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3.Основы технического мастерства. 
3.1. Оптимальные параметры выполнения основных фаз броска. 

 
3.1.1. Хват ручки биты. 
Оптимальными вариантами для выполнения броска можно считать средний или мелкий хват в замок. 

 
3.1.2. Исходное положение. 
До начала броска спортсмен должен принять позу, из которой удобно выполнять необходимые движения. 
Стопа правой ноги развернута под углом 30-45 градусов к направлению броска, левая – чуть впереди, в направлении 
фигуры, на расстоянии около 15 см. Положение туловища естественно относительно постановки ног, плечи 
расслаблены, голова – лицом к фигуре. 
Левая рука удерживает биту на некотором расстоянии от правой. Продольная ось биты нацелена на фигуру. Вес 
туловища сконцентрирован на правой ноге. Правая рука согнута в локте на 90 градусов, локоть слегка прижат к 
туловищу, ладонь – кверху. 
 
3.1.3. Замах. 
Движение из исходного положения начинается с отведения назад и поворота вправо плечевого пояса и таза с 
одновременным отведением предплечья и биты по дуге вниз - в сторону – назад, с последующим выпрямлением 
правой руки. Правая нога слегка сгибается в коленном суставе, левая скользит по опоре в направлении фигуры, 
внешней стороной стопы вперед, до выпрямления. Левая рука сопровождает биту, не касаясь её, скручивая 
позвоночный столб. В конечной фазе замаха правая кисть доходит примерно до осевой линии направления броска. 
Центр тяжести биты по инерции проходит несколько дальше, отводя кисть и, образуя угол между продольной осью 
предплечья и осью биты. 
Во время замаха проекция общего центра масс должна проходить через переднюю часть правой стопы. 
 
3.1.4. Разгон и наведение биты на цель. 
Разгон биты начинается сразу после завершения движения биты назад, с мощного разворота двух ног на носках, с 
одновременным разворотом таза. При этом необходимо оставаться в двухопорном положении, обеспечивая тем 
самым наибольшую устойчивость, как основу для эффективного мощного разгона и точного наведения биты на цель. 
 



Вслед за мощным разворотом ног и таза, активно разворачивается туловище и плечевой пояс. Бросок выполняется 
на задержке дыхания на вдохе, что позволяет создать более жесткую опору, для завершения точного наведения биты 
на цель. 
Левый локоть делает активное движение в сторону назад. Этот резкий рывок согнутой в локтевом суставе левой 
рукой позволяет удерживать туловище от наклона вперед и разворачивать, в достаточной мере, плечевой пояс. 
Вместе с началом разгона, правая рука приводится как можно ближе к туловищу, чтобы противодействовать 
центробежной силе и обеспечить контроль над битой в момент мощного разворота ног и туловища. Ладонь, на 
протяжении всего броска, направлена вверх. Нужно стремиться, чтобы правая рука двигалась не вперед, а перед 
туловищем влево, за счет разворота ног и туловища. 
 
3.2. Основные проблемы, возникающие в процессе тренировок, и способы их устранения. 
 
3.2.1. Оптимизация относительной угловой скорости вращения биты (ОУСВ). 
При слишком большой относительной угловой скорости вращения (ОУСВ) биты возникают сложности, связанные с 
очень близкой стойкой, затрудняющие или делающие невозможным выбивание некоторых фигур. При малой ОУСВ 
биты, основной проблемой является далекая стойка, затрудняющая точное попадание в цель  
 
Способы изменения относительной угловой скорости вращения биты. 

 
УВЕЛИЧЕНИЕ 
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 
УГЛОВОЙ СКОРОСТИ 
ВРАЩЕНИЯ 
БИТЫ 

 
УМЕНЬШЕНИЕ 
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ 
УГЛОВОЙ 
СКОРОСТИ 
ВРАЩЕНИЯ БИТЫ 



1.Супинация кисти (ладонь 
кверху). 
2.Уменьшение глубины хвата 
ручки. 
3.Ослабление хвата ручки. 
4.Уменьшение наклона 
туловища в сторону 
бросающей руки. 
5.Уменьшение амплитуды 
замаха биты. 
6.Уменьшение длины шага и 
продвижения туловища 
вперед. 
7.Увеличение веса биты. 
8.Приближение центра 
тяжести к ручке биты. 

1.Увеличение 
глубины хвата ручки. 
2.Увеличение 
наклона туловища в 
сторону биты. 
3.Увеличение 
амплитуды замаха. 
4.Уменьшение веса 
биты. 
5.Удаление центра 
тяжести от ручки 
биты. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В таблице приведены наиболее целесообразные и применяемые на практике способы изменения ОУСВ 
биты. Для оптимизации относительной угловой скорости вращения биты необходимо подобрать приемлемый для 
спортсмена способ решения задачи и овладеть им. 
 
3.2.2. Создание плоскостей вращения, необходимых для выбивания различных фигур и комбинаций городков.  
 
Горизонтальная плоскость всегда приводит к «жесткому» приземлению и применима только для выбивания фигур 
«Колодец», «Пулеметное гнездо» и «Часовые». Применение её при выбивании лежачих фигур нецелесообразно. 
 
Нормальная плоскость целесообразна при выбивании лежачих фигур, так как обеспечивает «мягкое» приземление биты. 
Она часто применяется при выбивании фигур «Пулеметное гнездо» и «Тир», в сочетании с недоразворотом биты, а также, 
при выбивании фигуры «Часовые» (при наличии небольшого переразворота). В игре с полукона, она используется при 
выбивании комбинаций с передним правым и передним левым городком (недоразворотом) и комбинаций, требующих 
разворота и переразворота биты (приземление биты ручкой справа). 
 
Обратная плоскость используется для выбивания фигуры «Колодец», так как обеспечивает отскок от игрового покрытия. 
Она, также, необходима при выбивании комбинаций с городками, находящимися в «пригороде», при условии приземления 
биты ручкой слева и комбинаций от фигуры «Часовые» с правой «связкой». 



 
Восходящая плоскость обеспечивает «мягкость» приземления биты при недоразвороте и «жесткость» – на развороте и 
переразвороте биты. «Мягкое» приземление необходимо для выбивания лежачих фигур и большинства комбинаций 
городков, а «жесткое» – для выбивания фигуры «Колодец». 
 
