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NEWS

ОТ РЕДАКЦИИ

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!

ИЩЕМ ПЕРЕВОДЧИКОВ

Редакция располагает свежими номерами основных англоязычных изданий о ножах. Срочно
ищем грамотных переводчиков! Обращайтесь по адресу [email protected].

WORLD

МЕЧТА КАБЕЛЬЩИКА

Идя навстречу требованиям работников кабельных сетей районов Никулино и Чертаново,
конструкторы Columbia River Knife & Tool в содружестве с Pat и Wes Crawford разработали нож,
который выглядит как пассатижи. Это не бред сумасшедшего и не попытка вытолкнуть с рынка
Leatherman, а оригинальное решение для открытого ношения ножа с немаленьким клинком
без риска распугать клиентуру. В каталоге CRKT об этом говорится просто: «Это не хрупкий
нож для витрины музея. Что видите, то и получаете — нож «мужского» размера, пригодный
для перерезания проводов и веревок, строгания дерева, разрезания листовых материалов, и
при этом держащий заточку. Это качественный инструмент по замечательно низкой цене. Так
что кончайте глазеть и принимайтесь за работу».

Сталь 420J2

Твердость 54–55 HRC

Клинок 83х3.1 мм

Рукоять Сталь/PVC

Ножны Кожа

www.crkt.com

ЛИСА И ПАУК

Одна из самых необычных новинок Spyderco на этот год разработана не в результате
сотрудничества с именитым дизайнером, а совместно с европейской компанией Fox Cutlery.
Нож Volpe по-итальянски, она же Fox по-английски, он же лиса по-русски разработан
дизайнерами Gabriele Frati Gianni Pauletta. В целях конспирации мы не будем раскрывать их
национальность:)
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Как всегда у Spyderco, конструкция тщательно просчитана. Стальная рукоять выполнена в
европейском стиле и украшена вставками из светлой древесины оливы. От обушка клинка,
напоминающего нос с горбинкой, идут прямые спуски. Сталь выбрана тоже европейская, с
добавлением кобальта. С правой стороны рукояти — несколько неожиданных сюрпризов:
интегрированный Liner Lock в стиле Chris Reeve, прорезанный насквозь фирменный паучок,
двойной клип необычной для Spyderco формы. Получился симпатичный и очень европейский
нож.

Сталь N69 °Co

Клинок 87х3 мм

Рукоять Нерж. сталь

Замок Liner Lock

www.spyderco.com

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО САЙТАМ

Существует немало сайтов рунета, посвященных ножевой тематике, и, чтобы вам долго не
плутать в лабиринте сети и быстро находить необходимую информацию, я возьму на себя роль
«сталкера» в зонах некоторых сайтов.

www.knife.ru . В первую очередь — впечатления. Радует частое появление новинок и
предложение о подписке на рассылку новостей сайта. Хотя это интернет-магазин, информации
о ножах здесь сколько угодно.

Итак, раз вы хотите узнать про ножи всё или почти всё, загляните в раздел «Статьи». Здесь в
электронном виде представлен «Прорез» — журнал для ценителей ножей. На самом деле это
маленький фокус владельцев сайта — вы окажетесь на сайте «Прореза». Любую статью из
архива можно скачать и изучить не торопясь. Здесь есть подписка на «Прорез», в продаже так
же и другие тематические издания (журналы «Калибр», «Клинок» и др.)

Если вы пришли сюда за покупкой, то обратились опять-таки по адресу: Benchmade, Lone Wolf
Knives, Masters of Defence, Microtech — ножами этих производителей каталог не
исчерпывается. Я не буду приводить их полный список, скажу только, что здесь представлены
все типы ножей — кухонные, охотничьи, складные, специальные — и всевозможные аксессуары
к ним. Раздел «Ящик» меня повеселил — помимо клинков здесь вы можете купить
туристические топоры и лопаты.

Однако вернёмся к ножам. В разделе «Конференция» любопытны предложения по купле-
продаже эксклюзивных ножей, ножей б/у и не только — может, именно вам сейчас позарез
необходимы предлагаемые здесь кожа ската и метеориты.

Возведение изготовления ножей в ранг искусства и преклонение перед этим видом холодного
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оружия может продемонстрировать www.knifeclub.ru

— «Содружество любителей ножей «Булат». О том, что вы имеете дело с клубом поклонников
ножей, говорит картинка на главной странице — словно красной тушью нарисованные
очертания группы людей, нож в руке первого…

У «Содружества» есть Устав, а о своих некоммерческих мотивах создания сайта говорят с
честью представленные здесь «цели и задачи». Не могу не привести два пункта целей клуба:
«содействия членам в получении любой информации и практических навыков, имеющих
отношение к ножам и всем, что с ними связано; сбора (в том числе путем самостоятельных
исследований) и распространения правдивой информации о ножах, их разработчиках и
изготовителях, а так же о сопутствующих товарах, их разработчиках и изготовителях».

