
М
ногие из «заблуж�
дений», связанных
с возможностями
импортного оружия,
усугубили «знато�

ки», имеющие возможность публи�
ковать свои домыслы в специализи�
рованных изданиях под видом
достоверной информации руковод�
ствуясь единственным принципом
«уж я то знаю». На самом деле прав�
дивая и точная информация о совре�
менном иностранном охотничьем
оружии систематически начала по�
ступать в нашу страну только вместе

с нормализацией оружейной торгов�
ли. Как только хаотическая перепро�
дажа начала превращаться в систему
официальных представительств, са�
ми торговцы оказались заинтересо�
ванными в получении точной ин�
формации об оружии, которое они
предлагают российским охотникам.

За крайне редким исключением
иностранное оружие стоит тех денег,
которые за него просят. В первую
очередь имеется в виду стоимость
оружия различных торговых марок
относительно друг друга. При этом
торговая марка, известная всему ми�
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Прошли те времена, когда
охотничье оружие делилось
на отечественное
и импортное. И если
проблемы с достоверной
информацией о российских
образцах появились совсем
недавно, когда людская
молва перестала успевать
за бурно пополняющимся
модельным рядом
оружейных заводов,
то импортное оружие
пришло в оружейные
магазины в середине 90#х
вместе с заблуждениями
и непониманием истин,
очевидных иностранному
охотнику.

Евгений Александров

SSAAKKOO..  TTIIKKKKAA..
Кто кого?Кто кого?

Карабин Tikka модель Master stainless laminated. Ствол
из нержавеющей стали. Вместимость магазина 3-5
патронов, в зависимости от калибра



ру эксклюзивными «горизонталка�
ми», которые стоят десятки тысяч
долларов, никогда не «опустится» до
изготовления простенького образца
за $500. Хотя могли бы. В то же вре�
мя изготовитель ординарного массо�
вого оружия никогда не сможет про�
дать своё ружьё в самом эксклюзив�
ном исполнении в 100 раз дороже,
чем стоит базовая модель. Каждый
работает в своей, обычно довольно
узкой, ценовой нише, но каждый
производитель стремится её
расширить, как можно дальше за�
бравшись в чужой огород. В этом нет

ничего невозможного, если речь идёт
о близких ценовых или конструк�
тивных категориях.

Хорошим примером такого
подхода к современному маркетингу
может служить ситуация с караби�
нами Sako («Сако») и Tikka («Тик�
ка»), производимыми в Финляндии.

Основная гамма карабинов этих
марок внешне очень похожа и в этом
нет ничего удивительного – они де�
лаются на одном конвейере.
При этом, если рассматривать 
российские реалии, то основная 
модель «Сако» стоит $1500�2000
в зависимости от исполнения,
а «Тикка» стоит $1000�1200.

То есть, разница составляет 1,5�2 ра�
за и эти марки находятся пусть в со�
седних, но всё�таки в разных цено�
вых категориях. Зачем это нужно
фирме�производителю? Только для
того, чтобы охватить предельно ши�
рокую в своей нише магазинных ка�
рабинов аудиторию потенциальных
покупателей.

Чем отличается «Сако» от «Тик�
ки»? Давайте разберёмся.

Нужно понимать, что точность
и кучность стрельбы из карабина не
находится в прямой зависимости от
его стоимости. Вполне вероятно, что

Tikka Master и Sako 75 Hunter в од�
ном калибре покажут абсолютно
одинаковые результаты стрельбы.
Но, покупая «Тикку», вы приобрета�
ете утилитарный инструмент для по�
ражения цели, а потратив деньги на
«Сако» вы становитесь обладателем
оружия, которое прослужит десяти�
летия не утратив своего первона�
чального блеска – по сути это вложе�
ние денег. Дорогое оружие стареет
и теряет свою цену существенно
дольше дешёвого.

Именно по этому выбор дополни�
тельных опций для карабинов «Са�
ко» существенно шире, чем для кара�
бинов «Тикка».

