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оружие \ \ Blaser F3

дея и «контуры» этого спортивно�охотничьего ружья родились 
в далёком 1991 году, в электричке Москва�Тула. Я возвращался со
своей последней командировки в ГИС, где заканчивались испыта�
ния ружья ТОЗ�91�2, спортивного варианта. Испытания шли хо�

рошо, но на перспективу я собрал и анализировал возможный вариант «тео�
ретической модели» вертикалки. Основными направлениями разработки
стали все основные функциональные механизмы ружья.

1. Блок стволов и его узел запирания.
2. Эжекторный механизм.
3. Ударно�спусковой механизм.

И

ООтт  ррееддааккццииии..
ННеессооммннеенннноо,,  ппоояяввллееннииее  
ггллааддккооссттввооллььннооггоо  рруужжььяя  
BBllaasseerr  FF33 ооттннооссииттссяя  кк  ззннааччииммыымм  
оорруужжееййнныымм  ссооббыыттиияямм  
ппооссллеедднниихх  ллеетт..  ВВоо--ппееррввыыхх,,  
ввееррттииккааллккаа  FF33  ссттааллаа  ппееррввыымм  
ооббррааззццоомм  оорруужжиияя  ттааккооггоо  ттииппаа  
ввссееммииррнноо  ииззввеессттнноойй  ффииррммыы  BBllaasseerr..  
ИИ  сс  ээттоойй  ттооччккии  ззрреенниияя  ннаа  ппееррввееннццее  ллеежжиитт  
ббооллььшшааяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь..  ВВоо--ввттооррыыхх,,  
ссуущщеессттввууеетт  ннееккааяя  ннааццииооннааллььннааяя  ооссооббееннннооссттьь  FF33..  ДДееллоо  
вв  ттоомм,,  ччттоо  ккооннссттррууккттоорр  ээттооггоо  рруужжььяя  ССееррггеейй  ППооппииккоовв  ––  ннаашш
ссооооттееччеессттввеенннниикк,,  ссееггоодднняя  ррааббооттааюющщиийй  ввееддуущщиимм
ккооннссттррууккттоорроомм  ннаа  ффииррммее  BBllaasseerr..  ТТаакк  ччттоо  ммоожжнноо  ссккааззааттьь,,  ччттоо
FF33  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  ссппллаавв  ррууссссккоойй  ккооннссттррууккттооррссккоойй  ммыыссллии
сс  ттееххннооллооггииччеессккииммии  ввооззммоожжннооссттяяммии  ннееммееццккоойй  оорруужжееййнноойй
ииннддууссттррииии..  ООддннааккоо,,  ннееллььззяя  ссккааззааттьь,,  ччттоо  ппррии  ррааззррааббооттккее  
ии  ззааппууссккее  вв  ссееррииййннооее  ппррооииззввооддссттввоо  FF33  ввссёё  ппррооххооддииллоо
ааббссооллююттнноо  ггллааддккоо..  ССееггоодднняя  ммыы  ппууббллииккууеемм  ннееббооллььшшоойй
ммааттееррииаалл,,  вв  ккооттоорроомм  ССееррггеейй  ППооппииккоовв  рраассссккааззыыввааеетт,,  вв  ттоомм
ччииссллее,,  ии  оо  ппррооббллееммаахх  вв  ннооввееййшшеейй  ииссттооррииии  FF33..
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4. Инерционно�механический предохранитель.
5. Балансировка оружия.
6. Конструкция регулируемого приклада.
7. Новое крепление цевья.
8. Высокая ремонтопригодность и лёгкость её выпол�

нения.
9. Основываясь на работах боевых образцов оружия

попытаться сделать 100 % взаимозаменяемость всех уз�
лов и деталей гражданского образца (это, кстати, была
самая трудная программа).

10. Создать ружьё с высокой унификацией по моделям –
не менее 95 %.

