
Соревнования по ножевому 
и палочному бою, организован-
ные школой русского боевого 
искусства «Славяне», проходят в 
Магнитке восьмой год подряд. 
Традиционно их проводили в 
рамках открытых первенств по 
рукопашным единоборствам. 
Учитывая тенденцию к увели-
чению числа спортсменов и 
повышение интереса к схват-
кам с оружием, в этом году 
учредители приняли решение 
выделить турнир в отдельное 
мероприятие.

Такие соревнования не со -
бирают большого количества 
зрителей: бои скоротечны, вы-

пады в сторону противника редки и 
молниеносны, большинство ударов 
не посвященный в тонкости на-
блюдатель может рассмотреть лишь 
на видеоповторе, да и то – при 
замедленном воспроизведении. 
Другое дело рефери, от качества 
работы которых, учитывая означен-
ные причины, зависит если не все, 
то многое. Судейская бригада была 
представлена десятком человек – на 
каждую площадку по три арбитра: 
двое следили за действиями «своих» 
участников, третий – осуществлял 
общую координацию поединка и вы-
носил вердикт в спорных случаях.

Помериться силами – точнее, 
умениями, ведь физическая мощь 
участников турнира абсолютно не га-
рантировала победу – решили более 
пятидесяти спортсменов. Правила 
не предусматривали весовых кате-
горий, традиционных для турниров 
по различным видам единоборств. К 
соревнованиям допускались бойцы 
старше шестнадцати лет, не просто 
интересующиеся, а заявляющие 
устойчивые навыки в ведении полно-
контактного боя на ножах и пал-
ках. Кроме «Славян», Магнитогорск 
представляли школа ножевого боя 
«Гарпун», клуб «Кремень», федера-
ции армейского рукопашного боя 
и джиу-джитсу. Уфа и Екатеринбург 
выставили на соревнования вос-
питанников школы ножевого боя 
«Толпар». Из Челябинска подтянулись 
представители федераций русского 
рукопашного боя «Урал» и боевого 
самбо. Еще двенадцать человек 
подали заявки на соревнования в 
частном порядке.

Организаторы не стали затягивать 
торжественную процедуру открытия 
турнира. После короткого, но ис-
креннего приветствия участники 
разошлись по площадкам. Наи-
большее оживление наблюдалось в 
зоне ножевых состязаний: в плотном 
кольце зрителей по пояс раздетые 
бойцы, плавно передвигаясь по 
кругу и совершая гипнотические 
пасы руками, выжидали момент для 
удачного выпада.

– В ходе поединка бойцы могут 
удерживать оружие любым хватом, 
перекладывать его из руки в руку 
или держать обеими одновременно, 
– объясняет судья соревнований 
по ножевому бою Андрей Мусин. – 
Разрешается нанесение режущих, 
рубящих и колющих ударов любой 
частью ножа в разрешенные части 
головы, тела и конечностей противни-
ка, отъем оружия. Допустимы удары 
руками и ногами, элементы борьбы 
– захваты, броски, «добивание».

В отличие от соревнований по 
рукопашному бою, где преимуще-

ство того или иного спортсмена, как 
правило, очевидно, в боях с оружием 
специфична не только незаметность 
ударов, но и методика подсчета 
очков. В частности, удар ножом по 
голове оценивается в два балла, по 
корпусу и конечностям – в один балл. 
Есть нюансы: колющие и рубящие 
удары оцениваются по-разному, 
баллы снимают за выход с ковра и 
так далее. Чи-
стая победа в 
ножевом бою 
присуждается 
в случае пора-
жения против-
ника колющим 
ударом в корпус, рубящим – в шею, 
выбивания оружия либо набора в 
ходе поединка трех баллов.

