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ООччееввиидднноо,,  ччттоо  ннаашш  ааввттооммаатт  ККааллаашшннииккоовваа  вв  ррааззллииччнныыхх  ммооддииффииккаацциияяхх
ббллааггооддаарряя  ссввооеейй  ннааддёёжжннооссттии,,  ппррооссттооттее  ии  ддеешшееввииззннее  ннаа  ддаанннныыйй  ммооммееннтт
яяввлляяееттссяя  ссааммыымм  рраассппррооссттррааннёённнныымм  ооббррааззццоомм  ааввттооммааттииччеессккооггоо  оорруужжиияя  
вв  ммииррее..  ППррааввддаа,,  ппооссччииттааттьь  ааввттооммааттыы,,  ссооссттоояящщииее  ннаа  ввоооорруужжееннииии  ааррммиийй
ррааззллииччнныыхх  ссттрраанн  ннее  ппррееддссттааввлляяееттссяя  ввооззммоожжнныымм,,  ккаакк  ии  ооццееннииттьь  ккооллииччеессттввоо
ггрраажжддааннссккиихх  ммооддииффииккаацциийй  ««ккааллаашшннииккоовваа»»,,  ккооттооррыыее
сс  ссееррееддиинныы  9900--хх  ггооддоовв  ввыыппууссккааюютт  ппррааккттииччеессккии  ввссее  ссттрраанныы,,  ккооггддаа--ллииббоо
ппррооииззввооддииввшшииее  оорруужжииее  ннаа  ббааззее  ссииссттееммыы  ММ..  ТТ..  ККааллаашшннииккоовваа..
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Складывающаяся двуногая сошка со стойками регулируемой
длины можем устанавливаться на любое оружие с планкой
типа «вивер» под цевьем или стволом. Например, на
укомплектованный универсальным цевьем автомат
Калашникова
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ир меняется, меняются и требования к исполь�
зуемому оружию. В военной сфере основани�
ем к этому являются как меняющийся харак�
тер военных конфликтов, так и появление но�

вых средств защиты личного состава и техники. Но,
поскольку процессы разработки, испытаний и принятия
на вооружения новых образцов боевого оружия очень
дорогостоящие и длительные, новинки в армиях появля�
ются далеко не каждые 10 и даже 20 лет. Примеров тому
множество во всех без исключения боеспособных ар�
миях развитых государств.

В коммерческом секторе (охота и некоторые виды
спортивной стрельбы) таких факторов гораздо больше.
Ведь предела совершенству нет, а сдерживающих улуч�
шение потребительских качеств условий гораздо меньше –
сколько людей, столько и мнений.

Но и здесь производителям оружия трудно рассчиты�
вать на то, что охотник или спортсмен будет менять ору�
жие как перчатки, постоянно тратя на это весьма нема�
лые деньги.

Так как же потребителю угнаться за модой не разорив�
шись, а производителю и продавцу заработать денег?
Один из выходов – формирование рынка дополнитель�
ных принадлежностей (аксессуаров) к оружию, позво�
ляющих придать ему новые свойства и качества. Напри�
мер, те же китайцы давно завалили американский рынок
всевозможными «шалабушками» для АК и «Сайги» –
складывающиеся приклады, хитрые кронштейны, допол�
нительные рукоятки, опционные цевья… Всего не пере�
числишь.

В прошлом году в России появилась фирма – «Стрел�
ковая тюнинговая компания», представляющая отече�
ственные изделия для тюнига АК/«Сайги» и СВД/«Ти�
гра». Правда многие из выпускаемых изделий подойдут
и для любых других образцов оружия, имеющих присое�
динительные планки типа «вивер».

Для автомата Калашникова и большинства модифика�
ций нарезной «Сайги» СТК предлагает комплект цевья
и накладки цевья, которые позволяют без проблем обо�
рудовать оружие одновременно коллиматорным прице�
лом, тактическим фонарём, лазерным целеуказателем,

дополнительной рукояткой и даже сошкой. Конечно,
вряд ли кому�то понадобится весь этот «джентльмен�
ский набор» сразу, но любой из элементов стрелок мо�
жет разместить на четырёх планках «вивер» с макси�
мальным для себя удобством.

СТК предлагает два типа дополнительных рукояток на
цевье – складывающуюся и стационарную.

Выпускаемая двуногая сошка в сложенном состоянии
минимально выступает за габариты оружия, её стойки
регулируются по высоте, а при необходимости (чтобы не
мешали) могут быть мгновенно отделены от закреплён�
ного на оружии основания и также быстро установлены
обратно.

Цевье для СВД/«Тигра» имеет в нижней части длин�
ную планку «вивер», которая может быть использована
для установки любого оборудования с соответствующим
крепежом.

Очень интересный комплект имеется для классиче�
ской гладкоствольной «Сайги» 12/20�го калибров. 
С помощью складывающегося приклада и нового цевья
из длинного (и из�за этого неудобного в обращении) об�
разца можно получить довольно компактное, удобное
для перевозки и переноски оружие, которое может быть
оснащено целеуказателем, фонарём и дополнительной
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В сложенном состоянии сошка минимально выступает за
габариты оружия

«Сайга-12/20» с новым цевьем и складывающимся прикладом
приобретает совершенно новые качества, прежде всего,

компактность. На этот приклад имеет смысл обратить внимание
владельцам базовых вариантов «Сайги», поскольку 

в модификациях «С» приклад и так складывается

М
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рукояткой под цевье. Поскольку при установке нового
цевья приходится снимать штатную антабку, на боко�
вой поверхности цевья имеется антабка�дублёр.

Такой, казалось бы, небольшой ассортимент на самом
деле позволяет владельцам большинства модификаций
«Сайги» любых калибров по�новому взглянуть на своё
оружие, адаптировав его практически к любой задаче.
При этом, цена переделок получается очень умеренной,
так как все элементы без проблем присоединяются 
к оружию самим владельцем, а стоимость большинства
(кроме, пожалуй, складывающегося приклада) предла�
гаемых СТК даже с учётом всё возрастающих аппети�
тов розничной торговли едва ли перевалит за 1000 руб.,
а стационарная рукоятка должна вообще стоить 400�
450 рублей.

Так что смело экспериментируйте, уважаемые читате�
ли «КАЛАШНИКОВА» и присылайте свои отзывы нам
или прямо в СТК. Судя по началу работы, можно ожи�
дать большой гибкости от фирмы в плане доработок 
и модернизации выпускаемых изделий…

При необходимости за считанные
секунды стойки сошки  отделяются

от основания и так же быстро
возвращаются на место

Выпускается два вида дополнительных рукояток под
цевье – складывающаяся (на фото) и стационарная


