Холодное оружие

Нож, привлекающий к себе внимание окружающих, по вполне понятным соображениям
не всегда удобен для своего владельца. Особенно существенно данное обстоятельство
для криминальных элементов общества. Именно поэтому в их среде столь популярны
складные
ножи.

Другой путь решения этой проблемы - маскировка ножей под предметы, не
вызывающие никаких подозрений у окружающих. Привести полный перечень всех тех
предметов, под которые
маск
ируются ножи
, не представляется возможным. Можно только указать три основных способа их
маскировки
.

Первый способ заключается в том, что оружие уменьшается в размерах и меняется
внешний вид его рукояти. Начей и тому подобных предметов. Эта рукоять находится на
виду у всех, но не вызывает никаких подозрений.

Замаскированные ножи могут быть несколько непривычного толчкового типа, под
поперечную рукоять. Известны случаи изготовления криминальными элементами
портативных кинжальчиков с поперечной рукоятью из ручек медицинских скальпелей,
сделанных из прекрасной легированной стали. Несмотря на небольшие габариты, они
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причиняют глубокие колото-резаные раны.

При втором способе маскировки внешний вид ножа изменяется целиком. Точнее,
рукоять его видоизменена, а клинок полностью скрыт. Например, кинжал-авторучка,
кинжал — расческа, стилет - удилище удочки и т.п. Так, кинжал-авторучка
отечественного кустарного производства напоминает обычную наливную авторучку с
надетым колпачком. Внутри этого «футляра» находится короткий обоюдоострый клинок.
Для приведения в боевое состояние «колпачок» снимают. Общая длина
кинжала-авторучки в закрытом положении 14 см (это стандартная длина перьевой
авторучки), в боевом положении длина с рукояткой 13,8 см, длина клинка — 7,5 см,
ширина клинка до 0,8 см и толщина — до 0,26 см.
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Третий способ маскировки сводится к тому, чтобы прятать оружие под одеждой или в
обуви. Например, существует трехгранный стилет длиной 18 см, выточенный из цельного
куска стали. У него плоская в сечении рукоять, заканчивающаяся грибовидным
утолщением. Такой
стилет прикрепляют к кисти руки
специальным кожаным браслетом и прячут под рукавом верхней одежды. Встречаются
также плоские мини-кинжалы, изготовленные из медицинских скальпелей. Его носят в
специальном чехольчике, пришитом с изнанки отворота пиджака, куртки или пальто, к
бедренной части джинсовых брюк и т.п. Плоский мини-кинжал отличается особой
остротой заточки клинка.
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