«Кал
Мы не единожды писали об уникальности самой идеи
«Сайги». Она могла появиться (и появилась) только
в нашей стране, где автомат Калашникова
одновременно является и символом военной мощи,
и олицетворением уникальных возможностей
отечественных умов – конструкторов, технологов,
металлургов, химиков.
Долгое время в облике «Сайги» (гладкоствольной
и нарезной) доминировали элементы военного
мундира, сквозь который нет%нет,
да и проглядывались детали цивильного костюма.
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И

нтересно, что на протя
жении 10 лет произ
водства, практически
каждая новая модель
или
модификация
«Сайги» попадала «в яблочко». Все
гда находился покупатель и на стан
дартную «Сайгу 12» и на простей
шую модель в калибре 7,62х39 и на
«Сайгу 20К»… Список можно про
должать если не бесконечно,
то очень долго.
Однако время не стоит на месте –
потенциальный покупатель стано
вится компетентнее, требовательнее,
да и состоятельнее. Уже не всегда це
на становится решающим фактором
при выборе оружия для охоты или
самозащиты, всё больше внима
ния уделяется реальным
функциональным каче
ствам конкретной
модели. Безус
ловно,

в багаже всего семейства «Сайги»
неисчерпаемый кредит доверия к си
стеме Калашникова, но, почивая на
лаврах, можно проспать переломный
момент, за которым дорога в никуда.
Пару лет назад Конструкторско
оружейный центр «Ижмаш», на
бравшись опыта на разработке де
сятков вариантов «Сайги», сконцен
трировал
силы
на
двух
направлениях – охотничьем и «ми
литари» (под «милитари» я подразу
меваю все модели, которые являют
ся боевыми по назначению, либо по
внешнему виду).
Отметив для себя начало работ
над новыми образцами я тогда стал
терпеливо ждать результатов пре
творения в жизнь весьма амбициоз
ных планов. Ещё бы! Ижевчане по
ставили перед собой задачу начисто
перелицевать «Сайгу», наделив её
новыми качествами и внешним ви
дом при сохранении традиционной
надёжности.
Надо сказать, что дополнитель
ным толчком для начала работ по
охотничьему направлению послу
жили проблемы с экспортом.
Так, рынок Германии (до
принятия нового зако
на об оружии в 2003
году) был практи
чески закрыт для
всех граждан
ских образцов,

Магазин вмещает три патрона
и практически не выступает
за пределы ствольной коробки.
Специально для Франции
разработан вариант
с неотъёмным магазином,
качающимся на поперечной оси
в задней части – таковы
требования французского
законодательства. Думаю, что
от такого варианта не откажутся
и некоторые российские охотники,
поскольку такой магазин
невозможно потерять

имеющих прямое сходство с боевым
прототипом.
На выставке IWA 2001 руководи
тель Конструкторско оружейного
центра «Ижмаша» Николая Алек
сандрович Безбородов наконец то
смог получить чёткие ответы на во
просы «что можно – что нельзя»
и в том же году была начата разра
ботка новых моделей.
Через год на нюрнбергской вы
ставке уже была представлена «со
тая» «Сайга» в калибре .308 Win,
а в 2003 году на IWA появились про
тотипы гладкоствольных моделей
20 го и 12 го калибра.
Первая ограниченная серия на
резной «сотки» (всего 10 шт.) была
выпущена в августе прошлого года
к ижевской выставке РОСТ 2003.
В начале, руководствуясь ограни
чениями немецкого законодательст
ва, «сотая» серия обзавелась цевьем
из двух половинок, полностью скры
вающим детали газового двигателя.
Но очень скоро выяснилось, что воз
можно выполнить требования нем
цев и не зализывая газоотвод – по
явился вариант цевья традиционной
П образной формы. С новым цевьем
«Сайга», безусловно, стала привле
кательней и удобнее.

