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Введение

1

Уважаемый читатель! Ва-
шему вниманию предла-
гается очередной перера-

ботанный материал для изучения 
практической системы «СБОР».

Первое, что необходимо при из-
учении практической части – это 
убить в себе надежду, что все при-
дет без терпения, самоограничения 
и реальных усилий, направлен-
ных на желаемый результат. Осо-
бенно это касается базового уровня 
подготовки. На каплю мастерства 
– пять ведер пота, кружка крови 
и большое количество синяков и 
ссадин. Другого пути нет. Мы на-
стаиваем на своей правоте. Может 
быть, время покажет, что мы не 
правы, но сегодня думаем имен-
но так. Было время, когда каждый 
из создателей СБОРа думал иначе 
и шел в практических трениров-
ках своим путем. Затратив боль-
шие усилия, кучу времени и прой-
дя через огромные нервные потря-
сения, мы выработали методы тре-
нировки, которые предлагаем вам. 
Сколько ошибок было совершено 
на этом пути… Говорят, что умный 
учится на чужих ошибках, поэто-
му, чтобы вы не повторяли наших 
ошибок, мы предлагаем в трени-
ровках придерживаться рекомен-
дуемых методик и правил.

В базовую основу рукопашно-
го боя системы боевой русской по-
ложено знание психологии, биоме-

«Одна из главных особенностей 
техники СБОРа – использование 
волнового принципа формирования 
энергии удара».
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ханики человеческого тела, применение 
законов механики в системах: человек-
подручные средства, человек-холодное ору-
жие и человек-стрелковое оружие. Для об-
легчения восприятия данного материала 
вопросы психологии мы рассматриваем от-
дельно. 

Зная биомеханику человеческого тела 
и работу приведенных систем можно вы-
работать наиболее рациональные алгорит-
мы действий в различных ситуациях для 
группы обучаемых и оптимальные – для 
индивидуальной подготовки адепта.

В этих действиях важно знание средств 
управления противником с позиций био-
механики. Основных средств управления 
два.

1 – ограничение подвижности каждого 
сустава, особенно на конечностях. Знание 
этих ограничений позволяет управлять 
противником с помощью болевых воздей-
ствий;

2 –  рычаги. 
Из физики мы знаем, что каждый ры-

чаг имеет точку опоры и как минимум две 
силы, две точки и два плеча приложения 
этих сил. Существует три рода рычага:

1 рода – весы;
2 рода – тачка;
3 рода– пинцет.
 Мы не будем далее приводить различ-

ные вычисления, формулы и расчеты, из 
соответствующих разделов физики и био-
механики, так как это не является на-
шей целью. Желающие более подробно ра-
зобраться в биомеханических законах ру-
копашного боя пожалуйста обратитесь к 
книгам В.П. Данилова «Техника рукопаш-
ного боя» и «Основы рукопашного боя». 

Природа в развитии животного мира и 
человека использовала рычаги, именно по-
этому мы их изучаем с научной точки зре-
ния. Все они, сознательно или нет, исполь-
зуются в рукопашном бою. Звеньями наше-
го тела являются костные рычаги. Мыш-
цы, прикрепленные к костям в разных ме-
стах, передают усилие, заставляя наши ко-

нечности выполнять заданную работу. Ко-
сти имеют сочленения, которые называют-
ся суставами. Каждый из них имеет свою 
степень подвижности, при выработке кото-
рой, наступает боль. Эта боль сигнализи-
рует, что дальше может наступить растя-
жение, вывих или перелом. Она позволяет 
управлять противником, обездвижить его, 
заставить сдаться.

В рукопашном бою силой, соверша-
ющей работу является прикладываемое 
вами к противнику усилие, а противо-
борствующей силой – усилие противни-
ка. Между вами и противником образу-
ются рычаги. Для преодоления противо-
действующей на рычаге силы необходимо 
либо увеличить силу, совершающую ра-
боту, либо изменить длину плеча. Теория 
всегда скучна, но если ее правильно сое-
динить с практикой вы получаете преиму-
щество над противником. Ваши силовые 
возможности, в основном, всегда известны, 
а бой может вестись с превосходящим по 
силе противником. Если он не знает этих 
прописных истин, а вы в качестве опоры 
используете не только части собственного 
тела (руки, ноги, плечи, бедра и т.д.), но и 
местные предметы – столб, угол здания, 
кромку траншеи, дерево, ваши шансы на 
победу увеличиваются в разы. 

