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Не успели ещё улечься мои свежие впечатления от
общения с не совсем обычной моделью охотничьего
карабина Krieghoff Semprio в стенах одного из магазинов
концерна «Русское оружие» и на охоте, как случай вывел
на не менее интересную новинку…

Охотничий карабин «Сайга », выпущенный к юбилею М. Т. Калашникова

Юбилейная «Сайга»

Римантас Норейка

«Русское оружие»

сматривая как то по делам
редакции арсеналы «Рус
ского оружия», я увидел
силуэт давно знакомой на
резной «Сайги» в совершенно
необычном «одеянии». Эта «Сайга»
сверкала яркими отблесками света,
озаряя витрину и словно магнитом,
притягивала к себе взгляды посетите
лей. Этим дивным видением оказался
охотничий карабин «Сайга» в кали
бре 7,62х39, изготовленный ижевской
фирмой «Легион» в честь 90 летия
Михаила Тимофеевича Калашникова,

О

которое состоялось, как известно,
в ноябре прошлого года.
На правой, парадной стороне
ствольной коробки оружия красова
лась надпись «Эксклюзивная серия,
изготовленная по патенту М. Т. Ка
лашникова», о чём свидетельствуют
цифры «1/25» (т. е. один экземпляр
из всей серии в 25 штук). Рядом – но
мер патента «N – RU 2066828C1»,
символика «90 лет» и гравировка
оригинального автографа Михаила
Тимофеевича. Левая сторона коробки
украшена надписями на английском:
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«Legion», «Made in Russia by IZHMASH» И «Exclusive
series manufactured according to the patent of M. T. Ka
lashnikov # RU 2066828C1». Красующийся рядом
с оружием его сертификат извещает, что данный охот
ничий карабин принадлежит к юбилейной серии в ко
личестве 25 штук и что в нём реализовано новейшее
изобретение конструктора – съёмный ударно спуско
вой механизм (УСМ).
Наружные поверхности ствола, газоотводной трубки
и ствольной коробки этого эксклюзивного экземпляра
покрыты чёрным хромом, затворная рама – светлым. Па
тронник и канал ствола, как обычно в этом оружии, так
же хромированы.
Первые пробы в изготовке удивили меня приклади
стостью оружия, высокой эргономикой и спуском, ка
кой, наверное, нигде более не встретить в отечественном
самозарядном оружии. Новый ударно спусковой меха
низм обеспечивает оптимальные усилия и характер спу
ска при стрельбе и отвечает требованиям для производ
ства меткого выстрела. Кроме того, извлекаемый УСМ
упрощает уход за ним и при раздельном его хранении
исключает возможность несанкционированного ис
пользования оружия. Мне удалось осмотреть экземпляр
«Сайги» под серийным номером Л 09189712, в котором,
наверное, зашифрован и его порядковый номер в этой
короткой серии.
Кому он достанется и где осядут остальные 24 экземпля
ра? Возможно, об этом мы также со временем напишем,
ведь теперь «Сайга» 7,62х39 – настоящий раритет.

Сеть магазинов «Русское оружие»
«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
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Юбилейны охотничий карабин «Сайга» оснащён съёмным УСМ
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