Сегодня, конечно с помощью новейших технологий 
и оборудования фирмы Blaser всё выполнено, а тогда это
было полуфантастикой. К этому следует ещё добавить,
что все имеющиеся мировые образцы гладкоствольного
спортивно�охотничьего оружия достигли только 90�95 %
взаимозаменяемости, а F3 – все 100 %. Это доказано прак�
тикой почти трёхлетнего его производства. Основные де�
тали узла запирания позволяют произвести ремонт ору�
жия в обычных, «комнатных» условиях самим хозяином
оружия. Проведённые в апреле�мае 2006 года испытания
ружья 100 000 (ста тысячами) выстрелов показали его вы�
сокую живучесть и ремонтопригодность. Образец хранит�
ся на фирме. Этими, серьёзными, испытаниями завершил�
ся период постановки оружия на серийное производство 
и был закрыт вопрос «детских болезней» первых партий
поставок. К этой теме я и шёл в своей небольшой статье,
теме рекламаций по использованию оружия непосред�
ственно у клиентов. Зная возможности всего комплекса
F3, я без опаски предаю гласности выявившиеся, незначи�
тельные, проблемы в эксплуатации ружья.

Первая проблема – поломка толкателя�предохраните�
ля ударников. Причина была в перекалке детали на
ТВЧ�индукторе. Сменили материал и технологию калки,
всё пошло нормально.

Вторая проблема – по�
ломка нагнетателя боевой
пружины эжектора. Причи�
на та же.

Третья проблема – осечки. Они появи�
лись по вине укороченных бойков, попавших
в готовую продукцию. Короткие бойки в коли�
честве 150 штук делались для исследователь�
ской работы и по недосмотру складского персона�
ла были смешаны с основной продукцией.

Четвёртая проблема – слишком туго в ствол вворачи�
вались сменные чоки. Изменили величины размеров чо�
ков и проблемы более нет.

Пятая проблема – изменение цвета ствольной коробки
под действием пота рук. Ствольная коробка изготовлена
из легированной стали и плазморитрировано, однако без
дополнительного покрытия оказалась чувствительной 
к лёгкому оржавлению. Сейчас коробка покрывается ти�
тановым покрытием или нормально оксидируется в чёр�
ный цвет.

Здесь уместно будет сказать: «Оружие надо чистить
и смазывать!».

Указанные недостатки полностью устранены, оружие
соответствует всем самым строгим запросам. Если в ва�
шем оружии есть эти проблемы – обращайтесь к продав�
цам, они имеют запасные части.

А что же положительно нового в F3?
1. Классическая форма оружия с очень низкой стволь�

ной коробкой.
2. Купив одно ружьё, вы можете дополнительно зака�

зать к нему стволы любой длины до 860 мм.
3. На стволы можно установить прицельную планку

трёх различных форм.
4. Самый скоростной в мире спусковой механизм (вре�

мя срабатывания 0,0016 сек) с перехватывателем удар�
ников.

5. Уникальный инерционно�механический предохра�
нительный механизм от «сдвоенных» выстрелов. Работа
механики не зависит от массы стрелка и его роста.

6. Уникальный эжекторный механизм.
7. Цевьё без защёлки снизу. При длительной стрельбе

не обжигает руку. Цевьё имеет механизм регулировки
плавности открывания стволов.

8. Ружья изготовляются под «правшу» и «левшу».
9. Есть полностью регулируемый приклад по всем ан�

тропометрическим параметрам стрелка.
10. Ружьё снабжено регулятором баланса центра тяже�

сти.
11. Ружьё снабжено неавтоматическим или автомати�

ческим предохранителями, а так же предохранителем от
выстрела при неполностью запертом затворе.

12. Из ружья можно стрелять стальной дробью.
13. После 100 000 выстрелов ружьё не меняет своих

технических характеристик.
14. 100 % взаимозаменяемость деталей и узлов.

Я лично и коллектив фирмы
Blaser постоянно работаем над
улучшением качества ружья 
и его надёжности и обязательно
добьёмся наилучших показате�
лей. Мы рады тому, что не имея
абсолютно никакого опыта рабо�
ты с этим видом продукции нам
не только удалось создать ружьё
уже завоевавшее высокое приз�
нание спортсменов и охотников
во всех уголках мира, но и по не�
которым эксплуатационным по�
казателям обогнать ведущие
фирмы мира.


