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СС  11994488  ггооддаа  ппррееддппрриияяттииее  FFaauussttii  ииззггооттааввллииввааеетт  ооххооттннииччььии  
ии  ссппооррттииввнныыее  рруужжььяя,,  ппррееддссттааввлляяюющщииее  ссооббоойй  ббллеессттяящщиийй
ппррииммеерр  ссооччееттаанниияя  ррууччнноойй  ррааббооттыы  ии  ссооввррееммеенннныыхх
ттееххннооллооггиийй..  ЭЭттии  рруужжььяя  ввеерроойй  ии  ппррааввддоойй  ппррооссллуужжаатт  ддооллггииее
ггооддыы,,  аа  иихх  ццееннннооссттьь  ббууддеетт  рраассттии  оотт  ппооккооллеенниияя  кк  ппооккооллееннииюю,,
ппррииввллееккааяя  ввннииммааннииее  ннее  ттооллььккоо  ооххооттннииккоовв,,  нноо  
ии  ккооллллееккццииооннеерроовв..  ППррееддппрриияяттииее,,  ооссннооввааннннооее  ккааввааллеерроомм
ооррддееннаа  ««ЗЗаа  ззаассллууггии  ппеерреедд  ИИттааллььяяннссккоойй  РРеессппууббллииккоойй»»
ССттееффаанноо  ФФааууссттии,,  ввооззггллааввлляяееттссяя  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ееггоо  
ттррееммяя  ддооччееррььммии::  ЕЕллеенноойй,,  ДДжжоовваанннноойй  ии  ББааррббаарроойй..
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стория развития оружейного искусства изоби�
лует попытками повысить огневую мощь охот�
ничьих ружей. С одной стороны, эта тенден�
ция выразилась в увеличении калибра (кото�

рый ограничивается весом ружья), с другой стороны
делались попытки увеличить эффективность огня за
счёт увеличения количества готовых к стрельбе зарядов.
Прошло уже более века с тех пор, как Джон Браунинг
сконструировал первое серийное самозарядное ружьё.
Большинство производителей гладкоствольного оружия
выпускают самозарядные ружья, которые отличаются 
в основном по принципу действия автоматики.

Наиболее распространёнными системами являются га�
зоотводная и инерционная, использующая кинетиче�
скую энергию отдачи ружья. В первом случае через
отверстия, просверленные в канале ствола, часть порохо�
вых газов отводится в газовую камеру, приводя в дей�
ствие газовый поршень, который, в свою очередь, отво�
дит назад затвор. При этом осуществляется извлечение 
и выброс гильзы с последующей подачей нового патрона
из магазина. Что касается инерционной автоматики, то 
в момент выстрела затворная рама несколько смещается
вперёд по направлению к казённику, сжимая пружину,
которая находится между затворной рамой и затвором.
Это движение обеспечивает откат затвора, извлечение
гильзы и подачу нового патрона из магазина.

Трудно сказать, какая из вышеописанных систем луч�
ше. Вот почему предприятие Fausti, основанное в 1948 го�
ду возле города Брешия, и которым в настоящее время
руководят три сестры Елена, Джованна и Барбара Фау�
сти, решило не ограничивать выбор охотников и пред�
ставило на последних международных выставках сам�
озарядные ружья как с газоотводной, так и с инерцион�
ной системами автоматики.

На Fausti уже давно работали над этим типом охотни�
чьих ружей, конструкция которых только на первый
взгляд кажется более простой, чем у вертикалки или гори�
зонталки. Полуавтоматы, именно в силу простоты своих
деталей и механизма в целом, должны обеспечивать лёг�
кость и надёжность в эксплуатации. Кроме того, для этих
ружей особое значение имеет способность использовать
любые патроны, от самых лёгких до «магнума». Что каса�
ется точности стрельбы, то она приблизительно одинакова 

у ружей всех систем, будь то газоотводная, инерционная
или с длинным ходом ствола. В частности, новые ружья
Fausti Progress изготовлены из самых лучших материа�
лов: ствольная коробка сделана из лёгкого алюминиевого
сплава (эргал), она может быть воронёной или никелиро�
ванной и украшена гравировками, изображающими сце�
ны охоты на пернатую дичь. Стволы производятся из спе�
циальной стали марки SAE4140 и проходят ультразвуко�
вой контроль. Сменные дульные насадки допускают
стрельбу стальной дробью. Длина стволов – 61, 66, 71 
и 76 см. Корпус УСМ изготовлен из пластмассы, армиро�
ванной стекловолокном, что позволяет снизить вес ружья
без ущерба для его прочности и надёжности. Особого
внимания заслуживает затвор: как в газоотводной, так 
и в инерционной модели используется вращающаяся бое�
вая личинка, которая обеспечивает максимальную ста�
бильность и плавность срабатывания автоматики. Накол
капсюля сильный, а выброс гильзы уверенный. Отдача
умеренная, во многом благодаря удобному затыльнику из
резины, и, что особенно важно, подброс ствола также не�
большой. В общем, получилось очень конкретное ружьё,
добротно сделанное, надёжное и красивое. Элегантная
ореховая ложа хорошо сочетается с удобным рифлением,
нанесённым при помощи лазера. Характерные черты из�
делий предприятия Fausti полностью воплотились в этой
новой модели самозарядного ружья, полностью изгото�
вленного в Италии. Несомненно, оно вызовет живой ин�
терес у всех поклонников этой престижной итальянской
фирмы, которая решила принять важный вызов и расши�
рить ассортимент своей продукции, рассчитывая только
на абсолютное качество.

Престижное оружие фирмы Fausti может быть дора�
ботано в соответствии с индивидуальными пожелания�
ми заказчика, который имеет возможность заказать 
с помощью наших консультантов понравившуюся мо�
дель, тип ложи и гравировку. Хорошее ружьё – это со�
юз стали, дерева и высоких технологий. В ружья Fausti,
кроме этих составляющих, вложены душа и профес�
сионализм людей, способных воплотить мечту, идею,
проект в реальность, придавая особую важность гармо�
нии форм и уравновешенности пропорций, а также
проявляя поистине маниакальную заботу о мельчай�
ших деталях.
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