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NEWS

ОТ РЕДАКЦИИ

ЧИТАЕМ, ПЕРЕВОДИМ

В очередном выпуске НОЖNEWS мы начинаем публиковать переводы, сделанные нашими
читателями. Материал о RAT Folder из журнала Tactical Knives вы прочитаете раньше многих
американцев. Дело в том, что мы смогли достать статью из майского номера журнала:)

Шпионская информация о перспективных разработках SOG и небольшой репортаж с конкурса
по рубке дополняют этот номер.

ФОРУМ!

Представляем наш собственный форум НОЖNEWS. Теперь вам есть где написать про нас
всякие нехорошие вещи, а мы вам будем на них иногда отвечать:)

Мы по-прежнему с удовольствием читаем статьи, написанные или переведенные нашими
подписчиками, и даже иногда их публикуем. Так что не упустите свой шанс стать знаменитым!

WORLD

SOG 2006

В этом году SOG отмечает 20-летие фирмы, под это мероприятие заготовлено много
интересных и неожиданных новинок. Информации о них нет пока даже на официальном сайте,
но наш агент на февральском Shot Show в Лас-Вегасе раздобыл необходимую информацию.

Для начала выпущена новая, юбилейная версия классического ножа под названием Super SOG
Bowie. Классический во всем: клинок 7.5 дюймов, рукоять из наборной кожи, сталь AUS 8.
Черное покрытие из нитрида титана, юбилейная надпись и ограниченный тираж говорят
скорее о коллекционном, чем о рабочем предназначении ножа.

Новый Arcitech выполнен в неоклассическом стиле и относится к ножам класса Premium.
Прежде всего хочется отметить сталь San Mai, представляющую собой ламинат из VG-10 с
обкладками из 420J2 и замок Arc Lock. Судя по дизайну и применяемым материалам, нож этот
дешевым не будет.

Trident Tanto является продолжением новой успешной линии SOG Trident. Американские
военнослужащие, по странной иронии судьбы, очень любят клинки в японском стиле, так что
появление подобной версии было неизбежным. Еще одним отличием от первого Трезубца стало
отсутствие серрейтора на клинках. У нас пока нет информации, будет ли в продаже зубастая
версия, зато черная, с покрытием из нитрида титана, получилась весьма эффектной.

Еще одним ножом, развивающим известную линию, стал Spec-Elite. Точнее, этих моделей две,
одна побольше, другая поменьше, выросли они из линии складных SOG Pentagon Elite, уже
ставшей классикой SOGа. В отличии от классических Пентагонов, новые Spec-Elite I и II
выпущены с клинками традиционной формы drop point, с фальшлезвием примерно на половину
длины клинка. Длина клинков немаленькая, 4 и 5 дюймов.

Довольно неожиданным стало появление в производственной программе SOG совершенно
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новой линии Fusion. В этой линии очень мало обычных ножей, зато есть ножи для метания,
мачете, топоры и даже томагавки. В следующем номере мы дадим подробную информацию по
серии Fusion, с которой SOG будет прорываться на территорию, ранее плотно оккупированную
Cold Steel, Camillus и рядом других, пока малоизвестных у нас фирм.

www.sogknives.com

РОССИЯ

НОВЫЙ МАГАЗИН НОЖЕЙ В МОСКВЕ

Компания ООО «ХАНТ.РУ» 25 февраля открывает розничный магазин охотничьего снаряжения
с большим ножевым отделом в торговом комплексе «Спортхит» на 4-м этаже (рядом с
магазином Perazzi).

В магазине будет представлен широкий ассортимент ножей, мультитулов и оборудования для
заточки. Основные брэнды: Browning, Opinel, Camillus (все серии), Sog (ножи и мультитулы),
Lanski.

Адрес торгового комплекса: Сколковское ш., 31.

Телефоны ООО «ХАНТ.РУ» (495) 933-67-75, 933-67-95, 545-86-76.

www.hunt.ru

КАК МЫ РУБИЛИ БРУС

С самого утра носился по выставке, готовил конкурс. Чего стоило только обежать всех
участников, забрать железки, найти бойцов. Но конкурс таки состоялся:) Участвовало 6
тяжелых рубящих ножей, мачет, кукрей и прочей тяжелой ножевой артиллерии.

