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Бывалые авиапассажиры прекрасно осведомлены 
о специфических правилах воздушных путешествий. 
Самые важные из них направлены на безусловное 
обеспечение безопасности полетов как для пассажиров, так 
и для экипажа. С таким подходом нельзя не согласиться — 
инстинкт самосохранения подсказывает, что это 
необходимость. Среди предметов, вызывающих особый 
интерес служб безопасности аэропортов и авиакомпаний, 
оказались, естественно, и ножи.

Проблемы провоза ножа вообще не суще-
ствует для подавляющего большинства 
пассажиров. В полете они прекрасно 
обходятся пластмассовыми прибо-

рами, расправляясь с бортовым питанием, а 
после приземления оказываются дома, в гостях 
или в отеле, и иметь с собой собственный нож 
им нет необходимости. Но это — большинство. 
А что же остальные? Ведь летают охотники и 
любители рыбалки, искатели приключений и 

те, кто предпочитает активные виды отдыха. 
Да и просто люди, привыкшие всегда иметь 
под рукой этот полезный инструмент.

Что  касается любителей охоты, рыбалки и 
экстрима, то им наверняка хорошо известны 
правила перевозки столь необходимых им 
ножей, познакомиться с которыми труда не 
составляет. Соблюдая установленный порядок, 
можно перевозить в сдаваемом багаже даже 
клинки, отнесенные к холодному оружию. 

Не только размер 
имеет значение

РУБРИКА

При этом, правда, в нашей стране его обладателям 
необходимо иметь соответствующие документы. Так 
или иначе, но проблемы как таковой нет.

Но и тем, кто просто привык иметь при себе неболь-
шой удобный ножик, достаточно знать, что его необхо-
димо везти в багаже, который вы сдаете при регистрации 
в аэропорту. И все. Больше никаких проблем. Никаких, 
если вы не летите в другую страну. Но если вы собрались 
за границу, то это уже особый случай.

Во многих странах существуют ограничения на 
оборот и ношение даже совершенно безобидных по 
нашему законодательству ножей. Где—то под запрет 
попадают ножи с выкидным лезвием, где—то — склад-
ные ножи с автоматической фиксацией клинка после 
открывания. В других странах ограничения распро-
страняются на длину клинка. Гадать, что может создать 
вам проблемы уже при пересечении границы, не стоит. 
Знание — сила. Поэтому не поленитесь узнать, какие 
именно ограничения действуют там, куда вы направ-
ляетесь. Информацию можно поискать в Интернете. 
Можно, в конце концов, направить запрос в консульство 
этой страны. Проявите находчивость и настойчивость. 
Знать местные порядки необходимо.

Тем, кто отправляется за рубеж, порекомендуем 
простое решение. Следует взять с собой ножик, кото-
рый по своим параметрам имеет максимальные шансы 
быть приемлемым практически везде. Это должен быть 

небольшой ножик без каких—либо технических замо-
рочек. В качестве примера могу привести шейный нож 
Amigo нового российского бренда Kizlyar Supreme. Пусть 
вас не смущает определение «шейный». Оно свидетель-
ствует, в первую очередь, о размерах этого ножа, а носить 
его на шее вовсе не обязательно. Тем более отправляясь 
в воздушное путешествие

При полной длине в стильном пластиковом чехле—
ножнах чуть более 13 см Amigo имеет клинок длиной 69 
мм, шириной 32 мм с толщиной в обухе 4,2 мм. Размеры 
привожу не случайно. Настоящим ценителям современ-
ных ножей они много скажут. А именно они не любят 
оставаться без клиночка, который может понадобиться 
в любую минуту.

Бритвенной остроты лезвием из стали самого высо-
кого качества можно выполнять массу полезных дей-
ствий. Фиксация в чехле очень надежная, но при этом 
нож легко из него извлекается. Одним словом, вещь 
хорошая. И смотрится достойно. У любого служителя 
закона Amigo не вызовет подозрения в отношении наме-
рений его владельца, а скорее, естественное любопыт-
ство по отношению к изящному предмету. 

Amigo, наверное, не единственный возможный 
вариант. Это всего лишь достаточно убедительный 
пример того, что при желании можно найти оптималь-
ное решение во многих жизненных ситуациях.

Желаю вам приятного полета.
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