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ИИжжееввссккооее  ОООООО  ««ЛЛееггииоонн»»  ххоорроошшоо  ззннааккооммоо  ооттееччеессттввеенннныымм
ооххооттннииккаамм  ии  ссттррееллккаамм  IIPPSSCC,,  ккаакк  ииззггооттооввииттеелльь  ммннооггиихх
ииннттеерреесснныыхх  ммооддееллеейй  оорруужжиияя  ннаа  ббааззее  рруужжеейй  ии  ккааррааббиинноовв
ккооннццееррннаа  ««ИИжжммаашш»»..  ИИззддееллиияя  ««ЛЛееггииооннаа»»  ооттллииччааююттссяя  оотт
ббааззооввыыхх  ууллууччшшеенннныымм  ккааччеессттввоомм  ввннеешшннеейй  ооттддееллккии,,
ппооддггооннккоойй  ддееттааллеейй,,  ооттббооррнныыммии  ссттввооллааммии,,  ииссппооллььззооввааннииеемм
ббооллееее  ддооррооггиихх  ммааттееррииааллоовв  ии  иихх  ккооммббииннаацциийй,,  аа  ттааккжжее
ввооззммоожжннооссттььюю  ууччииттыыввааттьь  ппррааккттииччеессккии  ллююббыыее  ррааззууммнныыее
ппоожжееллаанниияя  ккллииееннттаа  ппррии  ииззггооттооввллееннииии  оорруужжиияя  ннаа  ззааккаазз..

Петербурге оружие «Ле
гиона» традиционно пред
ставлено в сети магазинов
«Русское оружие», куда

совcем недавно поступила очередная
партия новинок – карабины «Сайга
3081» в нескольких исполнениях,
среди которых выделяется карабин,
внешний вид которого «замаскиро
ван» под снайперскую винтовку
Драгунова (СВД).

Казалось бы, зачем выдавать за СВД
«Сайгу», в основе которой лежит кон
струкция автомата Калашникова, ког
да существует карабин «Тигр», в том
числе и .308го калибра?

На наш взгляд весь модельный ряд
«Легиона» («СайгаСВД» не исклю
чение) ориентирован на потребителя
с нестандартными требованиями, ко
торые заключаются в индивидуаль
ном понимании внешнего вида ору
жия, в комбинации с оригинальными
функциональными возможностями 
и отличными результатами стрельбы.

Например в .308ом калибре «Ле
гион» выпускает более 20 исполнений
«Сайги» и они все разные! Только
прикладов существует с десяток вари
антов, и у потенциального владельца
просто нет шансов остаться неудовле
творённым: классические охотничьи
приклады из пластика и дерева пред
лагаются для «Сайги» наравне 
со складывающимися автоматными 

прикладами. Причём это может быть
приклад из чёрного полиамида от си
стемы АК74М, а может использовать
ся и стальной рамочный приклад от
АКС74. Для большей солидности на
«Сайгу» может устанавливаться орто
педический приклад типа «Вепрь»
или соответствующая деталь от СВД
из пластика или фанеры. Складываю
щийся трубчатый стальной приклад
от СВДС также возможен.

Выбор цевья тоже более чем доста
точен. «Обыкновенное» Побразное
цевье из пластика или дерева, приме
нявшееся ещё на нарезных «Сайгах»
самых первых выпусков, комбини
руется практически с любым типом
приклада, а его деревянный вариант
предлагается ещё и в исполнении 
с «перфорацией» – рядом боковых
отверстий для лучшего охлаждения
ствола и газового двигателя и прида
ния детали и всему оружию большей
внешней агрессивности.

Комуто придётся по душе пласти
ковое цевье от СВД, а любители клас
сики найдут особую прелесть в тради
ционном сочетании приклада и цевья
из особо прочной фанеры, как у СВД
старых выпусков.

Для всех «снайперских» исполне
ний «Сайги308» предусмотрена
установка двух вариантов дульных
устройств – стандартного короткого
щелевого пламегасителя и удлинён

ного, похожего на пламегаси
тель СВД.

