Фестиваль
«Сайги» 2000

Борис Пащенко

В середине октября 2000 года московское
объединение владельцев оружия – клуб «Сайга»
провело очередное мероприятие – фестиваль
оружия «Ижмаша».
В программе был представлен практически весь
диапазон гладкоствольных карабинов «Сайга» .410#
го, 20#го и 12#го калибров. Фестиваль состоялся
благодаря поддержке «Оружейного центра
«Динамо#Ижмаш», руководство которого много
внимания уделяет популяризации российского
оружия.
На фестивале члены клуба продемонстрировали
в действии разные модели «Сайги», ответили
на многочисленные вопросы гостей.
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реди зрителей был про
ведён минитурнир на
лучшего стрелка по про
грамме скоростной прак
тической стрельбы. Про
грамма разрабатывается инициатив
ной группой активистов клуба спе
циально для «Сайги» на основе об
щепризнанных международных сис
тем практической и развлекательной
стрельбы (например, IPSC) и других
методик практического использова
ния оружия самообороны. При этом
учитываются все особенности и воз
можности карабинов «Сайга».
На прошедший минифестиваль,
задуманный в первую очередь как
презентация ижевского гладкост
вольного карабина «Сайга», приеха
ли коммерческие и технические
представители «Ижмаша». Ждали
также и посланцев российских изго
товителей патронов, но, судя по все
му, те не решились явиться на стро
гий суд любителей стрельбы. Не сек
рет, что основной причиной проблем,
связанных с работой весьма надеж
ной по конструкции «Сайги», явля
ется не всегда высокое качество боль
шинства отечественных патронов.
Этот фестиваль – очередная веха

на пути к масштабному летнему
фестивалю, который должен пройти
в будущем году. Большой оружей
ный фестиваль, открытый для всех
желающих, мог бы положить начало
становлению первого в России объе
динения владельцев гражданского
оружия. Недаром девизом фестиваля
выбран лозунг «Не надо бояться че
ловека с ружьем!».
Несколько слов об истории созда
ния оружейного клуба «Сайга».
Только в одной Москве на руках
законопослушных граждан находит
ся более 170 000 единиц гладкост
вольных ружей. Часть владельцев
оружия является охотниками, кото
рые охвачены широкой сетью
различных охотничьих обществ,
организаций и т. д. Но остаётся
огромное количество людей, купив
ших оружие из интереса к самому
оружию, для развлечения или само
обороны. Создание массовой москов
ской ассоциации владельцев оружия
призвано заполнить пустующую ни
шу общественных организаций тако
го типа в России. В силу своей специ
фики она сможет стать важным инст
рументом в формировании общест
венного мнения относительно владе
ния оружием, особенно в свете раз
личного рода предвыборных компа
ний.
Не вызывает сомнения тот факт,
что наряду с олигархами, коррупци
ей и прочими «символами» нашей
действительности, оружие легко мо
жет быть выбрано в качестве очеред
ного «жупела» для предвыборной
компании. Сегодня механизм такой,
четко направляемой и подогревае

На все вопросы гостей фестиваля отвечали члены клуба «Сайга» и представители
Ижевского оружейного завода

В чём не было недостатка на фестивале, так это в «Сайге». Любые калибры
и модификации дополнялись различными аксессуарами – сошками, оптическими
прицелами, лазерными целеуказателями
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Победители мини-турнира по стрельбе,
прошедшего в рамках фестиваля, вместе
с генеральным директором Московского
областного центра по торговле оружием
«Динамо» Галиной Владимировной
Мухиной. Благодаря поддержке
«Динамо-Ижмаш» стало возможным
проведение праздника

мой антиоружейной истерии хорошо
прослеживается на Западе, где в уго
ду конкретным политическим инте
ресам проводятся совершенно аб
сурдные с практической точки зре
ния антиоружейные законы.
Преступления вооруженных оди
ночек выдаются за непосредственное
следствие легального владения ору
жием, и при этом умалчивается, что в
общей статистике процент преступ
лений с использованием зарегистри
рованного оружия ничтожно мал –
в основном используются незаконно
добытые «стволы».
И если такой театр абсурда возмо
жен в Америке, с ее вековыми тради
циями владения оружием, где это пра
во официально закреплено в консти
туции, то что говорить о России, где
любой милицейский чиновник и по
литик как огня боится самой идеи то
го, что нормальные законопослушные
граждане должны иметь неотъемле
мое право на владение разрешенными
к обороту образцами оружия.
Инициативная группа Москов
ского объединения владельцев ору
жия уже более 2 лет назад приступи
ла к претворению своего первого об
щественного проекта – «Клуб Сай
га». Спонсором клуба стал «Оружей
ный центр «ДинамоИжмаш» (от
личный пример для оружейных ма
Символическая женская сборная
фестиваля. Надо сказать, что все
девушки стреляли не просто в сторону
цели, а попадали в мишени, и только по
недоразумению ни одна из
представительниц слабого пола не попала
в чило призёров

Никто из зрителей не пожалел
потраченного времени, поскольку каждый
желающий смог не только послушать
краткую обзорную лекцию о «Сайге»,
но и пострелять из неё
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газинов в любом городе России).
В рамках работы клуба мы хотим дать
возможность всем желающим позна
комиться и опробовать на практике
разные типы карабинов «Сайга».
Кроме того, тысячи владельцев ору
жия после покупки и первых пробных
стрельб просто не знают, что делать
с ним дальше. Вовлекая таких людей
в активное общение и тренировки, мы
создаём безусловный стимул к пони
манию оружейной культуры.
Нельзя забывать, что ниша оружей
ных и стрелковых клубов может быть
заполнена экстремистски ориентиро
ванными организациями всех мастей,
рекруты которых пытаются использо
вать традиционный мужской интерес
к оружию, придавая теме политичес
кую окраску. Кроме того, легко себе
представить, что общество, запуганное
«ситуацией в стране», будет готово
единогласно поддержать введение ог
раничений на продажу и хранение
гражданского оружия самообороны.
А это всегда может быть использовано
некоторыми политиками. Поэтому са
мое время чтото противопоставить
раздуваемой антиоружейной компа
нии, цель которой не борьба с неле
гальным оборотом оружия и преступ
никами, а очередные запреты, ослож
няющие жизнь владельцам зарегист
рированного гражданского оружия
и тем, кто только хочет его приобрести
законным путём.
Клуб «Сайга» приглашает всех
производителей российского оружия,
патронов и энтузиастов любителей
оружия принять участие в работе
клуба в рамках становления общества
владельцев гражданского оружия
в России.
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