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Ч
тобы было можно оце
нить все положительные
и отрицательные качест
ва нового образца ору
жия, должно пройти не

которое время, в течение которого от
выстрела к выстрелу набирается оп
ределённая статистика. Стрельба
в различных погодных условиях,
применение самого широкого спект
ра боеприпасов в сочетании разнооб
разными дульными сужениями и на

садками, использование различных
прицелов, как на тренировках, так
и на соревнованиях в конечном ито
ге могут сформировать комплексное
мнение о новинке.

Всего лишь за месяц редакцион
ная «Сайга30» поучаствовала в трёх
соревнованиях, побывав в руках не
одного десятка спортсменов. За это
время прошёл чемпионат России
в Магнитогорске, «Кубок северных
стран» в Финляндии и Кубок «Золо

В майском номере нашего
журнала была
опубликована статья
«Сайга�30» в редакции
«Калашникова»,
в которой было обещано
продолжить тему по
освещению опытной
эксплуатации
«тридцатки» на
тренировках
и соревнованиях. Уже
можно подводить
некоторые итоги,
поскольку общая
наработка на момент
написания статьи за
месяц эксплуатации
составляет более 2000
выстрелов, и ружьё
поучаствовало в трёх
соревнованиях.

Евгений Ефимов
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того кольца» в Ярославле. Попробу
ем отследить всю хронологию испы
таний, доработок и выступлений
и сформировать своё отношение
к «тридцатке».

Надо оговориться, что моё мне
ние, конечно же, субъективно, но оно
наверняка будет интересно читате
лям «КАЛАШНИКОВА».

Качество изготовления
Качество изготовления удовле

творяет критерию «цена – качест
во». Конечно, если говорить о «Сай
ге», как о спортивном оружии, то чи
стота обработки трущихся
поверхностей оставляет желать луч
шего, но при идеальной обработке
деталей в заводских условиях стои

мость ружья значительно возрастёт.
Поэтому вполне приемлемо само
стоятельное доведение до зеркаль
ного состояния отдельных поверх
ностей деталей, что в целом обеспе
чит мягкую работу механизмов
спортивного оружия, и не надо будет
прикладывать значительных усилий
при нажатии на те или иные рычаги
и кнопки.

Для обеспечения мягкой работы
ударноспускового механизма я от
полировал боевой взвод курка и ра
бочую поверхность фигурного вы
ступа спускового крючка. После это
го спуск стал очень мягким.
Большое усилие было необходимо
прилагать к рычагу, опускающему
затворную задержку. Отполировав
соответствующую плоскость затво
ра, зуб затворной задержки и сняв на
нём фаску, недостаток удалось уст
ранить – лёгкое касание рычага при
водит к срыву затворной рамы с за
держки и досыланию очередного па
трона в патронник. Тем самым

скорость смены магазина удалось со
кратить почти до 2 секунд.

А вот что невозможно сделать
в домашних условиях, так это улуч
шить качество изготовления внут
ренней поверхности ствола, на кото
рой под хромом заметны попереч
ные кольца, не устранённые при
полировке. При интенсивной
стрельбе калиберными пулями это
приводит к быстрой освинцовке
ствола, что, как мне показалось, по
сле примерно двадцати выстрелов
ведёт к смещению средней точки по
падания. Это подтвердилось на по
следнем пулевом упражнении
в Финляндии, когда при стрельбе на
50 м по металлической мишени пуля
стала заметно уходить влево вверх.
После двух промахов пришлось де
лать вынос точки прицеливания,
но время было упущено. При чистке
ствола металлической пружиной из
него просто вываливалась свинцо
вая стружка, которая попала
в ствольную коробку, после чего ста

ла необходима полная раз
борка ударноспускового ме
ханизма для чистки. Надо
сказать, что при охотничьей
эксплуатации «Сайги» на
описанный недостаток никто
бы и внимания не обратил.
Кому на охоте придёт в голо

ву делать 20 выстрелов пулей? А вот
практическая стрельба вносит свои
коррективы в требования к оружию.
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Сменные насадки. Вверху короткий цилиндрический насадок для стрельбы пулями.
Длинный чок F(1.0) с 27 компенсациоными отверстиями (внизу) показал излишнюю
кучность при стрельбе дробью



Изготовление же ружья в целом
нареканий не вызывает. Особенно
приятно отметить, что резьбовое со
единение ствола и дульных насадков
обеспечивает идеальную соосность.
Хотелось бы надеяться, что в серий
ном исполнении будет обеспечено
такое же качество изготовления.

