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Одно из самых простых по комплектации и недорогих
помповых ружей Fabarm – SDASS Initial

Любое тактическое ружьё Fabarm может быть
укомплектовано складывающимся прикладом. При
сложеном прикладе сохраняется
возможность стрельбы

В данном материале речь пойдёт самозарядных
и помповых ружьях Fabarm, предназначенных,
прежде всего, для самообороны. После «дикой»
середины 90х годов, когда вожделенная «помпа»
расхватывалась в оружейных магазинах подобно
горячим пирожкам практически за любые деньги,
нынешнее положение дел со спросом на
многозарядное гладкоствольное ружьё,
оптимизированное для самообороны можно назвать
стабильным и даже скучным. Вспоминая
оружейную торговлю 10летней давности, могу
засвидетельствовать факт продажи в Санкт
Петербурге году, эдак, в 1995 помповых «Мосбергов»
590 по цене 2000 долларов США (за штуку). И это
при цене ружья в США примерно в $350400!

З

олотые времена для инди
видуаловбарыг, да и для
законопослушных ору
жейных магазинов, закон
чились с появлением оте
чественных помповых ружей, так
как они сразу оттянули львиную до
лю покупателей импортных «попм»,
которым было абсолютно безраз
лично происхождение их ружья
«как у Шварцнегера». По свиде
тельствам сотрудников разреши
тельной системы в крупных горо
дах, когда в конце 90х годов (через
5 лет) подошло время перерегистра
ции этих ружей, среди них оказа
лось огромное количество абсолют
но новых «нестрелянных» экземп
ляров. Если копнуть глубже,
то окажется, что большинство вла
дельцев этих бережно сохранённых
образцов даже не умели с ними уве
рено обращаться.
Именно в конце 90х наблюда
лось затишье на рынке продаж
помповых ружей. Более того,

Отличительные черты помпового ружья SDASS Heavy Combat –
наличие дульного тормоза и упрощённые прицельные приспособления

С пистолетной рукояткой ружьё становится совсем компактным, но для
прицельной стрельбы из такого «коротыша» необходимы навыки
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Самозарядное тактическое ружьё Fabarm S.A.T. 8
Pro Forces. Обратите внимание на то, как
выполнена задняя антабка на пистолетной
рукоятке

в подавляющем большинстве ору
жейных магазинов импортная
«помпа» отсутствовала как класс,
а отечественные модели продава
лась в весьма незначительных ко
личествах. Причиной тому стала
пришедшая мода на охотничье
оружие. Причём слово «мода» не
несёт в себе никакого унижающе
го подтекста. Общество пережило
период ожидания всякого рода
«разборок» на всех уровнях,
и нормальные мужские увлече
ния, к которым относится и охота,
заняли достойное место.
И хотя покупательский спрос, по
добно погоде, штука сложно прогно
зируемая, можно ответственно гово
рить о том, что потенциальный спрос
существует на всё без исключения
производимое оружие, независимо
от цены, марки, типа, назначения,
внешнего вида и даже качества. Во
прос только в абсолютных цифрах,
характеризующих продажи. Так
и с помповыми ружьями для само
обороны – спрос на них, колебался,
но всё таки всегда присутствовал
и за последние 10 лет (по сути, вся
новейшая оружейная история нашей
страны) только модели итальянской
фирма Fabarm всегда были представ
лены в скольнибудь пристойном ас
сортименте. Как ни странно, это до
стоверный факт. И это заслуга не
итальянских оружейников, а рос
сийских партнёров, в частности пе
тербургской оружейной компании
«Премиум».
Пришла пора оговориться, что
ниже речь пойдёт не только о помпо
вых ружьях, но и о самозарядных,
выступающих в том же классе ору
жия самообороны. Дело в том, что
1015 лет назад «помпа» доминиро
вала исключительно изза того,
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что изготовители не могли добиться
надёжного функционирования сис
тем автоматики полуавтоматов
в различных климатических услови
ях с боеприпасами, существенно от
личающимися по своим основным
характеристикам. Если в охотничьей
теме производитель патрона, ружья
и охотник всегда приходили к ком
промиссу, то в тактическом оружии,
используемом в условиях, когда це
на задержки – человеческая жизнь,
компромисс невозможен. С тех пор
утекло много воды, современные си
стемы автоматики научили работать
почти безупречно и в арсенале само
зарядное ружьё заняло место рядом
с помповым, обзаведясь всеми атри
бутами оружия самообороны. Что по
этим подразумевается? Какие при
знаки отличают современное такти
ческое ружьё от охотничьего. Давай
те попробуем разобраться.
Оговорюсь, что по большому счё
ту, для самообороны годится любое
исправное ружьё, хоть двуствольное,
хоть самозарядное. Заряд картечи

