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Сказ о трех богатырях
адействовать в практическом тестировании всю линейку ножей не представлялось возможным, поэтому
достаточно произвольно были выбраны три модели –
Target Black, Camo, Security, которые в дальнейшем и
подверглись суровым испытаниям.
Несмотря на различную стилистику оформления, эти и
другие модели серии представляются близкими родственниками, рассчитанными на самый широкий диапазон использования, тем более что характеристики материала клинка у
них практически совпадают – это высококачественная коррозионостойкая сталь хром-молибден-ванадий, закаленная до
57-59 HRC. (Некоторым аналогом является сталь AUS8, прекрасно зарекомендовавшая себя на многих моделях ведущих
мировых производителей.) Во многом совпадает и геометрия
клинка – острие приспущено от обуха вниз (drop-point), а наличие фальшлезвия на обухе придает клинку элегантный вид.
На общем фоне несколько отличается внешним видом клинок модели Attack, выполненный в стиле японского танто.
Если посмотреть на все модели Ground Zero, несложно
увидеть их определенное сходство в дизайне конструкции – за
исключением Fluke, Stealth, Defender, Enforcer. В самом деле,
наличие стеклобоя или стропореза для той или иной модели
уже предполагает определенную специализацию ножа.
Прежде всего во время тестов хотелось понять и проверить
функциональные возможности тех моделей, которые рассчитаны на самое широкое применение – как говорится, без
ограничений. Так определились три модели – Target Black,
Camo, Security, призванные подтвердить реноме своих собратьев.
Однако и здесь роли распределились неоднозначно. С самого начала Target Black заявил себя как фаворит. Почему?
Во-первых, сыграла роль очень удобная встроенная система
ускоренного открывания клинка (assisted
opening). Достаточно слегка нажать
рычажок пальцем, как пружина тут же
выбрасывает клинок в рабочее положение. Удобно и эффектно!
Во-вторых,
налицо соответствие всем
признакам
универсального ножа (состав клинковой
стали, геометрия клинка,
надежный механизм открывания-закрывания, удобная рукоять).
В-третьих, отсутствует внешняя
агрессивность, что, впрочем, относится и к другим моделям. Наконец, ближайший аналог (Target
Camo) был снят с тестирования
из-за боязни потерять нож в лесу
– уж очень у него мощный камуфляж (камуфляжное покрытие
имеют и клинок, и рукоять).

З

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

СОЛДАТ
В июльском номере нашего журнала читателям
были представлены складные ножи серии Ground Zero,
выпущенные компанией «Кизляр-Экстрим» в этом году.
Посмотреть и сравнить характеристики новых ножей
всегда интересно. Но еще сильнее желание проверить
их в деле. Результат практического пользования ножами мы и предлагаем вашему вниманию.
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Вот так Target Black и стал лидером теста, а две другие модели (Camo, Security) были призваны подтвердить основные
рабочие характеристики ножей серии Ground Zero. Что же
касается непосредственно испытаний, ножи предполагалось
проверить по целому ряду направлений.
Тестирование ножей вообще не имеет общего канона. Ну,
режут веревочки, войлок, но это все ой как относительно.
Боюсь, что не внесу полной ясности в этот вопрос, но хотя
бы расскажу, что делалось и как. По большому счету различные направления применения ножа достаточно условны:
есть определенные операции, которые удобно выполнять при
помощи ножа, а где и как это происходит – не суть важно.
Но с другой стороны, различные ситуации, где задействован
нож, имеют свою специфику и более наглядно раскрывают
возможности этого древнейшего инструмента.
Тестирование ножей проводилось на производстве, дома,
вне дома и на природе.
На производстве
Честно говоря, о тестировании ножей на производстве
раньше слышать не приходилось, поэтому соблазн попробовать был велик. Позвонил знакомым и договорился о встрече, чтобы на месте определить возможный фронт работы для
ножа.
Фирма, куда я приехал, небольшая, но устойчивая. Основное направление деятельности – внешние зеркала заднего
вида для автобусов, грузовиков, троллейбусов, и т. д. Большая часть комплектующих приходит на фирму в картонных
коробках. Какая-то часть коробок подлежит вторичному использованию, но в основном их приходится утилизировать.
Но для этого сначала их нужно разрезать, чтобы упаковать
более компактно. Обычно эта операция выполняется при помощи канцелярских или офисных резаков. На картоне их лезвия быстро тупятся и, самое главное, очень легко ломаются.
В течение трех дней Target Black, Camo, Security без устали
рубили картонные коробки. Да, к концу дня режущая кромка
несколько утрачивала свои свойства, но достаточно было несколько раз провести по лезвию алмазной точилкой, также
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ная банка, правда, помидоры после этого он резал не столь
агрессивно. Разумеется, это не есть критерий оценки ножа,
но Target Black выдержал и такое варварское испытание, чем
подтвердил свою неубиваемость и надежность.

