Н а русского медведя с финским
карабином

Sa k o 7 5

Охотничий карабин Sako 75 Finnlight с оптическим прицелом

О

Римантас Норейка
Любой охотник, владеющий ружьём
и использующий его как универсальный
инструмент для охоты, рано или поздно
задумывается над приобретением оружия
с нарезным стволом. Это непростая проблема,
особенно сейчас, когда ассортимент оружия
зарубежного производства в оружейных
магазинах очень велик. Согласитесь, обидно,
заплатив немалые деньги, потом разочароваться
в своём приобретении.

пыт показывает, что
при выборе карабина
нужно учесть следу
ющие моменты: во
первых, в практике
отечественных охот в последнее
время наметился переход от само
зарядного оружия к классическим
магазинным системам; вовторых,
при выборе подходящего караби
на следует учитывать опыт охот
ников тех стран, где природные
условия и объекты охоты похожи
на российские.
К основным требованиям,
предъявляемым к охотничьему
карабину относятся: высокая на
дёжность (вероятность отказа ме
нее 0,001); достаточная для охоты
кучность и стабильность боя (по
перечник рассеивания пуль на
дистанции 100 м не более 50 мм);
умеренная масса оружия для хо
довых охот (2,73,2 кг); наличие
надёжно установленного, неболь
шой массы и габаритов оптичес
кого прицела в комбинации с «ме
ханикой»; возможность быстрого
перезаряжания, дозаряжания ору

Великолепное качество обработки всех, даже скрытых от глаз
охотника, деталей оружия – признак хорошего тона
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Охотничий карабин Sako 75 Deluxe

жия и смены магазина; надёжный
предохранитель, непременно бло
кирующий затвор и, наконец, хо
роший баланс, посадистость
и прикладистость.
Кроме того, например, бой ка
рабина всегда будет более кучным
и стабильным, если оружие имеет
массивный ствол определённой
длины, консольно закреплённый
в ствольной коробке, а также
«строгий» узел запирания.
Принимая решение о приобре
тении того или иного образца,
нужно иметь в виду, что доброт
ный и практичный карабин хоро
шего качества, как и полюбившая
ся двустволка – оружие, можно
сказать, пожизненное и даже на

следуемое. Это очень хорошо по
нимают наши ближайшие север
ные соседи – жители Финляндии,
где имеется хорошо развитое
охотничье хозяйство, а самым
крупным объектом охоты являет
ся лось.
В конце ХХ века финские охот
ники, которых насчитывается
около 300 000 человек, ежегодно
добывали до 70 000 лосей. Объё
мы добычи белохвостого оленя
составляют сейчас около 20 000
особей. По количеству охотников,
приходящихся на 1000 жителей,
Финляндия занимает первое мес
то в Европе, оставляя позади та
кие «охотничьи» страны как Ита
лия и Испания, не говоря уже
о Германии. Охота на копытных
животных в Финляндии возмож
на только при наличии у охотника
удостоверения о сдаче экзамена
по стрельбе из карабина.
На мировом рынке оружия
финских оружейников на протя
жении уже нескольких десятков
лет достойно представляет компа
ния Sako (Suomen Assen Konepaja
Oy – «Финское оружейное пред
приятие»), расположенная в мес
течке Риихимяки, в 80 км от
Хельсинки. Традиционными рын
ками сбыта оружия Sako являют

ся не только страны северной Ев
ропы, где условия охот схожи
с российскими, – карабины этой
марки хорошо известны в США,
Канаде и даже в Австралии и Но
вой Зеландии. Примечательно,
что Sako славится не только как
производитель военного и граж
данского оружия. Наряду с ним на
Sako выпускают огромный ассор
тимент патронов, охватывающий
почти все существующие калибры
и типы пуль. Полиграфическая
продукция Sako включает и такое
в своем роде уникальное периоди
ческое издание, как Shooter`s
Bible («Библия стрелка») – еже
годник объёмом в 600 страниц.
Всё оружие на Sako делают
с нулевого цикла, начиная со сво
его сталелитейного производства
и до готовой продукции, напри
мер, охотничьего карабина Sako
75ой модели. Для наших охотни
ков именно эта модель финского
карабина и представляет наиболь
ший интерес. Sako 75 был разра
ботан и начал выпускаться в 1996
году – в год 75летнего юбилея
компании. Он представляет собой
универсальный образец классиче
ского магазинного карабина
с продольноскользящим пово
ротным затвором. Модельный ряд
содержит множество вариантов,
различающихся назначением, от
делкой и комплектацией. По ка
либрам используемых боеприпа
сов весь модельный ряд караби
нов Sako 75 подразделяется на
пять типоразмеров затворных

Для упрощения разборки-сборки затвора
модели 75, в комплект карабина входит
специальный пластмассовый ключ, не
повреждающий покрытие металических
деталей
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Охотничий карабин Sako 75 Hunter
Stainless

