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умаю, что залежаться на
прилавках у обоих моде�
лей не получится, и к мо�
менту выхода номера в пе�
чать в «Русском оружии»

в продаже ни «Вепря», ни «Сайги» 
в этих исполнениях уже не будет.
Но, это не повод отказаться от оче�
редного разговора об уникальных
для современной российской промы�
шленности моделей.

Ведь именно эти гладкоствольные
наследники АК, вместе с другими мо�
дификациями «Сайги» 12�го калибра
на сегодняшний день безальтернатив�
но доминируют в европейском откры�
том классе IPSC, приобретя популяр�
ность не благодаря рекламе, а из�за
своих уникальным боевым характери�
стикам, не оставившим конкурентам
никаких шансов. Особое положение
«Сайги» в открытом классе обусло�
влено, в первую очередь, возможно�
стью мгновенной замены отъёмного
магазина. Никакие ускорители не по�
зволяют владельцу ружья с под�
ствольным магазином угнаться за

«сайгистом» при перезаряжании – 
в опытных руках преимущество из�
меряется даже не долями, а целыми
секундами, что принципиально 
в практической стрельбе – в зачёт
принимается комбинация точности
попаданий и скорости выполнения
упражнения.

Феномен заключается ещё и в том,
что изначально «Сайга�30» создава�
лась как тактическое ружьё, а в прак�
тическую стрельбу оно втянулось 
с лёгкой руки Евгения Ефимова, кото�
рый с редакционным ружьём произ�
вёл фурор своим первым же высту�
плением на соревнованиях. На сегод�
няшний день эта «Сайга» сделала уже
более 20 000 выстрелов с одной
серьёзной поломкой – треснула газо�
вая трубка, которая на ныне выпу�
скаемых ружьях изменена и усилена.

«Вепрь�12» разрабатывался на 
основе документации «Сайги�30» 
с учётом уже накопленного спортив�
ного опыта. Сказалось и «пулемёт�
ное» происхождение, поскольку на
ВПМЗ «Молот» основным изделием
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из семейства АК является не автомат АК74М, а ручной
пулемёт РПК74М. «Вепрь» получился более солидным
и тяжеловесным, не растеряв боевых свойств «Сайги».
Внешне он отличается от «сестрёнки» крупным рамоч�
ным прикладом с поворотной щекой, рукояткой упра�
вления огнём, развитым цевьем с тремя планками «пика�
тини», наличием затворной задержки и двустороннего
«дублёра» переводчика�предохранителя, а также иными
дульным устройством и передним прицельным приспо�
соблением.

На фоне «Вепря» «Сайга» выглядит заметно более лёг�
кой и внешняя разница сама по себе разделяет потен�
циальных владельцев этих ружей на два лагеря, считаю�
щих единственно правильным выбором ту или иную мо�
дель. В результате «противоборства» рождаются
всевозможные легенды о не сразу различимых, но прису�
щих только «Вепрю» или только «Сайге» удивительных
свойствах, абсолютной неломаемости и т. п.

На самом деле, как показывает опыт беспощадной эк�
сплуатации оружия в практической стрельбе, изнашива�
ется и ломается любое ружьё и вопрос скорее в ремонто�
пригодности, доступности запчастей и возможности на�
строить оружие под стрелка.

В этом смысле российские стрелки находятся в приви�
легированном, по сравнению с иностранцами, положе�
нии, так как правдами�неправдами запчасти раздобыть
удаётся, а в последнее время «Ижмаш» даже предпринял

некоторые целевые шаги для обеспечения потребно�
стей наших «практиков». За границей же стрелки
IPSC, просто стонут, выпрашивая у наших ребят запча�
сти за любые деньги и даже предлагая тут же на месте
купить ружьё.

«Сайга�30» и «Вепрь�12» годятся не только для спор�
тивной практической стрельбы. В тактическом плане, 
с точки зрения применения ружья силовыми структура�
ми, быстросменность магазина обеспечивает оператив�
ный переход на патроны с различным снаряжением. «На
руку» охранникам и гражданам, приобретающим ружьё
для самообороны, играет внушительный и даже устра�
шающий внешний вид обеих моделей.

Кстати, этим самым видом не стоит злоупотреблять –
каждый владелец ружья, тем более такого, как «Вепрь�12»
или «Сайга�30, должен быть готов его применять и при�
менит правильно, что невозможно без приобретения на�
выков в стрельбы.

ССееттьь  ммааггааззиинноовв  ««РРууссссккооее  оорруужжииее»»
«Русское оружие» – (812) 273 89 10
«Бушель» – (812) 430 98 19
«Оружейная палата» – (812) 714 17 65
«Снайпер» – (81370) 3 21 10
«Беркут» – (812) 542 22 20
«Ружьё» – (812) 560 52 94
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