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Крайний Север у большинства россиян
ассоциируется с северным сиянием, полярной

ночью и трескучими морозами. Действительно,
Заполярье не балует людей теплом и светом,

но северяне давно научились в этих условиях не
выживать, а работать, растить детей

и отдыхать. Северные регионы до сих пор
являются территориями, где охота до сих пор

является и способом добычи пропитания
и заработком и отдыхом. Северная охота

предъявляет особые требования к оружию,
и отечественные оружейники 

стараются обеспечить 
охотников всем необходимым.

«ИЖМАШ» «ИЖМАШ» 
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С
этой целью «Ижмаш», 
являющийся крупней�
шим производителем
охотничьих карабинов
с нарезным стволом

проводит масштабные маркетинго�
вые исследования и в ряде северных
регионов России уже создало свои
агентские представительства. Сло�
жилась выгодная ситуация в г. Но�
рильске и полуострове Таймыр.
Просматривается перспектива по
Эвенкии, Якутии, Камчатке. Ана�
лиз рынка на Таймыре и в районе
городов Норильска, Талнаха, Ду�
динки показал, что здесь ежегодно
достаточно устойчиво реализуется
порядка 500 единиц охотничьего ог�
нестрельного оружия. В основном
это нарезные карабины.

Однако этого количества явно
недостаточно и бывают периоды,
когда в силу удалённости этих реги�
онов от центров производства ору�
жия, создаётся даже существенный
дефицит охоторужия, боеприпасов,
снаряжения и экипировки.

А ведь здесь, по общему мнению
специалистов, имеется большой
объём промысловой дичи: дикий
северный олень, песец, полярный
волк, дикий гусь, полярная куро�
патка.

Только поголовье таймырского
оленя превышает 1 000 000 голов.
Количество гуся до настоящего
времени точно не определено, так
как оно существенно колеблется
год от года в период массового пе�
релёта. 

Прошлой зимой при организа�
ционной поддержке института
«Норильскпроект» мне довелось
побывать в заполярной команди�
ровке с целью представления ору�
жия «Ижмаша» и сбора информа�
ции, которая могла бы помочь сде�
лать правильные маркетинговые
ходы при определении ассорти�
ментной политики предприятия.

В рамках поездки с большим ус�
пехом прошли презентации Ижев�
ского оружейного завода и ВТЦ
«Ижмаш», а так же выездное заня�
тие по новым моделям оружия
специального назначения с пред�

ставителями местных управлений
ФСБ и МВД.

В результате многочисленных 
бесед с охотниками, проведенного
анкетирования (более 100 анкет) 
были сделаны выводы, с которыми,
на мой взгляд, стоит познакомиться
не только заводским специалистам,
но и российским охотникам, а так
же любителям оружия.

Кроме того, мне довелось при�
нять участие в контрольной охоте

на дикого северного оленя и песца,
проводимой местным Обществом
охотников и рыболовов. Цель кон�
трольного отстрела животных за�
ключалась в том, чтобы охотин�
спектор смог сделать замеры массы,
размеров животного, состояния
кожного и мехового покрова, опре�
делить тип и массу основной пищи
и т.п. Впечатления от охоты помог�
ли систематизировать данные
и вкупе с результатами общения
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позволили составить объективную
картину относительно использова�
ния оружия «Ижмаша» в условиях
Крайнего Севера.

По мнению норильских охот�
ников, магазинные карабины
«Лось�7�1» (7,62х51) и «Барс�4�1»

(5,6х39) хорошо подходят для про�
мысловой охоты и выгодно отлича�
ются от базовых моделей наличием
отъёмных магазинов. Хотя предпо�
чтительнее магазины вместимостью
10 патронов.

А вот «Сайга» под патрон 7,62х39

не позволяет добиваться надёжного
поражения зверя на дистанциях, ти�
пичных для зимней охоты на оленя
(400�600 м). Причём пластмассовые
детали ложи однозначно не годятся
для использования оружия в усло�
виях низких температур и предпо�
чтительнее иметь даже на самоза�
рядном оружие полную деревян�
ную ложу.

Есть перспективы у карабина
«Сайга�5,6» (5,6х39), особенно при
увеличении вместимости магазина.
Правда, ходят слухи, что патрон
5,6х39 мм будет запрещен на Тай�
мыре и в районе Норильска. Если
такое произойдет, то спрос на «Сай�
гу�5,6» и «Барс�4�1» резко сокра�
тится. Поэтому целесообразно пере�
работать «Барс�4�1» и «Сайгу» под
патрон .223 Remington (5,56х45),
который сумеет полностью замес�
тить патрон 5,6х39, тем более, что
недорогой отечественный патрон
этого калибра уже имеется. 