Первым и самым удивительным шоком оказалось то, что тяжелый рубящий нож от НОКСа
сломался. На первом ударе. Причем рубил не маньяк типа меня, а вполне нормальный человек.
Обычным ударом по брусу выщербил огромный кусок.

Мачете Росоружия сломалось буквально на последнем ударе и все-таки заняло 3-е место.

У меня была легкая кукря, которая хоть и хорошо рубила, но массы лезвия для бруса было явно
недостаточно.

2-е место в итоге занял BK-T BK6 Patrol Machete, а первое — BK-T BK3 TacTool. Интересно то,
что этот же инструмент занял первое место и на прошлом конкурсе. И с тех пор его и не
точили принципиально! Это та же самая железяка. Впечатляет.

В общем, конкурс удался, адреналина было море.

От редакции: то, что ножи опасно разваливаются на тестах по рубке, становится печальной
традицией наших выставок. Причем разваливаются почему-то именно отечественные изделия.
Ответ стал нам известен после теста ножей BK&T, опубликованного в НОЖNEWS № 1.

На хороших ножах, приспособленных к рубке, может применяться только зонная закалка,
оставляющая почти весь клинок относительно мягким и вязким, совершенно не склонным к
раскалыванию. До высокой твердости калится только режущая часть. Наши этой технологией
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пренебрегают, и вот результаты.

Кстати, если бы на выставочный тест попал BK&T Combat Bowie, то остальные бы не имели
никаких шансов. Мы как-то в виде эксперимента перерубили им сосну диаметром около 25 см.

TEST

KA-BAR DOZIER HUNTER

Ka-Bar — фирма легендарная. Практически символ боевого ножа и формы, узнаваемый даже не
специалистами. Ножи копируются с различными мутациями и производятся до сегодняшнего
дня.

Свой марш к славе фирма начала довольно поздно, в 1942 году. Создание фирмы (ещё под
названием Union Cutlery Company) датируется началом XIX века, но известность фирма
приобрела только благодаря правительственному контракту на нож для US Marine Corps.
Именно тогда Ka-Bar стал знаменит не меньше своих легендарных ровесников — Jeep Willis и
Harley-Davidson WLA. В истории происхождения названия фирмы не уверены даже её
владельцы. Официально признан маркетинговый анекдот о благодарственном письме какого-то
неотёсанного трапера. Описывал он свои приключения с мишкой гризли. Якобы у охотника
заклинило ружьё, и от верного путешествия на лоно Авраама спас его нож фирмы Union
Cutlery Company. От отчаяния нож использовался для «kill a bear». Но поскольку мужик
малограмотный получилось в письме что-то вроде «k a bar». Президенту рассказ так
понравился, что стал девизом (слоганом) фирмы. История эта кажется несколько натянутой,
тем более, что в музее Marine Corps Officer Candidates School (OCS) в Quantico под одним из
ранних Ka-Bar'ов чётко написано: «Knife Attached — Browning Automatic Rifle».

Сравнение толщины клинка, слева направо: Victorinox Ambassador, Gerber LST II, SOG
Pentagon Elite, Ka-bar Hunter

Нож, который я намерен описать, создан в кооперации фирмы Ka-Bar с известным мастером
Бобом Дозьером (Bob Dozier) — ходячей легендой. В молодости Боб жил в болотистой
Луизиане, позже переехал в Арканзас. С детства занимался охотой и изготовлением ножей. В
начале 70-х его «открыл» и взял к себе A.G. Russell, и с того времени Dozier Knives один из
лидеров в мирке найфоманов.

Таким образом Dozier Hunter — это объединение «american legend» и узнаваемого с закрытыми
глазами дизайна Боба — Охотника. Взрывчатая смесь с тайваньской фабрики. Однако это не
«подделка счастья», а породистый ультралёгкий нож. Многие уважаемые фирмы, (среди
прочих и Benchmade) переносят производство в Азию, не только не теряя клиентов, но и
приобретая новых. Благодаря переносу производства на Дальний Восток удалось максимально
снизить расходы, не поступаясь качеством. Bob Dozier ценит своё имя, и под чем угодно не
подпишется.

