
ТЕМА 5. 

Рукопашный бой.

Занятия 5. Разучивание 

болевых приемов, загиб 

руки за спину, рычаг 

руки внутрь, рычаг руки 

наружу, узел руки 

наверху.

Занятие 6. Разучивание

приемов нападения:

задняя подножка, бросок

с захватом ног сзади.



Болевые приемы — это различные способы болевого

воздействия (перегибы, загибы, скручивания, рычаги,

надавливания и т. п.) на жизненно важные и

чувствительные участки тела человека (суставы,

сухожилия, глаза, нервные центры, шею и т.д.). Умелое и

жесткое применение болевого приема вызывает болевой

шок или серьезную травму и выводит противника из

боевого состояния. Это дает возможность освободиться

от захвата, задержать противника, а возможно и

конвоировать.



Болевой прием "рычаг 

руки наружу".

Благоприятной ситуацией

для перехода на этот

прием является момент,

когда вы захватили одной

рукой руку противника за

кисть снаружи. Захватить

эту же кисть своей второй

рукой так, чтобы большие

пальцы рук упирались в

тыльную поверхность

руки противника.



Прижимая пальцами рук кисть

противника к себе вниз, а большими

пальцами надавливая на нее от себя и

разворачивая кисть противника наружу,

травмировать лучезапястный сустав

(обезоружить) (рис. 40б).

Этим приемом можно бросить

противника на спину и завершить

контратаку ударом ногой (рис. 40в).



Болевой прием "рычаг руки внутрь"

Ситуация, когда

противник наносит удар

ребром ладони (ножом,

палкой и т. п.) наотмашь.

Развернув корпус в сторону

от удара, встретить

атакующую руку

предплечьями рук (рис. 41а).

Захватить левой рукой руку

противника за запястье

сверху, а правой — за кисть

снизу.



Резко потянуть противника за руку вправо

под себя, сделав шаг правой ногой в

сторону, не отпуская захвата руками,

перенести свой левый локоть над

захваченной рукой противника и прижать ее

предплечьем и плечом к своей груди.

Вывести противника из равновесия,

переместив его центр тяжести на правую

ногу и, прижимая его руку к своему левому

бедру, движением правой руки вверх и

вперед от себя, травмировать ее в

локтевом, плечевом и лучезапястном

суставах (рис. 41б).или лицо.



Болевой прием "загиб руки за спину".

Этот прием также является

универсальным и может использоваться

для конвоирования противника

посредством болевого воздействия на

локтевой и плечевой суставы..

Резко потянуть правой рукой на себя, 

а левой от себя, сгибая захваченную 

руку в локтевом суставе, и завести ее 

предплечье за спину (рис. 42б).

Не отпуская захвата правой рукой,

пропустить левую руку под

предплечьем захваченной руки ближе к

локтевому сгибу, наложить кисть на

плечо захваченной руки сверху (рис.

42бв).



Переход на болевой прием "загиб руки за спину" можно выполнить из

различных положений и захватов. На рис. 43а, б показан вариант перехода из

болевого приема "рычаг руки внутрь" в целях конвоирования или последующего

связывания противника.



Задняя подножка.

Левой рукой захватить одежду под правым локтем противника, а правой над его правой ключицей.

Левой ногой шагнуть вперед–влево (носок развернув влево), поставив её возле правой ступни

противника (рис. 60, а и б). Затем занести слегка согнутую правую ногу влево–вперёд и

подкашивающим движением поставить прямую правую ногу на всю ступню сзади правой ноги

противника так, чтобы подколенный сгиб подбил подколенный сгиб правой ноги противника (рис. 60, в).



Передняя подножка.

Противник в положении левой, нападающий правой стойки. Левой рукой захватить

противника за правый рукав, а правой из-под его левой руки захватить одежду на

его спине возле подмышки (за пройму). С поворотом туловища налево–кругом

отвести левую ногу по дуге назад–вправо и поставить левую пятку возле левого

носка противника (носки должны смотреть в одном направлении).



Передняя подножка с колена

С поворотом туловища

влево–кругом опуститься

на левое колено против

левой ступни противника, а

правую ногу поставить для

передней подножки так,

чтобы правая голень

нападающего упиралась в

правую голень противника

(рис. 67).



Бросок захватом ног сзади

С шагом вперед захватить руками колени обеих ног противника (партнера) (рис.

51). Толчком плечом вперед под ягодицы и рывком руками на себя бросить

противника (партнера) (рис. 52). Удерживая его за ноги, нанести удар в область

паха или провести двойное удушение (рис. 53).


