…10  км,  одиничних 
солдат  —  3…4  км,  груп  людей  —  5…6  км 
з  погрішністю  визначення  їх  координат  до 
25  м  по  дальності  та  до  00-15  п.к.  по  на-
прямку.  Топографічна  прив’язка  ПСНР-5 
здійснюється  з  використанням  оптичного 
візиру,  що  встановлюється  на  корпус  анте-
ни.  Для  «Кредо-М»  основним  засобом  для 
топогеодезичного  забезпечення  її  роботи 
служить напівавтоматичний гірокомпас 1Г50 
з  апаратурою  навігаційного  забезпечення 
та  відображення  положення  машини  на  то-
пографічній  карті,  а  дублюючими  засобами 
для  топографічної  прив’язки  можуть  бути 
візир орієнтування та баштові відлікові при-
строї з застосуванням основного комплексу 
засобів  оптичної  розвідки.

СБР  є  портативними  РЛС,  що  перено-
сяться  і  обслуговуються  одним  оператором 
і призначені для використання в підрозділах 
сухопутних, аеромобільних та прикордонних 
військ.  Найбільш  відомими  представника-
ми  цієї  групи  є  СБР-3  «Фара-У»  (1РЛ136)  
та  СБР-5  «Фара-1».  Це  3-х  сантиметрові  
когерентні  РЛС  квазібезперервного  ви-
промінювання  з  фазовою  модуляцією  по 
псевдовипадковому  закону  та  вертикальною 
поляризацією  сигналу.  СБР-3  забезпечує  
в секторі 90° виявлення техніки на дальності 
до  3  км,  людини  —  до  1  км,  серединна  по-
милка  визначення  координат  складає  65  м, 
пропускна здатність пошуку — 1 ціль за хви-
лину, час розгортання (згортання) — близько 
2 хв., час безперервної роботи від штатного 
акумулятора — 8 год. Маса комплекту сягає 
18,3  кг,  а  патрульного  варіанту  —  13  кг.

за матеріалами: М. І. васьківський. деякі аспекти використан-
ня радіолокаційних засобів для формування даних про цільову 
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вИкОрИСТаннЯ радІОлОкацІйнИХ 
прИСТрОїв длЯ зБОру данИХ 
назеМнОї ОБСТанОвкИ

Радіолокаційні пристрої (РЛП) у складі 
наземних зразків артилерійського чи бро
нетанкового озброєння використовуються 
насамперед для забезпечення пошуку ці
лей та ведення стрільби в умовах слабої 
освітленості та пониженої прозорості ат
мосфери, у т. ч. при наявності завад спо
стереженню. Як же питання впровадження 
РЛП розвиваються в найбільш розвинених 
арміях світу?
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Стрелковое оружие

в начале 90-х годов на вооружении Гер-
мании стояла HK G3 калибра 7,62 мм, 
что противоречило модернизации во-

оружения  системы  НАТО.  Результатом  эво-
люции  винтовки  стала  модернизация  под 
калибр  5,56. 

Модификация G36 значительно отличает-
ся от предыдущих разработок HK и больше 
напоминает  систему  штурмовой  винтов-
ки  AR-18.  На  основе  винтовки  G36  Раз-
работано  целое  семейство  модификаций:

  HK G36E (Export) — была разработана 
для Испанской армии. Отличается более уд-
линенным «снайперским» стволом. Несъем-
ный  оптический  прицел  кратностью  1-5х.

  HK  G36K  (Kurz)  —  немного  укорочен-
ная штурмовая винтовка с открытым прице-
лом,  целиком  и  мушкой.  Существует  также 
вариант  G36KE  (Kurz-Export)  с  установлен-
ным  оптическим  прицелом.