Кроме знаний рычагов и умения ими 
пользоваться вам потребуется хорошая 
ударная техника различными частями 
тела, подручными предметами и оружи-
ем. Удар является очень кратковременным 
процессом, при котором невозможно ис-
правление допущенных ошибок. Немало-
важную роль играет точность удара и по-
ражаемая им площадь, поступательное и 
вращательное движение при его нанесе-
нии. 

Одной из особенностей техники СБОРа 
является использование волнового прин-
ципа формирования энергии удара. Удар-
ное движение начинается с наиболее мас-
сивных частей тела: бедер, таза, плеч. Ко-
лебательными движениями этих массив-
ных частей тела со сравнительно неболь-
шой скоростью и амплитудой по телу соз-

дается волна, прокатывающаяся за счет 
свободно расслабленных и не зажатых 
мышц, от задающей до ударной части ко-
нечности. При этом за счет волнового дви-
жения происходит «перекачка» энергии 
низкоскоростного движения массивных 
частей тела в высокоскоростные движения 
ударных частей конечностей (эффект кну-
та). Это позволяет при сравнительно не-
больших затратах мышечных усилий по-
лучать мощные удары с высокой пробив-
ной способностью. Ключевым моментом в 
технике волнового удара является умение 
работать расслабленно, не напрягая без на-
добности мышцы по тому, что при напря-
женных мышцах начальный импульс тра-
тится на преодоление сопротивления соб-
ственного тела и быстрого разгона конеч-
ности не происходит. При правильно вы-
полненном волновом ударе начальный им-
пульс движения, например, таза, передает-
ся в виде волны вдоль туловища на руку. 
При переходе волны с туловища на конеч-
ность, в соответствии с законом сохране-
ния количества движения, поскольку мас-
са участвующей в волновом движении ко-
нечности резко падает по сравнению с мас-
сой туловища, происходит резкое увели-
чение скорости движущейся конечности. 
Можно не отличаться большой мышечной 
массой, но владеть при этом очень силь-
ным ударом. Доведя волну до кисти и при-
дав ей в последний момент необходимую 
жесткость, получим резкий, хлесткий 
удар. Подобным образом можно перенести 
волновое движение на любую из конечно-
стей, подручный предмет или оружие.

Итак, мы знаем, что основу движений 
любого рукопашного боя составляют ры-
чаги и удары. К их разновидностям можно 
отнести броски, подсечки, подножки уду-
шения и даже способы перемещения. Обо 
всем этом мы будем говорить подробно в 
дальнейшем. Сейчас хочется сделать ак-
цент на еще одной важной составляющей 
рукопашного боя – силе. Откуда она берет-
ся, как расходуется? Появляется она из-
за импульсов нервно-мышечного аппара-
та, который приводит к сокращению и на-

пряжению различных групп мышц. Зани-
мающийся рукопашным боем должен об-
ладать крепким развитым плечевым поя-
сом, сильными руками, сильными мыш-
цами спины и уметь в короткий срок ис-
полнять работу, требующую значительно-
го напряжения. 

Проведение любого оборонительного 
или атакующего действия связано с рас-
ходованием сил и резкими переходами от 
быстрых и сильных действий к неподвиж-
ным положениям. Здесь уместно вспом-
нить пословицу «Сила есть – ума не надо». 
Чем больше у Вас физической силы, тем 
более допустимы погрешности в техниче-
ских действиях во время схватки, а в неко-
торых моментах можно будет справиться 
только за счет физического превосходства.

Все же профессионалы предпочитают 
экономно и рационально использовать мы-
шечную силу. Для этого они убирают на-
пряжение с не участвующих в движении 
мышц, расслабляя их. Их движения вы-
верены и точны. Прикладываемое усилие 
рассчитано и при необходимости мгновен-
но достигает максимума на нужной группе 
мышц, проводящей то или иное действие 
рукопашного боя. Сила всегда проявля-
ется с другими двигательными качества-
ми, создавая скоростно-силовые способно-
сти, силовую выносливость и силовую лов-
кость.

