Русское Боевое Многоборье 2011
Что такое спортивное восьмиборье РБМ?
Замысел создать современный военно-спортивный комплекс, обеспечивающий возможность
действовать штыком, палкой, ножом, бороться, биться на кулаках, драться ногами, а также
использовать приёмы рукопашного и штурмового боя, возник в конце 90-х годов ХХ века у
группы саратовских энтузиастов возрождения русской состязательной культуры под
руководством М.В. Шатунова.
Спортивное восьмиборье РБМ отражает собой доктрину поэтапного овладения всеми
основными дистанциями и уровнями рукопашного боя и борьбы с оружием и без него. Такой
спортивный комплекс был создан двумя разработчиками М.В. Шатуновым и Д.Э. Рожковым.
В основу раздела боя с оружием положены наработки русской армейской школы прикладного
фехтования и методики спортивного фехтования советской школы. Создание раздела
спортивного фехтования на штыках, палках и ножах было осуществлено Д.Э. Рожковым.
В фундамент прикладного боя с оружием и спортивного фехтования в версии РБМ, были
положены материалы наставлений и учебников по русской школе штыкового боя периода
существования Российской Империи, а так же традиции кавалерийской рубки и практика
использования короткого клинкового оружия подразделениями пластунов, русской и советской
контрразведки.
Следующим соревновательным комплексом в РБМ выступает раздел драки ногами и кулачного
боя с их сочетанием – рукопашным боем, в котором выполняются приёмы боя ногами и руками.
Раздел драки ногами был создан на основе рисунка движения русской плясовой традиции и
ударов ногами характерных для уличной драки.
Кулачный бой РБМ – состоит из соединения традиций русского стеночного боя и кулачных боёв
один на один («сам на сам»).
Сочетание приёмов боя ногами и руками в Русском Боевом Многоборье получило название –
рукопашного боя. В этом виде соревнований разрешена любая ударная техника и сбивания,
однако запрещены броски. Таким образом, следуя исконной русской традиции, были разделены
«рукопашный бой» и «борьба рукопашечна». Основную работу по созданию вышеназванных
видов проделал М.В. Шатунов.
Перейдя к теме силовой борьбы, следует выделить основные составляющие состязательной
борьбы формата РБМ. В её арсенал вошли приёмы русской борьбы «на поясах», русской
борьбы «на вороток» и русской борьбы «на вольную». Изыскательская деятельность Э.Ю.
Сергеева и М.В. Шатунова воплотилась в создание книги «Великорусская борьба».
Заключительным видом спортивного восьмиборья Русского Боевого Многоборья стал
встречный скоростной (штурмовой) бой. На основе многолетнего опыта проведения
соревнований по штурмовому бою, были отработаны методики подготовки высококлассных
спортсменов, проработана и видоизменена доктрина судейства и правила проведения
соревнований. Оставив общую идею штурмового боя без изменений, в её практическую
реализацию были внесены такие преобразования и дополнения, которые позволяют считать
представленную в РБМ версию независимой от своего прототипа.
Впервые, соревнования по спортивному восьмиборью Русского Боевого Многоборья были
проведены в 2004 году в Саратове. Участвовали спортсмены из Саратова и Саратовской
области (Балашов, Вольск, Энгельс), Самары, Волгоградской области (Волжский), Челябинской
области (Миасс), Красноярска, Краснодара, Республики Беларусь (Минск).
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