Благодаря своим размерам, нож идеально подходит для лёгких траперско-лагерных работ.
Несмотря на довольно толстый клинок, это просто чемпион в тестах нарезки помидоров, а

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


NOZH.RU - НОЖNEWS #8 5 Бесплатная библиотека Topreading.ru

строгание дерева — его вторая натура. Незаменим для кухонных работ, хотя нарезка хлеба не
является его сильной стороной. Но, как настоящий Hunter, справится даже с ошкуриванием
козла — это мой подручный скинер в Бещадах.

Его основной козырь — удобство. Это ультралёгкий маленький ножик с возможностями
большого складника. Jeff Randall, создатель, кроме прочего, знаменитых ножей RTAK и RAT и
известный специалист по выживанию в джунглях, купил несколько маленьких Вozier Ka-Bar, и
это сейчас его любимый backup в полевом наборе. Ножик можно носить в кошельке или в
заднем кармане брюк, абсолютно не привлекая к себе внимания. Кроме того — надо признать
— это исключительно красивый и гармоничный кусочек стали.

Клинок имеет классическую форму Dozier modified drop-point Hunter с высокими вогнутыми
бритвенными спусками (hollow grind). Отделка satin finish (сатинирование). Длина сложенного
ножа: 4,25 дюйма (10,75 см), открытого: 7,25 дюйма (18,415 см). Сталь AUS8A — теоретически
нержавеющая. По мне — мёд. Трудно найти более сбалансированную для полевого ножа.

Применяется блокировка back lock. Это единственная вещь, к которой можно прицепиться. Я
имел сомнительное удовольствие протестировать её на своих пальцах. Счастье в несчастье —
Ka-bar в тот момент исключительно затупился в бещадских походах. Случайность, потому, что
обычно он заточен в бритву. После сильного колющего удара в берёзу, я почувствовал
беспокоящюю тёплую жидкость в лапах. Указательный палец напоминал помидор после
традиционных тестов. Когда отдал себе отчёт, что мог попасть на связки, или сустав, едва не
наделал в штаны. К счастью, закончилось всё освобождением автоаптечки от всех
перевязочных материалов и четырьмя швами в ближайшей больнице. До сих пор остался
шрам, напоминающий о том, что не стоит доверять замкам. Никаким. Кроме того, любая грязь
или травинка серьёзно затрудняет работу механики. К счастью, его легко отчистить под
краном. Несмотря на всю мою симпатию к этому ножику, большой минус за замок.

Рукоять очень приличная, лёгкая, из зителя. Фактура напоминает кожу ската и даже в
окровавленных руках удерживается уверенно, хотя при уколах возможно соскальзывание
пальцев на лезвие. Нож собран на стандартных винтах Torx, легко разбирается.

Ka-Bar Dozier Hunter — идеальный городской EDC для лёгких работ и прекрасное дополнение
полевой экипировки. Один из моих любимых ножей. Может, это не вершина высоких
технологий, но по соотношению цена/качество его трудно превзойти. В это трудно поверить, но
его цена в пределах 20 долларов! Ничего удивительного, что нож завоевал немало наград. В
июне 2003 г. на Blade Show в Атланте он получил награду Knife of the Year в категории Best
Buy. Его старший брат, разработанный Бобом — D2 Folding Hunter (Seki, Japan) получил на
Blade Show 2004 награду «Best imported Knife of the Year». Нож производится также в версии
Skinner i Spear Point.

Wysz, перевод Eugen, подбор материала В.Хохулин

ONTARIO RAT MODEL 1 FOLDER

Добрую часть нескольких последних лет своей жизни я провел, работая на Дядю Сэма в одной
красивой, но недружелюбной стране западного полушария — Колумбии. Моя работа, главным
образом, заключалась в обучении местных военных и полицейских подразделений в области
защитных мероприятий. Не буду касаться своих конкретных обязанностей по службе, но
считаю полезным обсудить отдельные предметы своего снаряжения, особенно режущие
предметы.
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По причине суровой, а иногда просто враждебной окружающей среды, следует быть
основательно подготовленным и самодостаточным, насколько это возможно. Искать
супермаркет Wal-Mart в сельской местности Колумбии в поисках многофункционального
инструмента или каких-то других забытых частей снаряжения — просто не вариант. Мое
служебное положение позволяло мне быть свободным в выборе любого снаряжения для
выполнения поставленных задач. Моей целью было взять максимально стойкое
«бронированное» оборудование. Когда подошло время выбора ножа с фиксированным лезвием,
выбор был прост и несомненен: Ontario RAT-7, проект Джэффа Рэндалла и Майка Перрина.