Самозарядное ружьё S.A.T. 8
в исполнении Tactical
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в помещении или на дачном участке
по разрушительной силе в разы пре
восходит пистолетную пулю, неза
висимо от того, из какой модели ору
жия он выпущен. Поэтому речь пой
дёт
о
ружьях,
специально
предназначенных для самообороны,
конструкция которых обеспечивает
их максимально эффективное при
менение по назначению.
Ружьё для самообороны должно
быть многозарядным, компактным,
относительно лёгким, с крупными
элементами управления и простым
алгоритмом обращения. Прицель
ные приспособления должны обес
печивать быстрое прицеливание.
Надёжность подразумевается изна
чально.
Принято считать, что для эффек
тивной стрельбы по относительно
крупной цели (грудная фигура) на
дистанции до 2530 метров достаточ
но ствола длиной до 500 мм. Ружей
ные стволы меньшей длины в Рос
сии запрещены (ТОЗ106 – отдель
ная песня).

На общей длине оружия, конечно
же, сказывается конструкция при
клада. Замена приклада на пистолет
ную рукоятку делает оружие ком
пактнее, но вносит существенные ог
раничения по точности стрельбы,
особенно в руках необученного
стрелка. Неподготовленному вла
дельцу, если он гонится за предель
ной компактностью, логичнее ис
пользовать ружьё со складываю
щимся
прикладом
вкупе
с пистолетной рукояткой или приоб
рести рукоятку в дополнение к штат
ному прикладу и заменять их по не
обходимости заранее.
В настоящее время практически
все тактические ружья оснащают
ся полимерной ложей, так как со
временные армированные пласти
ки, по сравнению с деревом, обла
дают
большей
прочностью
и износостойкостью, а также без
проблем позволяет усложнять
форму цевья и приклада для обес
печения удобства удержания в раз
личных ситуациях.

Вместимость магазина стандарт
ного помпового ружья ограничива
ется, по сути, его длиной, (в боль
шинстве случаев магазин не высту
пает за дульный срез). Поэтому
обычно это 67 патронов в магазине
(плюс 1 в патроннике).
Рассматриваемые ружья обычно
оснащаются двумя типами механи
ческих прицелов. Это простейшая
мушка на конце ствола, работа
ющая вместе с дорожкой
на верхней поверхности
ствольной коробки и вы
полняющей роль при
цельной планки,
либо это диоп
трический

прицел, использование которого
в сравнении с первым решением, да
ёт определённый выигрыш
по точности и скорости при
целивания. Диоптром
проще пользоваться
и неопытному
стрелку.

Мощный дульный торомоз-компенсатор
делает тактические модели Fabarm легко
узнаваемыми. Обратие внимание на
надёжную защиту волоконной мушки
и переднюю антабку, которая, в данном
случае, зафиксирована в левом положении

Схема автоматики S.A.T. 8
полностью аналогична модели
Н 368. В центре кадра хорошо
виден чёрный полимерный
элемент, играющий ключевую
роль в работе автоматического
газового регулятора
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На любом ружье может присутство
вать планка для установки оптичес
кого прицела. На тактическое ружьё
целесообразно устанавливать кол
лиматор без увеличения. Но это на
любителя.
Итак, давайте посмотрим, что нам
предлагает для самообороны с ружь
ём в руках итальянская фирма
Fabarm.
Ассортимент тактических ружей
Fabarm 12го калибра состоит из
двух серий: самозарядных ружей
S.A.T. 8, и помповых SDASS. Есть
ещё серия Martial, но эти модели не
вписываются в требования россий
ского законодательства по общей
длине оружия и длине ствола.
В серии S.A.T. 8 производится две
модели – Pro Forces (масса 3,2 кг)
и Tactical (масса 3,15 кг), которые от
личаются друг от друга только кон
струкцией приклада. Tactical выпус
кается с обычной ружейной ложей
с ярко выраженной пистолетной
шейкой приклада, а Pro Forces имеет
приклад с отдельной пистолетной
рукояткой. Схема автоматики ружей
S.A.T. 8 полностью заимствована
у модели Н 368 (полимерный эле
мент в автоматическом газовом регу
ляторе и инерционная отсечка пода
чи патрона из магазина).
Приклад (с амортизатором) и це
вье изготовлены из высокопрочного
полиамида и имеют очень удачную
форму. Длина приклада с пистолет
ной рукояткой может изменяться
с помощью установки шатанных
проставок толщиной 5 и 10 мм.
Под цевьем установлена планка для
присоединения лазерного целеука
зателя или тактического фонаря.
Магазин вмещает 7 патронов (+1
в патроннике). Прицел диоптричес
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кий, с контрастными марками, об
легчающими прицеливание в усло
виях недостаточной освещённости.
На верхнюю интегрированную
планку легко можно установить кол
лиматорный прицел. Рукоятка взве
дения затвора выполнена крупной,
для того, чтобы ей удобно было
пользоваться, например, в перчат
ках. Предохранитель кнопочный,
расположен в основании спусковой
скобы. Ствол имеет длину 51 см.
Универсальный патронник одинако
во хорошо работает как 70мм патро
ном, так и с «магнумом» (76 мм). Как
и все современные «Фабармы», ру
жья семейства S.A.T. 8 оснащаются
стволами со сверловкой Tribore.
В базовой комплектации оба ру
жья комплектуются дульным тормо
зомкомпенсатором, который эф
фективно гасит отдачу и способству
ет
меньшему
подбрасыванию
оружия при выстреле. Своеобраз
ный зубчатый венец на переднем
срезе тормоза это не декоративный
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элемент, а практическая необходи
мость. Такая конструкция (вместе
с набором компенсационных отвер
стий) обеспечивает сброс «лишних»
пороховых газов при выстреле с упо
ром ствола в преграду, например,
при выбивании дверных замков или
петель. В случае просто плотного
прилегания дульного среза к поверх
ности велика вероятность раздутия
дульной части ствола или (и) чрез
мерной отдачи.
Кстати говоря, S.A.T. 8 отлично
подходит для практической стрель
бы (IPSC) и уже успешно использу
ется российскими стрелками на со
ревнованиях.
Оба ружья серии S.A.T. 8 ком
плектуются фирменными пласти
ковыми кейсами для хранения и пе
реноски. Интересна и система при
соединения погонного ремня.
Задняя антабка интегрирована
в пятку шейки приклада или писто
летной рукоятки (в зависимости от
типа приклада), а передняя антабка

