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Сейчас уже мало кто вспомнит, какой восторг
вызывали первые «Сайги», появившиеся
в оружейных магазинах в первой половине 90�х
годов. Ещё бы – «Калашников»! Более чем за 
10 лет число моделей и модификаций охотничьего
оружия, разработанного на базе автомата
Калашникова, только в нашей стране стало
исчисляться десятками. Вряд ли найдётся кто�то
(даже на «Ижмаше»), кто без шпаргалки сможет
перечислить все варианты гладкоствольной
и нарезной «Сайги». А ведь есть ещё и «Вепри» –
в оружейной иерархии в плане родства с АК они
с «Сайгой» практически равноправны.

Т
рудно найти оружейный
магазин (не в Ижевске),
где бы было представлено
хотя бы большинство ру�
жей и карабинов «Сайга»,

ныне выпускаемых в Ижевске. По�
тенциальный покупатель иногда
просто не знает, что существует ва�
риант, сделанный именно для него,
полностью соответствующий его
представлению о необходимом ору�
жии. Именно поэтому мы обратили
внимание на два варианта нарезной
«Сайги», которые интересны своей
полярностью – одна модель оптими�
зирована для охоты, а другая пред�
назначена для неё в последнюю оче�
редь, хотя в документах и называет�
ся охотничьим карабином. Речь идёт
о «Сайге» калибра .223 Rem.
(5,56х45) с коротким стволом (410
мм) и «Сайге�МК» (7,62х39).

Думаю, что останавливаться на
конструктивных особенностях кара�
бинов на базе АК особого смысла
нет – известно всё. А вот концепция
и того, и другого образца заслужива�
ет внимания.

Короткоствольная «Сайга�223»
была задумана, как предельно ком�
пактное охотничье оружие, в кото�
ром небольшие габариты совмеща�
ются с приемлемой кучностью и точ�
ностью стрельбы. Появление этой
модели совпало с периодом, когда
наши охотники перестали гоняться
за длинными стволами, наконец�то
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поняв, что в абсолютном большинст�
ве случаев не они являются залогом
удачного выстрела.

Короткий ствол изменил баланс
оружия в лучшую сторону, сделав
его более управляемым. В первую
очередь это положительно повлияло
на результативность стрельбы из не�
устойчивых положений (стоя без
упора и т. п.). Кроме того, уменьшен�
ная длина оружия обеспечила боль�
шее удобство охотнику при преодо�
лении препятствий, передвижении
в густом подлеске и т. д.

При этом самым недорогим па�
троном «Сайга» уверено выбивает
норматив в 100 мм (поперечник
рассеивания) на дистанции 100 м.
А если повозиться с подбором бое�
припаса можно рассчитывать и на
существенно лучший результат.
Со слов инструктора одного из ти�
ров, попадались короткие «Сайги»,
которые дорогим патроном ста�
бильно, по нескольким группам,
показывали кучность примерно 60
мм (поперечник). В паспорте «Сай�
ги», которая побывала в редакции

«КАЛАШНИКОВА» был указан
поперечник 95 мм.

Так что в качестве недорогого са�
мозарядного карабина «короткая»
«Сайга» вполне годится для охоты
на любого зверя, который соответст�
вует охотничьим возможностям па�
трона .223 Rem.

Второй наш образец – «Сайга�
МК» адресован любителям стрель�
бы и стиля «милитари» и кроме того,
оптимален для использования в ка�
честве оружия самообороны, как ни
крамольно это звучит.

По сути эта модель являет со�
бой гражданский вариант малога�
баритного автомата Калашникова
калибра 7,62х39, который называ�
ется АК�105. От него карабин от�
личается магазином уменьшенной
вместимости (10 патронов) други�
ми элементами удержания
(у АК�105 приклад, детали цевья
и укоятка управления огнём изго�
товлены из чёрного полиамида,
как у АК74М) и невозможностью
вести огонь в автоматическом ре�
жиме.

Длина ствола у МК всего 330 мм,
а общая длина 905 мм. В соответст�
вии с нормами действующего зако�
нодательства, в конструкции кара�
бина имеется блокировка, делающая
невозможной стрельбу из оружия
при сложенном прикладе.

Понятно, что с таким коротким
стволом и патроном, не рассчитан�
ным на получение выдающихся ре�
зультатов, снайперских характерис�
тик от МК ожидать не приходиться.
С другой стороны, поперечник рас�
сеивания 150 мм на дистанции 
100 м не так уж и плох. Особенно ес�
ли принять во внимание реальное
предназначение модели – трениро�
вочная и развлекательная стрельба,
обучение обращению с оружием, са�
мооборона, и явные положительные
качества МК – более чем скромные
габариты при сложенном прикладе
и сходство с боевым оружием. Кста�
ти, категория лиц, которые выбира�
ют оружие именно по последнему
пункту довольно велика и в этом нет
ничего плохого. Плохо то, что в ста�
не разрушена система допризывной
подготовки молодёжи, где «Сайга�
МК» очень бы пригодилась.

Думаю, что приведённой инфор�
мации будет достаточно, чтобы
привлечь внимание потенциаль�
ных покупателей короткостволь�
ной «Сайги�223» и «Сайги�МК»
к этим образцам. Но, к сожалению,
вряд ли вы легко найдёте эти моде�
ли в оружейных магазинах. Напри�
мер, в Санкт�Петербурге мы обна�
ружили их на одном прилавке
только в одном магазине – «Рус�
ское оружие». Ну а если у вас бу�
дет, что рассказать об эксплуата�
ции «Сайги», пишите – будем ра�
ботать.