Если вы пожелаете вступить в их ряды, то от вас потребуется внести денежный взнос, изучить
ваши права и обязанности и принимать участие в деятельности организации. Если, конечно,
ваши «цели и задачи» не расходятся с клубными.

В общем, ребята серьёзные и преданные своему увлечению. Сайт для них — интересная
игрушка для взрослых, ну и конечно, средство общения и получения информации.

Вернусь к основному: информация о ножах здесь разносторонняя и обширная как для
новичков, так и для мастеров. Интересны обзоры ряда моделей, например, Opinel, Emerson
Commander и др. Хотите собрать стенд для метания ножей? Сделать самостоятельно нож и
чехол для него? Сделать качественные снимки своей коллекции? Содружество берётся Вам
помочь. Очень интересна здесь «Подборка народных советов», представленная в форме
«вопрос-ответ», правда, за 2003 год, да и раздел небольшой.

«Околоножевая» информация тоже очень полезна: Вы ищете ножевые ГОСТы? Нет проблем.
Интересуетесь анатомией человека и самозащитой ножом? — Вам в раздел «Человек и нож». И
многое-многое другое, в том числе и словарь ножевых терминов. Мой запас пополнился
словами «пята», «хвостовик», «черен» — спасибо Клубу!

Итак, продолжаем путешествие. knifefoto.narod.ru

— открытый сайт Первой русской конференции по холодному оружию. Здесь помогут выбрать
подходящий вам нож, а антиреклама некоторых изделий позволит не повторить чужие ошибки.
Участники делятся своими советами по ремонту и уходу за ножами, изготовлению клинков,
рукоятей и ножен, размещают информацию об оружейных магазинах в разных городах России
и не только — здесь есть адреса и в зарубежных городах. Приводится словарь терминов по
холодному оружию, причём посетители могут исправлять и добавлять более точную
информацию.

Мой первый заход — в Галерею, в которой можно не зря потратить своё время — участники
представляют свои коллекции, любовно располагая их на деревянных и других поверхностях.
Один автор, держа нож в руках, посадил на клинок лягушонка (фото «Натюрморт»), другой
сфотографировал своего «любимца», воткнутым в дерево. Вы тоже можете с фантазией
подойти к фотосессии вашего арсенала и разместить результаты здесь.

Этот сайт, недаром называемый «открытым», понравится всем поклонникам ножей, ведь
помимо полезной информации здесь можно поделиться и своим опытом, рассказать о себе и
поместить фотографии Вашей коллекции ножей. К тому же я считаю его самым
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информативным, просто невозможно подробно осветить все его разделы. Поэтому мой вам
совет — погрузитесь в атмосферу дружелюбия, которым вас приветствуют главные странички
рассмотренных сайтов и предлагают стать участниками: равнодушным к клинкам, их истории
от древности до наших дней, а также к полезным советам они вас не оставят.

A.Dzu

TEST

EXTREMA RATIO FULCRUM II D

Итальянская фирма Extrema Ratio удивила своими ножами. Суровый дизайн, простота,
прекрасная отделка и пугающие параметры… Одним из ножей, которыми я имел удовольствие
пользоваться некоторое время, был складник FULCRUM, предоставленный коллегой.

Первое впечатление — шок. На основании снимков в сети казалось, что такой броненож
излишне тяжёл и не очень эргономичен. Когда я в первый раз взял Fulcrum в руку, меня
удивил его размер, закрытый нож спокойно размещается в руке, в открытом виде рукоять
прекрасно лежит в ладони.

Fulcrum II D в разложенном состоянии имеет длину 220 мм, из которых 95 мм — клинок,
выполненный из стали N690 толщиной 6 мм, закалён на 58 hrc. При такой конструкции и
размерах вес ножа около 200 гр, не так уж и много, учитывая, что Benchmade Skirmish весит
193 гр.

Клинок производит впечатление. Однако, 6 мм толщины стали внушают доверие. Спуски от
половины высоты и фальшлезвие делают из него мощный дырокол и — в умелых руках —
серьёзный режущий инструмент. У основания обуха насечка под большой палец,
предохраняющая палец от соскальзывания. На клинке двухсторонний шпенёк для открывания,
элегантно выфрезерованный, благодаря чему при открытии кожа не травмируется, как это
имело место в других больших ножах (например, Buck Strider 880). Что неприятно удивляет,
так это расположение шпенька на большом расстоянии от рукояти, что уменьшает
эффективную длину лезвия примерно на 14 мм. Шпенёк мешает при нарезке, например, сыра,
хлеба и т. п., при заточке на точилке Triangle, и при всех его достоинствах не идеален.