При большом настреле у «Сайги»
появились наклёпы на курке, на ве
дущем выступе затвора и на его зад
ней части, на фигурном вырезе за
творной рамы. Наклёпы появились
ещё до замены возвратной пружины.
Чтобы они не стали причиной задер
жек, их приходится периодически
удалять, но при такой большой нара
ботке ничего удивительного, пови
димому, здесь нет.

Надёжность работы
автоматики

В целом, надёжность ружья опре
деляется степенью безотказной ра
боты автоматики при стрельбе па

тронами с различной навеской дро
бового снаряда или пули в сочета
нии различными пороховыми заря
дами. К сожалению, перед соревно
ваниями за всего лишь две
тренировки не удалось испытать все
возможные патроны. Поэтому при
шлось прямо на соревнованиях идти
методом проб и ошибок.

Первые соревнования, которые
проходили в Магнитогорске, показа
ли, что в штатном исполнении авто
матика конкретной «тридцатки» ра
ботает безотказно с патронами при
пороховом заряде от 1,5 г и массой
дроби от 32 г. Такие патроны при
мерно на 25 процентов превосходят
минимальный фактор мощности для
гладкоствольного ружья. Повышен
ная отдача намного усложняет уп
равление ружьём и увеличивает ин
тервал между выстрелами. Это об
стоятельство приводит к тому, что
короткие упражнения, где стрельба
ведётся в пределах 915 секунд,
«тридцатка» проигрывает в среднем
до 15 %, что соответствует потери
в упражнении до 10 очков.

При меньших зарядах начинают
ся задержки, а именно гильза не экс
трактируется и зажатая затвором
торчит из ствольной коробки.
То есть затворной раме не хватает
кинетической энергии для гаранти
рованной экстракции гильзы. Впол
не понятно, что, поскольку ствол
имеет патронник 76 мм, то автомати
ка ружья рассчитана для стрельбы
патронами «магнум». Если изгото
вить менее жёсткие пружины воз
вратного механизма, то при стрельбе

мощными патронами ружьё быстро
выйдет из строя.

Тем не менее, ещё не зная этой
особенности, вторым выполнялось
длинное упражнение, выигрыш ко
торого приносит наибольшее пре
имущество стрелку в матче. Мини
мум 20 выстрелов по 18 металличес
ким мишеням и двум запускаемым
тарелочкам, максимально за упраж
нение можно набрать 110 очков. Ми
шени расположены близко, поэтому
по ним можно стрелять «семёркой»,
тем более в разбиваемые тарелки.
Вот тут и начались непредвиденные
сюрпризы, так как проверить работу
автоматики ружья самыми разнооб
разными патронами времени не бы
ло. Патроны с навеской дроби 24 г
и пороховым зарядом 1,3 г дали пять
задержек. После этого слабые патро
ны использовать не было смысла.
Остальные упражнения пришлось
достреливать «магнумом» и «полу
магнумом», что естественно сущест
венно тормозило скорость стрельбы,
а других патронов на месте найти
было невозможно. Это лишнее под
тверждение тому, что на соревнова
ния с собой нужно вести проверен
ные патроны, какой бы тяжёлый не
был чемодан. Лучше мучаться в до
роге, чем на упражнении!