Джэфф и Майк кое-что знают о жестких внешних условиях, они изрядно попутешествовали по
Латинской Америке, руководили многими школами выживания и возглавляли экспедиции в
джунгли Перу. Конструкции их ножей были рождены практичностью, концепцией
предпочтения функциональности над формой, просто ножи должны работать по настоящему,
без исключений. В то время как в вашей обычной загородной жизни нож может быть просто
удобным, то в Латинской Америке это может означать разницу между выживанием и
предоставлением вашей семье возможности разрешить интересную проблему — как же
доставить домой ваше тело.

Вот почему, относясь к ножам со всей серьезностью и имея опыт обращения с ними, я с
нетерпением ждал нового пополнения семейства RAT и их первого складного ножа. Нож
продолжает традиции дизайнов других их ножей и называется просто «RAT Model 1 Folder».
После двух лет испытаний и соответствующих модификаций мне повезло получить в руки один
из опытных образцов.

Два года напряженных испытаний могут впечатлить некоторых, но только не меня. Я вывел из
строя достаточное количество так называемого «неразрушаемого» снаряжения и, если и этот
не выдержит, то мне хотелось бы знать об этом заранее. С этой целью я решил дать ножу
возможность показать себя в решении моих ежедневных задач.

На протяжении двух последних месяцев RAT Folder был моим ножом ежедневного ношения. Он
подвешивался на клипсе на все, что только можно, начиная от спортивных шорт до
тактического снаряжения, и он до сих пор со мной, не утерян. Карманная клипса может
крепиться в четырех положениях на рукояти, позволяет носить нож острием вверх или вниз,
справа или слева. Лично мне больше нравится (основываясь на моем опыте инструктора) его
ношение острием вверх, с правой стороны. Тот образец, что попал ко мне, не вполне
соответствовал моим требованиям, но несколько секунд работы маленькой плоской отверткой
исправили данную ситуацию (на самом деле, клипса крепится винтами с головкой Torx, но и
простая плоская отвертка для очков прекрасно с этим справилась).

Клипса достаточно прочная и хорошо прижимается для того, чтобы было удобно носить нож в
любом положении. Мне также понравилось черное покрытие клипсы. При ношении в кармане
видно примерно 19 мм рукояти. Я предпочитаю носить нож более глубоко, но заметил, что
такая посадка позволяет достать нож и открыть лезвие чуть быстрее.

Ну а сейчас немного о характеристиках.

Длина в открытом виде — 8,6 дюйма (218 мм), в сложенном — 5 дюймов (127 мм), режущая
кромка — 3,25 дюйма (82,55 мм), заводская заточка позволяет брить волосы, вес — 5 унций
(142 гр).

Моя тестовая модель имела сатинированное лезвие, лезвие с черным покрытием также будет
выпускаться. Сатинированные и черные лезвия будут в двух вариантах: с простой режущей
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кромкой и с неполным серейтором. Для любителей ножей с серейтором хорошая новость:
заточка будет симметричной и с ровным шагом, что значительно облегчает процесс
затачивания ножа. Сталь AUS-8, с твердостью 57–59 HRC, хорошо держит кромку, но не
настолько твердая, чтобы превратить заточку в трудную задачу.

Я, конечно, уверен, что производитель Ontario не порекомендует данный тест, но недавно я
счищал кромкой лезвия нагар с болта моего карабина M4. Я ожидал увидеть серьезные
повреждения ножа, однако, протерев лезвие, не обнаружил следов износа. Сталь AUS-8 также
хорошо показала себя со стороны коррозионной стойкости, к чему я вернусь позже.

Лезвие фиксируется в открытом положении посредством Liner Lock. Фиксация четкая и
надежная. Еще одной особенностью данного ножа является то, что его открывание требует
чуть больше усилий, чем большинство других складников, представленных на рынке сегодня. В
эпоху более быстро открываемых и не очень плотных механизмов я был приятно удивлен
небольшим сопротивлением у RAT Folder. Я перестал носить некоторые очень дорогие ножи,
которые открывались в неподходящий момент, иногда даже в моем кармане во время их
вытаскивания. В лучшем случае это может быть неудобством, в худшем — очень больно.
Однако, в данном случае не нужно беспокоиться о случайном открытии при вытаскивании
ножа.