Замок — старый почтенный backlock. На этом ноже он действительно производит впечатление,
выполнен из стали такой же толщины, как клинок (свыше 6 мм), и представляет собой
нерушимую блокировку. На рычаге замка нанесена насечка, упрощающая использование в
перчатках. На этом же рычаге размещено приспособление, какого я не встречал ни в одном
другом ноже прочих производителей. В просверленном отверстии двигается поперечный
стальной штифт, дополнительная блокировка блокировки! Это чудесное решение, поскольку
после открывания ножа и включения предохранителя можно блокировать бэк лок и получить
практически нескладной нож. Передвинув предохранитель, можно нажать рычаг и сложить
нож.

Рукоять FULCRUM прекрасно продумана, делает нож максимально практичным и удобным.
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Анодированный в чёрный цвет алюминий отформован таким образом, что края не наминают
руку, нож лежит в руке крепко и уверенно. Подпальцевый вырез позволяет надёжно упереться,
а вытянутая гарда предохраняет от соскальзывания на лезвие. В навершии рукояти
оригинально отформованное острие для разбивания стекла, в нём отверстие для темляка.
Рукоять, как и главная ось, стянута винтами imbus, что позволяет самостоятельно разобрать,
почистить, подрегулировать нож без специальных инструментов. На рукояти длиная мощная
клипса, которая закреплёна тремя винтами, с возможностью перестановки на другую сторону.
Крепко держит и выглядит надёжно.

Техническое описание — это одно, но как нож работает?

Тяжёлые работы не пугают, параметры и использованные материалы гарантируют, что там,
где нужен действительно мощный нож, FULCRUM II D не подведёт. У меня, правда, не было
случая крепко дать этому ножу «в кость», и я удовлетворился такими работами, как
деструкция гипсокартонных плит, рубка досок, нарезка электричечких проводов. Для
проверки, как замок работает при сильном загрязнении, намочил нож и погрузил в муку,
которая залепила весь нож. Блокировка работала, ничего не забилось, а мытьё под струёй воды
вернуло ножу прежний вид. Переволновался, когда во время съёмки нож упал с полки с
высоты 1,5 м остриём вниз. Я был уверен, что такое падение должно повредить кончик, но,
подняв нож, с удивлением убедился, что пострадало только 2 мм покрытия верхней части
лезвия.

Серьёзным вызовом для ножа с такими параметрами являются каждодневные работы, которые
определяют, пригоден ли FULCRUM II D в качестве классического EDC.

Кухонные задачи, в том числе приготовление бутербродов, нарезка сыра, помидоров, соленых
огурцов, колбасы, мяса — без проблем. Конечно, таким толстым клинком надо уметь работать,
и чтобы отрезать тонкие ровные ломтики, нужен навык. Открывание упаковок,
корреспонденции — без проблем. Резка бумаги, шнура, пластиковых лент, тонкого ПВХ,
бутылок PET — всё как по маслу. Садовые работы, вырезание подпорок для помидоров,
подрезка плёнки — без проблем. Забивка и извлечение мелких гвоздиков, соскабливание
старой краски — никаких проблем.

Словом — всесторонний нож, хотя для чистки овощей, фруктов, ногтей нужен навык.

Итоги.

Складник FULCRUM II D — прекрасный инструмент для каждого, кто ценит в ноже мощь и
эргономичность. Оправдывает себя в качестве EDC, хоть не для всех работ. Пригодится и во
время ремонта, как универсальный инструмент, сдаст экзамен в мастерской, на складе на
отлично. Конечно, к такому ножу надо привыкнуть. Но если уж научишься им работать, будет
хорошим другом на каждый день. FULCRUM II D представляет собой прекрасную альтернативу
многих ножей, объединяя признаки мощного ножа и приличного инструмента. Любопытно, что
многие знакомые после осмотра FULCRUM II D определяли его как более дружелюбный, чем,
например, SPYDERCO MANIX. Может, это вопрос длины острия, покрытия, но даже привлекая
внимание в общественных местах громким щелчком замка, не вызывал паники.
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Одно точно. Через какое-то время FULCRUM II D войдёт в мою коллекцию, и вместе со
SHRAPNEL (fixed Extrema Ratio) станет любимым ножом для каждодневных работ. А пока, к
сожалению, я вынужден с ножом расстаться, вернув его владельцу.

