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Купив охотничье оружие, многие охотники стремятся
улучшить его эксплуатационные характеристики,
приобретая различные аксессуары. Не исключение в этом
смысле и владельцы оружия семейств «Сайга» и «Тигр».
Однако нужно понимать, что зачастую полукустарные
«улучшения» касаются исключительно эстетической
стороны, а некоторые «принадлежности» даже ухудшают
баллистические характеристики и надёжность. Проблему
решают оригинальные аксессуары для «Сайги» и «Тигра»,
серийно выпускаемые «Ижмашем», который гарантирует
надёжность работы и реальное улучшение характеристик
оружия. Рассмотрим более подробно представленные
«Ижмашем» изделия.
ульные насадки к гладко
ствольной «Сайге» позво
ляют варьировать осыпь
дроби. Серийные стволы
имеют сверловку «ци
линдр», которая оптимальна для
стрельбы пулевыми и картечными
зарядами. При стрельбе дробью куч
ность составляет около 50%. Для бо
лее эффективной стрельбы по пере
лётной птице необходимо иметь
лучшую кучность осыпи дроби –
приблизительно 70%, чего можно
достигнуть за счёт дульного суже
ния канала ствола. «Ижмаш» выпу
скает дульные насадки со следую
щими чоковыми сужениями: «чок» –
дульное сужение 1 мм даёт кучность
до 70%; «получок» – дульное суже
ние 0,5 мм даёт кучность до 60%. Од
нако при стрельбе пулевыми и кар
течными снарядами разрешено
стрелять только из «цилиндра с на
пором» (0,25 мм) и сверловки «ци
линдр».
За счёт применения различных
дульных насадок («чок», «получок»,
«цилиндр») можно использовать раз
личные снаряды (дробовые, пулевые,
картечные) и варьировать кучность
как при стрельбе навскидку (что ха
рактерно для охоты по боровой ди
чи), так и при прицельной стрельбе
(при охоте на перелётную и болот
ную дичь).
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Насадка типа «парадокс» позволя
ет частично превратить гладко
ствольное оружие в нарезное (при
пулевой стрельбе). При этом точ
ность попадания и дальность стрель
бы увеличивается в разы. При
стрельбе дробью насадку «парадокс»
можно не снимать – стрельба по куч
ности будет такой же, как и из ствола
со сверловкой «цилиндр».
Удлинители ствола позволяют
увеличить длину канала ствола
и, тем самым, увеличить начальную
скорость снаряда. Наиболее эффек
тивно использование удлинителей
ствола при стрельбе пулевым и кар
течным снарядом. Дульная часть
удлинителей оснащена стандартной
резьбой, позволяющей дополни
тельно установить дульные насад
ки, указанные выше. Дульные нас
адки, насадки «парадокс» и удлини
тели ствола выпускаются под все
калибры серии самозарядных глад
коствольных ружей «Сайга».
Также концерн «Ижмаш» выпу
скает сменные магазины разной вме
стимости для гладкоствольных ру
жей и нарезных карабинов «Сайга»
и «Тигр», «Соболь». Использование
магазинов большой вместимости,
особенно для гладкоствольного ору
жия, не всегда эффективно. Увели
чиваются габариты оружия, ухудша
ется балансировка, увеличивается
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время на изготовку к стрельбе. Для гладкоствольных кара
бинов 12го калибра при большой вместимости магазина
(8, 10местные магазины) возможно распатронирование
части боеприпасов. А наличие дополнительных снаряжен
ных магазинов повышает практическую скорострельность
оружия до 4050 выстрелов в минуту. Для гладкостволь
ного оружия, для возможности стрельбы различными сна
рядами, а также картечью и дробью разных номеров жела
тельно иметь несколько дополнительных магазинов.
Одним из важных атрибутов современного огнестрель
ного оружия являются прицельные приспособления. На
прилавках охотничьих магазинов можно увидеть, сколь
велико их разнообразие.
«Ижмаш» выпускает комплект 6Ч33 для подсветки
прицельных приспособлениий ночью и в сумерках, пред
назначенный для комплектования охотничьих караби
нов «Сайга», «Тигр», оснащённых секторным прицелом.
Комплект состоит из 2 деталей: одна – для подсветки
мушки, вторая – для подсветки целика. Детали устана
вливаются на гривке прицельной планки и корпусе муш
ки. Для стрельбы необходимо совместить три точки в од
ну горизонтальную линию.
Наиболее распространёнными являются оптические
прицелы, которые обладают рядом преимуществ над ме
ханическими. Вопервых, для правильного прицелива
ния необходимо совместить две точки (цель
и прицельную марку), а с механическим прицелом сов
мещаются три точки: целик, мушка и цель. Вовторых,
можно визуально приблизить цель за счёт кратности
увеличения, что значительно повышает точность стрель
бы. Кроме того, современные объективы оптических
прицелов позволяют повысить яркость изображения на
окуляре.

«Ижмаш» выпускает дульные насадки типа «парадокс» для
выпускаемых гладкоствольных карабинов

Большая часть охотничьего оружия, выпускаемого
«Ижмашем», имеет боковую планку («Сайга», «Тигр»)
для простой и надёжной установки оптических прицелов
и ночных прицелов. «Ижмаш» выпускает качественные
кронштейны (переходники) различных конструкций не
только для них, но и для карабинов «Лось», «Барс», «Со
боль». В настоящее время осваивается кронштейнпере
ходник с планкой «пикатини», который кроме возмож
ности установки оптических прицелов позволяет це
литься по планке. Прицеливание по планке эффективно
при стрельбе навскидку и в сумерках. В ближайшее вре
мя новинка появится в продаже.

Для гладкоствольных карабинов
семейства «Сайга» производятся магазины
различной вместимости. Например для «Сайги-20»
можно приобрести магазин на 5, 8 или 10 патронов
(на фото)
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