И «Тикка», и «Сако» имеют моде�
ли с пластиковой ложей и со ствола�
ми из нержавеющей стали. Стволь�
ная коробка «Сако» стальная, тогда,
как ствольная коробка «Тикки» из�
готавливается из лёгкого сплава. За�
пирание канала ствола у «Сако» осу�
ществляется на три боевых упора,
у затвора «Тикки» упоров два.

«Тикка» комплектуется только
пластмассовыми однорядными ма�
газинами. Кстати, спусковая скоба
у «Тикки» тоже из пластика. Мага�
зины карабинов Sako двухрядные,
металлические. Причём в одном

и том же калибре, вместимость мага�
зина «Сако» на 1�2 патрона больше,
чем у «Тикки». Кроме того, у «Сако»
существует исполнение Deluxe мо�
дели 75, где используется неотъём�
ный магазин.

Для карабинов «Сако» существу�
ет вариант ударно�спускового меха�
низма со шнеллером и патентован�
ная система безопасности Key con�
cept. Её суть заключается в том, что
ударник принудительно блокирует�
ся с помощью специального ключа,
вставляемого в затвор – выстрел ста�
новится невозможным.

Наиболее дорогие версии ка�
рабинов «Сако» отделываются не
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Карабин Tikka модель Master all-weather. Ствол из нержавеющей
стали, ложа из армированного ударопрочного пластика

Снайперская винтовка Sako модель TRG-42.
Выпускается в двух калибрах: 

.300 Winchester Magnum и .338 Lapua

Карабин Sako модель 75 Deluxe



в пример богаче и тщательнее, но это
не делает карабины «Тикка» ущерб�
ными. Они остаются качественным
оружием, надёжно выполняющим
свои задачи.

«Тикка» и «Сако» разнятся и ме�
тодом установки кронштейнов для
оптических прицельных приспособ�
лений. «Тикка» оснащается стан�
дартным «ласточкиным хвостом»,
а планка на ствольной коробке «Са�
ко» имеет сужающийся к задней час�
ти профиль. Это позволяет прово�
дить грубую выверку прицела при
установке перемещением переднего
кронштейна. Наверное, это самый
простой и в тоже время эффектив�
ный способ согласования положе�
ния оптической оси прицела относи�
тельно ствола оружия.

Более высокий класс оружия «Са�
ко» подкрепляется и наличием в мо�
дельном ряду этой марки вариантов
Varmint и Match. Стрелкам�спортс�
менам и снайперам хорошо извест�
ны винтовки серии TRG, зарекомен�
довавшие себя как исключительно
точное и надёжное оружие.

Можно говорить о том, что боль�
шинство отличий карабинов «Сако»

от оружия с маркой «Тикка», заклю�
чаются в конструктивной направ�
ленности оружия на обеспечение
большей живучести. Это относится
не к достижению максимально воз�
можного ресурса отдельных деталей
и узлов, а направлено на сохранение
стабильных характеристик каждого
элемента оружия на протяжении
всего срока службы. Опять же, «Са�
ко» изначально богаче оформляется
и это очень хорошо видно на подер�
жанном оружии – «Тикка» всё�таки
относительно быстрее теряет лоск
нового оружия. Плохо это, или хо�
рошо? За рубежом «Тикка» позици�
онируется как карабин для молодё�
жи и активного образа жизни, тогда
как «Сако» имеет имидж оружия
для серьёзных охотников. Стоит ли
имидж оружия $500? Наверное, да,
и разницу в цене в 50 % можно счи�
тать существенной и влияющей на
выбор модели при приобретении
оружия.

Но, в любом случае, покупку ка�
рабина «Тикка» или «Сако» можно
считать во всех отношениях оправ�
данным выбором.
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Карабин Sako модель 75 Hunter stainless. 
Ствол и ствольная коробка изготавливаются из нержавеющей стали 

Карабины Sako и Tikka имеют версии для левши. 
На снимке карабин Tikka модель Master lefthanded


