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ББууддууччии  ннееддееллюю  ттооммуу  ннааззаадд  ннаа  ввеессееннннеейй  ооххооттее  ввммеессттее  ссоо
ссввооиимм  ооххооттккооллллееккттииввоомм,,  яя  ууддооссттооввееррииллссяя  вв  ппррееооббллааддааннииии
вв  ннёёмм  ооххооттннииччььееггоо  оорруужжиияя  ииммеенннноо  ииттааллььяяннссккооггоо
ппррооииссххоожжддеенниияя..  ЭЭттоо,,  ккооннееччнноо,,  ччаассттнныыйй  ссллууччаайй::  ггууссииннааяя
ооххооттаа  ии  ннее  ссааммааяя  ррееппррееззееннттааттииввннааяя  ввыыббооррккаа..  ИИ  ввссёё--ттааккии  ––
ооттккууддаа  ттааккооее  ппооллоожжееннииее  ддеелл??
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сли говорить о преобладании ка�
кого�либо оружия в арсенале рос�
сийских охотников, то здесь всё
очень просто – в основном наши

вкусы и предпочтения формирует рынок.
И какая бы возвышенная мечта ни ро�
дилась в голове охотника – её осу�
ществление, кроме бюджета, во мно�
гом будет зависеть от достаточно 
банальной вещи – ассортимента ору�
жейного магазина. Конечно, охотничье
ружьё можно купить и за рубежом, но, как
показывает практика, довести дело до его регистра�
ции – всегда себе дороже.

По самым грубым подсчётам оказалось, что сегодня на
российском рынке гражданского оружия представлена
продукция как минимум двадцати оружейных компаний
из Италии. Из них чуть меньше половины предлагают
бюджетное оружие, пользующееся сегодня наибольшим
спросом. Среди них – и новая наша знакомая, настоящая
итальянка, компания FAIR. Это тоже Rizzini, только дру�
гой, Исидоро, а сама марка FAIR – не что иное, как Fab�
brica Armi Isidoro Rizzini, что на улице Гити в Маркено
под Брешией. В этом году FAIR Techni�mec (такое совре�
менное название компании) празднует своё 40�летие.
Вполне зрелый возраст для оружейной компании. Столь
же зрелым оказывается и ассортимент её оружейной
продукции, о котором вкратце мы и поговорим.

Первая модель – FAIR Combi De Luxe – комбиниро�
ванное ружьё с вертикальным расположением стволов.
Верхний ствол гладкий под патроны 12/76 или 20/76,
нижний нарезной под .22 Hornet, .222 Rem., 223 Rem.,
5,6x50 R, 6,5x55, 6,5x57 R, .270 Win., 7x57 R, 7x64 R, 
.30�06 Spr., .308 Win., .30R Blaser, 8x57 JRS, 9,3x74 R.
Длина блока стволов 630 мм (вместо часто встречаемых
600 мм), ствольная коробка стальная или из лёгкого
сплава Ergal 55 (усиленная в этом случае стальными
вставками). Запирание одиночное, обычное, планкой на
задний крюк блока стволов. Стволы базируются на боко�
вых полуцапфах. Прицел открытый механический, име�
ется место для установки оптики. Масса ружья 12�го ка�
либра со стальной коробкой составляет 3,45 кг и 3,25 кг –
20�го калибра. Облегчённая модель Combi XLight весит
около 2,9 кг. Спусковых крючков два, УСМ типа Энсон.
Дульное сужение верхнего ствола стационарное, полу�
чок. Ложа из ореха средних сортов, обработанного мас�
лами. Приклад с затыльником�амортизатором и с высту�
пающей щекой. Ружьё хорошо сбалансировано, прикла�
дисто и удобно в управлении. Его цена в московском
магазине «Мир Охоты» – около 78 тыс. рублей. Имеется
вариант ружья с блоком стволов 20/76 и 22 Hornet +
блок стволов 20/76 (цена 105 тыс. рублей).

Далее обратим внимание на гладкоствольное ружьё
FAIR SLX 600, а также новую модель SLX 800 – совре�
менную классическую двустволку с вертикальным рас�
положением стволов, в вариантах со стальной и легкос�
плавной ствольной коробкой, в калибрах 12/76 и 20/76.
Особенно привлекает «двадцатка» с длиной стволов 
710 мм. К ружью приданы сменные дульные насадки мар�
ки TechniChoke Hunting XP 50 (внутренние). Ружьё снаб�
жено автоматическими эжекторами, ударно�спусковым

механизмом типа
Энсон с одним спусковым
крючком и с механическим селекто�
ром. Ствольная коробка светлых тонов, украшенная
орнаментом и золотистыми фигурками охотничьих птиц.
Спусковой крючок золотистого цвета. «Двадцатка» со
стволами длиной 710 мм и со стальной коробкой весит 
2,7 кг, в легкосплавной коробке – 2,4 кг.

Не менее интересными для российского охотника мо�
гут оказаться и такие модели FAIR , как SLR 802 Sporting
и Carrera Sporting в калибре 12/76, продаваемые по цене
60�65 тыс. рублей. Для спортивных ружей, надо пола�
гать, это суперцена при хорошем качестве. Не останутся
без внимания такие вертикалки, как Jubilee Prestige, 
Jubilee 902, Premier EM, Premier Sporting, а также XLight
Prestige за 55 тыс. рублей.

Наряду с комбинированными и гладкоствольными ру�
жьями FAIR известна и двуствольными ружьями с нарез�
ными стволами – вертикальными штуцерами Safari Pres�
tige в калибрах .30�06 Spr., .30R Blaser и 9,3х74 R. Цена на
эти красивые и функциональные ружья также подходя�
щая – 124 тыс. рублей, вписывающаяся в рамки бюджет�
ного штуцера в серьёзном калибре.
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