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событие \ \ визит

Михаил Дегтярёв

Межконтинентальная
«Сайга»

ужьё «Сайга
30» в рекла

ме особо не нуждается.
Являясь уникальным про

дуктом развития системы

оружия на основе автомата Калаш

никова, этот образец создавался как
мощное тактическое оружие для вы

полнения специфических задач при
работе, прежде всего, в городских
условиях.

12
й калибр «Сайги» позволяет
применять широкую гамму боепри

пасов от резиновой пули, до спецпа

трона для разрушения дверных зам

ков и петель, а возможность быстрой
смены магазина не только даёт преи

мущество по практической скоро

стрельности над моделями ружей 

с трубчатыми подствольными мага

зинами, но позволяет оперативно ме

нять тип боеприпаса, причём сразу на
полный магазин.

Привычные каждому военнослу

жащему или сотруднику силовых
структур по АК органы управления
«Сайги», приёмы сборки и разборки
оружия, позволяют эффективно ис

пользовать ружьё без переучивания
и длительной подготовки.

Немаловажна и надёжность систе

мы, которая при должном уходе 
и проверенных боеприпасах соответ

ствует самым высоким требованиям.
Здесь уместно отметить, что жалобы
на якобы плохую надёжность «Сай

ги
30» со стороны некоторых моих
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1100  ссееннттяяббрряя  вв  ммооссккооввссккоомм
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знакомых иногда объясняются очень просто – «пилиться»
и «модернизироваться» оружие начинает ещё до первого
выстрела по образцу и подобию чужого ружья, а иногда 
и сразу нескольких. А потом начинается борьба с собствен

ным творчеством…

С этим явлением хорошо знакомы стрелки IPSC, давно 
и успешно эксплуатирующие «Сайгу» 12
го калибра в са

мых разных модификациях.

Кстати, на только что закончившемся в Чехии чемпиона

те Европы по практической стрельбе из ружья в открытом
классе едва ли не все стрелки выступали ружьями из «сай

гового» семейства, в том числе и чемпион 2009 года Вацлав
Виндушка. Впрочем, и наш Евгений Ефимов, ставший
победителем в дуэльной стрельбе в открытом классе, стре

ляет из нашей старой знакомой – «Сайги
30» («КАЛАШ

НИКОВ» № 7/2004 «Боевое крещение «тридцатки»).
Причём Евгений принципиально не использует магазины
увеличенной вместимости, обходясь штатными на 8 патро

нов. Ружьё интенсивно работает (и побеждает) уже более
пяти лет!

А что же бразильцы?
Они приехали в Россию знакомиться с российским ору


жием и, узнав о «калашникове» 12
го калибра, попросили
организовать ознакомительные стрельбы. По договорён

ности с «Ижмашем» этим занялась Федерация практиче

ской стрельбы России и за бразильцев взялись председа

тель ФПСР Анатолий Кондрух и член Центрального сове

та Андрей Кирисенко, который сам является обладателем
«тридцатки».

Сначала Андрей показал, с какой скоростью стрелок 
с «Сайгой» может поражать разнообразные мишени на по

строенном упражнении, а потом гости сами опробовали
ружьё, да так загорелись, что некоторые пошли на упраж

нение и второй и третий раз.

Огневая мощь «Сайги» их по
настоящему впечатлила, 
а это дорогого стоит. Ведь специфика работы бразильской
полиции в городах традиционно предполагает использова

ние гладкоствольных помповых ружей, очень эффектив

ных в стеснённых условиях плотной городской застройки.

Будучи всеядной, «помпа» в умелых руках практически
не проигрывает полуавтомату с подствольным магази

ном в темпе стрельбы, но оба типа ружей пасуют перед
«Сайгой», когда речь заходит о практической скоро

стрельности с учётом дозаряжания оружия по мере рас

ходования патронов, так как сменный магазин – весо

мый фактор, заметно повышающий боевую эффектив

ность оружия.

Самое интересное, что гладкоствольная наследница ав

томата Калашникова по своим тактико
техническим ха

рактеристикам до сих пор не имеет конкурентов на миро

вом рынке оружия. Единственный одноклассник – Franchi
SPAS 15 не сравнится в удобстве, надёжности и эффектив

ности с российским ружьём, что опять же подтверждается
ничтожной представленностью этой модели в мире прак

тической стрельбы.

Так что, как знать, может быть вскоре «Сайге» покорят

ся закоулки бразильских мегаполисов, а там, глядишь, 
и другие страны Южной Америки подтянутся. Проблемы
то у них с криминалитетом схожие.

Бразильцы так увлеклись стрельбой из
«Сайги-30», что выстроились в очередь 

и выполнили предложенное упражнение 
по многу раз

Андрей Кирисенко (справа) демонстрирует «Сайгу» начальнику
отдела силовых операций полиции Рио-де-Жанейро


