
Только погода отказалась
помогать первому
петербургскому фестивалю
«Сайги». Хотя, если
вспомнить весенний
фестиваль в Мытищах,
прошедший под непрекращающимся дождём
и мокрым снегом при порывистом ветре,
то сетовать на пасмурную погоду просто грешно.

unlimitedunlimited
«САЙГА»«САЙГА»

Михаил Дегтярёв

Петербургский осенний фестиваль «Сайга 2003»



Когда?
Четвёртого октября – в один из последних деньков

золотой осени.
Где?
Город Колпино, пригород Санкт�Петербурга, стрель�

бище МЧС.
Кто?
Организаторами фестиваля выступили концерн

«Ижмаш» совместно с журналом «КАЛАШНИКОВ»
и оружейной фирмой «Русское оружие» (Санкт�Петер�
бург). Проведение фестиваля стало возможным благо�
даря активному участию в подготовке мероприятия пе�
тербургского спортинг�клуба «Северянин» и петербург�
ского отделения МКПС, которое организовало всю
соревновательную часть.

Участники – все желающие (всего собралось 80 чело�
век).
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Специально для фестиваля «Ижмаш» изготовил
доработанный вариант «Сайги-12С EXP. 01 исп.

030». В ружьё уже внесены изменения по
результатам августовского показа на выставке

РОСТ 2003.
Отметим, что несмотря на хорошие зарубежные

перспективы новой модели, работа «Ижмаша»,
прежде всего, нацелена на удовлетворение

потребностей российского потребителя



Из чего?
Любые модели гладкоствольной

«Сайги». Для «безлошадных» по два
образца каждого калибра (.410, 20,
12) предоставил магазин «Русское
оружие». Почти половина участни�
ков пришла со своим оружием –
в большинстве своём тюнингован�
ными «Сайгами».

Особый интерес для всех пред�
ставляла «Сайга�12С EXP.01 исп.
030», привезённая из Ижевска спе�
циально для презентации на фести�
вале.

Чем? 
Краснозаводский химический за�

вод полностью обеспечил фестиваль
патронами всех калибров – хватило
и на ознакомительные стрельбы и на
соревнования. Именно благодаря
КХЗ фестиваль стал действительно
бесплатным для стрелков – участие,
патроны, мишени не оплачивались.

Как это было.
Процедура открытия, оглашение

регламента, инструктаж по технике
безопасности не заняли много вре�
мени. Затем состоялся импровизи�
рованный круглый стол, посвящён�
ный «Сайге», с участием начальника
управления сбыта концерна «Иж�
маш» Владимира Кислова. Вопро�
сам�ответам не было конца, и обще�
ние продолжалось весь день, уже
под акомпанимент выстрелов.

Стрельба началась на двух на�
правлениях. Основную площадку
заняли для ознакомительных
стрельб – все желающие смогли по�
стрелять из «Сайги» .410�го, 20�го
и 12�го калибров. Несколько в сто�
роне расположились гости из питер�
ских спецподразделений.

По инициативе журнала «КА�
ЛАШНИКОВ» здесь проводился
мини�тест «30�го» исполнения
«Сайги» с участием сотрудников
СОБР, ОМОН и отряда «Тайфун»
(ГУИН). Ведь успех первых зару�
бежных шагов «тридцатки» невоз�
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Большой интерес вызвали тюнингованные
«Сайги» петербургских стрелков

Весь день не смолкали выстрелы
в пневматическом тире фирмы
«Сагитариус». Для участников фестиваля
стрельба и здесь была бесплатной

Участники фестиваля знакомятся с оружием «Ижмаша»
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можно спроецировать на россий�
ские силовые структуры, так как
у нас абсолютно отсутствует опыт
боевого применения гладкостволь�
ного оружия 12�го калибра. Безус�
ловно, новинка долгое время будет
рассматриваться через кривое стек�
ло существующих стереотипов.

На знакомство с «матчастью»
«спецам» много времени не понадо�
билось – сказалась привычка к сис�
теме АК. Дальше – больше. Ружьё
сидело в руках бойцов как влитое.
Щелчок предохранителя, характер�
ный звук досылания патрона в па�
тронник, выстрел – мишень пораже�
на. Можно смело утверждать, что
если и принимать на вооружение
специальных подразделений глад�
коствольное ружьё, то это должна
быть модель на основе АК.

