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З
дравствуйте, уважаемая
редакция журнала «КА�
ЛАШНИКОВ». Хочу по�
делиться своим опытом по
доработке «Сайги�20 С.

Мне всегда хотелось иметь само�
зарядное ружьё, но только малого ка�
либра (зачем в тайге большой ка�
либр?), но купить классическое са�
мозарядное у меня нет возможности
(пенсия всего 1700 руб.) вот и купил
несколько лет назад комиссионную
«Сайгу�20 С».

Думая о настоящей охоте, я сразу
взялся за её переделку. Суть измене�
ний видна на эскизах.

1. Мушка и целик доработаны та�
ким образом, чтобы получить дин�
ную прицельную линию для стрель�
бы пулей.

2. Когда антабка расположена на
прикладе, ремень часто мешает об�
хвату рукоятки управления огнём.

3. Лазерный целеуказатель.
В пробку газовой камеры впаивается
трубка, в которую вставляется лазер�
ная указка, продающаяся в каждом
магазине.

4. Рычаг защёлки приклада пред�
ставляет собой всего одну деталь,
при этом отпадает нужда в кнопке,
расположенной в затыльнике при�
клада.

5. Рычаг предохранителя выпол�
няет роль принудительной затвор�
ной задержки. При отведении за�
творной рамы назад рукоятка переза�
ряжания входит в вырез.

6. Пластиковый приклад отрезан,
вместо него прикручен винтом и по�
сажен на эпоксидку деревянный
приклад, вырезанный из берёзы. Пи�
столетная рукоятка выполнена из ка�
па и имеет наклон 115°. Приклад вы�
полнен быстросъёмным, и крепится

к оружию при помощи штифта со
шляпкой.

Я думаю, что принудительную за�
творную задержку и защёлку�вы�
ключатель можно применить даже
в АК�74С и «Сайге�С» всех калиб�
ров. Как видите, здесь даже убирает�
ся эта «шлёпающая» кнопка на за�
тыльнике приклада.

К сожалению, я не могу купить
магазин на 2 патрона, в тайге для
дроби больше не нужно. Стандарт�
ный 5�местный магазин с 4 пулями
ношу в подсумке на ремне. «Сай�
га�20С» отлично бьёт пулей (само�
дельная «Бреннеке») дробью № 7, 4
и 2 картечью 6,2 мм. За то время что
охочусь с «Сайгой» добыл медведя,
первая пуля попала в плечо, вторая
в лоб с дистанции 15�20 м, шкура
длинной 240 см. Кабан – 3 выстрела,
картечь 6,2 мм, 5 глухарей, двух на
току с помощью лазерной указки.
Конечно и другой «мелочи» много
(рябчик, заяц, соболь, белка и т. д.).
Белку стреляю самоснаряжённым
патроном.

С уважением к Вам 
охотник Ю. Г. Коржев.
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