Топор - Холодное оружие

Топор (по фене «козырь», «мамура», «обушинский», «гарсен») - это довольно
неудобное, особенно для ношения, и слишком привлекающее внимание оружие. Зато оно
весьма эффективно (вспомним боевые топоры, которыми рубились в сражениях наши
предки).

Классический плотницкий топор редко используется на улицах, его удел — пьяная
сельская
драка на свежем воздухе, а вот его
«младшего брата» —
туристический
топорик
пускают в ход довольно часто.

Обычно перед запланированным использованием с рукоятки топорика снимают
пластмассовые щечки и заменяют их несколькими витками лейкопластыря или изоленты.

Носят топорик за поясом: рукоятка помещена в штанину вдоль бедра, а боевая часть
расположена сбоку или вдоль живота. Топорик используют на ближней дистанции перехватив у полотна, на дальней - удерживая за рукоятку.
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Техника применения топорика многогранна. С одной стороны, это рубящие удары
лезвием, наносимые сверху, снизу и сбоку под разными углами, с другой стороны —
тычковые удары, в основном направленные в лицо противника, верхним краем лезвия, с
третьей — хлещущие и тычковые удары рукояткой (при этом хват осуществляется
указательным и средним пальцами за часть клинка топора возле обуха). Безусловно,
наиболее эффективен
рубя
щий удар
. Тычки рукояткой болезненны (особенно когда точкой их приложения оказываются пах
или солнечное сплетение), но, в целом, довольно малотравматичны.

Помимо «прицельных» ударов, топориком выполняют последовательные махи из
стороны в сторону, создавая вокруг себя защитную «мертвую зону». Для парирования
уларов производят сбивающие рубящие удары, при этом конечности противника
наносится тяжелое ранение. Нижним краем клинка фиксируют атакующие конечности
противника или его оружие (палку, арматуру и т.д.), отводя их в сторону, после чего
производят контратаку ногой. Обухом наносят дробящие или оглушающие удары
(степень повреждения зависит от силы удара).

Топорик также служит метательным оружием (вспомним, например, индейский
томагавк). Его обычно метают из-за головы, чаще всего вдогонку убегающему
противнику. При этом топорик удерживают за нижнюю половину рукоятки, большой
палец лежит на ее спинке, остальные пальцы придерживают топорик снизу.
Бросок топорика
весьма эффективен на расстоянии до 5 метров, удара даже обухом или рукояткой
вполне достаточно для нейтрализации противника (то есть попадать во врага именно
лезвием не обязательно).
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