
результатам тестирования и эксплуа-
тации первых партий.

Первое впечатление - специалис-
там из СТК удалось подобрать очень
удачный пластик для всей линейки
своей продукции. Во-первых, он
очень прочный, выдерживает солид-
ные механические и термические на-
грузки (в том числе, 60-ти градусный
мороз). Во-вторых, он приятный на
ощупь. Согласитесь, что для россий-
ского изделия это довольно редкое
качество. И, в-третьих, эти изделия
разрабатывались с "оглядкой" на за-
падные аналоги, а их разработчики не
пытались изобрести "новый русский
велосипед". В результате, получился
очень качественный продукт.

Итак, рассмотрим основные виды
аксессуаров по порядку. В качестве
"агрегатоносителя" возьмем, для
примера, "Сайгу-12К" первого поко-
ления и посмотрим, насколько изме-
нились потребительские качества
этого ружья в результате использова-
ния тюнингового комплек-
та от СТК.

Главной на наш взгляд,
деталью, с которой вла-
дельцу нужно начинать тю-
нинг данного ружья явля-
ется цевье. Откручиваем
антабку под старым цевь-
ем, снимаем его без сожа-
ления, ставим в обратном
порядке новое цевье.

Основной особенностью нового це-
вья является наличие планки Пиккати-
ни (или, по-другому, планки НАТОв-
ского стандарта Mil. Std. 1913 rail),
позволяющей без труда закреплять на
оружии дополнительные аксессуары.
Планка отлита из пластика, как единая
с цевьем деталь.

Обратите внимание, что антабка но-
вого цевья находится слева - это и по-
нятно, снизу планка. Тем не менее, от-
верстие под крепежный винт снизу
осталось. Оно проходит сквозь планку
Пиккатини, но при этом не мешает
креплению навески.

Теперь, когда мы закрепили цевье
на ружье, можно строить новую систе-
му.

Начнем с раскладной рукоятки. Она
складывается вдоль цевья, стопорясь
в вертикальном положении с помо-
щью защелки. Это можно сделать
практически бесшумно. Рукоятка
очень удобная, ложится в руку ком-
фортно и естественно.

НОВЫЙ "НАРЯД" ДЛЯ "САЙГИ"

Скажем сразу - от израильской
продукции наша отечественная
отличается, прежде всего, ценой.
Разумеется, в лучшую для покупа-
теля сторону. А как обстоят дела с
качеством? Причем, имеется в
виду не только качество исполне-
ния, но и удобство пользователя.
В редакцию поступил комплект
"обвески" от СТК, если так можно
выразиться, второго поколения -
производитель уже внес некото-
рые изменения в конструкцию по
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Мы уже привыкли к тому, что в России делается хорошее

оружие, однако "дооснащать" (или тюнинговать) его прихо-

дится комплектами западных фирм, особенно это касается

пластиковых деталей.

Самый популярный сейчас в широких народных массах

объект оружейного тюнинга - серия ижевских ружей и кара -

бинов "Сайга", прародителем которой является автомат Ка-

лашникова. Многие поколения "сайгистов" умудрялись по -

лукустарным образом перерабатывать под свои требования

заводские ружья так, что внешне они начинали походить на

оружие "Звездных войн".

Положение дел с аксессуарами для этой серии оружия на

отечественном рынке изменилось буквально несколько ме -

сяцев назад. Сначала в продажу поступили комплекты изра-

ильской фирмы TDI, а затем в борьбу за покупателя вступи -

ла отечественная фирма - ООО "Стрелковая тюнинговая

компания" (СТК).

НОВЫЙ "НАРЯД" 

ДЛЯ "САЙГИ"
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Отметим, что в отличие от первых
серий, тестируемая нами рукоятка
сделана очень аккуратно - отсутству-
ют следы облоя, люфты минимальны.

Еще одним аксессуаром являются
регулируемые по высоте сошки.
Очень интересен механизм их регули-
рования: на выдвижной части сошки
имеются насечки, которые зацепля-
ются за подпружиненную кнопку. Та-
ким образом, длину сошки можно ре-
гулировать дискретно, при этом очень
надежно - сошка никуда не "уедет".

Телескопическая часть сошек под-
пружинена - можно быстро разложить
их простым нажатием кнопки. Крепле-
ние сошек на цевье - на все ту же
планку Пиккатини.

Складываются сошки поворотом
внешнего цилиндра на 60 градусов,
после чего остается повернуть сошки
в продольной плоскости. При необхо-
димости, процесс де-
монтажа сошек также
проходит очень быст-
ро и просто.