На этом мы заканчиваем общее описа-
ние и приступаем к конкретным. Все напи-
санное раньше было сделано именно ради 
облегчения понимания чему и как трени-
роваться. 

Мы разделяем технику рукопашного 
боя на:

• базовые элементы 
• захваты и освобождение от них
• удары и защита от них
• рукопашный бой с использованием  
• оружия и подручных средств
• рукопашный бой в сложных усло-

виях.

Раздел 2. Рукопашный бой  Глава 1. Введение
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Базовые элементы 
рукопашного боя

2

Изучение базовых элементов ру-
копашного боя является основ-
ным условием успешного осво-

ения системы СБОР. Понять и освоить си-
стему построения движений в бою мож-
но только после закрепления на бессозна-
тельном уровне базовых элементов и дви-
жений.

Они включают в себя стойку, переме-
щение в ней, верхнюю и нижнюю акро-
батику. Упражнений для тренировки ба-
зовых элементов существует достаточно 
много. Занимающийся может сам при-
думать к уже имеющимся свои упражне-
ния, которые ему более подходят.

1. Стойка

Все виды рукопашного боя имеют одну 
или несколько видов стоек. С них начи-
наются все разминочные и боевые дей-
ствия. В системе СБОР под основной стой-
кой понимается положение тела, принима-
емое специалистом при угрозе возникнове-
ния боя и при ведении боя, которое обеспе-
чивает ему максимальную устойчивость и 
мобильность. Стойка должна быть макси-
мально приближена к естественному по-
ложению тела, она должна обеспечивать 
возможность свободных и достаточно дли-
тельных перемещений в готовности к бою. 

Раздел 2. Рукопашный бой  Глава 2. Базовые элементы рукопашного боя

«Бьёт результативнее не тот, у кого 
больше скорость и сила удара, а тот, 
кто бьёт в нужное время и в нужные 
места».
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Поддержание ее не должно сопрово-
ждаться значительным напряжени-
ем мышц. 

Основой для изучения системы 
является базовая стойка. Эта стой-
ка является основной (учебной), а 
изготовки к бою с оружием или без 
него – производными от базовой 
стойки (Рис. 1).

При принятии базовой стойки 
ноги ставятся на ширине плеч, что 
обеспечивает оптимальный размер 
опорной площадки, ступни ног при 
этом параллельны. Положение лег-
кого приседа обеспечивает благода-

ря накоплению энергии упругой де-
формации в связках и мышцах, го-
товность к движению в любом на-
правлении, в том числе к ударным 
действиям, с оптимальными энерго-
затратами. Прямая спина и угол на-
клона таза (40-45о) способствует рав-
номерному распределению силы тя-
жести, а также выводу силы тяже-
сти по центру опорной площадки.

Плечи свободно опущены, голо-
ва слегка наклонена. Подбородок 
при этом прикрывает горло (кадык). 
А для глаз обеспечен оптимальный 
угол обзора.

Рис. 1 Рис. 2

Руки при верхней рамке (Рис. 1) 
согнуты в локтевых суставах. Лок-
ти слегка прилегают к телу, за-
щищая печень и селезенку. Паль-
цы являются продолжением кистей 
рук и предплечий, располагаются 
на уровне глаз. 

При нижней рамке (Рис. 2) руки 
свободно располагаются вдоль вну-
тренней или внешней поверхно-
сти бедер. Такое расположение рук 
обеспечивает их наибольшую ско-
рость и точность движений в рабо-
чем пространстве с оптимальными 
усилиями при встрече атак против-

ника или нанесения ему различных 
ударов.

Антропологические данные у 
каждого человека индивидуальные, 
поэтому точное копирование стойки 
и бездумное подражание при вы-
полнении различных действий бу-
дут не самым правильным путем 
в обучении. Каждый должен вы-
работать для себя свое положение 
в стойке и свои движения при вы-
полнении действий при соблюдении 
основных параметров и принципов.