G-36  построена  на  основе  автоматики 
с  газовым двигателем с коротким ходом га-
зового поршня. Затвор поворотный, с 7 ра-
диальными  боевыми  упорами,  расположен 
в  затворной  раме,  которая  двигается  по 
одному  направляющему  стержню,  на  кото-
рый надета возвратная пружина. На верхней 
поверхности  затворной  рамы  расположе-
на  рукоятка  взведения,  выступающая  над 
верхней  поверхностью  ствольной  коробки. 
В  походном  положении  рукоятка  взведения 
расположена  вдоль  оси  оружия  и  удержи-
вается  в  этом  положении  пружиной,  а  для 
взведения может отгибаться в любую сторо-
ну  примерно  на  90  градусов.  При  стрельбе 
рукоятка  двигается  вместе  с  затворной  ра-
мой.  Ударно-спусковой  механизм  выполнен 
в виде единого блока вместе с пистолетной 
рукояткой  и  спусковой  скобой,  и  крепится 
к  ствольной  коробке  при  помощи  попереч-
ных  штифтов.  Ударно-спусковой  механизм 
может  поставляться  в  нескольких  вариан-
тах  —  с  наличием  или  отсутствием  режима 
стрельбы  с  отсечкой  по  2  или  3  патрона. 
Пластиковое цевье также крепится к стволь-
ной  коробке  при  помощи  штифтов,  так  что 
для  неполной  разборки  необходим  только 
патрон или иной предмет, подхо-
дящий для выталкивания 
штифтов  из  от-
верстий.

Штурмовая винтовка HecklerKoch HK G36 
была разработана совсем недавно в Гер
мании знаменитой маркой HK. В числе 
стран, в которых она состоит на вооруже
нии: Германия, Испания, Латвия, Франция, 
Албания, Скандинавия. Известно также об 
использовании её полицией Великобрита
ния и Польши. Так для какой же главной 
цели разрабатывался этот тип штурмовой 
винтовки и в чем секрет её успеха?

Пистолетная рукоять очень удобная, чуть 
сужается  к  верху,  что  позволяет  крепче  ее 
удерживать  даже  в  мокрых  руках,  а  неболь-
шой  выступ  в  основании  не  дает  соскаки-
вать  мизинцу.  Предохранитель  двусторон-
ний, трехпозиционный с очень мягким ходом 
и четкой информативностью включения. При 
этом практически не издает никаких звуков, 
что  не  демаскирует  стрелка  в  тишине.  Рас-
полагается он под большим пальцем стрел-
ка,  это  позволяет  привести  автомат  в  бое-
вое  состояние,  не  снимая  руку  с  рукояти. 
Рукоятка  взведения  затвора  расположена 
в  верхней  передней  части  затворной  рамы, 
которая выступает над ствольной коробкой.

Сама рукоятка может поворачиваться на 
90  градусов  в  правую  или  левую  сторону, 
или  находится  прямо  (в  походном  положе-
нии,  что  позволяет  избежать  самовзвода). 
Защелка  магазина  пластиковая,  неболь-
шого  размера  и  тугая,  если  рука  находится 
в  толстой  перчатке,  то  чтобы  отсоединить 
магазин  понадобиться  сноровка. 

Цевье  G36  разработано  из  сверхпроч-
ного  пластика,  приклад  складной  вбок,  на 
верхней  поверхности  ствольной  коробки 

расположена большая ручка для переноски, 
в  задней  части  которой  расположены  при-
цельные  приспособления.

Магазин  изготовлен  из  прозрачного 
пластика,  ибо,  по  мнению  разработчиков, 
так  удобнее  контролировать  количество 
боеприпасов.  Дополнительно  магазины 
оборудованы  защелками,  позволяющими 
соеди нять  их  в  спарки  из  двух  и  более 
штук.  Вследствие  модификации  винтовки 
под  стандарты  НАТО,  стало  возможным  ис-
пользование  любого  стандартного  магази-
на  под  патрон  5,56 × 45  мм. 

Стандартный  вариант  G36  оснащен  дву-
мя  прицелами  сразу  —  коллиматорным 
и  оптическим.  Существует  также  вариант, 
в  котором  ручка  для  переноски  заменена 
планками  «пикатинни»  оптический  и  кол-
лиматорный  прицел  также  отсутствует,  есть 
лишь только съемные складывающиеся при-
цельные  приспособления  целик  и  мушка.

На  автомат  G36  может  также  крепиться 
40 мм гранатомет HK AG36, разработанный 
специально  под  G36.

Тактико-технические характеристики вин-
товки  приведены  в  таблице  ниже.