С левой стороны ствольной коробки имеется планка для
присоединения различных оптических прицелов.
При нажатии на кнопку (указана стрелкой) включается
предохранитель
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Прицельная планка «нарезана» на
дистанции до 300 м

Интересно, что до ижевчан пере
одеть «калашников» в цивильное
платье и, таким образом, выйти на
европейский рынок гражданского
оружия, предпринимали многие за
рубежные фирмы. На большую
часть этих мутантов нельзя смотреть
без слёз. Их внешний вид я не побо
юсь описать одним словом – убого.
Это тот случай, когда на чужих
ошибках даже учиться не нужно,
можно просто не обращать внима
ния.
Как и многие современные разра
ботки ижмашевского конструктор
ского центра, «сотая» «Сайга» полу
чается весьма гармоничным образ
цом. Секрет не только во вложенном
труде и огромном опыте работы,
а используемом подходе. Дело в том,
что новая «Сайга» сконструирована
по модульному принципу, с прице
лом на широкое использование
одинаковых элементов внутри се
мейства. Это касается и собствен
но стреляющего устройства
и «обвеса».
Внешние формы новых ружей
образуются этим самым «обве
сом» – пластиковыми элемента
ми ложи: прикладом, кожухом
ствольной коробки и цевьем. Каж
дая из деталей съёмная, и может

быть заменена на другую. Например,
составное, зализанное цевье меняет
ся на П образное буквально за мину
ту с помощью от
вёртки.
Модульная
система но
винки

Проще всего понятие «модульно
сти» объяснить именно на «Сайге»
различных калибров. Представьте
себе, что «Сайга» под патрон .308
Win. отличается от «Сайги» калибра
.243 Win. или .300 Savage только
стволом. Тоже самое и с «Сайгой»
калибра .30 06 Spr., которая в усло

Обтекаемое ажурное основание мушки
интегрировано со щелевым пламегасителем

разрабатывалась с широким исполь
зованием компьютерных техноло
гий. Такой подход позволил доста
точно оперативно создать работо
способную схему, позволяющую
в условиях серийного про
изводства трансформи
ровать основу приме
нительно к различным
калибрам.

виях производства установкой соот
ветствующего ствола превращается
в оружие под патрон 7х64 или .270
Win. Такой широкий ассортимент
применяемых патронов обусловлен
двойной нацеленностью новинки
и на внешний, и на внутренний ры
нок. Такая экзотика, как 7х64 или
.300 Savage вряд ли приживутся
в России. Да и нужны ли они…
Понятно, что всё это позволяет
удешевить различные модификации
карабина и существенно упрощает
изготовление оружия в целом, по
скольку становится легче орга
низовать поставку ком
плектующих на кон
вейер, обучить

При взгляде на эти детали происхождение
«сотой» серии становится очевидным. В задней
части возвратного механизма на оси установлен
буфер (указан стрелкой), ограничивающий ход
затворной рамы в крайнем заднем положении
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Ствол «Сайги» калибра .308 Win. довольно массивен
и в результате передняя часть карабина кажется несколько перетяжелённой

персонал, оптимизировать сбороч
ные и отладочные процессы и т. п.
В работе над по настоящему
гражданским «калашниковым» при
няло участие множество специалис
тов Конструкторского центра «Иж
маша». Особенно весом вклад в но
винку
конструкторов
Льва
Николаевича Пономарёва, Андрея
Юрьевича Чукавина. С самой луч
шей стороны проявил себя молодой
конструктор Олег Целоусов (удач
ное открытое цевье – его работа).
Коллектив и сейчас не прекращает
трудиться над совершенствованием
и развитием «сотого» семейства.
В текущем году будет закончена под

Для нового семейства «Сайги» разработан
новый резиновый затыльник

готовка к производству гладкост
вольных охотничьих ружей 12 го,
20 го и .410 го калибров. В том же
цивильном платье.
К сожалению, мы пока не имеем
достаточного количества отзывов об
эксплуатации новой «Сайги».
Да и в оружейных магазинах «сотка»
всё ещё в диковинку – в Санкт Пе
тербурге мы нашли её (калибр .308
Win.) только в магазине «Русское
оружие».
Но уже сейчас можно говорить,
что чудесное превращение знамени
того боевого автомата в охотничье
оружие состоялось. От стереотипно
брутального образа АК не осталось
и следа. Перед нами карабин – насто
ящий охотник, причём русский охот
ник. Неприхотливый и надёжный.
Опять же по цене «сотая» «Сайга»
осталась российской, то есть доступ
ной нашим гражданам.

Выключение предохранителя производится нажатием на
кнопку с правой стороны ствольной коробки. Кнопка
расположена довольно удобно и легко нажимается
указательным пальцем (для правши)
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