S AVA G E
Теперь и в России

Т
Игорь Санников
Удивительно, что в наше время
российскому охотнику очень мало
известно о современном американском
охотничьем оружии и фирмах, его
выпускающих. Мы почти ничего не знаем
и о традициях, существующих
в оружейных кругах Америки, о влиянии,
которое оказывают стрелковые
ассоциации на жизнь этой страны. Так
уж сложилось, что у нас в основном
пишут о специализированных выставках,
фирмах и оружии Старого света –
Германии, Италии, Австрии, Финляндии,
Франции.
Может быть, причиной тому являются
разделяющие нас расстояния? Или то,
что первые образцы помповых ружей
Mossberg, заполонившие Россию в середине
90+х, создали ложное впечатление, что
других достойных фирм–производителей
в США просто нет? А может быть дело
в том, что государства Центральной
и Южной Америки (за исключением Чили)
не являются, так называемыми,
странами–участницами Брюссельской
конвенции и, как следствие, импорт
производимого там оружия, в Россию
затруднён?

ак сложилось, что до на
стоящего момента в
прес се регулярно пу
бликуются журналист
ские отчёты по специа
лизированной выставке IWA (Гер
мания), а на прилавках оружейных
магазинов Москвы и СанктПетер
бурга, не говоря о «глубинке»,
трудно найти образец оружия с
клеймом «Made in USA, Canada
etc.», кроме разве «Ремингтона» и
упомянутого выше «Моссберга».
Мы попробуем немного «приот
крыть» оружейную Америку и, не
претендуя на лавры Колумба, поз
накомим читателя с фирмой Sava
ge, до сих пор практически совер
шенно неизвестной широкому кру
гу отечественных охотников.
Всё начиналось в далеком 1894
году, когда англичанин Альберт Са
видж основал предприятие, которое
сейчас известно как Savage Arms Co.
Целью создания компании было
продвижение изобретённой им
охотничьей винтовки, позднее став
шей известной как Модель 99.
С этой винтовки и началась исто
рия фирмы Savage, как одной из
крупнейших оружейных компаний
в мире, более 100 лет производящей
широкий спектр винтовок, ружей,
амуниции.
С 1960 года и по сей день фирма
Savage обосновалась в городе Вест
филде, штат Массачусетс. Там же
расположено и основное производ
ство карабинов под патроны цен
трального боя. В 1995 году был
приобретён завод в Канаде, выпу
скающий карабины под патроны
кольцевого воспламенения.
Ассортимент продукции, пред
лагаемый фирмой сегодня, включа
ет в себя образцы всевозможных
калибров от .17 HRM, до .50 раз
личного назначения. Производятся
и комбинированные ружья, и ко
роткоствольное оружие.
Вершины своей славы Savage
Arms Co. достигла в 2003 году, ког
да на выставке Национальной
стрелковой ассоциации Америки
(NRA), Академией производителей
оружия, объединяющей 460 изгото
вителей оружия и боеприпасов, ди
леров, журналистов, пишущих по
оружейной тематике, фирме Savage
было присвоено звание «ЛУЧ
ШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГО
ДА». А за разработку винтовки
с новым спусковым механизмом
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Автор статьи на выставке РОСТ 2005 демонстрирует карабин Savage директору
кировской фирмы «Защита-С» Виктору Бушменёву