групп, унификация которых поз
воляет потребителю получить ва
рианты, например, 75 Hunter, 75
Hunter Stainless, 75 Deluxe,
75 Varmint, Stainless Synthetic,
Battue и другие, под все патроны,
выпускаемые компанией Sako.
Свое 80летие в 2001 г. Sako отме
тила выпуском юбилейной серии
Sako 75 Safari – карабином руч
ной сборки высокого класса, вы
пускаемого под классический па
трон
калибра
.375
Hol
land&Holland.
Для удовлетворения спроса
охотников,
предпочитающих
иметь облегчённое оружие, Sako
в 2001 г. выпустила карабин 75
Finnlight, где финским оружейни
кам удалось не только существен
но снизить массу по сравнению
с другими моделями семейства 75,
но и сохранить неизменными куч
ность боя, надёжность, безопас
ность и прекрасный баланс. Ствол
карабина 75 Finnlight имеет долы,
облегчающие ствол и повышаю
щие его жёсткость. Этот карабин
предлагается в широком спектре
калибров и с учётом его массы
в 2,73,2 кг он в полной мере под
ходит для охоты в тайге или в го
рах, где охотник вынужден пре
одолевать различные препятствия
и совершать продолжительные
пешие переходы.
75я модель создавалась фин
скими оружейниками не на пус
том месте. В ней конструкторы
объединили как свои имеющиеся
наработки, так и мировой опыт
создания оружия этого типа. Её
появлению предшествовал анализ
состояния рынка, опрос мнений
специалистовпрактиков и рядо
вых охотников, в первую очередь,
Финляндии, Швеции и Норвегии.
Достаточно сказать, что сегодня
у каждого третьего норвежского
охотника – карабин фирмы Sako,
а шведские охотники при помощи
винтовок и карабинов, в том чис
ле и модели Sako 75, добывают бо
лее 100 000 лосей ежегодно. В ре

зультате был создан современный
охотничий карабин, полностью
отвечающий требованиям наших
охот.

Ствол карабина изготавливает
ся из высококачественной стволь
ной стали методом холодной ков
ки и крепится в ствольной короб
ке на резьбовое соединение.
Канал ствола не хромирован.
В варианте с механическим при
целом на дульной части ствола ус
тановлено съёмное основание
мушки, ближе к казённой части –
основание целика (прицельной
планки). Дульный срез ствола за
глублён для предохранения вы
ходной части нарезов от механи
ческих повреждений. В отдельных
модификациях этого оружия
стволы имеют долы. Есть вариан
ты со стволом из нержавеющей
стали. Длина ствола также зави
сит от модификации – от 515 до
660 мм.
Запирание канала ствола осу
ществляется при повороте затво
ра на три боевых упора, входящих
в зацепление с выступами стволь
ной коробки. На левой стенке
ствольной коробки смонтирован

подпружиненный останов затво
ра, при нажатии на кнопку кото
рого, затвор может быть извлечён
из ствольной коробки.
На верхней части коробки вы
полнены расширяющиеся в на
правлении дульной части поса
дочные места типа «ласточкин
хвост» для крепления фирменных
кронштейнов Sako для установки
оптического прицела. Попереч
ный упор ствольной коробки, че
рез который при выстреле переда
ётся нагрузка на ложу, размещает
ся в специальном пазу ложи
и ровно прилегает к его задней
стенке, обеспечивая высокую ста
бильность боя карабина. Стволь
ная коробка стягивается с ложей
двумя винтами через основание
спусковой скобы. Кстати, форма
ствольной коробки в сборе с за
твором являет собой пример пре
красного дизайнерского решения
финских оружейников.
Затвор современной конструк
ции состоит из стебля с упорами,
ударника, боевой пружины, вы
брасывателя, рукоятки, соедини
тельной муфты и интегрирован
ного фирменного замочного меха
низма
Key
Concept.
Разборкасборка затвора упроща
ется наличием специального клю
ча и без проблем может осуществ
ляться в полевых условиях.
Система запирания на три упо
ра в передней части затвора ис
ключает упругую деформацию
стебля в момент выстрела, умень
шает вибрацию ствола, что поло
жительно сказывается на стабиль
ности и кучности боя оружия.
Расположение рукоятки затвора
над спусковой скобой и малый
угол поворота (70°) способствует
быстрому и удобному перезаря
жанию карабина без отрыва при
клада от плеча.
С целью обеспечения безопас
ности и пресечения несанкциони
рованного доступа к оружию ком
панией Sako совместно с концер
ном Assa Abloy, производящим
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замки, был разработана система
Key Concept. Система представ
ляет собой замок, размёщенный
в соединительной муфте затвора,
который отпирается специальным
индивидуальным ключом из ком
плекта карабина. При вставлен
ном ключе затвор функционирует
в обычном режиме. Ключ из за
твора вынимается только при спу