Таблица

Калибр
5,56  x  45  мм  NATO

G36 G36K G36C

Длина 998/758  мм 860/615  мм 720/500  мм

Длина  ствола 480  мм 320  мм 228  мм

Вес  без  патронов 3,6  кг  (3,3  кг  G36E) 3,3  кг  (3,0  кг  G36KE) 2,8  кг

Емкость  магазинов 30  патронов

Темп  стрельбы 750  выстрелов/мин

неМецкаЯ шТурМОваЯ  
вИнТОвка HK G36:
правда И выМыСлы

Использованы материалы: http://www.bayanay.info,  
http://www.heckler-koch.com, http://alvaroyalfredo.blogspot.com
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Холодное оружие

ПОТенЦиал БалисОнГа

Влияние Голливуда
Балисонг  —  это  район  в  филиппинской 

провинции  Батангас  (Batangas),  где  начали 
выпускать  эти  необычные  ножи.  Недостат-
ков  у  такого  ножа  всего  два: 

  лезвие  всегда  короче  и  уже  рукоятки;
   шарнирные  соединения,  если  они 

сделаны из низкокачественных материалов, 
быстро  расшатываются.

Современной  популярности  этого  ножа 
поспособствовал  Голливуд.  Именно  после 
нескольких  известных  фильмов  про  китай-
скую  и  филиппинскую  мафию  нож  такой 
конструкции стал сверхпопулярным не толь-
ко  в  Америке,  но  и  Европе.  Тренд  тут  же 
подхватили  многие  фирмы,  производившие 
охотничьи,  боевые  и  бытовые  ножи.  А  уж 
китайские  подделки  после  нашумевшего 
фильма  «Большой  переполох  в  маленьком 
Китае»  (Big  Trouble  In  Little  China),  вышед-
шего  в  1986  году,  просто  наводнили  мир. 
Но,  как  это  часто  бывает,  именно  фильмы  
о  жестоких  мафиози,  где  балисонг  фигури-
ровал  как  один  из  атрибутов  статуса  «кру-
того  мафиози»,  спровоцировали  принятие 
законов,  в  которых  «инерционные»  ножи, 
к  которым  относится  и  балисонг,  признали 
опасным  холодным  оружием.  США,  Европа  
и  даже  родина  балисонга  Филиппины  зако-
нодательно ограничили длину лезвия, тяжесть 
рукояток  и  многие  другие  параметры  ножа. 
Так, на Филлипинах все балисонги с длинной 
лезвия более 29 см считаются незаконными. 

Нож-бабочка  после  серии  жестоких  гол-
ливудских  боевиков  и  сегодня  остаётся 
в  представлении  обывателей  и  законодате-
лей  многих  стран  мира  коварным,  жестоким 
и  очень  опасным  оружием. 

В чем интерес?
1.  Большинство любителей этих экзоти-

ческих  ножей  ценят  их  за  возможность  эф-
фектно  покрутить.  Манипуляции  балисон-
гом получили название «кувырков»  (flipping) 
или  «вращений»  (fanning),  а  также  «вра-
щений  в  воздухе»  (aerial).  По  всему  миру 
сейчас  очень  распространены  показатель-
ные произвольные выступления (free styling) 
натренировавшихся  с  балисоном  людей, 
на  которых  демонстрируются  серии  разно-
образных  манипуляций  с  этим  ножом.

2.  Это довольно интересная безделушка, 
необычный  подарок,  сувенир.  Те,  кто  бывал 
на Филиппинах, видели, сколько таких ножей 
разложены в сувенирных лавках. Однако ба-
лисонгов  с  длиной  лезвия  более  29  см  не 
найти  —  как  отмечалось  выше,  они  запре-
щены  на  Филлипинах  законодательством. 

3.  Балисонг — боевое оружие. Адекватно 
использовать  балисонг  как  боевой  нож  уме-

ют  лишь  единицы.  Прямоугольная  рукоять 
при  колющих  ударах  сильно  скользит  в  руке, 
следовательно, допустимы лишь скользящие, 
«полосующие  удары».  Поэтому  стоит  особо 
отметить, что флиппинг не имеет практическо-
го значения в реальном ножевом бою, более 
того,  в  момент  открывания  балисонга  боец 
наиболее  уязвим  для  того,  чтобы  противник 
выбил  нож  из  руки.  Поэтому  единственным 
плюсом  владения  техникой  флиппинга  явля-
ется  развитие  подвижности  пальцев  и  кисти 
руки,  а  также  координация  движений  с  но-
жом.  Фактически  балисонг  —  это  удобный, 
недорогой,  надежный  и  практичный  склад-
ной  нож,  а  для  того  чтобы  его  раскрыть, 
достаточно  сдавить  кистью  две  половинки  
рукояти,  сняв  защёлку  и,  отпустив  одну  по-
ловинку  рукоятки,  резко  взмахнуть  рукой. 

