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оружие \ \ карабин

Евгений Александров 

казанное в полной мере от�
носится к модульной си�
стеме Blaser R 93 Rimfire,
которая появилась в прода�

же в петербургском оружейном сало�
не «Премиум», являющемся офи�
циальным партнёром компании Bla�
ser. Модуль R 93 Rimfire разработан 
в рамках продолжающегося развития
проекта R 93, и в очередной раз де�
монстрирует неисчерпаемость потен�
циала самой концепции системы R 93.

Модульная система R 93 Rimfire
позволяет в считанные секунды пре�
вратить любой карабин R 93 в мало�
калиберную винтовку под патроны

СННаа  ввссёёмм  ппррооттяяжжееннииии  ссввооеейй  ииссттооррииии,,  ккооммппаанниияя  BBllaasseerr
ддееммооннссттррииррууеетт  ооббррааззццооввууюю  ооссттоорроожжннооссттьь  вв  ооттнноошшееннииии
ффооррммиирроовваанниияя  ммооддееллььннооггоо  рряяддаа  ввыыппууссккааееммооггоо  оорруужжиияя..
ИИммееяя  ввееллииккооллееппнныыйй  ииннжжииннииррииннггооввыыйй  
ии  ппррооииззввооддссттввеенннныыйй  ппооттееннццииаалл,,  ффииррммаа  еещщёё  ммннооггоо  
ллеетт  ннааззаадд  ммооггллаа  ппооппыыттааттььссяя  ккооннккууррииррооввааттьь  ссоо  ссввооииммии
ккооллллееггааммии  ввоо  ввссеехх  ккллаассссаахх  ооххооттннииччььееггоо  оорруужжиияя..  ООддннааккоо,,
ввммеессттоо  ээттооггоо,,  ннееммццыы  ппррееддппооччииттааюютт  ннее  рраассттяяггииввааттьь  ррыынноокк
ппррооссттоо  оорруужжииеемм  сс  ппрреессттиижжнноойй  ммааррккоойй,,  аа  ««ввззррыыввааттьь»»  ееггоо
ддооллггоожжддаанннныыммии  ннооввииннккааммии,,  ккооннццееппцциияя  ккооттооррыыхх
ввыыввееррееннаа  ддоо  ммееллооччеейй  ии  ппооддввееррггннууттаа  ввссеессттооррооннннееммуу
ттеессттииррооввааннииюю..
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кольцевого воспламенения. Благода�
ря этому все владельцы карабинов 
R 93 получают возможность трени�
роваться в стрельбе со своим люби�
мым оружием, используя дешёвые
патроны. Кроме того, при стрельбе
малокалиберными патронами прак�
тически отсутствует отдача, карабин
мало загрязняется и гораздо проще
найти подходящие с точки зрения
безопасности стрельбище или тир.
Также карабин R 93 с установлен�
ным модулем Rimfire идеально под�
ходит для охоты на мелких хищни�
ков и грызунов. В комплект постав�
ки модульной системы R 93 Rimfire

входят: ствол, специальная удлинён�
ная личинка затвора, останов затво�
ра, устанавливаемый вместо магази�
на и ограничивающий ход затвора 
и пятизарядный магазин, который
вставляется в хвостовик ствола 
с правой стороны под кронштейном
для оптики. При этом окно для вы�
брасывания стрелянной гильзы рас�
полагается с левой стороны.

Компания Blaser предлагает три ва�
рианта модульных систем под различ�
ные патроны кольцевого воспламене�
ния: .22 LR, .22 WMR и .17 HMR.

Для всех калибров длина ствола
составляет 57,7 мм, а общая длина

оружия с установленным модулем –
102 мм при массе около 3 кг.

На сегодняшний день «Премиум»
предлагает российским охотникам
модуль под наиболее распространён�
ный и популярный в нашей стране ма�
локалиберный патрон .22 LR. Эти па�
троны представлены в оружейных ма�
газинах в широчайшем ассортименте
и наилучшим образом подходят для
тренировочной стрельбы. Кроме того,
в России накоплен колоссальный
опыт охоты с этим патроном.

Кстати, «Блазер» не был «Блазе�
ром», если бы не предлагал своим по�
читателям самое лучшее, и это в пол�
ной мере относится к качеству самого
ствола. Практические испытания
стрельбой самыми разными малока�
либерными патронами на дистанцию
50 метров с использованием оптиче�
ского прицела и упора показывают,
что при правильно подобранном па�
троне R 93 Rimfire способен проде�
монстрировать кучность стрельбы
около 10 мм (поперечник) – практи�
чески олимпийский результат! 

Приобретение модуля R 93 Rimfire
.22 LR позволяет охотнику суще�
ственно расширить диапазон приме�
нения уже имеющегося в арсенале ка�
рабина R 93, не сталкиваясь с пробле�
мой выбора малокалиберного оружия.

Надо сказать, что сама по себе кон�
цепция малокалиберного модуля для
трансформации крупнокалиберного
оружия не нова, но в случае с R 93 раз�
работчики волей�неволей в очередной
раз явились «виновниками» рожде�
ния уникального образца – малокали�
берный Blaser является единствен�
ным в своём роде охотничьим караби�
ном с комбинацией прямого хода
рукоятки затвора и ручным взводите�
лем, обеспечивающим абсолютную
безопасность обращения с оружием
вкупе с отменной эргономикой.

Модуль в полной мере унаследо�
вал качества системы R 93 в плане
сохранения средней точки попада�
ния при снятии�установке ствола 
с ложи и при повторном присоедине�
нии оптического прицела на фир�
менном кронштейне. Кроме оптиче�
ского прицела, на ствол из комплек�
та модуля можно устанавливать 
и коллиматорные, и ночные прицелы.

Предусмотрен и механический
прицел, оптимизированный для бы�
строго прицеливания на дистанции
до 50 м.

первенец


