
Cовсем недавно ножи так
называемого тычкового
типа, особенность
конструкции которых
состоит в том, что
рукоятка ножа
располагается
перпендикулярно клинку,
в России практически не
изготавливались. Такой
принцип конструирования
даёт возможность
получить наиболее
портативный нескладной
вариант ножа.
К преимуществам такой
схемы относятся
и удобный для колющего
удара хват ножа
и возможность удобной
скрытой переноски, смысл
которой не только
спрятать нож,
но и обеспечить удобное
расположение ножа,
не мешающее при
постоянном ношении.
По сравнению со складным
ножом, тычковый нож
постоянно готов
к применению (не нужно
тратить время на
открывание ножа) и более
надёжен конструктивно.
Наверное, это идеальный
нож самообороны для
людей, не обладающих
специальной подготовкой.
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В
России выпускается
два типа тычковых но�
жей. Это нож «Овод»,
изготавливаемый фир�
мой «Саро», и нож

«Москит», выпускаемый извест�
ной ножевой фирмой «НОКС».
«Овод» появился первым и имел
ограниченный круг возможнос�
тей, так как первоначально разра�
батывался исключительно как
нож самообороны и был рассчи�
тан, в основном, на женщин.
К удивлению разработчиков
«Овод» стал пользоваться широ�
кой популярностью и у мужской
части населения, которая оценила
небольшие размеры и высокую
эффективность. Поэтому вскоре,
уже фирмой «НОКС», был разра�
ботан вариант тычкового ножа,
рассчитанный на мужскую часть
общества.

«Москит» – нож «скелетного»
типа, имеющий предельно плос�
кую конструкцию. Так как боевое
использование ножа происходит,
к счастью, довольно редко,
то вполне естественно, при проек�
тировании ножа ставилась задача
усилить его рабочие функции.
Клинок «Москита» удобен для
проведения мелких работ, имеет
одностороннюю заточку и специ�
альную площадку для упора
большого пальца. Для повыше�
ния режущих свойств, при столь
небольшом клинке передняя
часть режущей кромки имеет не�
большой участок с волнообраз�
ной, серрейторной заточкой.

Несмотря на небольшие габа�
риты, возможности «Москита»
как оружия самообороны доста�

точно велики. Достаточно вспом�
нить известную историю, случив�
шуюся со знаменитым русским
путешественником Виталием
Сундаковым. В одном из путеше�
ствий по Латинской Америке, он
с помощью «Москита» сумел от�
биться от бандитов, вооружённых
огнестрельным оружием, для од�
ного из которых, по слухам, эта
встреча кончилась весьма плачев�
но.

Действительно, «Москитом»
удоб�но наносить колющие уда�
ры. Рана получается неглубокой
и не опасной для жизни, но весь�
ма болезненной (особенно, если
учитывать ширину клинка и на�
личие шоковых зубьев). Серрей�
торная заточка на конце клинка
обладает отличными режущими
свойствами, достаточными для
того, что бы охладить пыл агрес�
сора.

«Москит» может использо�
ваться и профессионалами в ка�
честве оружия последнего шанса.
В этом случае атаке, как правило,
подвергаются наиболее уязвимые
части тела: шея, горло, кисти рук,
паховая область. Так что вещь
вполне универсальная.

Что до рабочих функций «Мос�
кита» – судите сами. В неболь�
шом плоском ноже разместился
целый инструментальный набор.
Плоская и крестовая отвёртка,
универсальный гаечный ключ, от�
крывалка для бутылок, щель для
ломки или гибки проволоки и да�
же гвоздодёр. С учётом режущих
и колющих возможностей самого
клинка получается немало.
По уровню инструментальной на�

сыщенности «Москит» вполне
сравним с небольшими складны�
ми ножами, но при этом он на�
много надёжнее, прочней и ком�
пактней, так как не имеет шарни�
ров и мелких деталей.

Ножом удобно открывать бу�
тылки. Отвёртки «Москита» тоже
достаточно эффективны, большое
плечо прилагаемого усилия поз�
воляет откручивать достаточно
сложные винты. Впрочем, все
функции «Москита» подробно
описаны в паспорте ножа, в кото�
ром размещается и копия серти�
фиката ЭКЦ МВД РФ, подтверж�
дающего, что данный нож не яв�
ляется холодным оружием. Габа�
риты паспорта позволяют вло�
жить его, например, в водитель�
ские права или любой другой до�
кумент, который всегда носят
с собой. Фирма «НОКС» пока
единственная в России изготав�
ливает подобный паспорт.

Нож изготавливается из высо�
копрочной стали 50Х14МФ,
по уникальной технологии холод�
ной штамповки. Добавки ванадия
делают применяемую сталь не
только твёрдой, но и в меру плас�
тичной. А это очень важно, учи�
тывая, ажурную конструкцию
«Москита». Технология изготов�
ления позволяет значительно уп�
рочнить поверхность ножа, а зна�
чит и всю конструкцию в целом.

«Москит» – это нож, в котором
материал клинка, технология из�
готовления и конструкция завя�
заны в единую концепцию, позво�
ляющую получить изделие высо�
чайшего качества. Поверхность
ножа подвергается специальной
антибликовой обработке, которая
придаёт ей матовый сероватый
оттенок, в лучших традициях сти�
ля «милитари».

Кроме различных инструмен�
тов на клинке и рукоятки «Мос�
кита» предусмотрены два отвер�
стия, для страховочного шнура.
Причём шнур или резиновый
жгут можно закрепить так, что
нож не выпадет даже из раскры�
той руки. Нож переносится
в ножнах из качественной кожи,
имеющих пластиковый вкладыш.
Ножны удобно размещаются на
поясе и конструкция шлёвки
обеспечивает три различных по�
ложения: вертикальное, горизон�
тальное и наклонное.

«Москит» в ножнах практичес�
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ки не привлекает внимания. Бо�
лее того, масса ножа настолько
мала, что он не обнаруживается
металлоискателями, что вместе
с бытовым назначением «Моски�
та» даёт возможность проходить
с ним в ночной клуб, банк, само�
лёт, не тратя время на предъявле�
ние ножа охране или сдачу его
в камеру хранения.

Незаметность и удобство но�
шения «Москита» весьма полез�
ны в реальной жизни. Мы не зна�
ем, где нас ждёт опасность,
или очередная проблема, которая
потребует наличия средства са�
мообороны или инструмента.
Возможность решить все пробле�

мы сегодня даёт только
один из российских но�
жей – «Москит».

Нож может заменить обычную и крестовую отвёртки, что позволяет при отсутствии специального инструмента работать 
с винтами и шурупами. Прочность ножа достаточна для того, чтобы использовать его в качестве гвоздодёра

Конструкция шлёвки позволяет
размещать ножны на поясе в трёх

положениях – вертикальном, наклонном 
и горизонтальном

Иногда по утрам «Москит» может быть
просто незаменим