Нисходящая плоскость способствует «мягкому» приземлению на переразвороте биты и «жесткому» - при развороте и 
недоразвороте. «Мягкость» нужна для выбивания комбинаций городков «дуплетом» на переразвороте (в том числе, в фигуре 
«Письмо»). «Жесткость» на недоразвороте биты является одной из основных ошибок при выбивании лежачих фигур. Она 
является главной причиной неэффективности бросков в нисходящей плоскости. 
 
В практике, в чистом виде, плоскости встречаются редко, чаще всего используются нормально-нисходящая и нормально-
восходящая плоскости, дающие запас «мягкости», а также обратно-восходящая плоскость, обеспечивающая необходимый 
отскок биты. 
Если величина угла наклона плоскости вращения биты запредельна, то это приводит к отскоку её от игрового покрытия и, 
следовательно, к снижению результативности броска, особенно по лежачим фигурам. 
Плоскость вращения биты, чаще всего, соответствует плоскости вращения плечевого пояса спортсмена в момент разгона 
биты, которая, наряду с другими факторами (положением кисти, пространственной ориентацией биты во время замаха и 
т.д.), является определяющим звеном, изменяя которое, можно добиться необходимой плоскости. 
 
Чтобы изменить плоскость вращения биты, нужно изменить положение туловища: 
наклон влево приводит к обратной плоскости, вправо – к нормальной, вперед – к 
нисходящей и назад – к восходящей.  
Соблюдение оптимальных параметров выполнения основных фаз броска (п. 3.1.) является обязательным условием изменения 
плоскости вращения биты. 
 
3.2.3. Стабилизация центровки для эффективного выбивания фигур и комбинаций городков. 
 
Степень точности центровки, необходимая для выбивания фигуры или комбинации городков, в первую очередь, зависит от 
сложности фигуры или комбинации (растянутости её относительно лицевой линии). К наиболее простым для центровки 
фигурам относятся: «Пушка», «Стрела», «Колодец», «Ракетка», «Пулеметное гнездо», «Рак», «Тир», «Самолет». Фигуры 
средней сложности – «Звезда», «Серп», «Письмо». Наиболее сложными для центровки являются: «Вилка», «Коленчатый 
вал», «Артиллерия», «Часовые». 
 



Основными причинами нарушения центровки являются: 
 
- Отведение (удаление) руки с битой от туловища в фазе разгона биты; 
 
- Недостаточный разворот ног и туловища; 
 
- Слишком быстрое начало разгона биты и низкий уровень специальной физической подготовленности спортсмена; 
 
- Наклон туловища вперед при разгоне биты; 
 
- Пронация (разворот вовнутрь) кисти бросающей руки. 
 
Способность спортсмена попадать в цель с необходимой точностью центровки зависит от выполнения следующих условий: 
 

1.  
Противодействие отведению бросающей руки от туловища, уменьшающему влияние крупных мышц туловища 
на руку с битой. Выполнение этого условия позволяет улучшить контроль над битой в момент разгона. В противном 
случае, происходит отставание бросающей руки от туловища во время разгона, с последующим обгоном ею плечевого 
пояса при выводе биты на цель. Это значительно снижает качество центровки. 

2.  
Увеличение угла разворота ног вокруг своих осей, проходящих через передние части стоп, и туловища влево при 
обязательном сохранении стабильного положения оси вращения (позвоночного столба). Это позволяет сохранить 
радиус разворота Ц.Т. биты. Ухудшение центровки наблюдается при недостаточном развороте ног и туловища и 
наведении биты на цель бросающей рукой при уже неподвижном положении ног, плечевого пояса и левой руки. В 
этом случае происходит уменьшение радиуса разворота Ц.Т. биты (центр разворота смещается от позвоночника к 
плечевому суставу бросающей руки), что приводит к смещению траектории полета биты влево (уводу биты) даже 
тогда, когда бита выпускается в той же точке. Нестабильное положение оси разворота (например, при наклоне 
туловища вперед) приводит к увеличению радиуса вращения Ц.Т. биты, а, следовательно, к смещению траектории 
полета биты вправо, даже при выпуске биты в одной и той же точке. 

3.  
Повышение уровня специальной физической подготовленности (СФП) и рациональное использование различных 
групп мышц, участвующих в разгоне и наведении биты на цель. Слишком быстрое начало разгона или 
недостаточный уровень СФП приводят к отставанию бросающей руки в фазе разгона и смещению траектории полета 



биты влево (уводу), в случае непроизвольной компенсации рукой в фазе выброса. Если же центробежная сила не 
позволяет удержать биту в руке, то это приводит к преждевременному выбросу биты и недоводу её до цели. 

 
Повышение уровня СФП позволит увеличить скорость полета биты без нарушения структуры броска, за счет лучшей 
функциональной готовности мышц и связок к выполнению динамической и статической работы большего объема и 
интенсивности. 
 
Рациональное использование различных групп мышц зависит от качества организации их работы в момент броска. Во 
избежание слишком резкого начала, а также, для создания оптимальных условий для наведения биты на цель, бросок 
начинается мощным разворотом двух ног вокруг осей, проходящих через подушечки пальцев ног внизу, и тазобедренные 
суставы вверху. Разворот ног на 180 градусов способствует мощному развороту таза вокруг вертикальной оси. При этом, 
мышцы туловища и плечевого пояса выполняют статическую работу по сохранению неподвижного, относительно таза, 
положения плечевого пояса и удержанию руки с битой в положении замаха, противодействуя центробежным силам и 
преодолевая инертность снаряда. После полного разворота ног и таза, меняются режимы работы ног и туловища. Ноги 
закрепощаются в конечной точке разворота, создавая твердую опору – основу для эффективной работы верхних звеньев 
системы «человек-бита». Мышцы же туловища и плечевого пояса продолжают динамическую работу по дальнейшему 
развороту системы вокруг позвоночного столба, наводя руку с битой на цель. Активное движение туловища по инерции 
разворачивает дальше ноги и таз. 
 
Непременным условием для успешной центровки является стабильное, по отношению к туловищу, положение бросающей 
руки, вплоть до выброса. «Хлест» кистью выполняется в пассивном режиме, за счет сил инерции, после остановки 
предплечья. Проблема с центровкой, в данном случае, решается благодаря началу разгона биты за счет крупных, а значит, 
более медленных мышц, с последующим плавным нарастанием скорости, обеспечивающим точное наведение биты на цель. 
 