Нож легко открывается одной рукой, односторонний шпенек расположен таким образом, что
легкое движение кисти с традиционным нажатием большим пальцем эффектно открывает
лезвие. Несмотря на то, что шпенек односторонний, он крепится посредством винта с головкой
Torx и легко переставляется на другую сторону для «левшей». Замечу, что винт фиксируется
клеем Loctite для предотвращения случайного выворачивания.

На обухе лезвия, на небольшом подъеме расположена четко выраженная площадка под
большой палец. Она дает хорошую точку опоры и позволяет контролировать нож при
выполнении деликатных работ. Мне очень нравится эта площадка с канавками, особенно
учитывая то, что одна из причин ношения мною ножа — самозащита.

Подходим к возможно одной из лучших отличительных черт данного ножа — его рукояти.
Откровенно говоря, я никогда не пользуюсь ножами, если сомневаюсь, что смогу их удержать.
RAT Folder определенно не вызывает таких сомнений. Глубокий вырез на рукояти и на Liner
Lock'е создают единую гарду, а вместе с вышеупомянутой площадкой под большой палец они
позволяют надежно ухватить и управлять ножом. Это очень важно при выполнении колющего
удара. Накладки с насечкой из стеклонаполненного нейлона создают дополнительное
ощущение безопасности. Накладки крепятся десятью винтами с головками Torx, т. е.
конструкция полностью разбирается для чистки (не забывайте о фиксирующем клее Loctite).
Легкая кривизна спинки рукояти дополняет эргономику ножа, и рукоять удобно лежит в моей
руке среднего размера.

Как утверждают знающие меня люди, я не стесняюсь жестко обращаться со снаряжением при
проверке качества его работы. Передняя часть рукояти стала моей очередной жертвой, я
использовал ее несколько раз вместо молотка, в том числе на заедающем рычаге затвора
AK-47. После 20-секундного стучания рычаг сдался. На накладках были лишь небольшие
царапины, они не откололись и не треснули, как это было на некоторых других ножах.

Как утверждают знающие меня люди, я не стесняюсь жестко обращаться со снаряжением при
проверке качества его работы. Передняя часть рукояти стала моей очередной жертвой, я
использовал ее несколько раз вместо молотка, в том числе на заедающем рычаге затвора
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AK-47. После 20-секундного стучания рычаг сдался. На накладках были лишь небольшие
царапины, они не откололись и не треснули, как это было на некоторых других ножах.

Ну а что же о другой «прочностной» характеристике — коррозионной стойкости? У меня не
было возможности эксплуатировать нож в условиях морского климата, и я предпринял
следующий тест. Во время моих ежедневных пробежек при температуре воздуха +32 °C я
вешал нож на клипсе внутри моих спортивных шорт. Не вдаваясь в детали, достаточно сказать,
что нож сильно подвергался воздействию пота. Затем я ничего не делал для защиты лезвия: ни
промывания, ни протирки, никакой обработки. После двух недель подобного обращения я
заметил небольшое пятнышко ржавчины. Лезвие стало труднее открывать, но не так, чтобы
сильно. Немного жидкости WD-40 и протирка тряпкой помогли вернуть нож в прежнее
состояние, он стал практически как новый.

Что же насчет цены? Цена в $89,95 делает складной нож такого качества лучшей покупкой на
рынке. Я, бывало, тратил удвоенную сумму за половину ножа. Я думаю, RAT и компания опять
добились успеха. Если вам нужен качественный нож с конструкцией, основывающейся на
требованиях функциональности, и достаточно универсальный, которым можно выполнять от
бытовых работ до самообороны, то за такие деньги будет трудно найти что-то лучше, чем
Ontario RAT Model 1 Folder.

Chris A. Barfield, Tactical Knives may'06, перевод Сергея Гладкова

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО САЙТАМ 2

Рассмотренные в предыдущем выпуске ножевые сайты я не берусь называть лучшими — ведь
это решать вам, читателям. Продолжение подсказал мне посетитель форума, предложив
следующий маршрут: Нож 2002 —> knifelife.ru.

