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Редкая удача – в петербургской сети магазинов «Русское
оружие» в продаже сразу три модификации «Вепрей-12»,
отличающиеся друг от друга длиной ствола. Обычно,
сколько бы их не привезли, буквально через несколько
дней ассортимент перестаёт быть полным. Причём,
бывает, что сначала разберут самую короткую версию,
а бывает – наоборот

Самозарядные ружья «Вепрь-12 Молот»

Чёрная мощь
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амозарядное ружьё «Вепрь
12 Молот» выпускается
в трёх исполнениях: ВПО
205 (длина ствола 430 мм),
ВПО20501 (520 см) и ВПО20502
(680 см).
Интересно, что в соответствии
с ценовой политикой ВПМЗ «Мо
лот», их отпускная стоимость одина
кова и попытки некоторых оружей
ных магазинов накинуть пару тысяч
рублей за короткий или длинный
ствол не совсем корректны. Таким
образом изготовитель пытается по
мочь покупателю сделать осмыслен
ный выбор лучшего для него вариан
та, исключая из влияющих факто
ров ценовую разницу. Цивилизовано
и приятно, ничего не скажешь.
Кстати в феврале 2009 года в «Рус
ском оружии» все «Вепри12» стои
ли 26 400 рублей.
Напомню, что «Вепрь12» появил
ся вскоре после того, как увидела
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свет «Сайга30», разработанная «Иж
машем». При внешней похожести, бо
лее «молодой» «Вепрь» обзавёлся ря
дом весьма важных особенностей.
Например, «Вепрь» в стандартном
исполнении комплектуется тактиче
ским цевьем с тремя присоедини
тельными планками «вивер», куда
без проблем можно установить до
полнительную рукоятку, фонарь
и ЛЦУ. Четвёртый «вивер» находит
ся под газовой каморой.
Крышка ствольной коробки «Ве
пря» сделана не съёмной, а поворачи
вается на поперечной оси. Благодаря
этому на её верхней части стало воз
можным установить планку «вивер»
для оптического или коллиматорного
прицелов, закрыв, таким образом, во
прос качества боковых кронштейнов
и бесконечно расширив гамму ис
пользуемых прицелов.
Скелетный складывающийся при
клад имеет резиновый затыльник
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Самозарядное ружьё «Вепрь-12 Молот» в исполнении
ВПО-205-01 (длина ствола 520 см)

«Вепрь-12 Молот» ВПО-205 с самым коротким
стволом длиной 430 мм (приклад сложен)

большой площади, что делает восприятие отдачи стрел
ком более комфортным.
Из опыта практической стрельбы в конструкцию ру
жья был введён дополнительный двусторонний флажок,
дублирующий рычаг предохранителя. С его помощью
и левше, и правше удобно управлять предохранителем не
снимая руку с рукоятки управления огнём.
Создаваясь на базе автомата Калашникова, «Вепрь»
в полной мере унаследовал от донора неприхотливость
в обслуживании, надёжность, простоту конструкции
и всеядность относительно применяемых боеприпасов.
Зловещечёрный вид «Вепря» производит неизглади
мое и притягательное впечатление, подчёркивая сугубо
практичное назначение этого оружия – какиелибо укра
шения на его деталях даже представить себе трудно, да
и не нужны они, откровенно говоря, на ружье, предназ
наченном для обеспечения личной безопасности или
осуществления охранной деятельности. Хотя никто не
мешает использовать «Вепря12» и на охоте, особенно
принимая во внимание великолепный бой пулей.
Ружья комплектуются магазинами вместимостью 8 па
тронов 12го калибра с длиной гильзы 70 или 76 мм
(«магнум»). В зависимости от длины ствола, ружья ве
сят 3,9, 4 и 4,2 кг (без магазина).
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С самым коротким стволом длина «Вепря12» со сло
женным прикладом составляет всего лишь 725 мм.
В этом исполнении, в соответствии требованиями Зако
на РФ «Об оружии», в конструкцию оружия введена
блокировка, препятствующая возможности произвести
выстрел при сложенном прикладе.
Благодаря своей компактности, «Вепрь» со стволом
длиной 430 мм оптимально подходит для самообороны
на близких дистанциях, когда высокая кучность стрель
бы дробью или картечью не нужна, а мощь патронов
12го калибра даже избыточна.
Да, впрочем, любой вариант «Вепря» будет верой
и правдой служить владельцу многие годы. Осталось
только выбрать…

Сеть магазинов «Русское оружие»
«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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