4.  
Сохранение вертикального положения туловища во время разгона и наведения биты на цель. Очень серьезной 
причиной нарушения центровки является наклон туловища вперед при разгоне биты. Он приводит к невозможности 
дальнейшего разворота туловища влево, что порождает неконтролируемую компенсацию бросающей рукой и 
пронацию предплечья и кисти. Результатом этого становится уменьшение радиуса разгона Ц.Т. биты за счет смещения 
оси разворота к плечевому суставу и изменение положения Ц.Т. биты в момент выброса за счет пронации предплечья 
и кисти. Оба этих фактора приводят к смещению траектории полета биты влево. 



 
Сохранение вертикальности туловища достигается при помощи следующих приемов: 
 
а) начала разгона разворотом ног и таза; 
 
б) создания положения «натянутого лука» за счет вывода вперед бедер, с одновременным их разворотом; 
 
в) активного разворота назад левого локтя и левой половины туловища; 
 
г) формирование оси разворота, проходящей через подушечки пальцев, бедро левой ноги и позвоночный столб спортсмена за 
счет равномерного распределения общего центра масс системы «человек-бита» на двух ногах, с одновременным смещением 
таза в направлении левой ноги.  
 

5.  
Супинация предплечья и кисти. Недостаточная супинация кисти приводит к нарушению центровки, а также к 
«жесткости» приземления и недоразвороту биты, независимо от наклона туловища. 

 
Супинация значительно стабилизирует центровку и достигается следующими способами: 
 
а) фиксация супинированного положения кисти в начале броска и сохранение этого положения до выброса биты; 
 
б) супинация предплечья и кисти за счет опережающего движения локтя бросающей руки. 
 
 
3.2.4.Стабилизация траектории полета биты. Основные способы её изменения. 
 
 
Уровень необходимой траектории определяется конструктивными особенностями фигуры. К простейшей категории фигур, 
требующих попадания в игровое покрытие «пригорода», относятся: «Пушка», «Вилка», «Звезда», «Стрела», «Коленчатый 
вал», «Артиллерия», «Ракетка», «Рак», «Серп», «Самолет», «Письмо». Следующей, по сложности попадания в траекторию, 
фигурой является «Колодец». Здесь необходимо попадание в игровое покрытие «пригорода» на определенном расстоянии от 
фигуры. Это обеспечит необходимую высоту отскока биты. Самыми сложными являются высокие фигуры: «Пулеметное 
гнездо», «Часовые» и «Тир». В этом случае, требуется попадание в верхнюю часть фигуры, не задевая игрового покрытия. 



Для полного выбивания фигуры, отклонение от оптимального варианта точного попадания не должно превышать 2-3 см. 
 
Нестабильность траектории полета биты является следствием ряда причин: 
 

•  
нестабильное положение туловища в момент разгона и выброса; 

•  
изменение высоты расположения биты в конце замаха; 

•  
нестабильные динамические (силовые) характеристики разгона биты 

•  
нестабильное положение бросающей руки в момент выброса; 

•  
продольное (по направлению к фигуре) движение бросающей руки перед выбросом; 

•  
отставание бросающей руки из-за резкого начала в момент разгона; 

•  
подбрасывание биты рукой после наклона туловища вперед; 

•  
подбрасывание биты рукой после слабого разгона. 

 
Устранение вышеуказанных причин приведет к стабилизации траектории полета биты и повышению точности попадания в 
цель. 
 
Основным условием точности броска можно считать стабильное, устойчивое положение системы «человек-
бита».Оптимальным следует считать двухопорное вертикальное положение туловища. Важным условием является 
последовательное закрепощение нижних звеньев системы, создание так называемых «твердых опор», которые являются 
основой оптимизации техники точностно-целевых движений. 
 
Стабильность траектории зависит от стабильности уровня расположения биты по окончании замаха. Более высокое 
положение биты приводит к уменьшению траектории и, наоборот, опускание биты на замахе приводит к увеличению 
траектории. 
 



Фиксированное положение бросающей руки относительно туловища вплоть до момента выброса положительно отражается 
на стабилизации траектории полета биты. Отведение руки от туловища или изменение уровня траектории движения руки 
приводит к изменению траектории полета биты. 
 
Поперечное направление движения бросающей руки в момент наведения биты на цель значительно 
стабилизируеттраекторию полета биты, за счет сохранения уровня траектории движения кисти, в то время как, при 
продольном (в сторону цели) движении руки имеет место отведение руки от туловища и увеличение траектории. 
 
Сохранение стабильного положения бросающей руки относительно туловища во время разгона биты позволяет эффективно 
использовать работу ног и туловища для сообщения бите постоянной скорости и сохранения стабильной траектории полета. 
Расслабленное состояние плечевого пояса или слишком резкое начало разгона приводит к уменьшению траектории полета 
биты. 
 
Устранение причин подбрасывания биты рукой, приводящее к стабилизации траектории полета биты, происходит за счет 
сохранения устойчивого вертикального положения туловища, мощного, но плавного разгона биты и сохранения 
стабильности положения бросающей руки во время разгона. Снижение траектории полета биты из-за наклона вперед или 
слабого разгона приводит к проявлению непроизвольной компенсации организма, выражающейся в подбрасывании биты 
рукой. Эти компенсаторные действия организма, чаще всего приводят к снижению точности траектории. 
 
Выбивание различных фигур требует изменения траектории полета биты. Для этого необходимо овладеть 
соответствующими навыками: 
 
Изменение положения туловища. При наклоне туловища вперед траектория уменьшается (например, как при выбивании 
«штрафного» городка). При отклонении же назад, она увеличивается (например, как при выбивании задних городков от 
«Письма» лобовым ударом).  
 
Приведение к туловищу и отведение от него бросающей руки во время разгона и наведения на цель изменяет траекторию, 
соответственно уменьшая и увеличивая её, дополнительно увеличивая скорость и точность полета биты в первом случае. 
При отведении руки от туловища происходит снижение скорости и точности. 
 
Изменение уровня расположения Ц.Т. биты в момент замаха. Повышение уровня приводит к уменьшению траектории и 
наоборот. 
 
Изменение положения бросающей руки в момент выброса. При более высоком положении руки траектория увеличивается, а 



при более низком – уменьшается.  
 
Изменение положения О.Ц.М. системы «человек – бита» в момент наведения на цель за чет выпрямления ног увеличивает 
траекторию, а за счет сгибания – уменьшает, порождая непроизвольное подбрасывание биты, и делая бросок 
нерезультативным. 
 
 

4. Основы тактического мастерства. 

 
 
4.1.Тактика выбивания фигур. 
 
