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«Сайга-410К»

В
модельном ряде глад�
коствольной «Сайги»
выделяются модели
410�го калибра в ис�
полнениях К02/ К03/

К04, вид которых действительно
очень напоминает автомат. При�
чём «исполнение 02» воспроизво�
дит внешность «обычного»
АК74/АК74М, а «исполнение
03/04» похоже на малогабарит�
ный автомат из�за укороченного
ствола, характерного дульного
устройства и основания мушки,
совмещённого с газовой камерой.

Надо сказать, что в обозначе�
ниях различных модификаций ру�
жей «Сайга» с помощью преслову�
тых «исполнений» легко ориенти�
руются только заводчане. Это
следствие чрезвычайно широкого
ряда модификаций базовой «Сай�
ги�410» – только в руководстве по
эксплуатации указаны 12 исполне�
ний! Кстати, во всей заводской до�
кументации вся гладкоствольная
«Сайга» с завидным упорством
именуется карабинами, независи�

мо от длины ствола и про�
чих характери�

с т и к .

На самом деле слово «military» в русском
написании мне не нравится, но именно им
мы уже привыкли обозначать всё
многообразие предметов, имеющих
отношение к военной теме. Конечно, можно
говорить «военный стиль», но «милитари» –
короче, энергичнее, жёстче. В общем, лучше
отражает суть.
Поскольку все «Сайги» являются прямыми
потомками автомата Калашникова, можно
говорить, что все они относятся к оружию
стиля «милитари». Но среди всего
многообразия ижмашевских моделей
особняком стоят модификации, при
разработке которых изначально ставилась
сделать оружие, внешне максимально
похожее на боевой образец.

Гладкоствольное «милитари»

«Сайга-410К исп. 03/04»

«Сайга-410К»
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Мы же традиционно используем
термин «гладкоствольное ружьё»
или просто «ружьё».  В данном слу�
чае это не принципиально, по�
скольку как «Сайгу» не назови, она
останется «Сайгой»  (в самом хоро�
шем смысле этого слова).

Давайте попробуем разобраться,
чем замечательны отмеченные на�
ми исполнения.

Поскольку свойства патрона ка�
либра .410/76 вполне понятны, за�
острить внимание стоит исключи�
тельно на матчасти.

«Сайгу�410К исп. 02» действи�
тельно очень легко принять за ав�
томат, и это её главное достоин�
ство. Только очень внимательный
и знающий любитель оружия 
с расстояния в несколько метров
может разглядеть широкий мага�
зин и детали бутафорского дуль�
ного устройства. Так что, несмотря
на то, что «Сайга�410К исп. 02» по
паспорту «предназначена для про�
мысловой и любительской охоты
на мелкого и среднего зверя в раз�
личных климатических усло�
виях», это ружьё оптимизировано

для несколько иных це�
лей – самооборона 
и первоначальное об�
учение навыкам обра�
щения с оружием 

и стрельбе.

Для самообороны, кроме угро�
жающей «автоматной» внешности,
важны такие качества «Сайги�410К
исп. 02», как небольшие габариты 
и масса (общая длина 910 мм, дли�
на со сложенным прикладом 
670 мм, длина ствола 404 мм, масса
3,3 кг), многозарядность (вмести�
мость магазина 10 патронов), высо�
кая готовность к открытию огня.
Кроме того, отдача при стрельбе из
«Сайги» довольно незначительна,
особенно по сравнению с 12�м ка�
либром и это позволяет успешно
использовать оружие женщинам 
и стрелкам с небольшой практикой.
Небольшая отдача, вместе с боль�
шой вместимостью магазина, обес�
печивают высокую практическую
скорострельность.

При использовании «Сайги» 
в качестве оружия самообороны 
с одинаковым успехом могут ис�
пользоваться патроны с крупной
дробью, картечью или пулей, как 
в пластиковой гильзе, так и в ме�
таллической (Барнаульского па�
тронного завода).

Немаловажно и то, что приобре�
тается ружьё по лицензии на глад�
коствольное оружие, которую без
проблем может получить любой за�
конопослушный совершеннолет�
ний гражданин.

«Сайга�410К исп. 03/04» ещё
меньше, чем «исп. 02» – её длина 
826 мм, а со сложенным прикла�
дом всего лишь 590 мм (длина
ствола 351 мм). Для этого ружья
нетрудно найти место в салоне 
автомобиля в дальней дороге, да 
и в сумку оно без проблем поме�
стится, не привлекая внимания
окружающих к ружейному чехлу
или футляру.

Обратите внимание на то, что
обе модификации не позволяют
вести стрельбу при сложенном
прикладе, так как в соответствии 
с Законом РФ «Об оружии» длина
ружья в «боевом» положении дол�
жна быть не менее 800 мм.

Обе модификации могут ком�
плектоваться различными прикла�
дами, рукоятками и элементами це�
вья. Любители «классики» навер�
няка предпочтут деревянные цевье,
накладку и рукоятку в комплекте 
с металлическим рамочным при�
кладом. В таком виде «Сайга�410К
исп. 02» очень похожа на базовый
АКС74 (за исключением цвета ма�
газина). А если на ружьё устано�
вить чёрные полиамидные при�
клад, цевье и рукоятку управления
огнём, то мы получим своеобраз�
ную копию последней версии авто�
мата Калашникова принятой на во�
оружение Российской армии –
АК74М.

Выпускаются варианты и со
стандартной присоединительной
планкой для оптики.

На мой взгляд, любое «военное»
исполнение «Сайги�410К» заслу�
живает внимания любителей и сти�
ля «милитари» вообще. Эти ружья
можно рекомендовать и для сам�
ообороны, и для обучения стрельбе
женщин и подростков, и для «про�
сто пострелять».

Поэтому, если вы ещё не явля�
етесь владельцем пяти гладко�
ствольных ружей (максимально
разрешённое законом количе�
ство), загляните в оружейный ма�
газин – может быть, в вашем арсе�
нале не хватает именно гладко�
ствольного «Калашникова». Вдруг
пригодится…

«Сайгу-410К исп. 02»