Раздел 2. Рукопашный бой  Глава 2. Базовые элементы рукопашного боя
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Рис. 3

2. Перемещения 
в стойке

Перемещения применяются 
для защитно-атакующих дей-
ствий и маневра при ведении 
ближнего и рукопашного боя. 
Они различаются в зависимо-
сти от ситуации. Это разворот, 
или принятие положения тела 
под углом к атаке противника, 
шаг, подшаг, отшаг, шаг с под-
шагом, подскок, отскок, пры-
жок. «Шаг с подшагом» – один 
из основных способов переме-
щения. Он одновременно прост, 
так как является естественным 
движением, и сложен, по тому, 
что включает в себя несколько 
простых движений. Его освое-
ние является основополагаю-
щим «ключом» для построения 
перемещений, поэтому на на-
чальном этапе требует особого 
внимания.

Для совершения «шага с 
подшагом» необходимо:

– из базовой стойки (Рис. 
3А) подставить одну из ног пят-
кой к пятке другой ноги и раз-
вернуться бедрами по направ-
лению выбранного движения 
(Рис. 3Б). Таким образом, мы 
становимся под углом к атаке 
противника, и даже в случаи 
пропуска удара обеспечиваем 
рикошет его ударных частей;

– сделать шаг впереди стоя-
щей ногой, в данном случае ле-
вой (Рис. 3В). Этим движени-
ем мы сокращаем дистанцию с 
противником, обеспечивая сло-
жение скоростей двух тел в слу-
чае нанесения ударов по «про-
валившемуся» противнику 
(этот шаг можно не делать, если 
не хватает времени на его про-
изводство или необходимость в 
нем отсутствует);

– подшагнуть (восстановить 
опорную площадку) или отшаг-
нуть в вышеописанных случаях 
(Рис. 3Г).

Выполнение «шага с под-
шагом» кроме постановки тела 
под углом к атаке противни-
ка позволяет сократить дис-
танцию для вхождения с ним 
в контакт.

Приобретение навыка в под-
держании устойчивого положе-
ния, восстановления равнове-
сия и управления движения-
ми противника позволит отка-
заться от многих лишних дви-
жений, получая желаемый ре-
зультат разворотом корпуса, 
скручиванием бедер с приседом 
или без, движением рук и ног.

Все эти действия и движе-
ния мы относим к базовым. 
Их качественное освоение яв-
ляется необходимым условием 
успешного освоения системы.

Раздел 2. Рукопашный бой  Глава 2. Базовые элементы рукопашного боя
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3.1. Падения

Падать приходиться часто. 
Случайно или преднамеренно. 
Падения опасны возможностью 
получить травмы различной 
степени тяжести. Поэтому они 
требуют подготовки и являют-
ся базовыми.

Падения осуществляются: 
на грудь, на спину, набок (вле-
во, вправо), на спину с разво-
ротом.

Тренировка падениям на на-
чальной стадии обучения про-
изводиться из базовой стойки, 
в дальнейшем – из любого по-
ложения.

При падении на грудь (Рис. 
4) необходимо из базовой стой-
ки (Рис. 4А), опуская таз вниз 
(Рис. 4Б), отбросить ноги назад 
и в стороны. Приземление осу-
ществить на согнутые в лок-
тевых суставах и выставлен-
ные перед грудью руки. Локти 
должны быть разведены в сто-
роны (Рис. 4В). 

Контакт рук с поверхно-
стью осуществляется в следу-
ющей последовательности: кон-
чики пальцев – пальцы – ла-
дони –  внутренние поверхно-
сти предплечий. За счет этого 
осуществляется плавная и бес-
шумная амортизация падения.

Рис. 4

3. Нижняя акробатика

Нижняя акробатика так-
же является важным базовым 
элементом рукопашного боя и 
включает в себя комплекс дей-
ствий, применяемых для ухо-
да с линии атаки противни-
ка, сокращения дистанции с 
ним, совершения маневра, вве-
дения противника в заблужде-
ние, скрытого подхода к нему, 
нанесения ударов, подбора ору-
жия и подручных средств, пе-
ремещения к укрытию, а так-
же с целью обезопасить себя от 
возможных травм при различ-
ных падениях.

