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Российским охотникам хорошо известно нарезное, 
гладкоствольное и комбинированное охотничье оружие немецкой

фирмы Blaser. С каждым годом объём продаваемого в России оружия
этой марки всё увеличивается, что свидетельствует о росте её

популярности. Однако сегодня Blaser предлагает высококлассное
оружие не только для охоты, но и для спортивной стрельбы.

Выпуск первой целевой винтовки Blaser для стрельбы 
на дистанцию 300 м был начат в 1997 году. Пережив за четыре года

ряд конструктивно(технологических изменений, сейчас эта модель,
предназначенная для военно(прикладного спорта (CISM), выпускается

под наименованием R 93 LRS 2.

Сергей Попиков

BBllaasseerr
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П
оявление на свет LRS
2 явилось закономер�
ным результатом
дальнейшего разви�
тия модели R 93,

при создании которой были най�
дены удачные конструктивные
решения компоновки затвора со
стволом и их совместного базиро�
вания на ствольной коробке. Как
только охотничья система R 93
была продемонстрирована спорт�
сменам, появилось предложение
создать на её базе крупнокали�
берную спортивную винтовку для
военно�прикладного спорта (во�
енно�прикладное пятиборье). На�
ряду со спортсменами Швейца�
рии, где этот вид спорта очень по�
пулярен, особую заинтересован�
ность в новинке проявили немцы
и австрийцы, отдающие ему не
меньше времени. Предложение
спортсменов поддержал тогдаш�
ний хозяин фирмы Blaser госпо�
дин Блейк.

Проект начинал главный кон�
структор Майнрад Цей (Meinrad
Zeh), затем работу продолжил
Флориан Хаслер (Florian Hasler),
а окончательно доводил эту мо�
дель молодой конструктор Оли�
вер Хакшпиль (Oliver Hagspiel).

В то время я практиковался
в цехе деревянных деталей, но ру�
ководство фирмы подключило
к работе и меня. Собственно гово�
ря, это и была моя первая работа

с оружием в фирме Blaser. Я сде�
лал наброски внешнего вида, за�
тем изготовил деревянную мо�
дель, внёс ряд предложений, каса�
ющихся будущей конструкции
и технологии изготовления вин�
товки.

Позднее, когда меня назначили

Система подачи патрона LRS2 (вверху)
надёжно работает с любым боеприпасом,
независимо от типа и формы пули

По одному из вариантов, предлагаемых Сергеем Попиковым,
целевая винтовка Blaser должна была оснащаться регулируемой
пистолетной рукояткой и накладками на цевьё различной формы.
Эти меры предусматривались для лучшей «подстройки» оружия под
индивидуальные антропометрические данные стрелка

В соответствии с требованиями СISM
магазин винтовки отделяется только при

одновременном нажатии двух кнопок
защёлки, расположенной по бокам

полимерной ложи
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на конструкторскую должность, 
я занимался доработкой конст�
рукции магазинов, дульного тор�
моза�компенсатора, помогал
Оливеру решать почти все возни�
кавшие проблемы производства
и отрабатывать рекомендации
и пожелания спортсменов.

Итак, в результате совместной
работы, в конце 1996 года появи�
лась на свет модель R 93 Match.
Она полностью оправдала надеж�
ды спортсменов по меткости
и кучности стрельбы, выдав попе�

речник рассеивания пуль в 36 мм
на дистанции 300 м, но работа ма�
газина и спускового механизма
требовали доводки. К тому же по�
явились рекламации, касающиеся
прочности приклада и цевья вин�
товки. Бывали случаи, когда при
сильном ударе или падении ору�
жия происходил излом ложи. Де�
ло в том, что она отливалась из
лёгкого алюминиевого сплава,
и стремление сэкономить на об�
щей массе изделия повлекло за
собой ослабление ложи в некото�

рых местах. Проанализировав
опыт двухгодичной эксплуатации
оружия в спортивных клубах, мы
приняли решение коренным об�
разом изменить конструкцию
винтовки.

С целью сохранения малой
массы новой винтовки ложу изго�
товили из стеклонаполненного
полиамида, а несущие элементы
ствольной коробки выполнили
фрезерованием из дюралюминия.
Десятизарядный магазин замени�
ли на пятизарядный, более совер�

Фирменный «блайзеровский» кронштейн
обеcпечивает оперативное отделение-
присоединение прицела
с гарантированным сохранением
положения оптической оси



КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 5/2001 25

шенной конструкции.
Усовершенствования косну�

лись и спускового механизма.
В соответствии с требованиями
спортсменов, по сравнению с пре�
дыдущими моделями, спуск стал
«сухим» и ещё более коротким.
Были расширены диапазоны ре�
гулировок спускового механизма
и уменьшено количество деталей.

Все переделки заняли не более
года, и в 1999 году первые образ�
цы модели Blaser R 93 LRS 2 бы�
ли запущены в производство.

Стоит особо отметить, что спе�
цифика работы конструктора над
спортивным оружием требует
кропотливой совместной работы 
со спортсменами. Результаты та�
кого сотрудничества оружейни�
ков спортсменов не замедлили
сказаться. Для старой сборной
ФРГ мы поставили несколько
винтовок нового исполнения
и уже в течение 2000 года стрелки
показали выдающиеся результа�
ты: I место на Кубке Мира по
ВПС (CISM) в Турции; I место на
Кубке Европы по ВПС в Мюнхе�
не; I место на Международном
турнире ВПС в Швейцарии; II
место на Кубке Европы по ВПС
в Австрии.

Ещё несколько побед в личном
первенстве были одержаны
спортсменами, которые приобре�
ли Blaser R 93 LRS 2 в частном
порядке.

Благодаря всем нововведениям
на новую винтовку могут уста�
навливаться стволы сверхмощ�
ных калибров. Это особенно акту�
ально для калибра .338 Lapua
Magnum, который очень популя�
рен у спортсменов и снайперов
и даёт им максимум возможнос�
тей для выполнения поставлен�
ных задач.

На винтовках Blaser R 93 LRS 2
могут устанавливаются все виды
спортивно�охотничьей оптики

и диоптрические прицелы. Кон�
струкция оружия предусматрива�
ет наличие максимума регулиро�
вок ложи и спускового механиз�
ма. По массе LRS 2 можно отнес�
ти к средним в своём классе.
На сегодняшний день реклама�
ции от спортсменов на новую
винтовку отсутствуют, а отзывы
спортсменов и мастеров�оружей�
ников, обслуживающих сборные

команды, носят исключительно
позитивный характер. Это очень
хороший показатель, который
свидетельствует о перспективно�
сти винтовки.

В заключение хочется отме�
тить, что Blaser R 93 LRS 2 навер�
няка не разочарует и российских
стрелков, которые могут приоб�
рести её в лучших оружейных са�
лонах страны.

Щека приклада винтовки регулируется 
по высоте, затыльник может

перемещаться по высоте. Эти
регулировки выполняются без

применения инструмента. Длина приклада
также может изменяться подбором

нужного количества проставок. В нижней
части приклада предусмотрен прилив для
обеспечения удобства удержания оружия

второй рукой при стрельбе с упора

У Blaser R93 LRS2 регулируется усилие спуска, а положение спускового крючка может 
изменяться в продольном направлении 