Тем не менее, в практической
стрельбе для быстрого выполнения
упражнения необходимо обеспечить
лишь минимальный фактор мощно
сти патронов. Мажорный фактор
обеспечивают патроны с дробовым
зарядом 26 г при начальной скоро
сти 400 м/с, что соответствует 520
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В соответствии с правилами IPSC
в Финляндии переноска оружия
осуществляется с обязательным

использованием пластмассовой детали,
которая вставляется между казённой
частью ствола и затвором, поджатым

пружиной возвратного механизма.
Причём это требование распростряняется

даже на те образцы, где есть затворная
задержка



условным единицам.
Чтобы избавится от излишней

мощности, и стрелять менее мощны
ми патронами (правда лишь после
вторых соревнований) возвратный
механизм, включающий последова
тельно расположенные две цилинд
рические пружины, был доработан.
Первая пружина была заменена уко
роченной пружиной от АКМ. Заме
нённая пружина была сделана коро
че на 2 см, что позволило уменьшить
начальное поджатие, и соответствен
но увеличить скорость отката затво
ра. В результате на пробной стрельбе
самыми маломощными патронами
(24 г/ 1,3 г) из пятидесяти выстрелов

произошла лишь одна задержка.
При стрельбе же патронами с массой
дроби 28 г и 30 г «Сайга30» задер
жек не имела. На третьих соревнова
ниях использовались патроны с дро
бью массой 30 г, которые дали одну
задержку на почти двести выстре
лов. Это вполне приемлемый ре
зультат, поскольку некоторые им
портные ружья просто отказывались
работать с этим патроном.

То, что касается подачи патронов,
недохода или незапирания 
затвора, осечек, применения гильз
с различной высотой цоколя и раз
личной завальцовкой, использова
ние патронов различных заводов из

готовителей и тому подобное, то уже
за две тысячи выстрелов не было ни
одного нарекания – надёжность аб
солютная.

Тактические возможности
На длинных упражнениях, в кото

рых производится более 16 выстре
лов, или в коротких упражнения из
разряженного положения оружия
«Сайга» имеет значительные пре
имущества. Ни один «скорозаряд
ник» по времени не может сравнить
ся с присоединением магазина или
его сменой, тем более, если заряжа
ние и дозаряжание ружья научиться
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Стрелками показаны
1 – дополнительный рычаг

предохранителя, ускоряющий процесс
снятия оружия с предохранителя

2 – вырез на штатном рычаге,
позволяющий включать предохранитель

при постановке затвора на затворную
задержку

Затвор на затворной задержке, предохранитель
включен. На стационарно установленную планку «Сайги»
легко устанавливаются любые прицелы отечественного
и зарубежного производства
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делать на перемещении при смене
стрелковой позиции. Например,
в Финляндии на длинном упражне
нии, включающем 24 выстрела пу
лей, получилось так, что магазин
пришлось поменять четыре раза,
и при этом выбитые очки и время на
упражнении было лучшим. Надо бы
ло видеть лица судей и зрителей,
когда проделывались эти манипуля
ции с магазинами, которые после
окончания упражнения остались ле
жать равномерно вдоль всей декора
ции.

Выполнение пулевых упражне
ний с коротким стволом и цилинд
рической насадкой проблем не вы
зывает. Короткий ствол длинной 470
мм с цилиндром обеспечивает точ
ное поражение любых мишеней на
дальностях до 50 м. А вот использо
вание такого ствола при выполнении
дробовых упражнений остается под
вопросом, особенно когда мишенная
обстановка включает в себя далеко
расположенные (более 20 м) метал
лические «пепперы». Энергии попа
даемых в мишень дробинок не хвата
ет для того, чтобы мишень упала.
Поэтому приходится использовать
удлинённые дульные насадки, чтобы
увеличить начальную скорость дро
би, с дульным сужением, увеличива
ющим количество дробинок, попада
ющих в мишень, для гарантирован
ного его падения. В первоначальном
варианте на заводе был изготовлен
насадок длиной 170 мм с сужением
F(1.0).