фирме была вручена награда
«ЛУЧШАЯ ВИНТОВКА ГОДА».
Генеральный директор кампа
нии и все управляющие сами явля
ются опытными охотниками.
Они хорошо понимают,
что
действительно
важно для охотника.
Именно это обстоя
тельство позволи
ло фирме Savage
создать и вне
дрить в конструк
цию своих кара
бинов оригиналь
ный
спусковой
механизм, который
сегодня широко изве
стен в Америке как спу
сковой механизм Accu
Trigger.
AccuTrigger – уникальный меха
низм спуска курка, который гаран
тирует безопасность при пользова
нии карабинами Savage. При этом
усилие спуска может регулиро
ваться в широком диапазоне (для
карабинов центрального боя от 1,1
до 2,7 кг). За спусковой механизм
14
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AccuTrigger фирме Savage была
присуждена престижная награда
«Лучшему из лучших» в области
передовых технических решений,
учреждаемая журналом Fi
eld&Stream.
Но не всегда всё бы
ло так лучезарно.
Были у компании
и тяжёлые време
на. Дело доходило
до того, что в се
редине 80х фир
ма Savage объяви
ла о своем бан
кротстве. И лишь
в 1987 году, с при
ходом к руководству
фирмой Рона Кобурна,
началось
возрождение
предприятия. К заслугам Ко
бурна можно отнести то, что он не
дал окончательно развалить фир
му, удержал на предприятии основ
ной костяк опытных рабочих, пол
ностью обновил оборудование.
Сегодня Savage Arms произво
дит более 250 000 единиц нарезного
оружия в год и имеет репутацию

УСМ карабина отличают:
– чёткий сухой спуск,
– усилие на спусковом крючке может
регулироваться от 1,1 до 2,7 кг,
– невозможность случайного выстрела

Конструкция ложи
обеспечивает
надёжность
и стабильность
укладки ствола

Трёхпозиционый предохранитель делает
обращение с карабином более удобным
и безопасным

изготовителя высокоточного и на
дёжного оружия. Кобурн так харак
теризует концепцию своей кампа
нии: «Покупатели хотят получить
лучшее. И мы стремимся предоста
вить им превосходное качество за
меньшую цену».

Основная часть продукции пред
приятия продаётся в Северной
и Южной Америке. Оружие фирмы
Savage поставляется также в Евро
пу. Хорошо известно оно и на аф
риканском континенте.
С 2005 года фирма Savage Arms
начала практическое изучение по
требностей российского рынка на
свои карабины и теперь интересы
концерна в нашей стране предста
вляет ЗАО «Байкал».
К настоящему моменту успеш
но сертифицирована и реализова
на первая, «сигнальная», партия

карабинов калибров .22 LR и .22
WMR. Кроме того, на склад фир
мы в Ижевске поступила и вторая
партия карабинов калибров .223
Rem., .308 Win. и .3006 Spr.
Совместные усилия фирм Sava
ge Arms и «Байкал» направлены на
то, чтобы в течение текущего года
российские охотники получили
возможность познакомиться с на
резным оружием, которое выпу
скается концерном Savage Arms
и приобрести любую понравив
шуюся модель.

10 лет «Байкалу»
25 июля 1995 года в Ижевске была образована одна из
самых заметных на российском оружейном рынке торговых
фирм ЗАО «Байкал».
На протяжении 10 лет основным видом деятельности предприятия является торговля на территории России гражданским, служебным оружием и патронами.
Сегодня «Байкал» – это крупнейший в России поставщик
гражданского, служебного оружия и патронов, дилер всех
крупнейших российских производителей оружия
и патронов. При этом «Байкал» никогда не ограничивал
свои отношения с производителями оружия только коммерческими интересами, участвуя во многих успешных совместных производственных и маркетинговых

программах. ЗАО «Байкал» является членом Союза российских оружейников.
ЗАО «Байкал» хорошо известно и за пределами нашей
страны, на оружейных рынках стран СНГ, Южной Америки
и Африки, куда поставляет оружие и боеприпасы,
а также в Европе, США и Канаде, откуда импортирует современное охотничье оружие.
Ежегодно через свою сбытовую сеть ЗАО «Байкал» реализует на рынке России до 90 000 единиц служебного
и гражданского оружия и до 6 000 000 патронов к нему.
Журнал «КАЛАШНИКОВ» поздравляет ЗАО «Байкал» и желает коллективу фирмы ещё больших успехов в оружейной торговле.
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