В
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«Сайга-308-1» с прикладом от СВДС, фанерным цевьем 
и удобной деревянной рукояткой управления огнём. 

В исполнении «СВД» все «Сайги» комплектуются стволом
длиной 555 мм

«Сайга-308-1» исп. МК в одном из самых популярных
«чёрном» варианте с рамочным прикладом от АКС74.

Длина ствола 415 мм

Самозарядный охотничий карабин «Сайга-308-1» исп. СВД калибра .308 Win. (7,62х51)
с фанерными прикладом цевьем издалека не отличить от снайперской винтовки

Драгунова. Перекидной мягкий упор для щеки имеет два положения – для стрельбы 
с механическим и оптическим прицелом. Боковая планка для присоединения

оптического прицела имеется на всех «Сайгах»

На другие варианты, вместо стандартного пламегаси
теля может монтироваться пламегасителькомпенсатор
автоматного типа, внешне практически ничем не отли
чающийся от такой же детали АК74М.

Это дульное устройство является стандартным для всей
линии карабинов «МК», внешний вид и функциональ
ность которых носят ярко выраженную «военную» окра
ску. Благодаря своей схожести с автоматом Калашникова,
«Сайга3081» в исполнении МК пользуется популярно
стью у стрелков IPSC и почитателей боевого оружия.

Ещё МК отличает автоматное цевье с накладкой и «бо
евые» складывающиеся приклады: типа АКС74, АК74М
и СВДС. На «МК», как и на другие «Сайги» со склады
вающимися прикладами, может устанавливаться как
стандартная рукоятка от автомата АК74М, так и более
крупная и эргономичная пластиковая рукоять.

Таким образом «Сайга3081» от «Легиона» предста
вляет собой своеобразный «конструктор» с бессчётным
числом самых разных вариантов. Причём в отличие от
кустарного тюнинга, каждое сочетание деталей и узлов
проходит заводские испытания и сопровождается гаран
тией изготовителя. Важно и то, что большинство «не
стандартных» покупателей могут найти подходящий
именно ему вариант уже готовым в оружейном магазине,
минуя длительный процесс согласования и выполнения
индивидуального заказа.

Необходимо отметить, что по сравнению с крупносерий
ным производством, «Легион» предъявляет повышенные
требования к выпускаемым карабинам в плане кучности,

отбирая стволы, проверяя каждый из них стрельбой, а так
же тщательно подгоняя все детали оружия.

В паспорте попавшего в редакцию «КАЛАШНИКОВА»
карабина «Сайга3081» исп. СВД была указана кучность
стрельбы 70 мм (поперечник) на 100 метров. Мы решили
поверить, насколько заявленная характеристика соответ
ствует действительности и «стрельнули» из карабина 
в 100метровом тире самыми обыкновенными недорогими
новосибирскими патронами с биметаллической гильзой 
и томпаковой оболочкой пули (9,3 г). Без всяких проблем
по трём группам из четырёх выстрелов мы получили иско
мые 70 мм, что свидетельствует о способности оружия по
казать гораздо более впечатляющий результат целевыми
патронами, которых у нас под рукой не оказалось.

По многолетнему опыту продаж оружия «Легиона»
можно предположить, что и такие новинки, как «Сайга
3081» исп. СВД обретут своего покупателя, ищущего
именно такой карабин. А если вам нужен точно такой же,
только «с перламутровыми пуговицами», нужно просто
обратить внимание на другие исполнения «Сайги».

ССееттьь  ммааггааззиинноовв  ««РРууссссккооее  оорруужжииее»»
«Русское оружие» – (812) 273 89 10
«Бушель» – (812) 430 98 19
«Оружейная палата» – (812) 714 17 65
«Снайпер» – (81370) 3 21 10
«Беркут» – (812) 542 22 20
«Ружьё» – (812) 560 52 94