В общем, «тайфуновцам» «Сай�
га» пришлась по душе – она отлично
подходит для использования в по�
мещениях, где комбинация огневой
мощи, отсутствие рикошетов вместе
с возможностью применения раз�
личных боеприпасов (картечь, «ре�
зина», газ, спецпуля для вышибания
дверных замков и т. п.) дорогого
стоит.

«Собры» с ходу усомнились 
в целесообразности использования
«гладкостволки» для решения сво�
их типичных задач, а «омоновцы»
просто воздержались от скорых
комментариев.

Все представители спецподразде�
лений заполнили  анкеты, специаль�
но подготовленные «Ижмашем».

Досталась «тридцатая» на растер�
зание и рядовым «сайгистам», кото�
рые по достоинству оценили новше�
ства – планки для оптики, фонаря
и ЛЦУ, автоматическая затворная
задержка, горловина приёмника ма�
газина, резиновый затыльник, пла�
мегаситель.

Кстати, петербургский показ
«Сайги�12С EXP.01 исп. 030» стал,

Победители и призёры фестиваля.
В первом ряду слева направо: 

К. Данилов – 2 место, 
А. Глыга – 1 место, В. Шулятьев – 3 место 

Выполнение одного из упражнений представителем спортинг-клуба «Северянин» 
Сергеем Уховым

Питерские силовики беседуют
с начальником управления сбыта
концерна «Ижмаш» Владимиром

Кисловым (справа)



по сути, премьерой ружья за преде�
лами Ижевска, где оно было впер�
вые показано публике в августе на
выставке РОСТ 2003. Премьера
удалась на 100 %.

Соревновательная часть фестива�
ля прошла по правилам МКПС и со�
стояла из двух упражнений. Стрел�
ки соревновались в поражении
стальных мишеней на скорость.
В одном из упражнений присутство�
вала «бонусная» мишень – запущен�
ная стендовая тарелочка. Так неко�
торые стрелки приноровились бить
её из 410�й «Сайги»!

Подавляющее большинство уча�
стников (а может быть и все) впер�
вые стреляли по правилам МКПС,
но с честью выдержали это испыта�

ние.
Надо сказать, что, несмотря на,

в некотором смысле, случайный
подбор участников, в процессе про�
ведения фестиваля не произошло не
одного эксцесса с оружием, не было
отмечено ни одного серьёзного на�
рушения техники безопасности.

Победители соревнований поучи�
ли призы от журнала «КАЛАШНИ�
КОВ», оружейного магазина «Рус�
ское оружие», концерна «Ижмаш»
и фирмы «Пентар» – официального
дистрибьютора Pentax в России.

Выводы.
Благодаря участию всех упомя�

нутых организаций, устроителям
осенней «Сайги 2003» удалось ре�
шить все проблемы и приобрести

ценнейший опыт проведения стрел�
кового фестиваля. Этот опыт будет
реализован при подготовке «Сайги
2004» – решение о его проведении
уже принято. Но есть одно «но».
Любителям стрельбы в России при�
ходится решать несколько вопросов:
«Где стрелять?», «Из чего стре�
лять?» и «Чем стрелять?». И если
два последних вопроса при желании
решаются вполне законно, то вопрос
«Где?» стоит крайне остро практи�
чески в каждом населённом пункте,
включая Москву и Санкт�Петер�
бург. Например, совсем недавно
в одном из московских тиров РОС�
ТО мне предложили занять галерею
на 30 минут «всего» за 900 руб. –
«хорошая» цена для «бедной» орга�
низации. Я нашёл вежливые слова
для отказа. А ведь одной из задач
РОСТО является популяризация
стрельбы, как вида спорта.

России позарез нужны тиры
и стрельбища! Они нужны произво�
дителям и импортёрам оружия и бо�
еприпасов, владельцам площадок,
спортсменам, стрелкам..., да военко�
матам, наконец!

Будут стрельбища – не заржавеет
и за фестивалями. А опытом прове�
дения таких мероприятий с вами по�
делится журнал «КАЛАШНИ�
КОВ». Редакция может помочь
и в налаживании контактов с орга�
низациями, заинтересованными
в обустройстве тиров и стрельбищ –
обращайтесь. И приезжайте следую�
щей осенью на петербургский фес�
тиваль «Сайга 2004».
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Участники осеннего фестиваля «Сайга 2003»

Впервые «Сайга-12С EXP.01 исп.
030» была показана публике

в августе этого года на выставке
РОСТ 2003


