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событие \ \ Blaser

Сергей Попиков, инженер-конструктор, зам. гл. конструктора по проектам фирмы Blaser

ССееммииннаарр  оорруужжееййнноойй  ффииррммыы  BBllaasseerr  вв  ггооррооддее  ККрраасснноояяррссккее

Blaser идёт за Урал
ачиная с этого года руко�
водство фирмы Blaser, учтя
пожелания региональных
представителей оружейно�

го бизнеса, спланировала посещение
и обучение на местах оружейных ма�
стеров и всех желающих, кто хотел бы
узнать новости конструкций оружия
Blaser. Это был первый семинар, а все�
го их будет три; на следующий год – 
в Иркутске, потом во Владивостоке.

В связи с тем, что я являюсь един�
ственным специалистом в этой

Н
СС  44  ппоо  66  ммааяя  22000077  гг..  ннаа  ббааззее  оорруужжееййннооггоо  ммааггааззииннаа
««РРуужжееййннааяя  ммааннууффааккттуурраа»»  ((ввллааддееллеецц  ии  ддииррееккттоорр  ССееррггеейй
ЮЮррььееввиичч  ЛЛааббыыннццеевв))  ппрроошшёёлл  ссееммииннаарр  ффииррммыы  BBllaasseerr..  ЕЕггоо
ннееооббххооддииммооссттьь  ввыыззввааннаа  ууввееллииччииввшшииммссяя  ккооллииччеессттввоомм
ииссппооллььззууееммооггоо  оорруужжиияя  ннаашшеейй  ффииррммыы  вв  ККрраасснноояяррссккоомм  ккррааее
ии  ббллииззллеежжаащщиихх  ррееггииооннаахх..  ВВ  ццееннттррааллььнныыхх  ррааййооннаахх  РРооссссииии
ссееррввииссннооее  ооббссллуужжииввааннииее  ии  ррееммооннтт  оорруужжиияя  сс  ммааррккоойй  BBllaasseerr
ннааллаажжеенн  ддооввооллььнноо  ххоорроошшоо,,  аа  ввоотт  ССииббииррьь,,  ББааййккааллььссккиийй
ррееггииоонн  ии  ДДааллььнниийй  ВВооссттоокк  ооссттааввааллииссьь  вв  ннееддооссяяггааееммооссттии
ссппееццииааллииссттоовв--оорруужжееййннииккоовв..

В центре с оружием Сергей Попиков
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области, да к тому же «сносно» говорю по�русски, про�
ведение этих мероприятий поручили мне. Кроме того,
для меня город Красноярск – родной город. Здесь начи�
налась моя рабочая биография, призывался в ряды
ВМФ, имел проблемы с органами из�за работы с оружи�
ем на дому. Одним словом, принимали по�сибирски.

Магазин «Ружейная мануфактура» – это современное
торговое предприятие с прекрасной ремонтной базой 
и замечательным коллективом, способным дать ответы
на многие вопросы оружейного дела. На семинар прибы�
ли представители из отдельных городов и даже из Ир�
кутска. Было 12 человек специалистов и примерно 25�30
человек любителей и владельцев оружия.

Лично я, как конструктор�оружейник и разработчик
уже большинства моделей Blaser, остался очень доволен
широтой познания специалистов и ответил на многие во�
просы посетителей. Люди, беседовавшие со мной, не ди�
летанты и требовалось отвечать на вопросы, требующие
«тонких» знаний и по механике оружия, и по его балли�
стике. Я очень рад, что в России с каждым годом растёт
уровень культуры охоты, и люди не просто желают дать
«грому и пыли», а хотят приобщиться к оружейной куль�
туре, правильно эксплуатировать своё оружие. С каж�
дым годом это всё заметнее.

Два рабочих дня пролетели в дискуссиях и работе по
сборке�разборке почти всех моделей Blaser и Mauser (эта

фирма тоже входит в концерн). Третий день был посвя�
щён экскурсии по реке Енисей и Бирюса с посещением
Красноярской ГЭС. Сделано много фотографий чудес�
ных пейзажей, приобретено немало новых знакомых.

Все запланированные мероприятия выполнены, все
остались довольны, а процент продаж обязательно уве�
личится, так как все потенциальные потребители нашего
оружия знают – фирма Blaser держит руку на пульсе тре�
бований оружейного рынка России и не оставит без вни�
мания его просьбы и проблемы. «Ни пуха, ни пера!» всем
нашим клиентам.

Участники семинара фирмы Blaser в Красноярске

Поздравляем!
77  ииююнняя  22000077  ггооддаа  ииссппооллнняяееттссяя  5555  ллеетт  

ССееррггееюю  ППооппииккооввуу..

Редакция и редколлегия журнала «КАЛАШНИ�
КОВ» сердечно поздравляет Сергея, который, рабо�
тая в одной из самых известных оружейных фирм
мира, остаётся русским конструктором�оружейни�
ком, щедро делясь своими знаниями и талантом.

Желаем ему крепкого здоровья, и творческих сил,
так необходимых в деле создания действительно
неординарных моделей современного оружия.


