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П
еред началом
н е п о с р е д с т в е н н о
стрельб, перед со�
бравшейся аудито�
рией, а это в подав�

ляющем большинстве владель�
цы или потенциальные покупа�
тели гладкоствольной «Сай�
ги», выступили активисты
клуба «Сайга».

И гости фестиваля и члены
клуба получили уникальную

возможность услышать исчер�
пывающие ответы на все вопро�

сы, связанные с конструктивными
особенностями «Сайги». Специ�
ально для этого, а также с целью
сбора информации и пожеланий

относительно «Сайги», в подмос�
ковные Мытищи приехал конст�
руктор «Ижмаша» Владимир Си�
моненко.

Затем члены клуба провели по�
казательные стрельбы, продемон�
стрировав своё умение обращать�
ся с оружием и возможности
«Сайги». Изрешеченные мишени
и разлетевшиеся вдребезги кир�
пичи наглядно продемонстриро�
вали мощь дробового выстрела из
гладкого ствола. Очень неплохо
показала себя «Сайга�410», дока�
зав, что малая, относительно 12�го
калибра масса дробового снаряда,
с лихвой компенсируется лёгкос�
тью оружия, незначительной от�

В апреле оружейный
центр «Динамо�
Ижмаш» и московский
клуб «Сайга» –
SAIGA.RU провели
очередной фестиваль
ижевского
гладкоствольного
оружия.
Традиционно фестиваль
прошёл на стрельбище
«Динамо» 
в Мытищах. Сайга 2001Сайга 2001
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дачей и, как следствие, отличным
результатом по скорости при�
цельной стрельбы.

Венцом фестиваля стали сорев�
нования, в которых могли при�
нять участие все желающие, благо
в патронах, щедро предоставлен�
ных «Динамо�Ижмаш», нехватки
не было.

Кстати, желающих опробовать
«Сайгу» в стрельбе и побороться
за призы оказалось так много, что
к концу соревнований специально
подготовленные к показу мишен�
ные установки имели очень жал�
кий вид.

Победители определялись
в каждом калибре (.410�й, 20�й,
12�й). Правила соревнований бы�
ли просты. С дистанции прибли�
зительно 15�20 м необходимо бы�
ло поразить 4 мишени четырьмя
выстрелами за минимальное вре�
мя. Победителями стали: «Сай�
га�410» – Кударенко С. А., «Сай�
га�20» – Бут А. Н., «Сайга�12» –
Крылов М. Ю. Звание абсолютно�
го победителя и приз – макет
штыка�ножа 6Х4 завоевал Куда�
ренко.

Надо отметить, что мероприя�
тие было хорошо организовано.

Хочется верить, что когда�нибудь
из чисто московского оно пере�
растёт в общероссийское событие.
Эту веру подкрепляет огромное
количество владельцев «Сайги»
в нашей стране, уже сейчас исчис�
ляемое сотнями тысяч.

Этот сотрудник МВД
проявил  серьёзный
интерес к оружию.

До появления
на фестивале «Сайга»

он был замечен
на весенней выставке

«Клинок – традиции
и исскуство» 

Не каждый день у любителей
оружия появляется уникальная
возможность пообщаться с
конструктором-оружейником.
Фестиваль дал такую возможность
– конструктор «Ижмаша» Владимир
Симоненко (слева) отвечает 
на вопросы членов клуба «Сайга» 


