Сергей Попиков

Впервые фирма Blaser
приняла участие
в специализированной
оружейной выставке
Interpolitex проходившей
1114 ноября 2002 года на
в Москве. Мне, как
гражданину России,
было радостно видеть
более спокойные лица
соотечественников на
столичных улицах,
да и выставка оставила
положительные
впечатления от
оживающей понемногу
российской оружейной
промышленности.
Встречался со своими
бывшими коллегами,
знакомыми охотниками,
журналистами, спорили
о делах, искали истину,
отстаивали свои мнения
и находили общие
решения и ответы. Всё
как всегда
в выставочные дни.
Именно здесь можно
услышать новости
и замечания из первых
уст, а затем,
переосмыслив применить
в своей работе.

Без обмана
и наигранной
рекламы
Blaser отвечает на вопросы журнала «Ружьё»

В

один из дней на выставке
Interpolitex ко мне подо
шёл посетитель и попро
сил ответить на вопросы,
поставленные в журнале
«Ружьё» №4/2002. Быстро прочёл,
ответил, мужчина выразил благо
дарность и, успокоенный, ушёл,
а я наоборот – расстроился. В статье
затрагивалась честь фирмы и моя
лично, как автора разработок.
Весь тон материала говорил о на
мерениях во что бы то ни стало до
казать охотникам России о плохой
и небезопасной конструкции изде
лий фирмы Blaser, завышенной са
морекламе. А фактически произо
шёл обман потребителя, заключаю
щийся в искажении законов
теоретической и практической меха
ники.
Не буду вдаваться с разъяснения
ми в особо тонкие части статьи гна
Сергея Низова и только коротко от
вечу: «Да, Серёжа! Фирма Blaser
в своих конструкторских работах
шагает широко, но пардон, штаны не
рвёт...» Мы заставляем весь оружей
ный мир тянуться к новым идеям

и пробуждаем его от застойного со
стояния. Идти первому тяжело,
но приятно знать, что ты не как все,
даже если и есть замечания по твоей
работе. Они устранимы, а слова бла
годарности за большую часть рабо
ты прибавляют азарта и заставляют
жить полной творческой жизнью
(изза этого я и уехал за границу, где
реализую свои «сумасшедшие»
идеи). Это – прогресс!
Для охотников и просто читате
лей хочу ответить прямо – в мире
нет техники, на которую можно бы
ло бы положиться полностью,
но есть и границы разумного дове
рия к ней и работает она сегодня
в этих границах.
Уважаемые читатели «КАЛАШ
НИКОВА», представляю на ваш суд
мои ответы, краткие результаты рас
чётов, испытаний и выводы из экс
плуатации нашего оружия во всём
мире. Ещё отмечу, что шумиха, воз
никшая по поводу смены осей не бо
лее как случайность. Сегодня на
сборке стоят магнитные сепараторы
и оси из легированной, но легко ор
жавляющейся стали, в спусковой
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механизм не попадут.
Не удивляйтесь, главная причина
инцидента – это конкурентная борь
ба за рынки сбыта. Даже после поч
ти десяти лет производства модель
R 93 не утратила своего эксплуата
ционнотехнического лидерства,
и многие желают её «падения» идя
на любые методы, вплоть провока
ционных экспериментов с почти
троекратным завышением давле
ния, заменой пружин спускового
крючка, укорачивания штока спус
кового механизма. Это не голослов
ные слова. Все эти «опыты» есть
в центральном компьютере фирмы.
Но дискредитировать R 93 пока не
удалось. В Германии есть организа
ция DEVA – Немецкая независимая
лаборатория по контролю и испыта
ниям спортивноохотничьего ору
жия основанная в 1888 г. в г. Алтен
бекен (Altenbeken). Только она раз
решает все споры и недоразумения,
возникающие между производите
лями оружия, оружейными мастера
ми и клиентами. R 93 была там мно
гократно и всегда получала положи
тельную
оценку,
опровергая
различные домыслы о ненадёжнос
ти узла запирания, ненадёжности
установки кронштейна оптики на
стволе, небезопасности спускового
механизма в условиях холода, паде
ний и загрязнений, непрочности
пластикового магазина. Отчёты
этой организации есть в редакции
журнала «КАЛАШНИКОВ».
Кстати, о письме управляющего
директора фирмы Blaser гна

Б. Кнёбеля (B. Knobel). В нём нет
слов: «...запрещается владельцам его
использование...», а есть «...настоя
тельная просьба...» до момента окон
чания проверки не брать оружие на
охоту. Но если владелец попробовал
несколько раз нажать спусковой
крючок и тот активно возвращается
в исходное положение, то и пробле
мы нет. Винтовку можно эксплуати
ровать. Только в случае сомнения
или недостаточности технических
понятий клиент обязан представить
своё оружие на контроль!!!
На сегодняшний день фирма за
кончили акцию по смене осей спус
кового механизма. Фирмой была
проведена работа более чем на
30 000 винтовок и ещё на 15 000,
по всему рынку сбыта, – оружейные
мастерские. Остаток до 90 000 – это
клиенты не пока обратившиеся за
обслуживанием.
Западный рынок и США отреаги
ровали на эту работу положительно,
так как фирма не скрыла проблемы
и не нарушила моральноэтических
норм по отношению к потребителю.
А вот журнал «Ружьё» такие шаги
посчитал за недостаток и попытался
провести субъективную критичес
кую оценку наших изделий, хотя на
образцах других фирм стоят абсо
лютно идентичные оси получаемые
от одних и тех же фирмпроизводи
телей типовых деталей – винтовок,
шпилек, осей, пружин и т. д. Где ло
гика, господа?
Из всего количества проверенно
го оружия только в 12 штуках были

обнаружены следы лёгкого оржав
ления оси, но без потери подвижно
сти всего кривошипношатунного
соединения. Это были образцы, вы
пущенные в начале производства
(199394 гг.), а остальное оружие на
ходилось в прекрасном состоянии.
Теперь относительно вопросов
о тройнике D99. Да! Надрыв пло
щадки останова стволов был вы
зван недостаточной конструктив
ной прочностью опорной поверхно
сти ствольной коробки. Но это
никак не связано с заклиниванием
блокзатвора или другими прочно
стными элементами узла запира
ния стволов (подробное объясне
ние дано ниже). Два года назад, по
сле выпуска первой партии, все
недостатки были устранены, и ору
жие работает очень чётко. Таких
случаев в технике любого вида
сколько угодно. Нередко после от
ветственных испытаний и начала
эксплуатации фирмампроизводи
телям приходится корректировать
свою продукцию по требованиям
и замечаниям потребителя. Я
в этом не вижу ничего предосуди
тельного – конструктор не Бог,
а лишь его творение и ошибки и не
дочёты возможны. Главное чтобы
они были вовремя обнаружены
и исправлены.
В следующих номерах журнала
«КАЛАШНИКОВ» вы сможете по
дробно изучить особенности уст
ройства карабина Blaser R 93 и трой
ника Blaser D 99.

Комбинированное ружьё Blaser D 99
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