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После доводки карабина «Сайга�МК»
калибра .223 Rem (см. «КАЛАШНИКОВ» 
№ 11/2005) я понял, что лёгкое оружие –
это, конечно, хорошо, но есть минусы.
Разница в зачёте очков «С» и «D» между
мажорным и минорным факторами
мощности достаточно велика. Поэтому мне
захотелось попробовать выступить на
соревнованиях с «мажорным» карабином.
Так появилась идея «привить» более
мощному оружию под боеприпас 
с мажорным фактором те положительные
черты минорного карабина, которые на
практике доказали свою эффективность. 
И придумать ещё что�нибудь новенькое. 
Для этого я приобрёл карабин «Вепрь»
калибра .308 Win.

«ВЕПРЬ»«ВЕПРЬ»

Александр Петров

Мажорный фактор

П
ри доводке карабина
«Вепрь» калибра .308
Win. задача была по�
ставлена так: уско�
рить стандартные

процедуры при выстреле, вос�
пользовавшись, по возможности,
решениями, применёнными при
тюнинге «Сайги�МК», и улуч�
шить эргономические показатели
более тяжёлого карабина новыми
средствами, добившись таких эк�
сплуатационных свойств, которые
позволили бы «не замечать» на
упражнениях ПС мощную отдачу
и большой вес.

Далее, как говорится, «возьмём
бумагу, к арандаш…» и нари суем,
что хотим видеть. Затем привычное
уже бумажное макетирование и те�
лефонный звонок в Тулу, в ЦКИБ
СОО, филиал ФГУП КБП, Алек�
сандру Борисовичу Адову…

Что получилось – смотрите на
фотографиях и читайте отчёт.

1) Трёхсекционный компенса�
тор отдачи и подброса ствола, был



разработан и изготовлен ЦКИБ
СОО по индивидуальному заказу.
В результате точных расчётов де�
таль получилась миниатюрной.
Эффект от установки комплекс�
ный, о нём – ниже.

2) Накладка газовой каморы и це�
вье установлены от АК�47, они бо�
лее удобны.

3) Так же,  как на «Сайге�МК»,
к магазинному окну ствольной
коробки приварена направляю�
щая горло вина собственной кон�
струкции, упрощающая операцию
присоединения магазина.

4) Для ускорения разряжания
карабина рычаг фиксатора магази�
на изменён аналогично «Сайге�
МК» – добавлен дополнительный
упор для указательного пальца
правой руки.

5) С той же целью (ускорить
разряжание), чтобы заставить тя�
жёлый магазин «Вепря» вылетать
из ствольной коробки, от карабина
«Вепрь�308 Супер�Спорт» заим�
ствована пружина с выталкивате�
лем магазина.

6) Установлена проверенная на
«Сайге�МК» пистолетная рукоятка
от гладкоствольной «Сайги 12�30».

7) Для удобства отключения 
и включения предохранителя ука�
зательным пальцем правой руки, на
рычаг предохранителя добавлена
полка (так же, как на «Сайге�МК»).

8) Штатный пр иклад караб ина
совершенно не вязался с теми
свойствами, которые я предъя�
влял к мощному спортивному ка�
рабину, и решение нашлось не
сразу. Од нажды в одном из ор у�
жейных магаз инов случайно был
приобретён пластиковый приклад
от и зраильской ш турмовой в ин�
товки « Галил» (понравился  про�
стотой и функциональностью).
По этому образцу специалисты
ЦКИБ СОО изготовили анало�
гичный при клад из металла.  О с�
нование приклада в месте крепле�
ния его к ствольной коробке – эк�
склюзивная разработка ЦКИБ
СОО (г. Тула).

9) Н а з атворную р аму у стано�
влена дополнительная рукоятка
для перезаряжания карабина левой
рукой оригинальной конструкции
ЦКИБ СОО.

10) Кронштейн коллиматорного
прицела изготовлен в ЦКИБ
СОО, причём часть кронштейна 
с планкой Вивера сконструирована
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специалистами конструкторского
бюро заново. Крепление крон�
штейна – «Вепрь�Сайга». В связи
с длинным ходом затворной рамы
(патрон 7,62х51), кронштейн изго�
товлен со специальной прорезью
под дополнительную (левую) ру�
коятку затворной рамы.

11) Установка цевья от АК�47
стала возможной только после того,
как на место более длинного «ве�
превского» цевья был установлен
небольшой удл инительный швел�
лер. После недолгого размышления,
на этом швеллере была смонтирова�
на планка Пикаттини для дополни�
тельного оборудования (сошки, так�
тический фонарь, и т. д.).

12) Механическ ие прицельные
приспособления оставлены без
изменений, так как все вышепере�
численные усовершенствования
не мешают и спользовать механи �
ческий прицел и оптику од новре�
менно.

О совокупном эффекте
Сначала о главном: трёхсек�

ционный компенсатор отдачи и но�
вый приклад, продольная ось кото�
рого совпадает с осью канала ство�
ла, существенно уменьшили
подброс ствола и по субъективным
ощущениям снизили воспринима�
емую стрелком отдачу патрона
7,62х51 до уровня менее мощного
калибра 7,62х39.

Прочие доработки дали ожидае�
мый результат – уменьшение вре�
мени исполнения стандартных
процедур при выстреле. Объектив�
но об этом тюнинге судить уже
можно хотя бы по тому, что на все�
российском турнире в Ярославле
(матч III уровня) комплекс «стре�
лок�оружие» (т. е. я с карабином
«Вепрь») занял 5 место.

От редакции: Все представлен�
ные доработки не являются пере�
делкой оружия, а лишь улучшают
его эргономические и эксплуата�
ционные х арактеристики. О дна�
ко, во избежание несчастных слу�
чаев, мы не советуем читателям
заниматься улучшением своего
охотничьего и спортивного ору�
жия самостоятельно, и настоя�
тельно рекомендуем обращаться 
в специализированные оружейные
мастерские и КБ.
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