Помповое ружьё Fabarm SDASS Tactical

может быть легко переставлена
в одно из трёх положений – левой,
правое и нижнее. Просто и удобно.
Теперь о помповых «Фабармах».
Собственно говоря, SDASS Pro
Forces (масса 3,05 кг) и SDASS
Tactical (масса 3 кг) отличаются от
аналогичных исполнений самоза
рядных S.A.T. 8 только тем, что отли
чает полуавтомат от «помпы» – от
сутствием газового двигателя и на
личием подвижного цевья. Плюс
некоторые мелочи, касающиеся про
цесса подачи патрона из магазина
и УСМ.
Новая модель в серии SDASS –
Heavy Combat в базовой комплекта
ции имеет дульный тормоз (для Pro
Forces и Tactical это опция) и упро
щённые прицельные приспособле
ния – простую мушку на конце ство
ла. Сделано это в угоду компактнос
ти и лёгкости оружия, так как
предназначено оно для обученного
стрелка. Кроме того, Heavy Combat
(масса 4,05 кг), относясь к професси

ональному классу, не комплектуется
кейсом, а поставляется в картонной
коробке. Предполагается, что его ме
сто либо в оружейной пирамиде, ли
бо на плечевом ремне.
Особенностью ружей SDASS Pro
Forces, Tactical и Heavy Combat яв
ляется крупное, удлинённое до
ствольной коробки, цевье. Такая
конструкция даёт стрелку большую
свободу в выборе хвата цевья и ис
ключает защемление руки между це
вьем и ствольной коробкой при пе
резаряжании.
Специально для любителей про
стых утилитарных вещей в Россию
возится SDASS в исполнении
Initial – восьмизарядная «помпа»
в картонной коробке с классическим
коротким цевьем и простым прице
лом (мушка). В ближайшем буду
щем в магазинах появится и никели
рованное исполнение.
Рассматривая вышеупомянутые
ружья, нельзя не обратить внимание
на некоторые объединяющие момен

ты. Имейте в виду, что независимо
от исполнения и комплектации,
на любую модель можно устано
вить обычный приклад, приклад
с пистолетной рукояткой, склады
вающийся приклад или просто пис
толетную рукоятку. То же самое ка
сается дульных устройств – наруж
ная
резьба
обеспечивает
присоединение как фирменного
дульного тормозакомпенсатора,
так и любого сменного чока из
стандартного
«фабармовского»
комплекта Multiчоков (Innerчоки
предназначены для внутренней
резьбы).
Наверное, имеет смысл пару
слов сказать о ценах на SDASS
и S.A.T. 8.
S.A.T. 8 Pro Forces и Tactical сто
ят одинаково – 1250 евро. Помпо
вые ружья существенно дешевле:
SDASS Pro Forces – 690 евро,
Heavy Combat – 540 евро, Initial –
490 евро. Это вполне разумные
и конкурентноспособные цены,
особенно с учётом количества воз
можных опций, предлагаемых «Фа
бармом» для своих моделей.
Наверное, в большинстве слу
чаев тактическое ружьё может
стать отличным выбором для то
го, кто хочет приобрести огнест
рельное оружие и не знает с чего
начать. С тактическим исполне
нием проще осваивать приёмы
стрельбы из многозарядного ору
жия и к тому же оно всегда приго
дится даже тогда, когда арсенал
владельца пополнится охотничьи
ми ружьями и карабинами.
И фирма «Фабарм» предлагает на
российском рынке очень достой
ный выбор таких ружей на любой
вкус и кошелёк.

Помповое ружьё Fabarm SDASS Pro Forces
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