Евгений Ефимов со своей
«тридцатой» «Сайгой»,
доработанной для участия
в соревнованиях по правилам IPSC

Раз «Сайга»,
два «Сайга»… Д
Сергей Морозов
20 ноября на стрельбище МЧС в Колпино, состоялся
второй петербургский фестиваль «Сайга»,
организаторами которого выступил концерн
«Ижмаш» совместно с журналом
«КАЛАШНИКОВ» и питерской фирмой «Русское
оружие» при поддержке Краснозаводского
химического завода. Деятельную помощь
в организации «Сайги» традиционно оказал
садочный клуб «Северянин», гостеприимно
принявший в своём помещении замёрзших
участников фестиваля. В этот раз «Сайга»
объединила сразу несколько направлений, так или
иначе связанных с оружием. Но, обо всём по
порядку…
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ень 20 ноября выдался
не поосеннему мороз
ным. Зима наступила
както вдруг и сразу.
Но это не стало препят
ствием для питерских лю
бителей стрельбы – по сравнению
с предыдущим годом фестиваль стал
более массовым, и в этом году в Кол
пино приехали более 90 человек.
И если в прошлом году настоящим
гвоздём программы стала «Сай
га30», то нынешней осенью сотруд
ники «Ижмаша» Виталина Наумова
и Сергей Косарев представили в Пи
тере нарезной образец – «Сайгу308
100». Все желающие могли задать
ижевчанам животрепещущие вопро
сы и получить на них квалифициро
ванные ответы. Правда, в отличие от
своей гладкоствольной сестрички,
нарезная «Сайга» в этом году в Кол
пино не стреляла. Но это с лихвой
компенсировалось соревнованиями,
проведёнными по правилам IPSC.
А начался фестиваль с презента
ции петербургского филдтаргетклу
ба, который был образован совсем
недавно при участии петербургского
оружейного магазина «Максим».
Участникам и гостям фестиваля бы
ли продемонстрированы разнооб
разные образцы РСРвинтовок.

Представитель «Ижмаша» Сергей Косарев
рассказывает о «Сайге-308-100»

Многие впервые увидели пневмати
ческие винтовки, оснащённые столь
мощной оптикой и обеспечивающие
удивительную точность и кучность
стрельбы на весьма значительных
дистанциях. Кроме того, клуб орга
низовал ознакомительные стрельбы
из своих винтовок. И здесь во всей
красе проявили себя мишени петер
бургской фирмы Sagittarius. Разра
ботчик Алексей Кряжевский пред
ставил различные виды мишеней
для пневматики и малокалиберного
оружия, от самых простых «жестя
нок», до автоматизированных ком
плексов. Нескрываемый восторг вы
зывали мишени, которые сами под
нимались
после
поражения.
Применение таких моделей не толь
ко позволяет стрелку экономить
время и не отвлекаться на возвраще
ние мишенной обстановки в перво
зданный вид, но и радикально повы
шает безопасность стрельбы.
Одновременно шла регистрация

желающих принять участие в сорев
нованиях. Главное отличие от про
шлого года заключалось в том, что
в этот раз было построено два уп
ражнения: одно для гладкоствольно
го ружья, второе для нарезного кара
бина. Начались соревнования со
стрельбы из «Тигра». Стрелку необ
ходимо было поразить четыре бу
мажные мишени, сохранив «жизнь»

заложника (необстреливаемая ми
шень) в неприкосновенности. На это
давалось пять патронов. В упражне
нии с «гладкой» «Сайгой» количест
во мишеней уже было 5 – два «поп
пера» и три тарелочки, одна из кото
рых изначально была невидима для
стрелка. Для её поражения стрелок
должен был переместиться с исход
ной позиции. Для тех, у кого не было

Многие из участников фестиваля смогли впервые лично познакомиться с самыми современными РСР-винтовками и попробовать
себя в стрельбе из этого высокоточного оружия
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Представительницы слабого пола смогли
получить первоначальные навыки
в стрельбе из малокалиберного карабина
«Соболь» Ижевского
машиностроительного завода

собственной «Сайги» оружие предо
ставил магазин «Русское оружие».
Он же обеспечил всё «нарезную»
часть соревнований (карабин и па
троны к нему).
Соревнования проводились Севе
розападным региональным отделе
нием IPSC России, а в роли главного
судьи выступил его директор Евге
ний Ефимов, которому помогал сер
тифицированный судья IPSC Вяче
слав Волуца. В пятый, в десятый раз
надо сказать, что только строгое вы
полнение жёстких правил безопас
ности, принятых в практической
стрельбе, может превратить столь