Нож 2002 — сайт Василия Калифорнийского. Вы вряд ли пройдёте мимо — многие сайты на
него ссылаются. Чем хороши такого рода индивидуальные проекты, так это безоговорочной
любовью к ножам и абсолютно некоммерческим характером. Прочитав «Приветствие» на
главной страничке, хочется продолжить знакомство и дальше. Автор пишет, что использовал
при создании сайта информацию из разных источников, но присутствует и его субъективная
оценка, что в данном случае только плюс. Сопровождать вас на всех страничках будет
колоритная мультяшная спутница — эдакая амазонка с ножом в руке.

В «Коллекции» есть обзоры ножей, как позаимствованные из конференций, так и собственные,
с качественными и оригинальными фотографиями автора. Интересное тестирование проводит
он с некоторыми моделями ножей. На одной из фотографий — словно когтями Фредди Крюгера
«израненная» пивная банка; обзор продолжают снимки пробитое клинком насквозь дно
кастрюли и как апофеоз — испытание прочности ножа на крыше автомобиля. Заниматься
рекламой не буду — если вам станет интересно, найдёте этот нож, с достоинством прошедший
все изощрённые испытания, выпавшие на его долю.

Настоящее увлечение не всегда переходит в творчество. Если Вы любите живопись и
коллекционируете мировые шедевры, это вовсе не значит, что сами начнёте рисовать. Но если
Вы любите поэзию, то наверняка и сами писали стихи. То же касается и ножей. Автор, как и
другие настоящие любители ножей, попробовал себя в этом деле, и результаты вы увидите в
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разделе «Самодел». А чтобы научиться делать что-то подобное, полистайте «Как сделать нож»
и «Теорию» с подробными и детальными иллюстрациями. И уже по своему вкусу Вы сможете
выбрать «инструкцию» по изготовлению булата, армейского и кухонного ножа, ножа электрика
или даже ножа бурятского. Автор пишет: «По словам местных жителей, раньше каждый бурят
должен был иметь набор из большого разделочного ножа, среднего разделочно-шкуросьемного
и малого «для еды», плюс металлическая (каменная, костяная) полая острая трубка, размером
с соломинку для коктейля — спускать кровь или воздух из кишечника животных и человека».

После просмотра «Фотогалереи» у вас непременно проснётся аппетит. Почему? А разве можно
спокойно глядеть на щедро разложенные бутерброды с красной и чёрной икрой, где в центре
копмпозиции находится нож? Фотографии необычных, нестандартных ножей размещены в
разделе «Авторские ножи».

Если вы вместе с автором разделяете страсть к ножам, то этот сайт — ваш друг и советчик. Вы
и сами можете разместить здесь свой обзор с разрешения Василия Калифорнийского.

Итак, следующий пункт нашего маршрута — Санкт-Петербургский клуб любителей ножей. С
главной его странички вы можете попасть по ссылкам на другие, дружественные ему сайты. Я
же здесь задержусь и после ознакомления с новостями прогуляюсь по другим разделам.
Шестеро участников после краткой биографии размещают здесь свои статьи. И вы опять-таки
можете поделиться своими впечатлениями и прислать обзор с фотографиями своих любимых
моделей.

А клуб на то и клуб, чтобы участники не только виртуально общались, но и устраивали
совместные «Выезды на природу», как подобает, с шашлыком и своими коллекциями ножей.
Сделав групповое фото всех своих клинков, участники занялись метанием ножей и стрельбой.
Ну и конечно, главной темой остаётся обсуждение своего увлечения. Это рождает новые планы
и поддерживает сайт в динамичном состоянии. Многие статьи написаны в этом году самими
участниками, что отличает сайт от многих других, весь материал, увы, заимствующих из
разных источников и в итоге друг у друга.

Творцы сайта, кроме разнообразной статейной информации, могут поделиться с Вами
сертификатами на некоторые марки и модели ножей, расскажут, что можно и что нельзя
делать при «наездах» на вас в повседневной жизни.

Не я одна похвалю присутствующую на сайте атмосферу дружелюбия и уюта — посетители в
Гостевой оставляют только положительные отзывы о работе клуба.

В результате своего путешествия я опять таки воздержусь от критики — её попросту и не
возникло, а за подсказку в выборе маршрута, а также за замечания и оценку поблагодарю
Дмитрия Колотова.

A.Dzu
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