Правая и левая сош-
ки независимы друг от
друга и могут регули -
роваться по длине по-
рознь, что очень удоб-
но при установке ору-
жия, например, на не-
ровную поверхность.

Кстати, такой
способ раскла-
дывания сошек
выгодно отли-
чается от изна-
чально приме-
ненного в пер-
вой версии, вы-
шедшей более
года назад. Тог-
да, для того,
чтобы разло -
жить сошки, не-

обходимо было потянуть их в сторону
от площадки крепления на цевье, по-
сле чего зажим освобождался. Такой
способ не совсем правилен с точки
зрения эргономики, к тому же усилие,
которое требовалось приложить, бы-
ло чрезмерным.

Исполнение сошек отличается еще
и тем, что широко применено проти-
воскользящее покрытие. Например,
внешние цилиндры обрезинены, а
опоры сошек выполнены из литой ре-
зины.

Новая версия сошек отличается от
старой также более тщательным ис-
полнением - исчезли люфты, поверх-
ности обработаны аккуратнее.

Новый складной приклад предназ-
начен только для "длинных" "Сайг".
Дело в том, что он имеет интегриро-
ванную рукоятку, что не позволяет ис-
пользовать его в "складных" "Сайгах",
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тактическим фонарем. Он, как и все
другие аксессуары, также закрепля-
ется на планку Пиккатини.

Корпус фонаря выполнен цельноли-
тым из пластмассы. Оптический эле-
мент запрессован таким образом,
чтобы избежать повреждения при па-
дении.

Фонарь светит довольно ярко - по
крайней мере, света достаточно для
работы с ним на коротких дистанциях
(что и предполагает дробовик). Про-
изводитель утверждает, что фонарь
способен выдержать отдачу ружей
12-го калибра.

Помимо гладкоствольных "Сайг",
подобные комплекты выпускаются
также для "Сайги-МК" (нарезной), а
также "Тигра". Хотелось бы отметить,
что планка Пиккатини на цевье "Тиг-
ра" дает возможность установить
сошки именно туда, куда они должны
устанавливаться на этом карабине, а
именно на середину цевья  Это дает
возможность получить постоянную
точку попадания при стрельбе из ка-

рабина как с сошек,
так и с рук. На "Сай-
ге МК" планки Пик-
катини имеются
также еще и на бо-
ковых плоскостях
цевья, что дает воз-
можность превра-
тить "автоматопо-
добную" "Сайгу-
МК" в настоящую
р о ж д е с т в е н с к у ю

елку. Как минимум, на цевье и газоот-
водной трубке можно ОДНОВРЕМЕН-
НО закрепить: лазерный целеуказа-
тель (ЛЦУ), рукоятку, тактический фо-
нарь, сошки и коллиматор…

В целом, редакция с полной уверен-
ностью может порекомендовать опи-
санные аксессуары (как комплектом,
так и по отдельности) к использова-
нию всем владельцам "Сайг" и "Тиг-
ров", желающим усовершенствовать
свое оружие. А навесное оборудова-
ние (сошки, рукоятка, фонарь) - и ос-
тальным любителям оружейного тю-
нинга.

Благодарим за помощь в 
составлении материала

ООО "Стрелковая
тюнинговая компания"
г.Ижевск, пр.Дерябина, 3/4

Тел/факс: (3412) 78-65-69
тел. (3412) 49-54-54
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где есть собствен-
ная рукоятка и рас-
стояние от нее до
спуска несколько
отличается.

Новый приклад
представляет со-
бой версию клас-
сического "треу-
гольника" в стиле АКС-74, отличаясь
от последнего, главным образом, гео-
метрическими размерами. Только ле-
нивый не высказывался о том, что
классический приклад АК коротковат
для современного бойца. Делали на-
кладки, резиновые "галоши", но "сис-
темно" проблему решить не могли.
Теперь же новый приклад слегка уд-
линен и подходит для большинства
людей средней комплекции.

Кроме того, сечение "трубок", его
составляющих, стало круглым - тут
будет уместным вспомнить острые уг-
лы штампованных профилей прикла-
да от АКС-74, о которые периодичес-
ки резались пальцы.

Как мы уже упоминали выше, в при-
кладе есть интегрированная рукоятка.
Она превосходит все, что до сих пор
штатно устанавливалось на "Сайгу".
Своей формой и наклоном рукоятка
напоминает использованную на

Benelli M3 Super 90.
Надеемся, что

вскоре появятся
комплекты для
"складных" "Сайг",
включающие в себя
отдельные рукоятку
и приклад, анало-
гичные вышеопи -
санным.

Закончить рас-
сказ  о новых аксес-
суарах хотелось бы
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