Нижняя акробатика явля-
ется способом перемещения 
при использовании огнестрель-
ного оружия в ближнем бою. 
Существует много боевых при-
меров последнего времени, ког-
да умение применять нижнюю 
акробатику спасло здоровье и 
жизнь людям, изучавшим си-
стему. Причем примеры раз-
ные, от боевых контактов в 
локальных конфликтах, дей-
ствий сотрудников правоохра-
нительных органов в специаль-
ных операциях, до самозащи-
ты граждан от посягательств 
на их жизнь и достоинство.

К нижней акробатике отно-
сятся: безопасные падения, пе-
рекаты, кувырки, переполза-
ния, скольжения и др.
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После касания земли про-
изводится плавный перекат по 
односторонней широчайшей 
мышце (Рис. 6Д) спины, затем 
плавный поворот на всю спи-
ну с одновременным поджима-
нием ног, которое гасит их за-
брасывание вверх. Подбородок 
прижимается к груди. Руками 
в момент контакта в поверх-
ность не упираться.

При падении на спину из 
базовой стойки (Рис. 6А) при-
сесть, вытянуть любую ногу 
вперед (в зависимости от того, 
в какую сторону совершает-
ся падение) и «сесть» на пят-
ку опорной ноги бедром другой 
(Рис. 6Б, В). 

Правая рука тянется за пят-
кой правой ноги, помогая окру-
глять спину (Рис. 6Г). 

Рис. 5

Рис. 6

При падении набок (влево, 
вправо) необходимо из базовой 
стойки (Рис. 5А) скрутиться в 
бедрах (Рис. 5Б) и, выбросив 
согнутые в коленях ноги в сто-
рону (влево или вправо) (Рис. 
5В), приземлиться на руки, 
как при падении на грудь. При 
этом согнутые в коленях ноги 
должны составлять между со-
бой угол 90о, угол между бе-
дром согнутой ноги и её голе-
нью тоже должен составлять 
90о, что необходимо для пре-
дотвращения повреждения ко-
ленных суставов. Голова долж-
на быть приподнята (Рис.5Г).
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Рис. 8Рис. 7

* В понятие «ближний бой» мы включаем рукопашный и огне-
стрельный вид боя на дистанции от полного соприкосновения до 
10 метров.

нях (Рис. 8В). Для продол-
жения движения необходи-
мо, поворачиваясь на левы 
бок, подтянуть согнутую в 
колене левую ногу к груди, 
а правой рукой потянуться 
за выпрямленной правой 
ногой (Рис. 8Г). После это-
го сесть на оба колена (Рис. 
8Д). Локти во время пере-
катов не должны ударять-
ся о поверхность. Для это-
го их надо убирать в сгиб 
между бедром и корпусом.

При перекате в другую 
сторону движение начинает-
ся с поворота на противопо-
ложное описанному бедро.

3.2. Перекаты (влево, вправо)

Перекаты на начальном этапе обуче-
ния являются разминочными упражне-
ниями тренировки координации, вести-
булярного аппарата, ловкости и подгото-
вительными упражнениями к действиям 
с оружием. В отдельных случаях могут 
быть способом перемещения при ведении 
ближнего боя*.

Перекат на коленях осуществляется из 
исходного положения «сидя на коленях» 
(Рис. 7А). Для совершения движения, на-
пример, влево, необходимо выпрямить ле-
вую ногу и опуститься на правое бедро 
(Рис. 7Б). После этого повернуться на ле-
вое бедро, согнув левую ногу в колене и 
выпрямив правую ногу (Рис. 7В). Далее, 
потянуться за выпрямленной правой но-
гой и сесть на колени (Рис. 7Г).

При тренировочных 
упражнениях кисти рук 
постоянно находятся на 
коленях, а глаза наблю-
дают за окружающей об-
становкой.

Перекат может выпол-
нятся как из положения 
сидя на коленях, так и из 
базовой стойки. Из положе-
ния сидя на коленях (Рис. 
8А) надо опуститься (при 
движении влево) на пра-
вый бок вслед за выпрям-
ленной левой ногой (Рис. 
8Б). После этого перевер-
нуться на всю спину, оста-
вив ноги согнутыми в коле-
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роны, а второй ногой осу-
ществляется толчок (Рис. 
9Б).