 
Все фигуры можно условно разделить на следующие категории: 
 

1.  
Простые фигуры; 

2.  
Широкие фигуры; 

3.  
«Колодец»; 

4.  
Высокие фигуры; 

5.  
«Письмо». 

 
Группа простых фигур включает в себя фигуры: «Пушка», «Звезда», «Стрела», «Ракетка», «Рак», «Серп» «Самолет», 
требующие «мягкого» попадания в игровое покрытие «пригорода», и предъявляет относительно невысокие требования к 
центровке броска. 
 
К широким фигурам можно отнести фигуры: «Вилка», «Коленчатый вал» и «Артиллерия». Для их выбивания необходима 



точная центровка и «мягкое» приземление биты в «пригороде». 
 
Фигура «Колодец» выбивается при попадании в «пригород», на определенном расстоянии от фигуры с отскоком от игрового 
покрытия. 
 
Высокие фигуры («Пулеметное гнездо», «Часовые», «Тир») выбиваются попаданием в «связку» или около нее (14 – 20 см). 
 
Фигуру «Письмо» начинают выбивать различными способами:  
 
а) переразворотом биты «дуплетом»; 
 
б) недоразворотом с попаданием по городкам правого «борта» и «марки» битой. Выбивание комбинаций городков, 
оставшихся после первых ударов по фигуре, производится различными способами, которые будут рассмотрены ниже. 
 
 
4.1.1. Тактика выбивания простых фигур. 
 
 
Тактика выбивания простых фигур должна обеспечить «мягкое» приземление биты в «пригороде» на определенном 
расстоянии от фигуры, исключающем возможность накрытия или попадания в «штрафную» зону. Требования к центровке 
повышаются с уменьшением веса биты и увеличением переразворота. 
 
Мягкое приземление будет обеспечиваться рациональным сочетанием плоскости вращения и разворота биты. При наличии 
восходящей плоскости необходимо выбивать фигуры с небольшим переразворотом биты (отход 10 –15 см от основной 
стойки). Нисходящая плоскость обеспечивает надежную «мягкость» на большом переразвороте биты (отход 20-30 см от 
О.С.). При нисходящей плоскости следует избегать большого недоброса биты. Нормальная плоскость вращения биты 
обеспечивает «мягкость» приземления биты как при недоразвороте, так и при переразвороте. Величина наклона биты не 
должна быть запредельной. 
 
4.1.2. Тактика выбивания широких фигур.  
 
 
Широкие фигуры, наряду с «мягкостью», предъявляют более высокие требования к центровке броска, причём, тактические 
действия, обеспечивающие положительный результат, для каждой фигуры имеют свои особенности. 



 
Фигура «Вилка», при наличии нормально-восходящей плоскости, выбивается на небольшом недоразвороте биты (подход 10 
см от О.С.). При нормально-нисходящей плоскости фигуру следует выбивать на переразвороте (отход 15-20 см от О.С.), 
причём, с более плотным попаданием в фигуру. Крайне нежелателен недовод биты. Нормальная плоскость обеспечит 
«мягкость» приземления как при недоразвороте, так и при переразвороте. Гарантией «мягкого» приземления будет 
достаточный угол наклона плоскости вращения биты, который должен увеличиваться при увеличении недоброса, однако он 
не должен достигать запредельных величин. 
 
«Коленчатый вал» выбивается разворотом биты, в восходящей плоскости, попаданием в четыре правых городка или во все 
городки фигуры. В нисходящей плоскости он выбивается переразворотом (отход 10-20 см от О.С.),с меньшим недоводом 
биты, чем при развороте биты. 
 
Фигуру «Артиллерия» лучше всего выбивать разворотом или переразворотом, в восходящей плоскости. Отклонение в 
сторону нормальной плоскости улучшает приземление биты, если величина угла наклона биты к поверхности в момент 
приземления не запредельна. 
 
 
4.1.3. Тактика выбивания фигуры «Колодец». 
 
 
Действия по выбиванию «колодца» во многом зависят от «жесткости» игрового покрытия «пригорода», «мягкости» и веса 
биты, расположения Ц.Т. биты. Учитывая эти условия, можно считать оптимальным попадание в фигуру в обратной 
плоскости, переразворотом (отход 30-60 см от О.С.),центром тяжести биты, с недобросом 30-50 см. С увеличением 
«жесткости» игрового покрытия, необходимо или уменьшить недоброс, или увеличить обратную плоскость вращения биты, 
или попадать в фигуру с уводом биты. 
 
 
4.1.4. Тактика выбивания высоких фигур. 
 
 
Тактические действия по выбиванию высоких фигур базируются на конструктивных особенностях фигур и стиле броска 
спортсмена. 
 
«Пулеметное гнездо» выбивается двумя способами: «навылет» и «навыкат». 



 
Тактика выбивания «навылет» включает в себя попадание в фигуру разворотом, с уводом, на высоте 13 -15 см (схема № 1). 
 
Выбивание «Пулеметного гнезда» «навыкат» опирается, прежде всего, на стиль броска, его пространственные особенности. 
Спортсменам, владеющим броском в ярко выраженной нормальной плоскости, или имеющим далекую основную стойку, 
рекомендуется выбивать фигуру недоразворотом (подход 30-70 см от О.С.),попадая в левый городок на высоте 14-17 см 
(схема № 2). Спортсменам, имеющим близкую основную стойку, можно порекомендовать выбивание «Пулеметного гнезда» 
переразворотом (отход 30-50 см от О.С.)попаданием в правый городок на высоте 14-17 см (схема № 3.). Положительный 
результат возможен только при попадании биты по двум стоячим городкам фигуры. 
 
 
Ф  
 

 
 
игура «Часовые» выбивается попаданием в обе «связки» разворотом биты в горизонтальной плоскости (схема № 4.). При 
наличии нормальной плоскости, фигура выбивается переразворотом (схема № 5.), в обратной плоскости – недоразворотом 
(схема №6). При этом нужно отметить, что отклонения от горизонтальной плоскости и разворота биты должны быть 
минимальными.  
 
 
Тактика выбивания фигуры «Тир» аналогична тактическим действиям по выбиванию «Пулеметного гнезда», только 
попадание в фигуру должно быть выше на 2-3 см: 
 

1.  
р  
 



 
 
 
азворотом (подход 10–20 см), с уводом, попаданием по двум стоячим городкам на высоте 16–20 см (схема № 7.).  

2.  
недоразворотом (подход 30 – 50 см), серединой или с уводом биты, попаданием по двум стоячим городкам на высоте 
15 – 20 см (схема № 8). 

