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РРееппууттаацциияя  ВВяяттссккоо--ППоолляяннссккооггоо  ммееххааннииччеессккооггоо  ззааввооддаа
««ММооллоотт»»,,  ккаакк  ооддннооггоо  иизз  ллууччшшиихх  ооттееччеессттввеенннныыхх
ппррооииззввооддииттееллеейй  ббооееввооггоо  ссттррееллккооввооггоо  оорруужжиияя,,
ооббщщееииззввеессттннаа  ии  ппооддттввеерржжддееннаа  ооппыыттоомм  ббооееввооггоо
ппррииммееннеенниияя  ппррии  ээккссппллууааттааццииии  вв  ссллоожжннееййшшиихх  ууссллооввиияяхх
ммннооггооччииссллеенннныыхх  ввооййнн  ии  ллооккааллььнныыхх  ккооннффллииккттоовв  XXXX  ввееккаа  
ппоо  ввссееммуу  ммиирруу..  ННаа  ррууббеежжее  ннооввооггоо  ттыыссяяччееллееттиияя  ВВППММЗЗ
ддееррззннуулл  ннааййттии  ссввооюю  нниишшуу  ннаа  ррыыннккее  ссппооррттииввнноо--
ооххооттннииччььееггоо  оорруужжиияя..
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олее чем пятидесятилет
ний опыт завода «Молот»
по производству армей
ского оружия высшего

качества как ничто другое предопре
делил успех нарезных охотничьих
карабинов серии «Вепрь» – сначала
под патрон 7,62х39 и далее 7,62х51
(.308 Win.), 5,56х45 (.223 Rem.)
и 5,45х39 (экспортный калибр) не
только на внутреннем, но и на ми
ровом оружейном рынках. Следую
щим довольно рискованным шагом
ВПМЗ стала разработка бюджетной
самозарядки. И этот «блин» не стал
комом. Несмотря на отсутствие
опыта разработки и производства

«гладкостволок» «Молот» со своим
«Бекасомавто» существенно потес
нил зарубежных конкурентов на
внутреннем рынке. С появлением
в ассортименте продукции «Иж
маша» «Сайги30», «Молот» смог
представить своё видение облика
оружия подобного типа в виде се
рии «Вепрей» 12го калибра. Линей
ка моделей в состоянии удовлетво
рить любые потребности владельца.
Модель с длиной ствола 680 мм
особенно хороша для дальнего точ
ного выстрела. Полуметровый ствол
(точнее 520 мм) претендует на не
кую универсальность. Укороченный
до 430 мм ствол более удобен при
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передвижении и стрельбе в густом подлеске, а также
необременителен для загонщика при охоте на опасных
животных. С недавних пор Вепрь12 доступен и со ство
лом 305 мм. Позиционировать эту модель по назначе
нию можно как неплохой вариант для развлекательной
стрельбы, самообороны от диких зверей («медвежьи»
углы находятся не только на Камчатке и в Сибири, но
и буквально в десятках километров от мегаполисов)
и самозащиты от злоумышленников (один взгляд изда
лека на присутствие у потенциальной жертвы чегото до
боли напоминающего автомат способен охладить любую
горячую голову).
Вполне логичной кажется установка на дульной части
более коротких стволов пламегасителей для исключения
«засветок» глаза стрелка или ночного прицела дульным
пламенем. А вот отсутствие сменных дульных сужений
на длинном стволе, не имеющем пламегасителя, выгля
дит недоработкой.
Все модели оснащены аж 5 (!) планками «пикатини» (на
откидной крышке ствольной коробки, по обеим боковым
сторонам и снизу цевья, под газовой каморой), позволяю
щие установить любое дополнительное приборное осна
щение (оптику, коллиматор, ночной прицел или насадку,
фонарь или лазерную подсветку). Магазины полностью
взаимозаменяемы, что в производстве спортивноохот
ничьего оружия практически не встречается (при необхо
димости вы сможете докупить или позаимствовать ма
газин у друга без проведения отладочных операций и опа
сения неправильной подачи патрона при выстреле или
утери магазина). Достаточная длина и большая площадь

защёлки магазина способствуют комфортному и опера
тивному перезаряжанию оружия. А традиционно хоро
шая обработка каждой детали «Вепря» уже на этапе раз
боркисборки внушает веру в его безотказность.
Складывающийся на левую сторону приклад снабжён
подщёчником и обладает достаточно большой прочно
стью в служебном обращении (можно без опаски уро
нить оружие или нанести удар прикладом), т.к. изгото
влен из трубы, а не из Uобразного профиля.
Качество защитных покрытий деталей «Вепря12»
заметно лучше других отечественных производителей,
что подспудно навевает мысль о долгой и беспроблемной
службе оружия.
Говорить о достоинствах любого оружия можно долго
и безустанно. Составить своё личное мнение бывает
значительно проще, просто подержав модель в руках
в оружейном магазине. Да и советы продавцаконсуль
танта станут не лишними.
В СанктПетербурге ознакомиться со всеми моделями
«Вепря12» можно в магазинах концерна «Русское
оружие».

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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