
«Русское оружие»

ладкоствольную «Сайгу»
покупают и охотники, 
и просто любители по�
стрелять, её выбирают для

самообороны и для практической
стрельбы… Понятно, что ни одна мо�
дель не может быть настолько уни�
версальной, чтобы удовлетворять
всем, подчас противоречивым требо�
ваниям самых разных обладателей.
Именно поэтому «Ижмаш» выпуска�
ет довольно широкую номенклатуру
вариантов «Сайги», отличающихся
друг от друга калибром, длиной
ствола, типом прицельных приспо�
соблений, материалом элементов
удержания, наличием складывающе�
гося приклада, крепления для опти�
ки и т. п.

И даже на фоне такого многообра�
зия немало будущих покупателей
«Сайги» заранее планируют улуч�
шать и дорабатывать новое оружие 
в соответствии со своим собствен�
ным представлением о прекрасном.

В этом смысле «Сайга» уникальна,
поскольку существует возможность
приобрести оружие с заводским 

тюнингом от ижевской фирмы «Ле�
гион». Например, в этот раз в петер�
бургском оружейном магазине «Рус�
ское оружие» нас привлекли два 
«легионовских» образца 12�го кали�
бра: «Сайга�12 Тактика СВД 4�3» 
и «Сайга�12 Тактика 3�1».

В «Легионе» принята внутренняя
система цифрового обозначения ком�
плектаций. Например, «4» означает
ствол длиной 580 мм, «3» – фанерное
цевье, «2» – складывающийся при�
клад, «1» – фанерный приклад типа
СВД. Запоминать это нет никакого
смысла, но разобраться несложно.

Ружья (калибр 12х70), которые
изготовитель предпочитает назы�
вать гладкоствольными карабинами,
укомплектованы 5�зарядными мага�
зинами и весят около 3,5 кг. При�
мерно одинаковая масса в данном
случае обуславливается тем, что
сэкономленные на длине ствола ко�
роткой «Тактики» граммы, аукну�
лись тяжёлым складывающимся
прикладом от СВДС.

В отличие от массы, стоимость этих
моделей разная, причём значительно
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ККааззааллооссьь  ббыы,,  ттрруудднноо  ннааййттии  вв  оорруужжееййнноомм  ссооооббщщеессттввее  ббооллееее
ииззббииттууюю  ттееммуу,,  ччеемм  ««ССааййггаа»»..  ИИ  вв  ээттоомм  ннеетт  ннииччееггоо
ууддииввииттееллььннооггоо,,  ппооссккооллььккуу  ззаа  ссввооюю  1155--ллееттннюююю  ииссттооррииюю
ггрраажжддааннссккииее  ААКК  вв  ннааррееззнноомм  ии  ггллааддккооссттввооллььнноомм  ввааррииааннттаахх
ссттааллии  ссааммоойй  ммаассссооввоойй  ккааттееггооррииеейй  оорруужжиияя  вв  ддооммаашшнниихх
ааррссееннааллаахх  ррооссссиияянн..  ООррееоолл  ввооииннссккоойй  ссллааввыы,,  ллееггееннддааррннааяя
ппррооссттооттаа  ии  ннааддёёжжннооссттьь,,  ббеессккооннееччннооее  ммннооггооооббррааззииее
ииссппооллннеенниийй  ддееллааюютт  ссввооёё  ддееллоо  ии  ««ппооллччиищщаа»»  ««ссааййггииссттоовв»»  ннее
ппеерреессттааюютт  ппооппооллнняяттььссяя  ввссёё  ннооввыыммии  ии  ннооввыыммии
ппррииввеерржжееннццааммии..

Евгений Александров
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превосходящая цену базовых ружей. «Тактика СВД» сто�
ит 27 000 рублей, а короткая «Тактика» – 32 000 руб. При
этом самая простая «Сайга» с длинным стволом и пласти�
ковой ложей стоит около 18 000 руб., а её короткий скла�
дывающийся вариант – примерно 21 000 руб. Разница за�
метна, прямо скажем…

Так стоит ли тратиться? Может быть проще, сэконо�
мив, купить «стандарт», а потом на него «понакрутить»
всякой нужной или просто красивой ерунды? Ответить
на это вопрос проще, чем кажется.

Дело в том, что стандартные ружья никто с производ�
ства не снимал, и они доступны любому желающему за
разумные деньги. Причём есть такая категория любите�
лей оружия, которых в принципе не интересует завод�
ской тюнинг – они хотят почти всё делать своими рука�
ми. А для тех, кого не устраивает функциональность 
и экстерьер серийных изделий и существуют варианты
от «Легиона», которых, кстати, в «Русском оружии» на
момент нашего появления было больше десятка.

«Сайга�12 Тактика СВД 4�3» отличается от «Сайги�
12» фанерным цевьем, фанерным же прикладом по типу
СВД (в базе эти детали изготовлены из чёрного полиа�
мида), наличием щелевого пламегасителя и «автоматны�
ми» прицельными приспособлениями. В таком виде
«Сайга» одновременно похожа и на СВД, и на карабин
«Тигр» в классическом виде.

«Сайга�12 Тактика 3�1» оснащается деревянной ру�
кояткой управления огнём, фанерным цевьем и жёстким,

броско «по�военному» выглядящим складывающимся
прикладом от СВДС. Конечно же, на фоне такого вели�
колепия серийные «Сайги» выглядят просто серыми
мышами, но надо помнить и о том, что вкусы бывают
разные.

Отметим, что на внешнем эффекте всё не заканчивается.
Поскольку в «Легионе» нет конвейера, в общем понима�
нии, каждый образец собирается, отлаживается и прове�
ряется индивидуально, что сказывается на тщательности
изготовления. Не факт, что это делает надёжное оружие
ещё более надёжным, но приятно же осознавать, что 
в предмет, который стрелок держит в своих руках вложе�
но немножко души. А за это, если есть деньги, не грех и пе�
реплатить. Тем более, что при всех внешних изысках
«Тактики» великолепно приспособлены для использова�
ния по прямому назначению – стрелять. «Тактика СВД»
может проявить себя на охоте, а короткоствольная модель
великолепно подойдёт для самообороны или тренировоч�
ной стрельбы. Покупайте и экспериментируйте!

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

««ССааййггаа--1122  ТТааккттииккаа  ССВВДД  44--33»»

««ССааййггаа--1122  ТТааккттииккаа  33--11»»