Большинство охотников отмеча�
ет, что наиболее универсальным
и перспективным считается патрон
.308 Winchester (7,62х51 мм). Он
применяется и для охоты на оленя,
и на волка, и на песца. Патрон обес�
печивает устойчивость поражения

После публикации материала «Фести-
валь «Сайги» 2000» наш читатель из
Санкт-Петербурга Е. Каратушин по-
просил поподробнее рассказать нас
о том, какие модели «Сайги» лучше
всего проявили себя в стрельбе.
Кратко и одновременно полно отве-
тить на этот вопрос невозможно,
но некоторые выводы по результатам
фестиваля сделать всё-таки можно.

Практически всё оружие, продемонст-
рированное в Мытищах членами клуба
«Сайга» и оружейной фирмой «Динамо-
Ижмаш» отличалось от серийно 
выпускаемого в Ижевске.
Встречались образцы, не только «наво-
роченные» по полной программе до-
полнительными аксессуарами (магази-
ны увеличенной вместимости, оптичес-
кие прицелы, лазерные целеуказатели,
дульные насадки-пламегасители, спе-
циальные мушки и т. д.), но и доведён-
ные «до ума» самими владельцами
(специальные рукоятки, переделанные
приклады и цевья). Многие нововведе-
ния заинтересовали представителей
«Ижмаша», присутствовавших на ме-
роприятии. Поэтому на следующий фе-
стиваль, проведение которого предпо-
лагается весной 2001 года, планируют 

приехать заводские конструкторы.
В скоростной стрельбе лучше всего 
повела себя самая младшая в семей-
стве «Сайги» – «Сайга-410», а точнее
её модификации -410К, -410К-01, -02.
Объясняется это многими причинами.
Небольшая масса и габариты обеспе-
чивают хорошую управляемость ору-
жия, а небольшая отдача позволяет 
быстро производить второй и последу-
ющие прицельные выстрелы. Характер-
но, что на коротких дистанциях стрелки,
независимо от пола, возраста, роста
и массы, одинаково точно попадали
в мишени при стрельбе из «Сайги»
с самыми разными прицельными при-
способлениями, будь то простейшая
короткая планка с мушкой или про-
резь-мушка с относительно длинной
прицельной линией.
Результаты стрельбы лишний раз под-
твердили «профпригодность» «Сайги»
410-го калибра с коротким стволом
для самообороны и практической
стрельбы. Понятно, что 12-й калибр
для поражения объекта в реальной об-
становке предпочтительнее. Но на-
учить женщину или подростка уверен-
но владеть оружием в условиях, где
нужно не просто выстрелить в сторону
цели, а точно попасть в неё, гораздо

проще имея лёгкое многозарядное 
оружие с небольшой отдачей. Положи-
тельную роль играет и автоматическое
перезаряжание, а так же простота
и безопасность обращения с «Сайгой».
Со стороны редакции мы обращаем
внимание организаций, торгующих
оружием, на опыт поддержки «Ору-
жейным центром «Динамо-Ижмаш»
клуба «Сайга». Хотелось бы на страни-
цах журнала рассказывать не только
о московском опыте.
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на расстояниях от 100 до 700 мет�
ров. Таким образом, оружие ка�
либра 7,62х51 будет наиболее пер�
спективным. В этом плане «Сай�
га�308» превосходит «Тигр�308»,
так как она более компактна и хоро�
шо «вписывается» в любое транс�
портное средство. К тому же «Тигр»
существенно дороже.

Карабины «Тигр» и «Беркут»
под патрон 7,62х54 не столь универ�
сальны, как оружие под патрон 
.308 Winchester. 7,62х54 считается
слишком мощным для охоты на
оленя и тем более на песца. Он бо�
лее приемлем для охоты на медведя,
который так же имеется на Таймы�
ре и на плато Путорана, но этот вид
охоты существенно ограничен.

Карабин «Соболь» пользуется
низким спросом, так как патрон 
5,6 мм кольцевого воспламенения
на Таймыре и в Норильске запре�
щен. Сделано это по той причине,
что очень часто охотники применя�
ют данный патрон для охоты на ко�
пытных и крупных хищников, что
приводит к росту количества под�
ранков.

Поездка в Норильск дала повод
для серьёзных дискуссий на всех
уровнях технической, коммерчес�

кой и управленческой иерархии
«Ижмаша». С одной стороны,
ижевские карабины вполне соот�
ветствуют требованиям, предъяв�
ляемым северными охотниками
к охотничьему оружию. Но для то�
го чтобы полностью удовлетво�

рить их запросы необходима дора�
ботка некоторых выпускаемых мо�
делей и подготовка к выпуску но�
вых модификаций.

Тогда «Ижмаш» сможет ещё
больше укрепить своё положение
в Заполярье.


