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Турецкий
«карамультук»

Владимир Дмитриев
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Всё когда-то заканчивается. После 17 лет
активной эксплуатации полуавтомата МЦ
21-12 встал вопрос, чем его заменить.
Практика охоты однозначно была за
бюджетный вариант ружья, причём в
пластике. В итоге я склонился к модели
Companion 12-го калибра компании Ата
Аrms, запустил процесс оформления
«зелёнки» и стал ждать...
Както после вечерней зори, во время сезона охоты на
утку во Владимирской области, помогая местному охот
нику вытаскивать лодку, обратил внимание на необыч
ное ружьё, которое торчало у него изза спины. Разгово
рились. Оказалось, что самозарядка, которую я впервые
увидел на болотах Владимирской области, появилась тут
в результате творческих усилий турецких оружейников
компании Sarsilmaz. Попросил хозяина подержать по
луавтомат. Первые впечатления были противоречивые.
Прикладистое, в меру тяжёлое, с хорошим камуфлиро
ванным пластиком. Больше всего удивило, что охотник
из владимирской глубинки охотится с турецким полуав
томатом. Особенно если учесть практичность местных
мужиков и их более чем осторожное отношение ко всему
неизвестному. Всё оказалось гораздо проще, чем я думал.
Хозяин ружья назвал цену, за которую он приобрел сей
«девайс». Так как ружьё покупалось непосредственно у
официального дилера Sarsilmaz в России, компании
«Феттер», цена оказалась на 30 % меньше, чем у присмо
тренного мной ружья Companion.
Дома, просмотрев информацию о полуавтомате Sarsil
maz в интернете, я ничего нового в конструкции не об
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наружил. В ружье использовались проверенные време
нем узлы. Другое дело, как качественно эти узлы выпол
нены. Отзывы владельцев в большинстве своём свиде
тельствовали, что данный турецкий «карамультук»
вполне соответствует своей цене. Поинтересовался ком
панией Sarsilmaz  впечатлило. Этакий турецкий вариант
нашего «Ижмаша». Так что рассчитывать на Sarsilmaz в
ближайшие 15 лет было можно, а главное, подумалось:
может этот Sarsilmaz и есть то заветное «весло», с кото
рым и по карьерам не страшно лазить, и под дождем мок
нуть. Цена ружья подкупала однозначно. Поразмышлял
и связался с официальным дилером компании Sarsilmaz
в России. Менеджеры компании ответили абсолютно на
все мои вопросы, а при покупке показали порядок сбор
ки и разборки ружья, вручили паспорт с памяткой по эк
сплуатации и пластиковый кейс с полуавтоматом Sarsil
maz Camo S.
Дома детально осмотрел новинку. Так и есть  один в
один Bernardelli Mega Synthetic. Глобализация, одним
словом. Имея определённый опыт эксплуатации отече
ственных и импортных полуавтоматов, ничего сверхъе
стественного от нового ружья я не ждал, надо был ехать
стрелять.
Чтобы закрыть сразу все вопросы по бою ружья и пу
лей, и дробью, стрелять поехал на стенд в Кузьминки.
Постреляв на дальней площадке «компакта», понял, что
ружьё абсолютно адекватно переваривает спортинговые
патроны, а насадка «получок» обеспечивает результаты
лучшие, чем я сам. Основная стрельба предстояла в
«трубе» всей гаммой охотничьих патронов. Пулевая
стрельба, выполненная с упора пулями «Гуаланди 32»,
«Полева3» и «ППЦЭ» с насадкой «получок», показала
разброс не более 6 см. От этих пуль другого я и не ожи
дал, а ружьё порадовало штатной, без сюрпризов, рабо
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той. Таких неплохих результатов удалось добиться бла
годаря хорошо обработанному солидному стволу. Вооб
ще масса ружья 3,13,15 кг оптимальна и для ходовой
охоты, и для комфортной стрельбы, и для ресурса ружья.
Эксплуатация газового узла проблем не вызвала, в ин
струкции по эксплуатации все написано предельно ясно.
Для стрельбы патронами с навеской дроби от 24 до 32 г
необходимо установить газовый поршень на трубке под
ствольного магазина таким образом, чтобы стрелка с
надписью «Light» на поршне была направлена в сторону
газовой каморы. Для стрельбы патронами с навеской
дроби от 36 г до 56 г газовый поршень необходимо пере
вернуть и установить таким образом, чтобы в сторону га
зовой каморы теперь уже была направлена стрелка с над
писью «Heavy». Рекомендации по установке газового
поршня под дробовые и пулевые патроны аналогичны.
На всякий случай отстрелял ружьё без «одиозной» ре
зинки (газоуплотнительное кольцо поршня), которая
расположена на подствольном магазине  автоматика
отработала штатно.
При чистке ружья единственное, на что необходимо
обращать внимание, так это на стопорную пружину ру
коятки затвора, в паспорте она проходит под № 70.
Стрельба различными дробовыми патронами показала
определённую разницу в параметрах дробовой осыпи,

обусловленную различным качеством патронов. В на
стоящий момент на различных охотах ружьё использует
ся уже два года. Особенно хорошо оно себя зарекомендо
вало на весенней охоте по селезню и гусю. Единственное,
что приходилось учитывать,  это тип патрона. При уста
новке газового поршня в положение «Heavy» стрелять
лучше патронами «полумагнум» и «магнум»  отдача
нормальная, автоматика функционирует чётко, остаётся
только успевать менять патроны с разной дробью при
подлёте дичи. Да, и не забудьте вечером переставить га
зовый поршень в положение «Light» когда пойдёте на
вальдшнепиную тягу.
Осенью всё просто: поставил поршень в положение
«Light» и всё работает, и бьётся без проблем. Кстати, в
сильный мороз лучше тоже стрелять с положением
«Light»: стрельбы немного, а надёжность функциониро
вания автоматики важнее.
Както незаметно привык к неприхотливости своего
нового приобретения, давно не вспоминаю, во сколько
оно мне обошлось, жалею только о том, что не было воз
можности купить подобное изделие в начале 90х годов.
Сколько средств бы сохранил, а эффект тот же. Вечного
ничего нет, всё решает соотношение «ценакачество».
Спорить можно, но, в концеконцов, с этим соглашается
большинство.

Детали неполной разборки ружья
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