выпущенной в «Кизляр-Экстриме», как качество реза восстанавливалось. Не будем забывать, что гофрокартон – не самый простой материал для реза, особенно если нож работает
по нему в течение целого дня. Ножи Ground Zero настолько
успешно справлялись с задачей, что руководство фирмы приняло решение закупить целую партию в качестве рабочего
инструмента.
В городе и дома
Нож семейства Ground Zero – настоящий EDC, т. е. нож на
каждый день и на все случаи жизни. Этому способствует его
небольшой размер и полное отсутствие внешней агрессивности: его можно спокойно достать в транспорте, на рынке, в
магазине – никаких отрицательных эмоций у окружающих он
не вызовет.
По собственному опыту знаю, что основное применение
ножа в городе и дома – работа по упаковкам. Давно прош94
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ли те времена, когда продавщица в магазине, отвешивая сахарный песок (к примеру), сворачивала огромный кулек из
плотной бумаги. А как прикажете открывать современную
упаковку с тем же сахарным песком (лето – это соки, варенья,
компоты)? Для ножа это секундное дело.
Упаковок много, причем самых разных, а значит, и для
ножа работы хватает. В жаркую погоду всегда хочется пить.
Большинство прохладительных напитков привозят на торговые точки в прочных пластиковых упаковках по 6 штук.
Разрывать такую упаковку руками – не самое увлекательное
занятие.
Другая картина. Я не раз покупал на рынке фрукты. Продавец предлагал попробовать товар и протягивал заскорузлый
от ржавчины и совершенно тупой нож, чтобы отрезать им
кусочек. Появление на сцене красавца из семейства Ground
Zero неизменно вызывало восторг и уважение. Такому покупателю – только отборный товар, а нередко и дополнительная скидка.

Протокол испытаний
Теперь отвлечемся от восторгов и эмоций и дадим объективную оценку ножам серии Ground Zero (для чего, собственно, испытания и проводились).
Сначала о том, что понравилось. Современный и оправданный дизайн, т. е. единство содержания и формы, налицо.
Это сразу подкупает. Линейный замок-фиксатор работает
очень четко – для складника это особенно важно. Качество
сборки сомнений тоже не вызывает. Особой похвалы заслуживает система ускоренного открывания клинка, которая невероятно удобна.
Затем идет клинок. Состав стали хром-молибден-ванадий –
золотое сечение клинка. Хорошо держит заточку, легко подтачивается. Геометрия клинка выше всяких похвал – удобная
для универсального реза, эргономичная, стильная, со своей
эстетикой.
Похвальное слово в адрес защитных покрытий клинка. Некоторые удивляются: для чего и от чего следует защищать
клинок из коррозионостойкой стали, ведь он же ничего не
боится? Но это не так. При соприкосновении с морской водой питинговая коррозия как минимум обеспечена. Помимо
того что покрытие защищает клинок от коррозии, оно облегчает рез, снижая трение с разрезаемым материалом. Титановое (черное) и камуфляжное покрытие клинков ножей
Ground Zero достойно выполняют свою миссию, при этом
оба покрытия очень прочные и выдерживают соприкосновение с различными материалами (металл, сырая и сухая древесина, пластик, гофрокартон и т. д.). Честно говоря, клинком
с камуфляжным покрытием пришлось работать впервые. На
основании практического опыта могу сказать, что know-how
«Кизляр-Экстрим» работает очень эффективно. Правда, есть

одно «но», о котором я уже говорил, – опасение, что нож будет потерян на природе.
Рукоять складного ножа – отдельная песня. При работе рукояти трех моделей ножей Ground Zero вели себя достойно:
оказались ухватистыми, руку не наминали, помогали управлять клинком.
Самое большое замечание по ножам – это клипса, точнее
ее конструктивное использование. Она размещается так, что
при ношении нож оказывается глубоко утопленным в кармане, откуда извлечь его не так-то просто. Однако способ решения проблемы есть – при помощи темляка, который вяжется
из шнура или кожи, нож гораздо удобней извлекать из кармана.
В целом специалисты компании «Кизляр-Экстрим» проделали большую и нужную работу. Благодаря их усилиям на
отечественном рынке появились серийные модели складных
ножей достойного качества и по приемлемой цене.

На природе
Пикник – лучший способ проверить нож в деле. И ножи
Ground Zero проявили себя с самой лучшей стороны. Они резали колышки (ножки для импровизированного стола), разделывали мясо на шашлык, а потом помогали снимать его с
шампуров. Хлеб, овощи, другие продукты – все было им подвластно. С помощью ножа была успешно вскрыта и консервсентябрь • 2011 | ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ
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