Опасная бритва - Холодное оружие

Опасная бритва (по фене «опаска», «расписка») – это яркий представитель режущего
клинкового оружия
. Напомним, что
опасная бритва
конструктивно состоит из двух элементов: а) слегка изогнутой рукоятки с боковой
прорезью, куда помешается клинок, и накладные ми боковыми пластинками из кости,
рога, пластика, дерева; б) прямоугольного однолезвийного клинка без острия. Рукоять и
клинок соединяются с помощью шарнира. В сложенном положении клинок утоплен в
боковом пазу рукояти, а снаружи остается только его обух.

Конечно, в настоящее время опасная бритва стала уже почти антиквариатом, но, тем не
менее, из списка уличного арсенала она еще не исчезла. Причиной тому являются ее
компактность и превосходные режущие свойства. Основное достоинство
бритвы
в том, что любая часть тела, включая тонкие кости, под воздействием ее клинка
разваливается на две части.

Опытные бойцы выхватывают и раскрывают бритву молниеносным движением.
Раскрытие производится движением двух пальцев — указательного и большого. Клинок
ложится при этом своим обушком на фалангу указательного пальца, а большой палец
фиксирует его. Такое положение
бр
итвы
создает своего рода «лезвийный кастет», максимально соответствующий
функциональным свойствам данного инструмента и обеспечивающий высокую
подвижность кисти, сжатой в кулак.

В линейном разложенном положении опасную бритву могут держать только
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«чайники». Если при этом противник нанесет по ней удар палкой, любым другим
тяжелым предметом, то
бритва
сложится, и ее владелец серьезно пострадает. Пальцы у него, может быть, и не
отвалятся, но глубокие порезы с повреждением кровеносных сосудов и нервов ему
обеспечены. К тому же, в таком положении работать
бритвой
неудобно.

Удары, наносимые бритвой, по своей траектории напоминают скользящие удары
кулаком. Основные цели - лицо, шея, руки, живот. Впрочем, для
бритвы
не существует неуязвимых мест, она все режет с одинаковым успехом.

Для нанесения не смертельных ранений с целью деморализации противника обычно
применяют технику «расписывания», аналогичную «расписыванию» ножом.

Бритвой наносят болезненные, сильно кровоточащие и плохо заживающие неглубокие
резаные
раны . Особенно опасно травмирование бритвой шеи: при этом
весьма вероятно повреждение магистральных сосудов, щитовидной железы и трахеи,
что очень быстро приводит к летальному исходу.

Известна техника применения опасной бритвы под названием «пропеллер». Сущность
ее заключается в следующем:
бритву в
линейном раскрытом состоянии быстро перемещают между пальцами одной руки,
совершая последовательные перехваты и вращения. Техника сложная и небезопасная
для исполнителя. Она требует длительной тренировки. При этом сам по себе
«пропеллер» выглядит очень эффектно, но непосредственно для атаки противника не
используется. Скорее, это разновидность психологического воздействия.
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