грозный предмет как оружие, в точ
ный и безопасный инструмент. Мо
жет быть, комуто эти рассуждения
давно набили оскомину, но, как это
ни банально звучит, достаточно до
лей секунды, в течение которых мо
жет произойти случайный выстрел,
который поделит всю жизнь на «до»
и «после». Причём не только вашу,
но, и, самое страшное, чужую.
Итоговые результаты подводи
лись только среди стрелков, выпол
няющих упражнения с «Сайгой».
Справедливости ради, нужно ска
зать, что к соревнованиям допуска
лись люди и с другими образцами,

правда, выступали они вне зачёта.
Одновременно с соревнованиями
на соседнем рубеже представитель
ницы женского пола смогли попро
бовать себя в стрельбе из малокали
берного карабина «Соболь». Не бы
ли забыты и совсем юные
поклонники стрельбы. В небольшом,
но уютном кафе был установлен эле
ктронный стрелковый тренажёр
фирмы «Лазерные технологии», где
мальчишки могли попробовать себя
в стрельбе из ПМ и АК74М.
Всё это пиршество во многом ста
ло возможным благодаря поддержке
фестиваля Краснозаводским хими
ческим заводом, бесплатно предо
ставившим патроны всех калибров
для гладкоствольной «Сайги».
Представители завода смогли на
практике увидеть работу оружия
с их патронами, которые, кстати,
на протяжении всего матча проде
монстрировали стабильную работу
и побеседовать с обладателями глад
ких стволов.
После окончания соревнований,
в то время когда подводились итоги,
оставалось время для общения по
интересам и обмена опытом. А потом
состоялась процедура награждения
победителей.
Места распределились следую
щим образом.
Нарезное оружие:
1 место – Бугаков Сергей
2 место – Сержантов Александр
3 место – Масягин Илья
Гладкоствольное оружие:
1 место – Глыга Алексей
2 место – Данилов Кирилл
3 место – Морозов Владимир
Общий зачёт:
1 место – Глыга Алексей
2 место – Масягин Илья
3 место – Барон Алексей
Призы для победителей были
предоставлены целым рядом органи
заций. Концерн «Ижмаш» вручил
стрелкам, занявшим первые места

Этот юный участник фестиваля не учится
стрелять, а именно выполняет
упражнение. В своём возрасте он уже
имеет необходимые навыки обращения
с оружием
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Упражнение из «Тигра»
выполняет Игорь Самолюк

целый набор призов, среди которых
была позолоченная заколка для гал
стука в виде прародителя «Сайги» –
автомата Калашникова. Кроме того,
они получили в качестве приза толь
ко что вышедшую книгу «Неизвест
ный Калашников», изданную нашим
журналом. Победитель по сумме
двух упражнений был награждён би
ноклем Pentax от корпорации
Pentar, наушниками Peltor и стрел
ковыми очками от московской ком
пании «Лазертрейдинг». Все призё
ры получили фирменные футболки
журнала «КАЛАШНИКОВ» и ору
жейное масло Ballistol. Специальные
призы учредило и «Русское ору
жие».
Кстати, возвращаясь к «30й»
«Сайге». В этом году она также
присутствовала на соревнованиях.
Свою «боевую» «тридцатку» на фе
стиваль привёз Евгений Ефимов.
Правда она сильно отличалась от
той, что стреляла в Колпино в про
шлом году. А вид дульного устрой
ства в 1943 году, мог бы посеять па
нику в рядах немецких танкистов.
В момент написания этой статьи
эта «Сайга» (вместе с российскими
стрелками) стреляет на междуна
родных соревнованиях по практи
ческой стрельбе на острове Бали.

Надеемся, там она также внушит
трепет соперникам, и наша команда
займёт достойное место.
Какие выводы можно сделать по
окончанию фестиваля? Безусловно,
он удался. При желании любой мог
найти себе занятие по душе. А воз
можность пострелять в одном месте
и из пневматики, и из гладкого, и из
нарезного ствола предоставляется не
каждый день. То, что на фестиваль
приехали почти все прошлогодние
участники, говорит о том, что идея
мероприятия, говоря простым язы
ком, нравится. На стрельбище цари
ла доброжелательная атмосфера.

А истощившиеся к середине дня
запасы в буфете только подтверж
дают возросшую «посещаемость»
фестиваля. Единственное, что не
сколько омрачало праздничное
настроение – это мороз. Холод
был такой, что солдаты на полиго
не пожалели цепного пса, пустив
его погреться в караулку, где он
исправно нёс свою службу. Так
что в следующем году сроки фес
тиваля будут передвинуты побли
же к теплым дням. А программа
фестиваля может быть составлена,
в том числе и с учётом ваших по
желаний. Пишите.
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