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что изменила из
за своей
капризности и неприспо

собленности к расширяю


щейся гамме продаваемых патронов.
Появление гладкоствольных караби

нов «Сайга» на базе системы автома

та Калашникова ознаменовало собой
рождение нового класса надёжного,
неприхотливого в эксплуатации по

луавтоматического оружия с отъём

ным магазином. Правда, первые мо

дели «Сайга» были выпущены под
калибр .410, и популярность сниска

ли не среди охотников, а как оружие
самообороны, благодаря своему аг

рессивному «автоматному» дизайну.

На охоте же ограниченно использо

вались длинноствольные версии
этой модели, причём с некоторыми
типами пуль они показывали выдаю

щуюся кучность – менее 15 см (по

перечник) на 100 метров. На том эта

пе, наверное, даже конструкторы
«Ижмаша» не могли предположить
широту модернизационного потен

циала системы Калашникова и если
к появлению гладкоствольной «Сай

ги» 20
го калибра все отнеслись как
должному развитию событий, то
«Сайга
12» по
настоящему удивила
сначала российский, а потом и меж

дународный оружейный рынок. 
С конца 90
х годов «Сайга» именно
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Самозарядный гладкоствольный охотничий
карабин «Сайга-12» исп. «085»

ДДоо  ппоояяввллеенниияя  вв  ссееррееддииннее  9900--хх  ггооддоовв  
ссааммооззаарряядднныыхх  ггллааддккооссттввооллььнныыхх  ккааррааббиинноовв  
««ССааййггаа»»  ссррееддии  ррооссссииййссккиихх  ооххооттннииккоовв  ссааммооззаарряядднныыее  
рруужжььяя  ппооллььззооввааллииссьь  ооггррааннииччеенннноойй  ппооппуулляяррннооссттььюю,,
ппооссккооллььккуу  ввыыббииррааттьь  ппррииххооддииллооссьь  ммеежжддуу  ттууллььссккоойй  ммооддееллььюю
ММЦЦ  2211--1122,,  ккааччеессттввоо  ккооттоорроойй  ооссттааллооссьь  вв  ссооввееттссккоойй  ээппооххее..
ии  ппееррввыыммии  ииммппооррттнныыммии  ппооллууааввттооммааттааммии,,  ссттооииввшшииммии  
вв  ппяяттьь  ии  ббооллееее  рраазз  ббооллььшшее..
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Самозарядный гладкоствольный охотничий
карабин «Сайга-12» исп. «103»

12
го калибра пользуется наи

большим спросом среди глад


коствольных моделей концерна
«Ижмаш».

Ижевский оружейный завод выпу

скает целую гамму вариантов испол

нений «Сайги
12» со стволами раз

личной длины, разными дульными
устройствами и конструкциями при

кладов, несколькими видами при

цельных приспособлений, магазина

ми различной вместимости и т. п. 
С большинством из них читатели
«КАЛАШНИКОВА» хорошо знако

мы, остановимся подробнее на трёх
моделях, серийный выпуск которых
начат в этом году.

«Сайга
12» в исполнении «103»
выполнена в дизайне классического
охотничьего оружия с пластмассо

вым кожухом, подобно нарезной
«Сайге» 308
го калибра, которую
ИОЗ выпустил несколько лет назад.
Использование цельной пластмас

совой ложи делает эксплуатацию
оружия в экстремальных условиях
более комфортной, а высокая муш

ка у дульного среза значительно

увеличивает длину прицельной ли

нии, а, следовательно, и точность
стрельбы. Для удобства стрельбы
введен кнопочный предохранитель,
что позволяет снимать оружие 
с предохранителя в положении на
изготовке, нажимая на кнопку
пальцем и не снимая руку с шейки
приклада.

Любителям дальних походов и по

ездок понравится гладкоствольный
карабин «Сайга
12» в исполнении
«085» с отъёмным деревянным

охотничьим прикладом, деревянным
цевьем, стволом длиной 680 мм 
и мушкой, вынесенной на дульную
часть ствола. Для удобства стрельбы
с оптическим прицелом приклад ос

нащен выступом под щеку. Отличи

тельной особенностью этого прикла

да является возможность быстрого
отсоединения приклада от оружия.
Оружие с отсоединённым прикладом
имеет небольшие габариты, удобно
при транспортировке и хранении. По
сравнению со складывающимися

Конструкция «Сайги-12» исп. «085» позволяет отделять приклад что очень
удобно при транспортировке и хранении оружия
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прикладами, такая система при транспортировке не
требует специальных чехлов и может быть уложена бо

лее удобно. Кроме того, вместо приклада к ствольной ко

робке можно присоединить пистолетную рукоятку, пре

вратив охотничье ружьё в маневренный полуавтомат для
самообороны в ограниченном пространстве. На дульной
части ствола «Сайги
12» в исполнении «085» имеется
посадочное место для установки сменных дульных нас

адков, а на левой стороне ствольной коробки имеется
планка для присоединения любых прицельных приспо

соблений.

«Сайга
12К» в исполнение «030
1» – действительно
универсальное оружие, что доказано многолетней эк

сплуатацией предшественницы – «Сайги
30» в арсенале
команды журнала «КАЛАШНИКОВ» по практической
стрельбе, а также популярностью модели среди европей

ских стрелков IPSC чемпионского уровня.

Оружие оснащено жёстким и удобным складываю

щимся прикладом, разновидность которого использует

ся на снайперской винтовке СВД
С. В отличие от других
изделий со складывающимся прикладом, этот приклад
оснащается поворотной щекой и регулируемым по высо

те затыльником. Щека имеет два положения – для удоб

ного прицеливания с оптическим прицелом и через «ме

ханику», а благодаря регулировке затыльника каждый
стрелок может отрегулировать его под свои требования,
одежду, экипировку и положение для стрельбы. Кроме
того, резиновый затыльник выполняет функцию эффек

тивного амортизатора, смягчая действие отдачи оружия
на плечо стрелка.

На пластмассовом цевье и нижней части газовой каме

ры «Сайги» в исполнении «030
1» располагаются план

ки «пикатини» для установки тактического фонаря, ла

зерного целеуказателя, дополнительной рукоятки или
сошки. На откидной крышке ствольной коробки распо

лагается ещё одна планка «пикатини» для установки оп

тических прицелов, которыми оружие может быть доу

комплектовано на заводе.

Механический прицел у «Сайги
12К» исп. 030
1 сек

торного типа. Для стрельбы «навскидку» возможно при

целивание и по планке. Вместе с возможностью лёгкого
монтажа оптики, такое оснащение позволяет эффектив

но использовать исполнение «030
1» практически в лю

бых условиях, где целесообразно применение оружия
12
го калибра с коротким стволом – в нашем случае это
430 мм. Ствол этой универсальной «Сайги» оснащён ще

левым пламегасителем, эффективность которого легко
оценить при стрельбе в сумерках.

«Сайга
12К» исп. 030
1 может комплектоваться мага

зинами вместимостью 5 или 8 патронов, позволяя вла

дельцу выбирать между компактностью своего оружия 
и его огневой мощью.

Дорогие читатели, мы познакомили вас с тремя новыми
моделями, выпуск которых осуществляется «Ижмашем»
с начала 2010 года . В этом коротком материале мы оста

новились лишь на некоторых особенностях гладко

ствольных ружей «Сайга» «Ижмаша». В дальнейшем вы
расскажем об особенностях их эксплуатации, результа

тах стрельбы различными боеприпасами. Ну а в ближай

ших номерах журнала мы познакомим вас с новинками
нарезных вариантов карабина «Сайга».
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