При ведении боя бойцы должны 
руководствоваться принципом «Не 
жалеть, но беречь партнера» – отме-
тили перед началом турнира органи-
заторы соревнований. Несмотря на 
то, что ножи в схватках применялись 
деревянные, а палки – обернутые 
смягчающим материалом и зачех-
ленные, доставалось бойцам не на 
шутку. Выручала защита: бандаж, 
перчатки, накладки на предпечья, 
очки, вязаные шапочки или шлемы. 
Единственной площадкой, где без 
этого обмундирования можно было 
обойтись, несмотря на то, что в руках 
спортсменов блестела настоящая 

остро заточенная сталь, был сектор 
метания ножей. В этой дисциплине 
не было равных челябинцу  Станис-
лаву Лисеенкову: уверенная стойка, 
взгляд, пронзающий цель, плавное 
движение рук – и вот снаряды один 
за другим, словно под воздействием 
мощнейшего магнита, устремляются 
к центру мишени и с мягким стуком 
вонзаются в сухую древесину. На 

выполнение 
серии из трех 
бросков ухо-
дят считанные 
секунды. Все в 
яблочко.

– Метание 
ножа – весьма полезное умение для 
спортсмена-рукопашника, – расска-
зывает главный судья соревнований 
директор центра специальной подго-
товки «Славяне» Константин Кудряв-
цев. – Упражнения вырабатывают 
великолепный глазомер, способ-
ность концентрироваться, терпение, 
настойчивость, чувство дистанции и 
так называемую взрывную скорость 
удара – этот навык можно сравнить с 
щелчком кнута, при котором легкий 
ударный фрагмент ломает деревян-
ные бруски и даже кирпичи.

Пока одни участники «пристре-
ливали» ножи, другие готовились к 
соревнованиям по палочному бою, 
состоявшим из двух дисциплин: на 
коротких палках – не более семи-

десяти сантиметров и длинных – не 
более полутора метров. Время боя 
– минута. Спортсменам запрещено 
имитировать и наносить колющие 
удары палкой, бить по позвоночни-
ку, в затылок и глаза, использовать 
удары рукояткой, а также руками и 
ногами – в голову и шею.

По желанию, спортсмены могли 
участвовать сразу в нескольких 
дисциплинах. Учитывая, что для 
проигрыша на турнире хватало 
всего двух боев, а для выхода в фи-
нал требовалось не менее восьми, 
динамику соревнований бойцы-
многостаночники прочувствовали 
в полной мере. Денис Кутейченко, 
пришедший на турнир поболеть за 
друга, этому только рад:

– Предлагал Андрею передохнуть – 
отказывается. Говорит: «Пока мышцы 
разогретые, пока в запале – надо 
продолжать». Уже третий час подряд: 
с ножевой площадки – на палочную, 
потом ножи метнул – и снова за пал-
ки взялся. Думаю, это правильно. На 
турнирах по рукопашному бою ино-
гда приходиться выходить в течение 
двух дней всего на три боя – настрой 
пропадает, результат снижается. А 
здесь – самое то.

Выявить лучших из лучших удалось 
лишь к вечеру. В командном зачете 
безоговорочными лидерами стали 
воспитанники учебного центра «Сла-
вяне». Второе место заняли уфимцы, 

занимающиеся в школе ножево-
го боя «Толпар». Замкнули тройку 
призеров бойцы из челябинской 
федерации русского рукопашного 
боя «Урал». Вручение Кубка оружей-
ного турнира чемпиону командного 
первенства состоялось здесь же – в 
спортивном зале детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского 
резерва № 10.  Победители личного 
первенства получили ценные призы, 
грамоты и медали.

– Главной целью турнира обозна-
чили воспитание подрастающего по-
коления на идеалах русских воинов 
– чести, долге, патриотизме – через 
укрепление национальной культуры 
обращения с холодным оружием. 
Ведь многие забывают, что кинжал 
являлся частью национального 
костюма не только у кавказских на-
родов, но и у русских, – подытожил 
Константин Кудрявцев. – Само 
собой, важна и спортивная состав-
ляющая. Состязательный компонент 
турнира и реконструкция мужской 
воинской традиции способствуют 
формированию ответственности и 
других значимых мужских качеств, 
пропагандируют здоровый образ 
жизни. Проводя турнир восьмой раз, 
могу без преувеличения сказать, что 
поставленные задачи выполняются в 
полном объеме 
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 Идеалы воинов – честь и долг – воспринимаются через культуру владения холодным оружием
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Не жалеть, но беречь
В Магнитогорск на оружейный турнир съехались представители трех столиц: 
Уральского региона, Челябинской области и Башкортостана

Победить можно,  
когда мышцы разогреты 
и запал боевой