Голова отклоняется 
под плечо, противополож-
ное тому, через которое 
осуществляется кувырок. 
Контакт с поверхностью 
начинается с пальцев (ки-
стей) рук, продолжается 
через предплечье и плечо 
(Рис. 9 В).

Руки поворачиваются 
по направлению движе-
ния в плечевых суставах, 
и основной контакт тела с 
поверхностью приходить-

ся на заднюю часть дель-
товидной мышцы (Рис.9Г). 
За счет скручивания бедер 
контакт с поверхностью 
продолжается по диагона-
ли «опорное плече (дельто-
видная мышца) – разнои-
менное бедро».

Толчковая нога на по-
следней стадии является 
маховой (Рис. 9Д). За счет 
маха осуществляется вы-
ход из кувырка в стойку 
с поворотом по ходу вра-
щения на левой (в данном 
случае) стопе (Рис. 9Е). 
Или совершается другое 
действие (какое-либо паде-
ние, переход в другой ку-
вырок и др.).

Рис. 9

3.3. Кувырки

Им отведено особое 
место в базовых элемен-
тах рукопашного боя. Ку-
вырки являются способом 
ухода с линии атаки, пе-
ремещения при ведении 
ближнего боя и преодо-
ления препятствий. Тех-
ника их исполнения не-
сколько отличается от 
принятой в различных 
видах спортивной борь-
бы из за того, что их при-
ходиться совершать на 
жесткой, иногда с пре-
пятствиями поверхности. 
Они требуют хороших на-
выков и энергозатрат при 
их совершении. Но может 
случиться так, что ку-
вырок будет единственно 
возможным способом со-
хранить вам жизнь и здо-
ровье. Ради одного этого 
их стоит изучить. Кроме 
того, кувырки позволяют 
связывать воедино раз-
личные перемещения, яв-
ляются хорошими разми-
ночными упражнениями, 
тренирующими вестибу-
лярный аппарат.

Кувырки (вперед, на-
зад) совершаются из базо-
вой стойки, или с колена 
(Рис. 9А). При выполне-
нии кувырка вперед с вы-
носом рук в разные сторо-
ны делается шаг вперед 
любой согнутой в коле-
не ногой. Руки разводят-
ся вперед и в разные сто-
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При выполнении кувырка впе-
ред с выносом рук в одну сторону 
из базовой стойки (Рис. 10А) дела-
ется шаг вперед, а руки выносят-
ся влево с поворачиванием в пле-
чевых суставах в момент контакта 
с поверхностью, голова отклоня-
ется в том же направлении (Рис. 
10Б, В). 

Основной контакт с поверхно-
стью (в момент «приземления») на-
чинается так же, как и в предыду-
щем кувырке, с задней части дель-
товидной мышцы и продолжается 
по диагонали на противоположное 
бедро (Рис. 10Г, Д).

Выход из кувырка выполняет-
ся так же, как и в предыдущем 
случае: с разворотом по направле-
нию вращения на левой (в данном 
случае) стопе (Рис. 10Е, Ж).
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Рис. 11

Рис. 12

При выполнении кувыр-
ка назад из базовой стойки 
(Рис. 11А) осуществить глубо-
кий присед и скрутиться бе-
драми в выбранном для кувыр-
ка направлении (Рис. 11Б). По-

сле этого выполнить падение 
на спину, перекатившись на 
ней по диагонали «вошедшее в 
контакт с поверхностью бедро-
противоположное плечо» (Рис. 
11В). Руки при этом разбрасы-

ваются в разные стороны под 
углом 900 к телу и поворачива-
ются в момент совершения пе-
реворота через опорное плечо. 
Ноги, выполняя мах, забрасы-
ваются за голову (Рис. 11Г). Го-
лова отклоняется в противопо-
ложную опорному плечу сторо-
ну (фото Рис. 11Д).

Выход из кувырка осу-
ществляется в базовую стойку 
или в производную для совер-
шения какого-либо действия 
(Рис.11Е).

