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оружие \ \ ружьё

Владимир Стариков

бы сказал, что качество турецких ружей опре-
деляет известный бытовой закон: «базар цену
знает», что научно звучит так: «цена соответ-
ствует качеству». Причём эта сама цена устоя-

лась не сегодня и не вчера, поскольку долгое время 
(5-15 лет назад) европейским и американским охотни-
кам оружие турецкого производства было известно
практически исключительно под торговыми марками,
никак не напоминавшими о стране происхождения това-
ра. Ведущие торговые дома Европы, такие как немецкие
Kettner и Frankonia Jagd, всегда дорожившие своей
репутацией поставщиков качественного товара, огром-
ными партиями заказывали ружья у ведущих турецких
производителей оружия, таким образом и внося свой
вклад в совершенствование конструкторской и техноло-
гической культуры турков, помогая им научиться конт-
ролировать качество на современном уровне. Сейчас
турецкие марки известны во всём мире сами по себе, 
но в бюджетном секторе сотрудничество именитых

брендов с турецкими оружейниками не прекратилось, 
а стало ещё более глубоким. Оно и понятно - качествен-
ное недорогое оружие пользуется спросом среди поку-
пателей.

Насколько однотипное оружие по конструктивно-
компоновочной схеме, продаваемое под маркой евро-
пейской компании лучше аналогичного оружия про-
изведенного в Турции, вопрос, зачастую, не ритори-
ческий, так как цена этого оружия отличается как
минимум в два раза. Может качество, ресурс и надёж-
ность однотипных ружей, произведённых в Европе 
и Турции различается именно на эту величину 
(в 2 раза)? Думается, что вряд ли. Материалы и техно-
логии, которые используются при производстве бюд-
жетных моделей оружия европейских компаний 
и турецких, как правило, совпадают. Стволы куют или
сверлят из стали 4110, ствольные коробки делаются из
сплавов AL7012-T6 или AL7075-T6, конструктивно-
компоновочная схема ружей зачастую совпадает на
100%. Про орех и пластик говорить смысла нет, так как
с вопросом выбора ореха для лож в Турции никогда не
было проблем, а эргономика лож рядовых турецких
ружей устраивает большинство стрелков.

Причём нередко конструктивно-технологическое сход-
ство итальянцев из второго эшелона и турецких «анало-
гов» бывает практически 100-процентным, как в случае
c полуавтоматом Sarsilmaz SA-W-700 (и его исполнений
SA-X-700 в пластиковой ложе и SA-X-700CS с камуфли-
рованным покрытием), который имеет европейских
двойников, отличающихся от него, пожалуй, только
вариациями декоративных покрытий, длинами стволов
и прочими мелочами.

В конструкции модели SA-W-700 применён отработан-
ный временем газовый узел с реверсивным поршнем 
с передним расположением возвратной пружины затво-
ра с двумя тягами, что упрощает обслуживание данного
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Большая разница?
Уже несколько раз в оружейных магазинах
мне доводилось наблюдать картину, когда
потенциальный покупатель, завидев на
прилавке привлекающее его ружьё,
получал от продавца приблизительно
такой ответ: «Так это турецкое, лучше
возьмите производства …». И чего только
иногда не услышишь! И сталь на турецком
оружии плохая, и детали не калёные, 
да и ресурс ружья совершенно невелик.
Волнения российских охотников по поводу
качества турецкого оружия излишне
преувеличены.
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узла. В конструкции затвора используется принцип
запирания канала ствола посредством качающегося
клина. Корпус затвора хромирован и выполнен методом
фрезерования, без использования технологий литья 
и порошковой металлургии, что, вообще-то, для турец-
ких полуавтоматов редкость.

Ствол ружей Sarsilmaz SA-W-700 из традиционной
ствольной хромомолибденовой стали 4110 (42СrMo4) 
и оснащается сменными чоками длиной 51 мм.

Ложа ружья допускает регулировку погиба и отвода
при помощи специальных пластин, что обеспечивает воз-
можность подгонки их под стрелка с различными антро-
пометрическими данными.

Забавно, но точно так же можно описать и многие евро-
пейские полуавтоматы, стоимостью в два раза дороже,
при том, что надёжность ружья Sarsilmaz SA-W-700
в российских условиях проверена тысячами охотников 
и ни о каком превосходстве в этой части европейцев
говорить не приходится.

На первый взгляд понятие качества и более низкой
ценовой категории трудно стыкуются, но это только на
первый взгляд. Дело в том, что в работе над оружием
Sarsilmaz принимают участие специалисты с профиль-
ным образованием и опытом работы по конструирова-
нию и производству боевого оружия, так как Sarsilmaz
является одной из немногих частных компаний, постав-
ляющих оружие турецкой армии.

Если внимательно присмотреться к деталям ружья, то
видно, что они изготовлены на современном оборудова-
нии с минимальной долей ручного труда. Это говорит не
только о качестве и стабильности, но и об идентичности
качественных характеристик оружия компании
Sarsilmaz. Компания выпускает добротно сделанное ору-
жие отработанных временем конструкций, которое
может удовлетворить вкусы самых требовательных охот-
ников своим ассортиментом и качеством. 

Конечно, всегда был и будет клиент, готовый платить
за «лэйбл», за красивое покрытие или наличие пласти-
кового кейса в базовой комплектации. Но куда деваться
основной массе небогатых охотников в поисках 

«рабочей лошадки» – ружья, с которым и по лесам 
и болотам не страшно лазить, и под дождем мокнуть?
Ответ очевиден – всё решает упомянутый принцип
«цена-качество», который и подталкивает покупателя 
к покупке ружья без ненужного блеска (который зача-
стую остаётся на первых двух охотах), но крепко сбито-
го, ремонтопригодного (что актуально для всех моделей,
используемых на тяжёлых охотах) и с прозрачной родо-
словной.

И здесь Sarsilmaz SA-W-700, производимый на воен-
ном заводе, на высоте.

На приведённых снимках изображены пары ключевых деталей 
от итальянского ружья и ружья Sarsilmaz SA-W-700. Как говорится,

внимательный читатель может попытаться найти 10 отличий...
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