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Новинки от
Savage
Игорь Санников
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режде всего, нужно сказать о том, что отныне все карабины Savage
«болт�экшн» (магазинные, с поворотным затвором) под патроны
кольцевого воспламенения  оснащаются спусковым механизмом Ac�
cuTrigger. В конструкции спускового механизма AccuTrigger реали�

зована идея компромисса между коротким и лёгким спуском и безопасностью
при пользовании таким оружием. Фирма Savage Arms гарантирует, что при на�
стройке на минимальное усилие, работа AccuTrigger остаётся безопасной, даже
при падении карабина. Более подробно о конструкции спускового механизма
AccuTrigger можно прочесть в журнале «КАЛАШНИКОВ» № 1/2006.

Второй новостью стал запуск в производство совершенно новой модели:
14 Euro Classic с оригинальной системой подачи патронов. При создании
этой модели специалистами фирмы Savage учитывались и пожелания рос�
сийских охотников. Модель 14 Euro Classic имеет открытые прицельные
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Все карабины центрального боя укомплектованы
основаниями Weaver
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приспособления, отъёмный коробчатый магазин на 4 па�
трона, деревянный приклад. Разумеется, карабин 14 Euro
Classic, как и все другие карабины центрального боя, так�
же оснащён спусковым механизмом AccuTrigger.

Для тестирования и сертификации два первых образца
нового карабина в начале сентября поступили в ижев�
скую фирму ЗАО «Байкал», где, кстати, абсолютно уве�
рены в коммерческом успехе данной модели на россий�
ском оружейном рынке. На сегодняшний день между
«Байкалом» и концерном Savage Arms Co. подписан кон�
тракт на поставку в Россию новых карабинов централь�
ного боя. Первая серьёзная партия карабинов мод. 14
Euro Classic будет изготовлена на заводе в г. Вестфилд
(США) в октябре этого года и, можно надеяться, в тече�
ние короткого времени будет доступна российским по�
купателям.

Особо следует отметить, что, начиная с сентябрьской
партии, все карабины центрального боя ещё на заводе�
изготовителе будут доукомплектованы основаниями
Weaver для последующей установки оптического прице�
ла. Таким образом, фирма Savage оперативно отреагиро�
вала на замечания наших потребителей, которые имели
сложности при установке оптики на ствольную коробку
первых карабинов Savage калибров .223 Rem.,. .308 Win.,
.30�06 Spr., ввезённых в Россию в 2006 году.

На фирму ЗАО «Байкал», продолжают поступать во�
просы, касающиеся технических характеристик, устрой�
ства оружия фирмы Savage Arms. Много вопросов касает�
ся и деталей конструкции нового спускового механизма
AccuTrigger. К сожалению, формат журнала не позволяет
оперативно отвечать на лавинообразно поступающие во�
просы. Поэтому, для всех интересующихся хорошей ново�
стью станет то, что на стенде ЗАО «Байкал» на выставке

«Оружие и охота», которая пройдёт в московском Гости�
ном Дворе с 19 по 22 октября 2006 г., будет продемонстри�
рована вся гамма оружия концерна Savage Arms Co., сер�
тифицированного на сегодняшний день в России. Кроме
того, там же будут представлены самые последние модели
карабинов, производимых фирмой Savage Arms на заво�
дах в Канаде и в США. А у тех, кого интересует работа
спускового механизма AccuTrigger, появится уникальная
возможность практически опробовать его работу на спе�
циально созданном фирмой Savage Arms действующем
макете.

ЗАО «БАЙКАЛ»: 426072, г. Ижевск, ул. 40 лет По�
беды, 118

Тел. (3412) 37 95 05, 37 95 73, 37 95 37; 
Тел./факс (3412) 37 64 51, 37 94 33.
Е�mail: si@baikal.udm.ru, izr@baikal.udm.ru

Разъяснение
При подготовке статьи о турецком ружье «IMPALA» – «Новый

импортный полуавтомат эконом – класса», опубликованной 
в № 8 журнала «КАЛАШНИКОВ. Оружие, боеприпасы, снаряже-
ние» автор основывался на материалах, предоставленных не
самим заводом Istanbul Arms – изготовителем ружей «IMPALA», 
а использовал материалы, предоставленные ему фирмой – офи-
циальным дистрибьютором этого предприятия. По замыслу ав-
тора, в упоминании в статье «Новый импортный полуавтомат
эконом – класса» холдинга Browning, а также оружия, произво-
димого им, вкладывался позитивный смысл и поэтому, статья
не может нанести ущерба ни самому этому предприятию, ни
продукции, концерном Browning производимой.

Кроме того, пользуясь предоставленной возможностью, выра-
жаю искреннюю признательность читателям журнала, которые
откликнулись на высказанную мной просьбу – поделиться пер-
вым опытом практического использования ружей «IMPALA».
Все Ваши замечания будут обязательно учтены при дальнейшей
работе по совершенствованию конструкции самозарядных охот-
ничьих ружей.

Теперь все карабины «болт-экшн» калибров .22 LR, .22 WMR
оснащаются спусковым механизмом AccuTrigger

Модель 14 Euro Classic

Модель 14 Euro Classic оснащена
отделяемым магазином

Ложа «Монте Карло»