 
Нецелесообразно выбивание «Тира» переразворотом и большим недоразворотом биты из-за проблем с выбиванием задних 
городков. 
 
 
4.1.5. Тактика выбивания фигуры «Письмо». 
 
Действия по выбиванию «Письма» планируются, исходя из тактической целесообразности, и делятся несколько этапов: 
 

1.  
Выбивание правого «борта» и «марки»; 

2.  
Выбивание левого «борта»; 

3.  
Выбивание оставшихся городков. 

 
Выбивание правого «борта» от «Письма» осуществляется двумя основными способами: переразворотом и недоразворотом. 
Каждый из этих способов объединяет выбивание правого «борта» и «марки» одной битой и выбивание только правого 
«борта». 
 
Тактика выбивания правого «борта» и «марки» переразворотом (отход 70-80 см от О.С.) наиболее подходит для спортсменов, 



имеющих близкую О.С. и, выполняющих броски в нормальной или нормально-нисходящей плоскости. Бросок нужно 
выполнять с середины кона, центровым ударом так, чтобы передний городок правого «борта» выбил «марку» (схема № 9). 
 
Выбивать правый «борт» и «марку» недоразворотом биты (подход до 120 см) следует в нормально-восходящей плоскости с 
левой стороны кона. При этом ручка биты должна попасть в правый передний городок «Письма», а комель – в «марку», 
почти одновременно, с последующим попаданием ручкой в правый задний городок (схема № 10). Этот тактический вариант 
наиболее подходит спортсменам, имеющим далекую О.С. В случае недостаточности недоразворота необходимо уменьшить 
относительную угловую скорость вращения биты (п.3.2.1.). 
 
Тактика выбивания правого «борта» без «марки» требует внесение изменений в действия спортсмена. Бросок выполняется 
переразворотом (отход 30-50 см от О.С.) с левой стороны кона, центровым ударом (схема № 11). Допускается небольшой 
увод или недовод биты. При выбивании правого «борта» недоразворотом, тактические действия аналогичны выбиванию 
правого «борта» и «марки», за исключением меньшего недоразворота (подход 50-80 см) (схема №12). 
 
Выбивание левого «борта» «Письма» осуществляется попаданием в передний городок разворотом биты, с недоводом в 
нормальной или нормально-восходящей плоскости (схема № 13). Недоброс до городка не должен превышать 50 см, чтобы не 
стать причиной «жесткого» приземления. 
 
Выбивание городков или комбинаций городков, оставшихся от фигуры «Письмо», представляет собой тактическую задачу 
повышенной сложности, в первую очередь из-за того, что выбивать городки нужно с кона. Это значительно ограничивает 
возможность подхода для создания недоразворота биты и усложняет выполнение тактической задачи.  
 
Рассмотрим основные варианты выбивания, как одиночных городков, так и комбинаций городков, оставшихся от фигуры 
«Письмо»: 
 
1. Выбивание передних городков «Письма» происходит аналогично выбиванию простых фигур (п.4.1.1.). 
 
2. Выбивание задних городков производится двумя способами: лобовым попаданием в городок и попаданием в городок 
после «мягкого» приземления биты в «пригороде». 
 
Выбивание лобовым попаданием выполняется с отходом 20-30 см, в обратной плоскости, за счет значительного увеличения 
траектории полета биты (схема № 14). Этот вариант пригоден для спортсменов, имеющих близкую О.С., в условиях 
«жесткого» игрового покрытия, затрудняющего «мягкое» приземление в «пригороде». Для спортсменов, имеющих далекую 
О.С., наиболее целесообразен вариант лобового попадания в цель серединой биты, с подходом 50-100 см, в нормальной 



плоскости (схема № 15). При этом нужно уменьшить относительную угловую скорость вращения биты, для повышения 
надежности попадания биты в цель и увеличить угол наклона биты к горизонтали на случай недоброса. 
 
Второй способ выбивания задних городков основан на «мягком» приземлении биты в «пригороде» переразворотом (отход 
20-30 см), небольшим недоводом, в нормальной плоскости (схема № 16). Спортсменам, выполняющим броски в восходящей 
плоскости, требуется увеличение наклона биты в нормальной для обеспечения «мягкости» приземления биты. 
 
3. Выбивание «марки» выполняется с подходом до 70 см, в нормальной плоскости. При недостаточном подходе необходимо 
уменьшить относительную угловую скорость вращения биты, чтобы упростить центровку. 
 
4. Выбивание комбинации правого переднего городка и «марки» может выполняться аналогично способу выбивания правого 
«борта» и «марки». Однако выбивать комбинацию следует справа, как недоразворотом, так и переразворотом. 
 
5. Выбивать комбинацию «марки» и левого заднего городка можно следующими способами: 
 
а) недоразворотом (подход до 100 см), с уменьшением относительной угловой скорости вращения биты. При этом ручка 
должна попасть в «марку», а комель – в задний левый городок. Для достижения надежной «мягкости», биту нужно посылать 
в нормально-восходящей плоскости (схема № 17). В случае невозможности большого подхода, следует значительно 
уменьшить относительную угловую скорость вращения биты; 
 
б) переразворотом (с О.С.), попаданием серединой биты в центр лицевой линии. Бросок выполняется в нормальной или 
нормально-восходящей плоскости так, чтобы ручка попала в «марку», а затем, в задний городок (схема № 18); 
 
в) переразворотом (подход 20 см от О.С.), серединой биты в «марку». Бросок выполняется в нормальной или нормально-
нисходящей плоскости, с приземлением биты в «городе» (схема № 19). Величина переразворота и центровка должны 
обеспечивать попадание в «марку» под углом 45 градусов и выбивание заднего городка «дуплетом». Нужно учитывать, что 
недовод увеличивает переразворот биты, а увод – уменьшает. 
 
Все три способа выбивания комбинации «марки» и левого заднего городка выполняются с правой стороны кона. 
 
6. Выбивание комбинации правого переднего и левого заднего городков аналогично выбиванию правого переднего городка и 
«марки» «дуплетом» (см. схему № 9). 
 
Варианты выбивания комбинаций левого «борта» и «марки», левого переднего городка и «марки», «марки» и правого 



заднего городка имеют ничтожно малый процент реализации и приводят к неоправданным потерям при регулярном 
использовании в тренировочном процессе и соревновательной практике. Выбивание этих комбинаций допустимо лишь в 
крайних случаях и только мастерами высокой квалификации. 
 
 
4.2.Тактика игры с полукона. 
 