Если  говорить  о  производителях,  сле-
дует  отметить  американские  компании 
Benchmade,  Microtech  и  Spyderco,  однако 
основным  регионом  производства  ножей 
бабочек  остается  Юго-Восточная  Азия.  
В  зависимости  от  производителя,  разли-
чаются  и  материалы,  используемые  в  кон-
струкции  ножа.  Так,  например,  на  Филип-
пинах  рукоятки  балисонга  изготавливаются 
из  латуни,  бронзы  или  стали  и  украшаются 
декоративными  вставками  из  кости,  твер-
дых пород дерева (камаронг, малайское же-
лезное  дерево  или  нара).  На  Западе  боль-
шее  распространение  получила  скелетная 
форма  рукояток  из  металла  с  округлыми 
отверстиями,  которая  впервые  появилась 
на  ножах  компании  «Pacific  Cutlery».

Техника применения
При  условии  владения  техникой  работы  

с  балисонгом,  его  удачно  можно  исполь-
зовать  как  оружие  для  самообороны.  Каче-

ственный  нож-бабочка  сочетает  в  себе  как 
клинковые, так и ударные свойства. Опытный 
боец может действовать с ножом-бабочкой 
по  своему  усмотрению  и  в  зависимости  от 
возникшей  ситуации:  применять  сложенный 
балисонг для нанесения ударов торцом кон-
струкции  и  переходить  к  уколам  и  порезам, 
а  также  другим  приёмам  уже  раскрытым 
ножом. Для усиления ударного воздействия 
в  некоторых  балисонгах  используются  спе-
циальные конструктивные особенности. На-
пример,  модель  More  от  Аллена  Элишевит-
ца  имеет  треугольную  форму  хвостовика, 
что конечно способствует нанесению более 
ощутимого  урона  противнику.  А  балисонг 
Фрэда  Перина  имеет  выступающий  кончик 
лезвия  в  сложенном  состоянии.

Многие  усовершенствованные  балисон-
ги  имеют  специальную  форму  рукояток  —  
с  острыми  концами.  Такой  балисонг  даже 
в  закрытом  состоянии  представляет  собой 
весьма  серьёзное  оружие.  В  открытом  со-
стоянии  техника  работы  ножом  бабочкой 
практически не отличается от работы с дру-
гими  видами  складных  ножей.  Некоторые 
производители выпускают специальные тре-
нировочные варианты ножей бабочек. Такие 
балисонги, имеющие клинки без заточки или 
закругленный  кончик  клинка,  используются 
для  отработки  ножевого  боя  в  парах,  для 
тренировок  ножевого  боя.  Травмироваться 
при  отработке  техники  таким  тренировоч-
ным  ножом  бабочкой  намного  сложнее.

Уход  за  балисонгом  очень  прост:  для  его 
чистки  достаточно  промыть  его  струёй  воды, 
обязательно  высушить  феном  и  смазать 
шарниры  средством  типа  WD-40  или  другой 
водо отталкивающей маслянистой жидкостью. 

Использованы материалы http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-40870/, 
http://www.knife.kiev.ua/poleznoe-o-nozhah/flipping-balisongom.html

Этот нож называют балисонгом, батангасом или Bente Nueve (от исп. veinte nueve —  
двадцать девять, нож из Филиппин с лезвием 29 см), но чаще всего — ножбабочка. Этот 
нож можно привести в рабочее (боевое положение) за долю секунды. Отсутствие пружин, 
запоров и узких щелей делают конструкцию очень простой и практичной. Форма лезвия 
может быть любой, лишь бы лезвие полностью умещалось в рукоятку. Заточено лезвие 
может быть с одной или с обеих сторон, такое лезвие называют кинжальным. Если клинок 
заточен только с одной стороны, половину рукоятки с замком, прикрепленную к клинку 
с отточенной стороны, называют опасной. Свое название данный тип ножа получил в ос
новном изза следа на ладони, остающегося при открытии такого ножа.
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