Сюрикены или метательные звезды - Холодное оружие

Другим популярным метательным телом с поражающими элементами являются «звезды
»
для метания
или
сюрикены
. Данное оружие получило распространение в последние 15—20 лет благодаря
фильмам о японских ниндзя.

Сюрикен (метательная «звезда») представляет собой плоскую металлическую
пластину многоугольной формы, имеющую заточенные края. Сюрикены бывают в форме
звезды
(3, 5,6, 8-угольной), круга, треугольника. Количество заостренных лучей может доходить
до 10. В центре нередко делают отверстие, чтобы нанизывать сюрикены на веревку или
ремешок.

Уличные сюрикены или метательные звезды чаше всего имеют форму 6—8 лучевой
звезды
. Их диаметр находится в пределах 5—12 см, толщина 0,3—0,4 см, вес до 0,3 кг.

Самодельные сюрикены обычно вырубают из цельного листа стали и обрабатывают
напильником. В качестве своеобразных заменителей сюрикенов нередко используются
диски от фрезерного станка (так называемые «фрезы»), зубчатые диски от циркулярной
пилы, шестеренки.

Популярным вариантом уличного сюрикена являются пластины из электротехнической
стали толщиной около 0,35—0,5 мм, имеющие габариты 15 х 10 см. Источником таких

1/2

Сюрикены или метательные звезды - Холодное оружие

пластин служат трансформаторы. Интересно, что пластины метают не только
поодиночке, но и «пачкой», сложенной в виде колоды карт. Промах при такой технике
метания практически исключен, кроме того, возможно нанесение противнику сразу
нескольких ранений.

Метание сюрикена не требует особой подготовки. На расстояние до 3—5 метров
эффективно бросить его может даже подросток. Метают
сюрикен
ы
обычно
прямо вперед от груди движением «сдающего карты» (кисть движется изнутри наружу),
реже из-за головы (от уха), еще реже - от бедра снизу-вверх.

В уличных условиях сюрикен наиболее эффективен на дистанции не более 5 метров,
хотя вообще-то он сохраняет поражающее действие на расстоянии до 10 метров.
Подобное ограничение боевой дистанции связано с такими факторами как низкий
уровень подготовки метателя, наличие толстой одежды у противника (что затрудняет
поражение на удалении), скопление большого количества людей и т.д. На ближней
дистанции
сюрикен зажимают в кулаке и используют
подобно кастету.

Нанести смертельное поражение сюрикеном вряд ли возможно, исключение
составляет лишь «особо удачное» попадание в шею, сопровождающееся повреждением
крупных сосудов, трахеи и т.д. Обычно же результатом его применения является
неглубокая колото-резаная рана, сопровождающиеся кровотечением.
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