«Трансформер»

Пионерская позиция
фирмы Blaser в области
разработки карабинов со
сменными стволами
также неоспорима, как
и уникальность концепции
модели R 93.

П

для охотника

оразительно, но за дол
гие годы существова
ния на оружейном
рынке R 93 не просто
не сдал своих позиций
конкурентам, но и усилил своё по
ложение. Секрет кроется в, по сути,
неисчерпаемом потенциале самой
концепции модульного оружия.
Проиллюстрировать это утвержде
ние очень легко, заглянув в оружей
ный магазин. Например, в только
что открывшийся в Петербурге ору
жейный салон «Премиум».
Пример тем более удачный, что
оружейная компания «Премиум»
является официальным российским
дистрибьютором Blaser.
Рассказать о всём многооб
разии исполнений модели
R 93, представленных
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в витрине «Премиума», за один раз
не получится, поэтому остановимся
на самых последних поступлениях.
Первое, что привлекает внима
ние, это R 93 с тяжёлым матчевым
стволом под патрон .223 Remington
и новой полимерной ложей Timber,
которую, с первого взгляда, не отли
чить от ореховой. Немцам удалось
совместить практичность пластика
с традиционной, тёплой, эстетикой
классического оружия для охоты.
Отличное предложение для охотни
ков, которых в некоторой степени
справедливо раздражает «синтети
ческий» внешний вид чёрного, зелё
ного или серого полиамида.
Следующая новинка, «коротыш»
Tracking c 50см стволом калибра
.308 Winchester. Прошли те времена,
когда карабин в России выбирался
по принципу «чем длиннее
ствол, тем лучше». Оказалось,
что хороший короткий
ствол на многих типич
ных охотах выпол
няет задачу не
хуже длинно
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го, уступая ему по кучности только
на больших дальностях. И целесо
образнее подходить к выбору ору
жия по массе и габаритам руковод
ствуясь простым правилом «необхо
димо и достаточно». Tracking
удивительно прикладист и велико
лепно сбалансирован. Это отмечают
все, кто берёт новинку в руки.
Для удобства переноски перед
няя и задняя антабки «Трекинга»
могут переставляться слева направо
и наоборот.
И, наконец, ещё одна новинка,
самая значимая – карабин R 93 со
стволом под новейший патрон
.45 Blaser (11,7х55). Достойное
предложение почитателям «одного
точного выстрела»! При диаметре
11,7 мм полуоболочечная пуля па
трона .45 Blaser имеет массу 22,7 г
и дульную энергию почти 4 500 Дж!
Весьма впечатляющие характерис
тики, гарантирующие поражение
абсолютно любого охотничьего рос
сийского зверя, будь то лось, кабан
или камчатский медведь.
Теперь представьте себе, что вы
имеете возможность приобрести
изображённый на фото конструк
тортрансформер (варианты ком
плектации могут быть самыми раз
ными), позволяющий собрать на
резное оружие на все охотничьи
случаи, и не только охотничьи. Мо
дульная конструкция R 93 поможет
вам не только иметь универсальный
комплект охотничьего оружия,
но и обеспечит серьёзную эко
номию средств. И всё это
при исключительном ка
честве Blaser.