щенном с боевого взвода ударни
ке. При извлечении ключа затвор
блокируется, исключая возмож
ность заряжания оружия. В ком
плект поставки входят два рабо
чих ключа и один запасной. В слу
чае утраты ключи могут быть
изготовлены в сертифицирован
ных мастерских фирмы Assa
Abloy по образцу или номерному

коду. Необходимо отметить, что
карабин Sako 75 стал первой в ми
ре серийновыпускаемой моделью
охотничьего оружия, оснащённой
столь надёжной и современной
системой безопасности.
Sako 75 выпускается с двумя
вариантами спускового механиз
ма: стандартным и «шнеллер
ным». Стандартный спусковой
механизм характеризуется «су
хим», коротким спуском, сохраня
ющим постоянное усилие в преде
лах 1,51,8 кг.
Непосредственно со спусковым
механизмом связан предохрани
тель, кнопка которого имеет два
положения: переднее – предохра
нитель выключен и заднее –
включен. Во включенном положе
нии предохранитель блокирует
спусковой крючок и затвор.
Для отпирания затвора при вклю
ченном предохранителе использу
ется специальный механизм,
кнопка управления которым на
ходится перед кнопкой предохра
нителя.
В большинстве модификаций
карабина используются отъёмные
магазины вместимостью 45 па
тронов. Защёлка магазина – риф
лёная кнопка, расположена в вы
емке прямо перед окном для мага
зина в ствольной коробке.
В вариантах Sako 75, укомплек
тованных, кроме оптических, так
же и механическими прицелами
открытого типа, предусмотрена
возможность внесения поправок
при
пристрелке
карабина.
Для этого в комплекте находятся
три сменные мушки различной
высоты. Боковые поправки произ
водятся горизонтальным переме
щением прицельной планки в па
зе типа «ласточкин хвост» её ос
нования.
Ложи карабинов с шейкой пис
толетного типа могут быть изго
товлены из высококачественного
ореха или пластика.

Охотничий карабин Sako 75 Varmint Laminated с оптическим прицелом

52

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 5/2003

7 x 64

+

+
+

+

.30-06 Spr.

+

+

+
+

9,3 x 62

.222 Rem.

+
+
+

+

от.
от.
от.
от.
от.
ф.
от.
от.
от.
от.
ф.
от.
от.
от.

Вместимость магазина, патр.

6
5
5
4
4
4
5
5
4
4
4
5
5
4

+

+

.223 Rem.

+

.22-250 Rem.

+

+

.243 Win

+

+

.308 Win.

+

+

6,5x 55 SE

+

+

.270 Win.

+

+
2,9
2,3
3,6
3,9
4,0
4,0
3,2
3,5
3,8
3,9
3,9
2,8
3,1
3,2

Тип магазина

75 Hunter

№ затворной группы

75 Finnlight
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I
III
IV
V
V
V
III
IV
V
V
V
III
IV
V

560
570
580
620
660
660
570
580
620
660
660
515
530
570

Масса оружия, кг

75 Synthetic
stainless
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Некоторые характеристики модификаций карабинов 75 HUNTER, 75 SYNTHETIC STAINLESS, 75 FINNLIGHT

Практическая
скорострель
ность карабина при стрельбе на
дистанции 100 м из положения
стоя без упора, по мишени с диа
метром черного круга 20 см, со
ставляет 3 прицельных выстрела
за 57 с. Кучность стрельбы при
контрольном отстреле карабина
модели 75 Hunter калибра .308
Win. на дистанции 100 метров из
положения сидя с упора, с оптиче
ским прицелом, сериями по 5 вы
стрелов, составила 45 мм (диа
метр окружности), в лучшей се
рии – 30 мм.
Таким образом, охотничий ка
рабин Sako 75 по своим конструк
тивным особенностям и баллис
тическим показателям, функцио
нированию
его
частей
и механизмов, характеристикам
боя и качеству исполнения отве
чает всем предъявляемым требо
ваниям для производства охот на
крупных и средних охотничьих
животных. При правильном уходе
Sako не подведёт охотника ни
в суровых климатических услови
ях европейского севера и северо
запада, Урала, Сибири и Дальнего
Востока, ни в условиях окульту
ренного ландшафта центральной
и южной России.
После летнего охотничьего
межсезонья неотвратимо прихо
дит осень, когда уже в августе
сентябре открывается охота на бу
рого медведя и боровую дичь,
а несколько позже – и на копыт
ных. Времени на покупку остает
ся «в обрез», а ведь впереди ещё
регистрация оружия, подбор и по
купка подходящих патронов, тре
нировки...
Нужно спешить. Ни пуха,
ни пера вам, дорогие коллеги!
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