 
Тактика выбивания городков и их комбинаций с полукона подразумевает сохранение расстояния от О.С. до лицевой линии, 
обеспечивающего разворот биты. Отклонение от этого расстояния, связанное с выполнением той или иной тактической 
задачи, и его величина, указываются ниже в каждом конкретном случае, наряду с плоскостью вращения биты, величиной 
недоброса и степенью центровки броска. 
 
Для определения конкретного места выполнения броска, в первую очередь, необходимо учитывать расположение переднего 
городка и отталкиваясь от него, строить свои тактические действия. 
 
4.2.1. Выбивание одиночных городков. 
 
 
Если городок находится в пределах «города», то выбивание его является довольно простой задачей для квалифицированного 
спортсмена. Для безошибочного выбивания городков необходимо выполнять броски в нормальной плоскости, 
переразворотом (отход 20-50 см), с недобросом 10-40 см. Чтобы исключить промахи следует избегать большого недовода 
биты. 
 
Тактические действия по выбиванию одиночных городков, находящихся в «пригороде» на расстоянии 20 см от штрафной 
зоны, сводятся к двум вариантам: 
 
1. Выбивание штрафного городка разворотом комлем справа (подход около 2 м от О.С.), в нисходящей или обратно-
нисходящей плоскости, лобовым попаданием. Оптимальным следует считать попадание в городок с уводом или серединой 
биты (схема № 20); 
 
2. Выбивание «штрафного» городка разворотом, в горизонтальной плоскости, лобовым попаданием, с уводом или серединой 
биты (схема № 21). Это вариант целесообразен для спортсменов, имеющих близкую О.С., исключающую возможность 
выбивания городка первым способом. 



 
Тактические действия по выбиванию одиночных городков, находящихся в «пригороде» на расстоянии более 20 см от 
штрафной зоны, строятся так же, как при выбивании «штрафного» городка. При этом, применяя первый способ, нужно 
стремиться попасть битой в середину «коридора» между городком и штрафной зоной, а во втором случае оптимальной будет 
стойка, обеспечивающая разворот биты на линии «штрафного» городка. 
 
 
4.2.2.Выбивание комбинаций с правым передним городком. 
 
 
Тактика выбивания подобных комбинаций основывается на расположении городков, параметрах биты и особенностях 
броска. Основными требованиями к броску являются «мягкость» приземления биты и точная центровка. 
 
 
Тактические действия при выбивании комбинаций 
 
с правым передним городком. 
 
 
1. Расположение городков: Расстояние между передним и задним городками не превышает 1,5 м. 
 
Варианты тактических действий: Комбинация выбивается недоразворотом биты (подход – половина расстояния), в ярко 
выраженной нормальной плоскости, с уводом биты (ручкой необходимо попасть в передний городок). При этом Ц.Т. биты 
приземляется на одном уровне с передним городком или за ним (схема № 22). 
 
 
2. Расположение городков: Расстояние между передним и задним городками превышает 1,5 м. 
 
Варианты тактических действий: Комбинация выбивается: 
 
а) аналогично способу № 1 (схема № 23); 
 
б) переразворотом (отход 50 см), в нормально-нисходящей плоскости. Степень увода определяется надежностью попадания 
биты в задний городок. Уровень недоброса должен обеспечивать «мягкость» приземления биты. Бросок выполняется справа. 



Этот вариант применяется, если передний городок находится в пределах «города» (схема № 24). 
 
3. Расположение городков: Расстояние между передним и задним городками - более 2 м. 
 
Варианты тактических действий: Комбинация выбивается: 
 
а) небольшим переразворотом (отход 20 см), в нормально-нисходящей плоскости. Степень увода биты определяется 
надежностью попадания биты в задний городок. Необходимо плотное попадание, во избежание попадания в штрафную зону. 
Бросок выполняется справа или с центра полукона (схема № 25). 
 
б) разворотом или переразворотом (подход 2 м от О.С.),в обратной плоскости, с уводом биты (нужно попасть в передний 
городок комлем биты или частью биты до Ц.Т.). Необходимо плотное попадание, во избежание попадания в штрафную зону. 
Бросок выполняется справа. Этот вариант применим для случая 2 (б), если городок находится в «пригороде» (схема № 26). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Определяя место для броска, необходимо учитывать, что величина переразворота (отхода) или 
недоразворота (подхода) указывается от места разворота биты на переднем городке (кроме случая 3 (б)). При этом, 
отрабатывая практические навыки, нужно учитывать вес биты. При выбивании комбинаций недоразворотом более тяжелой 
битой, необходим больший подход. Для более легкой биты, необходим несколько больший отход при выбивании 
комбинаций переразворотом. Это касается бросков с уводом биты и связано с торможением вращения биты во время удара 
об городок. 
 
 

3.  
Выбивание комбинаций с левым передним городком. 

 
 
Тактические действия по выбиванию комбинаций такого рода относятся к наиболее сложным и требуют высокой точности 
попадания, «мягкости» приземления биты и безошибочности в определении места для броска. 
 
 
Тактические действия по выбиванию комбинаций 
 
с левым передним городком. 



 
 
1. Расположение городков: Расстояние между передним и задним городками не превышает 30 см:  
 
а) передний городок находится на расстоянии более 50 см от штрафной зоны; 
 
б) передний городок находится ближе 50 см от штрафной зоны. 
 
Варианты тактических действий: Комбинация выбивается: 
 
а) разворотом или небольшим переразворотом (за счет смещения вправо), в нормальной или нормально-нисходящей 
плоскости. Необходимо довольно плотное попадание и хорошая центровка (схема № 27); 
 
б) разворотом или небольшим переразворотом (подход до 2 м от О.С.), в обратной плоскости, комлем справа. Бросок 
выполняется с левой стороны полукона (схема № 28). Допустимо применение варианта (а), при очень точном попадании. 
 
2. Расположение городков: Расстояние между городками от 30 до 100 см: 
 
а) городки находятся в пределах «города»; 
 
б) передний городок находится в «пригороде». 
 
Варианты тактических действий: Комбинация выбивается с левой стороны полукона: 
 
а) недоразворотом (подход 20-30 см), в нормальной или нормально-восходящей плоскости, Попадание в передний городок 
комлем должно быть довольно плотным (схема № 29); 
 
б) переразворотом комлем справа (подход до 2 м от О.С.), в обратной плоскости, серединой биты (схема № 30). 
 