3.4. Перемещения 
на нижнем уровне

Перемещения на нижнем 
уровне также являются базо-
выми элементами. Они исполь-
зуются, чтобы быстро встать 
после падения, переместиться 
за укрытие, защититься или 
нанести удар противнику, мет-
нуть подручное средство, нож 
или произвести выстрел из ог-
нестрельного оружия.

Рассмотрим подготовитель-
ное упражнение. Принимает-
ся исходное положение лежа 
в упоре руками и ногами ли-
цом вниз (Рис. 12А). Начиная 
упражнение необходимо (в дан-
ном случае) правую ногу, со-
гнув в коленном суставе, проне-
сти под левой ногой (Рис. 12Б). 
Опираясь на правую руку, раз-
вернуться через левое плечо на-
встречу движению правой ноги 
и принять положение упора 
руками, ногами в поверхность 
спиной вниз (Рис. 12В). 
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Рис. 12

После этого, продолжая движение, 
пронести согнутую левую ногу под пра-
вой (Рис. 12Г), развернуться к поверхно-
сти лицом (Рис. 12Д) и принять исходное 
положение (Рис. 12Е).

Это движение напоминает танцеваль-
ное в брейк-дансе, оно развивает коорди-
нацию и укрепляет различные группы 
мышц. Являясь больше тренировочным, 
чем имеющим прикладное значение, оно 
подготавливает тренирующегося к упраж-
нению «звезда».

Упражнение «звезда»

Из исходного положения «лежа на 
спине» (Рис. 13А), при движении, напри-
мер вправо, необходимо скрутиться в тазе 
и пронести согнутую в колене левую ногу 
под правой ногой, одновременно повора-
чиваясь на левый бок (Рис. 13Б). Продол-
жая движение, принять положение «лежа 
на животе» (Рис. 13В). После этого, вра-
щаясь в выбранном направлении, повер-
нуться на правый бок, протянув правую 
ногу под коленным сгибом левой (Рис. 
13Г). Это – третье основное промежуточ-
ное положение. Конечная фаза – разворот 
на спину (Рис. 13Д). 

При отработке упражнения необходи-
мо следить за плавностью движений, из-
бегая жестких и резких рывков. Каж-
дое последующее движение должно быть 
естественным продолжением предыдуще-
го. Глаза обучаемого должны обозревать 
все пространство вокруг, а если упражне-
ние выполняется с огнестрельным оружи-
ем, то оно направляется в сторону против-
ника или в сторону обращенного взора.

Рис. 13
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Упражнение «падение 
способом скольжения»

Из положения «стоя» (Рис. 
14А) присесть, скрутиться в бе-
драх в выбранном направлении 
и, в зависимости от этого, вы-
тянуть правую или левую ногу 
(в данном случае – левую) под 
острым углом к поверхности, 
на которую совершается паде-
ние (Рис. 14Б).

После этого, продолжая 
приседать, целесообразно кон-
такт ноги с поверхностью на-
чать с подъема стопы, а рук – 
также, как при падении набок. 
Нога вращается и контактиру-
ет в следующей последователь-
ности: «подъем стопы – внеш-
няя сторона голени – передняя 
сторона бедра» (Рис. 14В). В мо-
мент контакта бедра с поверх-

Рис. 14

Для обеспечения рациональных  движений из 
двигательного действия необходимо исключить 
лишние малоэффективные и утомительные движения 
и выбрать из всех возможных  движений наиболее 
короткие по траектории и требующие минимальных  
усилий.

ностью осуществляется перево-
рот на живот и грудь, а руки 
препятствуют жесткому уда-
ру о поверхность, продолжают 
движение тела отталкивани-
ем по направлению набранной 
инерции (Рис. 14Г).

Конечная фаза данного па-
дения  позволяет обучаемому 
после завершения скольжения 
совершать различные перево-
роты и другие движения и дей-
ствия в выбранном согласно об-
становке направлении.

Приведенные упражнения 
тренируются без оружия и с 
оружием, с открытыми и завя-
занными глазами, как на глад-
кой, поверхности, так и с прео-
долением препятствий, напри-
мер, на обычной общевойско-
вой или специальной полосе 
препятствий.
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