По правилам соревнований для
ружья оговорено, что стрелок обязан
все соревнования стрелять только
с одним дульным сужением, за ис
ключением пулевых упражнений,

где стрельба пулей при большом су
жении может привести к разруше
нию ствола. Поэтому приходится
выбирать, с каким чоком стрелять.
Первые два турнира на «Сайге» сто
ял насадок F(1.0). Все мишени,
включая дальние, падали без про
блем. Однако кучность была излиш
ней. На 10 м вся дробь ложилась

в круг диаметром
12 см, то есть меньше са
мой маленькой мишени.
Такая кучность не допус
кала «вольного» прице
ливания, что значитель
но растягивала интер
вал между выстрелами,
увеличивая время вы
полнения упражнения
в целом.

Применение цилин
дра в сочетании с дро
бью № 000 позволило
значительно увеличить
скорость стрельбы и вы
играть дуэльную стрель
бу на чемпионате север
ных стран. На третьих со
ревнованиях в Ярославле
весь матч был отстрелян
с цилиндром, по
с к о л ь к у
«пеппера»
были более
«нежные».
Но стрельба

велась с открытого прицела с при
цельной линией 252 мм, что при всей
дизайнерской красоте для ружья
всётаки маловато. Приходилось
упорно выравнивать мушку в цели
ке, что опять же требовало затрат
времени. Теперь становится яс
но, что опти
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Рычаг с тягой на защёлку магазина, при
нажатии на который магазин отделяется
от оружия



мальный вариант – использовать на
садок с сужением 0,5 мм в сочетании
с коллиматорным прицелом.

Тюнинг
Для полной адаптации «Сай

ги30» к практической стрельбе 
я произвёл некоторые доработки.
Вопервых, к предохранителю при
соединил дополнительный рычаг,
который позволяет выключать пре
дохранитель движением основания
указательного пальца правой руки
вверх при вскидывании ружья,
не отрывая руки от рукоятки управ
ления огнём.

Вовторых, на штатном рычаге
предохранителя был сделан допол
нительный вырез, который теперь
позволяет включать предохранитель
при удержании затвора на затворной
задержке. Такое положение затвора
и предохранителя соответствует
правилам IPSC относительно пере
носа оружия по стрельбищу.

Втретьих, на пистолетную руко
ятку с левой сто
ро

ны удобно вписался рычаг с тягой,
идущей к защёлке магазина. При на
жатии на этот рычаг вперёд боль
шим пальцем правой руки магазин
самостоятельно выпадает на землю.
Скорость перезарядки возрастает
минимум в два раза.

Вчетвёртых, было найдено реше
ние переноски запасных магазинов.
Извлечение из подсумков запасных
магазинов, как правило, вызывает
определённые трудности. Чтобы
ликвидировать этот недостаток, бы
ли изготовлены клипсы из пружин
ной стали и приделаны на нижней
правой части магазина. В результате
магазины располагались на ремне,
и их очень быстро можно было за
хватывать левой рукой, при этом за
время участия в трёх соревнованиях
не было ни одного случая потери ма
газина.

Впятых, на длинном насадке пе
ред дульным сужением по бокам
и сверху было просверлено 27 отвер
стий в четыре ряда диаметром 3 мм
каждое. Это позволило снизить от
дачу за счёт уменьшения импульса
последействия пороховых газов

и уменьшить подбрасывание ру
жья, сделав отдачу более осевой.

Очевидный путь дальнейшего
снижения отдачи – изготовле

ние дульного тормоза, кото
рый даст возможность зна

чительно повысить скоро
стрельность.

Результаты
Первые соревнова

ния, на которых «трид
цатке» предстояло де
бютировать, проходили

в Магнитогорске, хотя тренировоч
ный настрел был очень маленький –
всего 200 выстрелов. В качестве экс
перимента ружьё было отдано в мос
ковскую команду силовиков, члены
которой, за исключением одного, во
обще никогда не участвовали сорев
нованиях по практической стрельбе
из ружья. От выступления вся ко
манда получила удовольствие.
При этом, участник московской ко
манды Алексей Крюков в личном за
чёте занимает второе место, уступив
первому результату всего 3 очка.
Подвело упражнение «заряжаешь
один – стреляешь один», то есть на
протяжении всего упражнения в ру
жье не должно быть более одного па
трона. На упражнении стояло во
семь мишеней, а магазинов имелось
всего пять штук. Поэтому на трех
выстрелах пришлось дополнительно
снаряжать магазин, а это значитель
ное потеря времени и, как результат
потеря около 30 очков.

