
П
огода в субботний ап�
рельский день, когда
проходили соревнова�
ния, выдалась не по�
московски капризной.

В течение нескольких часов, что на
стрелковых местах велась стрельба,
она успела претерпеть радикальные
метаморфозы: то светило солнце,
то падал снег, и только одно было
неизменным – всё время, непрерыв�
но дул довольно неприятный ветер.
В общем, действительно, не май ме�
сяц. Однако это не стало препятст�
вием для нескольких десятков уча�
стников и зрителей, приехавших
в Мытищи. Владельцы самых раз�
нообразных модификаций «Сайги»
демонстрировали свои навыки в об�
ращении с оружием. Среди всего
многообразия моделей выделялись
несколько образцов, доработанных
владельцами буквально до неузна�
ваемости. Здесь были и деревянные
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26 апреля 2003 года на
подмосковном стрельбище
«Динамо» в Мытищах
состоялся очередной, 4�й
по счёту фестиваль
«Сайга». В организации
фестиваля впервые
деятельное участие
принял концерн «Ижмаш»,
не просто учредивший приз
для победителя
соревнований,
но и проявивший живой
интерес к реальным
запросам стрелков,
а также собиравший всю
практическую
информацию
относительно
эксплуатационных
свойств ижевского
оружия.

Начальник отдела продаж спортивно-
охотничьего оружия ОАО «Концерн
«Ижмаш» Владимир Кислов (в центре)
с призёрами соревнований



ложи, и дополнительные рукоятки
(сразу напрашивалась аналогия
с румынским вариантом АК), и са�
мые разнообразные прицельные
приспособления. Было интересно
посмотреть, во что можно превра�
тить базовый образец одного из са�
мых распространённых в России са�
мозарядных отечественных ружей
(или карабинов, как указано в за�
водском паспорте изделия).

Соревнования, проводившиеся
на стрельбище, представляли собой
дуэльную стрельбу по падающим
мишеням. Результаты состязаний,
лично для меня оказались несколь�
ко неожиданными, поскольку пер�
вое место занял стрелок, стреляв�
ший из Benelli. Почему «иномарка»
принимала участие в стрельбе на
общих основаниях – это вопрос
к организаторам фестиваля. Может
быть, в дальнейшем, например, име�
ет смысл проводить два турнира,
в одном из которых стреляют «сай�
говцы», а в другом «сборная осталь�
ного мира». Ну, а в финале побо�
рются два победителя. В принципе,
варианты могут быть самые разные,
но, несомненно одно, – привлече�
ние владельцев ружей других марок

не только расширит круг участни�
ков фестиваля, и, одновременно,
придаст дополнительную интригу
соревнованиям.

Сам факт ежегодного проведения
таких встреч владельцев граждан�
ского гладкоствольного оружия
внушает оптимизм. У законопо�
слушных граждан должна быть воз�
можность реализовать своё жела�
ние научиться грамотно обращаться
с оружием и точно стрелять.
При этом все прекрасно понимают,
что среди людей, приобретающих
оружие, охотников далеко не боль�
шинство. Где же отрабатывать свои

навыки «неохотникам»? Вот здесь�
то и необходимы такие сообщества
как, например, клуб «Сайга», где со�
бираются увлечённые люди, объё�
динённые одной идеей. А ежегод�
ные фестивали дают возможность
стрелкам продемонстрировать воз�
росший уровень мастерства и при�
влечь в свои ряды новых любителей
оружия. Другое дело, что опыта су�
ществования таких клубов в наших
условиях катастрофически не хва�
тает. Поэтому, несмотря на все из�
держки «сайговцы» делают дейст�
вительно благое дело.
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На фестивале можно было увидеть
«Сайгу», имеющую совершенно

непривычную форму


