Не надо
бояться
человека

с ружьём!
Леонид Вихорев

Б
19 февраля 2000 года в г. Мытищи
Московской области на олимпийском
стрельбище «Динамо» прошли
презентационные стрельбы из
гладкоствольных ружей семейства
«Сайга», организованные Оружейным
Центром «Динамо$Ижмаш»,
генеральным дистрибьютором
производителя «Сайги»
ОАО «Ижмаш».
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ольшинство присутствующих на стрель
бах узнали о проводимой презентации
на стенде ЗАО ОЦ «ДинамоИжмаш» во
время проходившей с 10 по 14 февраля
во Всероссийском выставочном центре
ежегодной выставки «Охота и рыболовство на Ру
си».
Организаторы постарались, чтобы мероприятие
получилось интересным, как для владельцев глад
коствольной «Сайги», так и для тех, кто только
собирается вооружиться этой ижмашевской самоза
рядкой.
Заместитель директора ОЦ «ДинамоИжмаш»
Владимир Кислов и члены московского стрелково
го клуба «Сайга» ответили на самые разнообразные
вопросы, касающиеся ружей «Сайга».
Затем были проведены сравнительные стрельбы.
Помимо всех модификаций гладкой «Сайги» стре
ляли из полуавтоматов Beretta AL390, ТОЗ87, а так
же помповых ружей Remington 870 и ИЖ81Ф.
Что касается кучности при стрельбе пулей, то все
модели 12го калибра, включая «Сайгу12К», пока
зали приблизительно одинаковые результаты. А вот
при стрельбе на 50 м «Сайга410К» показала очень
хороший результат – десять пуль легли в круг ради
усом 4 см. При этом стрельба велась не импортны
ми, а отечественными патронами Краснозаводского
химического завода (КХЗ).
Ещё одна интересная деталь. Стрельбы показали,

что для уверенной стрельбы из
«Сайги» пулей в некоторых случаях
требуются специальные прицель
ные приспособления. Так, при
стрельбе патронами «Тандем» (про
изводитель НПФ «Юлия») с ис
пользованием штатного, нерегули
руемого по вертикали механическо
го прицела «Сайги», средняя точка
попадания на дистанции 50 м оказа
лась ниже точки прицеливания при
мерно на 30 см.
И есть параметр, по которому
«Сайга» превзошла все другие
образцы – это практическая скоро
стрельность, которая вместе с безот
казностью системы делает «Сайгу»
очень привлекательной как для лю
бителей, так и для профессионалов.
Конечно, практическую скорост

рельность могут существенно сни
зить задержки, связанные с качест
вом патронов, но для этого оно
должно быть очень низким.
И ещё. При высокой скорострель
ности особое значение приобретает
такой фактор, как отдача. Стрельбы
продемонстрировали, что отдача,
даже у «Сайги» 12го калибра, легко
воспринимается стрелком любой
комплекции. Стреляли пришедшие
очень много, стрелки были пораз
ному подготовлены, но это отмети
ли все.
Рассказ о презентационных
стрельбах был бы неполным, если не
коснуться деятельности стрелково
го клуба «Сайга», члены которого
приняли активное участие в меро
приятии. Как рассказал нам Рафаил

Шоломович Рудицкий, один из наи
более активных членов клуба, мос
ковский стрелковый клуб «Сайга»
организовали энтузиасты, являю
щиеся поклонниками оружия этой
марки.
Активную помощь клубу оказы
вает торговая фирма «Динамо
Ижмаш». Собрания клуба проходят
в помещениях фирмы в Милютин
ском пер. д. 11, члены клуба имеют
возможность приобретать оружие
и боеприпасы по ценам производи
телей.
Здесь нет членских взносов, ос
новная объединяющая идея – «Сай
га» и всё, что с ней связано. Один
два раза в месяц члены клуба прово
дят стрельбы на открытом стрельби
ще «Динамо» в г. Мытищи или в ти
ре на ул. Макарова. С клубом со
трудничает инструктор Междуна
родной ассоциации практической
стрельбы Станислав Дубровский,
который проводит консультации на
занятиях и соревнованиях.
Объединить и научить общаться
с оружием владельцев «Сайги» –
вот основная задача, которую клуб
ставит перед собой. Охота мало ин
тересует членов клуба, они развива
ют идеи, которые за границей назы
ваются «практической стрельбой».
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Члены Московского стрелкового клуба
«Сайга»

«Сайга», по их мнению, лучше всего
подходит для этого и благодаря сво
им тактикотехническим характери
стикам позволяет стрелку почувст
вовать настоящий спортивный и бо
евой азарт.
В дальнейшем подобные стрель
бы в Мытищах обещают стать
периодическими.
Хочется закончить этот материал
девизом Московского стрелкового
клуба «Сайга» – НЕ НАДО БО
ЯТЬСЯ ЧЕЛОВЕКА С РУЖЬЁМ!
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