В Финляндии на «Кубке север
ных стран» можно констатировать
уже более менее осознанные дейст
вия. Российская сборная в составе
Евгения Ефимова, Кирилла Авдеева
и Ивана Кошкина в открытом классе
завоёвывает первое место, а «Сайга»
имеет четвёртый результат в личном
зачёте и лучший в команде. В дуэль
ной стрельбе, разочаровав и удивив
заморских спортсменов, «тридцат
ка» становится победителем, остав
ляя позади чемпионов Финляндии
и Великобритании!

Таким образом, на каждом сорев
новании «тридцатка» завоёвывает
призовые места. Три старта – четы
ре призовых места. Неплохой ре
зультат для дебюта. После соревно
ваний в Ярославле, где ружьё заня
ло третье место в личном зачёте,
окончательно сформировались идеи
по дальнейшему усовершенствова
нию ружья и пути их воплощения.
Этот богатейший соревновательный
опыт позволит совместно с заводом
изготовителем довести новую мо
дель до совершенства. В перспекти
ве она наверняка будет иметь деся
тизарядный магазин, позволив
иметь более интересные тактичес
кие решения на длинных и средних
упражнениях.

Впечатления и мнения 
со стороны

Наблюдая со стороны за спортс
менами и зрителями можно с удов
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летворением отметить что «Сайга»
никого не оставила равнодушным.
На любых соревнованиях подхо
дило множество народа, внима
тельно разглядывая новинку, за
давая множество вопросов. Боль
шинство просило разрешение
подержать ружьё в руках. Тем же,
кому представилась возможность
произвести несколько выстрелов,
все как один одобрительно качали
головой. Исходя из этого, можно
сделать вывод, что в недалёком
будущем подобные ружья станут
рядовым участником всех сорев
нований, уверенно заняв свою ни
шу в практической стрельбе.

Разработчики, которым в конце
мая было продемонстрировано
тюнингованное ружьё, также про
явили интерес ко всем сделанным
доработкам и можно надеяться,
что на будущих моделях они най
дут применение. Как всё новое
«тридцатка» требует продолже
ния разработок. Но те идеи, кото
рые уже реализованы на конкрет
ном образце, заслуживают внима
ния. Уже сейчас можно с полным
правом говорить о том, что в Рос
сии создано достойное самозаряд
ное ружьё, вполне конкуренто

способное на мировых рынках,
позволяющее нашим спортсменам
достичь превосходных результа
тов на соревнованиях любого
уровня. Даже в таком исполнении
«тридцатка» вполне может конку
рировать с любыми импортными
ружьями. Кстати, в Финляндии
один стрелок выступал с ружьём
SPAS15, которое на фоне «трид
цатки» выглядело очень бледно,
а после её выступления, особенно
на дуэльной стрельбе, обладатель
SPASа долгодолго косился на
своего конкурента.

В заключение хотелось бы вы

разить искреннюю благодарность
тем организациям и физическим
лицам, без помощи которых стало
бы невозможным проведение та
ких интенсивных испытаний но
вой «Сайги30» и её участие в со
ревнованиях. Это «Концерн «Иж
маш», оружейная фирма «Русское
оружие» (СПб), ОП «Скат», ОП
«Скат», ОП «Северный рубеж»,
ОП «Кинар», ОП «Армор» и лич
но Владимир Кислов, Алексей Зу
ев, Дмитрий Юрковский, Виталий
Борисов, Александр Абросимов и,
конечно же, коллектив журнала
«КАЛАШНИКОВ».
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Представитель московских «силовиков»
Олег Попов выполняет пулевое

упражнение на соревнованиях в
Ярославле

Российская сборная, занявшая первое
место в открытом классе

гладкоствольного ружья на Кубке
северных стран в Финляндии в июне

этого года. Кирилл Авдеев (Санкт-
Петербург), Иван Кошкин (Москва)

и Евгений Ефимов 
(Санкт-Петербург) 