 
3. Расположение городков: Расстояние между городками от 100 до150 см: 
 
а) оба городка находятся в пределах «города»; 
 



б) передний городок находится в «пригороде». 
 
Варианты тактических действий: Комбинация выбивается с левой стороны полукона: 
 
а) переразворотом (подход около 2 м от О.С.), серединой биты, в обратной плоскости, комлем справа (Схема № 31) или 
разворотом, в нормальной плоскости с недоводом биты (Схема № 32). Эти варианты применимы, если задний городок правее 
переднего не более чем на 40 см. Если комбинация более широкая, и расстояние между городками около 1,5 м, то выбивать 
её следует разворотом (отход около 2,5 м от О.С.), в обратной плоскости, с недоводом, комлем справа (Схема № 33). Если 
расстояние между городками около 1 м, то выбивать комбинацию следует недоразворотом (подход 30-40 см), в ярко 
выраженной нормальной или нормально-восходящей плоскости, с недоводом (Схема № 34); 
 
б) разворотом или переразворотом (подход около 2 м от О.С.), в обратной плоскости, комлем справа, серединой или с 
небольшим уводом биты (Схема № 35), если комбинация не широкая и, с недоводом, если задний городок достаточно далеко 
удален вправо (Схема № 36). Чем короче комбинация и больше переразворот биты на переднем городке, тем точнее должна 
быть центровка. 
 
4. Расположение городков: Расстояние между городками более 150 см: 
 
а) оба городка находятся в пределах «города»; 
 
б) передний городок находится в «пригороде». 
 
Варианты тактических действий: Комбинация выбивается с левой стороны полукона:  
 
а) переразворотом (подход около 2 м от О.С.), серединой или с небольшим уводом биты, в обратной плоскости, комлем 
справа (Схема № 37) или разворотом, в нормальной плоскости, с недоводом биты (Схема № 38). Оба варианта применяются 
тогда, когда задний городок правее переднего не более чем на 40 см. Более широкие комбинации следует выбивать 
разворотом или небольшим переразворотом (подход около 2 м от О.С.), в обратной плоскости, с недоводом биты, комлем 
справа (Схема № 39). При этом по возможности, следует уменьшить относительную угловую скорость вращения биты. 
Эффективным является выбивание широких комбинаций разворотом или небольшим недоразворотом (отход около 2,5 м от 
О.С.), в обратной плоскости, с недоводом, комлем справа (Схема № 40);  
 
б) разворотом или переразворотом (подход около 2 м от О.С.), серединой или с небольшим уводом биты, в обратной 
плоскости, комлем справа (Схема № 41). Этот способ эффективен, если задний городок правее переднего не более чем на 40 



см. Для широких комбинаций необходим больший недовод биты и, по необходимости, уменьшение относительной угловой 
скорости вращения биты (Схема № 42). 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Определяя место для броска, необходимо учитывать, что величина переразворота (отхода) или 
недоразворота (подхода) указывается от места разворота биты на переднем городке. Исключением является выбивание 
комбинаций комлем справа. 
 
Критерием для определения правильной величины угла наклона биты в момент приземления является «мягкость» 
приземления. 
 
Для спортсменов, у которых Ц.Т. биты, удален от ручки далее чем на 60 см, наиболее целесообразным является выбивание 
подобных комбинаций комлем справа. Если Ц.Т. биты, удален от ручки менее чем на 60 см, выбивание комлем справа 
затруднено. 
 
 

3.  
Выбивание широких комбинаций. 

 
 
Тактические действия, направленные на стабильное выбивание широких комбинаций с передним правым или левым 
городком, были рассмотрены выше и требуют отличной центровки, «мягкого» приземления биты и точного определения 
места для выполнения броска. Выбивание широких комбинаций городков, стоящих параллельно лицевой линии, требует 
попадания разворотом биты, в нормально-восходящей плоскости, с недобросом 20-30 см. Чем шире комбинация, тем выше 
требования к центровке. 
 
 

3.  
Выбивание комбинаций от фигур «Часовые» и «Тир» с изменением плоскости вращения биты. 

 
 



Комбинации от фигуры «Часовые» и «Тир» включают в себя стоячие городки и городки, расположенные на них в так 
называемых «связках», а также городки, находящиеся на игровой поверхности «города» или «пригорода». 
 
Тактика выбивания подобных комбинаций основана на увеличении нормальной или обратной плоскости наряду с 
увеличением недоразворота или переразворота биты. 
 
1. Расположение городков: Левая или правая «связка» от фигуры «Часовые» 
 
Варианты тактических действий: Комбинация выбивается: 
 
а) недоразворотом (подход 70 – 100 см), в нормальной плоскости, попаданием серединой биты или с уводом, в оба городка 
«связки». (Схема № 43); 
 
б) переразворотом (отход 30 – 50 см), в обратной плоскости, серединой биты или с уводом, в правый край верхнего городка 
(Схема № 44); 
 
в) переразворотом, комлем справа (подход около 2 м), в обратной плоскости, серединой или с уводом, в правый край 
верхнего городка (Схема № 45). 
 
2. Расположение городков: «Ворота» от фигуры «Тир». 
 
Варианты тактических действий: Комбинация выбивается: 
 
а) недоразворотом (подход 70 – 100 см), в нормальной плоскости, серединой биты или с уводом, в левую «связку» «ворот» 
(Схема № 46); 
 
б) переразворотом (отход 30 – 50 см), в обратной плоскости, серединой биты или с уводом, в правую «связку» «ворот» 
(Схема № 47) . 
 
 
3. Расположение городков: Левая «связка» от «Часовых» и городок справа по лицевой линии (ширина 40 – 60 см). 
 
Тактические действия: Комбинация выбивается недоразворотом (подход 70 – 100 см), в нормальной плоскости, с 
недоводом, в левый край верхнего городка (Схема № 48). 



 
4. Расположение городков: Правая «связка» от «Часовых» и городок слева по лицевой линии (ширина 40 – 60 см). 

 
Т 

 
актические действия: Комбинация выбивается 
переразворотом (отход 30 – 50 см), в обратной плоскости, с уводом, в правый край верхнего городка «связки» (Схема № 49). 
 
5. Расположение городков: Левая «связка» от «Часовых» и городок на «марке». 
 
Варианты тактических действий: Комбинация выбивается: 
 
а) переразворотом комлем справа (подход около 2 м), в обратной плоскости, серединой биты, в правый верхний край городка 
«связки». Бросок выполняется слева (схема № 50); 
 
б) недоразворотом (подход 80 – 100 см), в нормальной плоскости, с недоводом, в левый край верхнего городка «связки». 
Бросок выполняется слева (схема № 51). 
 