Jumbo, перевод Eugen, подбор материала В.Хохулин

BARK RIVER MIKRO CANADIAN

Bark River Mikro концептуально спроектирован для того, чтобы быть «карманной рабочей
лошадкой» как раз для тех, кто ценит особо надежные, очень компактные ножи, не похожие на
тактические, но все-таки достаточно большие для выполнения ежедневной работы. Таким он и
получился. Для того, чтобы я мог поставить свое имя рядом с именем ножа, он должен пройти
отбор, и вот результаты моего тестирования.

Прибывший Bark River Mikro был уже очень острым, и мне сразу захотелось проверить его на
тонких работах. В начале тестирования он срезал волос на весу и позволял легко резать
спички на стружки толщиной с пушинку. Стружка получалась такой тонкой, что трудно было
сделать ее четкую фотографию…

Я так же с помощью Mikro нарезал филе из бумаги для заметок Post-It и попробовал тонко
настрогать самую твердую древесину ясеня, которая у меня нашлась.

Обратите внимание на три отдельных группы стружек на фото. Первая группа, ближайшая к
нижней части бруска, была сделана ножом с заводской заточкой. Вторая (средняя) — после
того, как я разрезал кучу картонных коробок и пластиковых бутылок. Самая верхняя группа
была сделана после того, как я закончил все работы и вновь поправил кромку до состояния,
когда сбриваемые волоски отлетают в сторону. Обратите внимание на этот деревянный брусок,
как он изменился в течении дня. Вот что я имел в виду…

Эта ложка была вырезана и выточена с помощью Mikro. Я работал концом режущей кромки,
чтобы все выровнять и сделать форму более гладкой, затем использовал кусочек шкурки для
финишной обработки. Древесина была подкрашена с помощью раздавленной малины.

Когда я вспомнил о режущей кромке, то специально сказал Майку, чтобы он сохранил конец
РК острым для использования в качестве огнива и для стругания зажигательного бруска. Нож
успешно справился и с этими задачами.

Работа ножом доставляла удовольствие, он был удобен в течении всего дня…
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После всего этого (и после резки сосисок, яблок и сыра для ланча) Mikro был в полном
порядке, его режущая кромка была восстановлена до заводской остроты на ремне для правки
бритв.

Потом верх взяла злая сторона моей личность. Я подумал: «В чем бы таком попробовать Micro,
что бы могло его убить?». Подошел к боковой двери… Я зафиксировал дверь моего дома в
отрытом состоянии с помощью Mikro, вставленного концом в замок. Никаких повреждений.
Слишком легкая задача. Затем я использовал нож для вырезания отверстий под новый
ограничитель для моей чертовой двери. Теперь я был зол, решителен и снова голоден. Мне
подвернулась банка консервов из куриных грудок, и зло окончательно победило…

Да, я это сделал. Я несколько раз вогнал Mikro в крышку банки, пока не добрался до курятины.
Нож не слишком дорого заплатил за этот тест, всего лишь замялась кромка. Смог ли я это
исправить? С помощью бруска, заправленного свежей бумагой с зарнистостью 400 grit, за 5
минут я вернул ножу рабочее состояние. Тем утром я заменил бумагу на 2000 grit и повторил
процесс, доведя Mikro до фабричной остроты. Тест на консервной банке был проведен с
неоправданной жестокостью — НО! Этой жестокости оказалось недостаточно для серьезного
повреждения режущей кромки. И лучшей частью было то, с какой легкостью я (чаще кого-либо
на восточном побережье США учавствующий в соревнованиях по заточке) смог ее
восстановить.

Mikro, безусловно, уверенно прошел отбор. Отличный нож, я готов это подтвердить и поставить
свою подпись.

P.S. Характеристики выпускаемых вариантов этой модели:

P.S. Характеристики выпускаемых вариантов этой модели:

Сталь А2

Клинок 50х3.8 мм

Монтаж Full Tang (пластинчатый)

Общая длина 127 мм

Вес без ножен 71 г

Стандартные накладки рукояти могут быть из зеленой или черной Miсarta или из рога.
Позднее появятся рукояти и из других материалов.

www.barkriverknifetool.com, SgtMike88Ret, перевод MUTOMBO
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ЮМОР

НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ ПО САМОУБИЙСТВУ ДЛЯ КРОЛИКОВ С ПОМОЩЬЮ
РЕЖУЩИХ, РУБЯЩИХ И КОЛЮЩИХ ПРЕДМЕТОВ
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