6. Расположение городков: Правая «связка» от «Часовых» и городок на «марке». 
 
Варианты тактических действий: Комбинация выбивается: 
 
а) переразворотом комлем справа (подход около 2 м), в обратной плоскости, с уводом биты, в правый край верхнего городка 
«связки». Бросок выполняется справа (схема № 52). 
 
б) недоразворотом (подход 70 – 100 см), в нормальной плоскости, попаданием с уводом биты в оба городка «связки». Бросок 
выполняется справа (схема № 53). Этот же вариант применяется и тогда, когда городок находится левее «марки». 
 
7. Расположение городков: Правая «связка» от «Часовых» и городок на задней линии в левой половине «города». 
 



Варианты тактических действий: Комбинация выбивается: 
 
а) переразворотом комлем справа (подход около 2 м), в обратной плоскости, с уводом биты, в правый край верхнего городка 
«связки». Бросок выполняется справа (схема № 54). 
 
б) недоразворотом (подход 1 м), в нормальной плоскости, попаданием с уводом биты в оба городка «связки». Бросок 
выполняется справа (схема № 55). Этот способ пригоден и для выбивания более широких комбинаций. 
 
8. Расположение городков: Левая «связка» от «часовых» и городок на задней линии в правой половине «города». 
 
Варианты тактических действий: Комбинация выбивается: 
 
а) переразворотом комлем справа (подход около 2 м), в обратной плоскости, серединой биты, в правый край верхнего 
городка «связки». Бросок выполняется слева (схема № 56). 
 
 
б) разворотом комлем справа (отход около 2,5 м), в обратной плоскости, попаданием с недоводом, в оба городка «связки» 
первой втулкой от ручки. Бросок выполняется слева (схема № 57). Этот способ особенно эффективен для выбивания 
широких комбинаций. 
 
9)Расположение городков: «Связка» от «Часовых» и городок, находящийся в непосредственной близости от нее. 
 
Варианты тактических действий: Комбинация выбивается с подходом около 1,5 – 1,8 м. Если городок находится справа от 
«связки», то место выполнения броска - немного дальше, если слева, то – ближе. В первом случае, при недоразвороте бросок 
нужно выполнять в нормальной плоскости (схема № 58), а во втором, на переразвороте – в обратной (схема № 59). 
Необходима отличная центровка, так как бита подходит к городкам почти перпендикулярно. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Практическое освоение тактических вариантов выбивания комбинаций от фигур «Часовые» и «Тир» 
требует точного определения места выполнения броска в каждом конкретном случае, так как изменение плоскости вращения 
часто приводит к изменению относительной угловой скорости вращения биты. Широкие комбинации особенно требуют 
точности попадания и абсолютно правильного определения места для броска. 
 



 
 

3.  
Выбивание комбинаций городков «дуплетом». 

 
 
Тактические действия по выбиванию «дуплетом» касаются комбинаций, выбивание которых битой невозможно из-за очень 
широкого расположения городков. Существует два варианта выбивания «дуплетом»: переразворотом и недоразворотом. В 
обоих случаях результатом правильных тактико-технических действий становится выбивание заднего городка за счет 
попадания в него переднего. При этом очень высоки требования к стабильности центровки и относительной угловой 
скорости вращения биты. Особое значение имеет правильный выбор места для броска, так как ошибка на 5 – 10 см может 
свести на нет все усилия. Увод биты приводит к уменьшению недоразворота и переразворота, а недовод – к их увеличению. 
Это нужно обязательно учитывать, осваивая этот способ выбивания сложнейших комбинаций городков. Добиваясь 
выбивания передним городком заднего, нужно стремиться, чтобы к моменту удара биты о передний городок, она 
разворачивалась бы перпендикулярно нужному направлению движения городка. 
 
Выбивание переразворотом (отход 50 – 100 см) выполняется в нормальной или нормально-нисходящей плоскости, с 
недобросом 30 – 60 см, серединой биты. Бросок выполняется справа (схема № 60). 
 
Выбивание недоразворотом (подход 50 – 120 см) выполняется в ярко выраженной нормальной или нормально-восходящей 
плоскости, при этом Ц.Т. биты приземляется на уровне переднего городка, а иногда и за ним. Бросок выполняется слева с 
уводом или серединой биты (схема №61). 
 
 

3.  
Выбивание сложных комбинаций, состоящих из нескольких городков. 

 
 
Невозможность описания всех вариантов комбинаций городков требует от спортсмена самостоятельной творческой работы 
по решению этой непростой тактической задачи в каждом конкретном случае. Для этого требуется умение пользоваться 
следограммой для определения возможности выбивания комбинаций городков с полукона, предложенной впервые 



Заслуженным мастером спорта России, Заслуженным тренером России, председателем тренерского совета Федерации 
городошного спорта России Никитиным Н.Д., в книге «Городки». 
 
Для успешного практического применения следограммы, необходимо изобразить её на прозрачном материале в одном 
масштабе с изображением «города» и «пригорода», на которое она будет накладываться. Затем, определив места 
расположения городков, следует наложить следограмму так, чтобы городки попали в область, ограниченную следами ручки 
и комля биты. Шкала, расположенная на следограмме, в районе лицевой линии показывает, как определить место для 
выполнения броска (величина подхода в метрах – со знаком "-", отхода –"+"). Важно учитывать, что, накладывая 
следограмму, нужно сохранять параллельно боковым линиям «города» след Ц.Т. биты, если бросок целесообразно 
выполнять слева. Если же бросок выполняется справа налево, соответственно разворачивается и следограмма. 
 
Если комбинация городков не умещается в пределах следограммы, то выбивание такой комбинации одной битой 
невозможно (исключением может быть вариант выбивания «выпавшего» из следограммы городка «дуплетом»). 
 
Ещё одним условием успешных тактико-технических действий по выбиванию сложных комбинаций является «мягкость» 
приземления биты. Здесь важно правильно определить необходимую плоскость вращения: 
 
а) при развороте и недоразвороте – нормальная и нормально-восходящая; 
 
б) при переразвороте – нормальная и нормально-нисходящая; 
 
в) при выбивании комлем справа – обратная. 
 
Каждому спортсмену необходимо индивидуально подобрать наиболее подходящую плоскость вращения биты и величину 
наклона биты к горизонтали. Критерием правильного выбора будет стабильно «мягкое» приземление биты. 
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