
В августе 2002 года редакция журнала
«КАЛАШНИКОВ» получила официальное
сообщение компании «Блазер», текст
которого мы приводим ниже.
«Компания «Блазер» отзывает для про-
верки безопасности их функциониро-
вания спусковые механизмы караби-
нов модели R93, за исключением спор-
тивных моделей UIT, CISM, Tactical
и LRS. Мы просим всех владельцев вы-
шеупомянутых моделей не использо-
вать свои карабины до проведения та-
кой проверки.
Для достижения высочайших стандар-
тов безопасности оружия «Блазер» кон-
струкция карабинов предусматривает
изготовление всех деталей ударно-спус-
кового механизма из нержавеющих
сталей, или сталей с антикоррозионны-
ми покрытиями.
Компания «Блазер» уведомляет вла-
дельцев оружия – есть вероятность,
что в одной из партий оружия вместо
штифтов из нержавеющей стали были
установлены детали из обыкновенной
стали. В этом случае, при появлении
налёта ржавчины на штифте может
быть нарушено правильное функциони-
рование УСМ – при нажатии на спуско-
вой крючок, после выстрела он не чёт-
ко возвращается в исходное положе-
ние. При невзведённом УСМ оружие
остаётся абсолютно безопасным».
В связи с этим – директор компании
«Блазер» Берхард Кнобель заявил:
« Основным принципом при производ-
стве оружия на Блайзере является аб-
солютная безопасность эксплуатации.
Несмотря на то, что случайный выстрел
возможен только при взведённом УСМ
(рукоятка взвода ружья переведена
в положение «огонь») мы без колеба-
ний приняли решение об отзыве всех
карабинов для проверки. Мы хотим
и должны обеспечить высочайшее ка-
чество каждому экземпляру оружия
с нашей маркой.
Мы обращаемся с просьбой ко всем
владельцам R93 как можно быстрее
связаться с официальными дилерами
и официальными импортерами компа-
нии «Блазер».
Авторизованные импортёры проверят
УСМ в целом и в особенности штифты
и, если это необходимо, обеспечат их
замену их на оригинальные части.
На все проверенные таким образом
механизмы будет нанесено специаль-
ное клеймо в виде буквы «Р» внутри
круга на левой стороне спускового
крючка.
Компания «Блазер» просит извинить за
причинённые неудобства владельцев
R93 и в виде компенсации продлевает
гарантийный срок на проверенные
у официальных дилеров карабины до 
1 августа 2012 года (10 лет!)»

За комментариями мы обратились к ге-
неральному директору петербургского
оружейного салона «Арсенал» Авениру
Финикову. Вот что он нам поведал:
– «В России только три компании –
«Кольчуга» и «Арсенал» (Москва) и на-
ша фирма в Санкт-Петербурге импорти-
руют продукцию компании «Блазер» как
официальные дилеры. Конечно, после
принятия решения об отзыве все рос-
сийские дилеры были подробнейшим
образом проинформированы о возник-
шей проблеме и получили заводские
инструкции вместе с запасными частя-
ми, инструментами и оснасткой. Кроме
письменных инструкций, заместитель
генерального конструктора «Блазера»,
наш соотечественник Сергей Попиков,
дал нам дополнительные разъяснения.
Оказалось, что лишь небольшая часть
деталей для УСМ были изготовлены из
обы кновенной стали. Сколько таких
штифтов попало в сборочный цех – не-
известно. Куда были отправлены кара-
бины с некондиционными деталями-
в Америку, Австралию, Европу или Рос-
сию – выяснить невозможно. Поэтому
компания «Блазер» решила проверить
все карабины по всему миру.
Сергей Попиков сказал, что для вла-
дельцев R93 ничего страшного не про-
изошло. Во-первых, если даже у наших
покупателей и найдётся карабин с не-
кондиционной шпилькой, то процедура
замены не займёт больше 15 минут.
Во-вторых, вероятность того, что некон-
диционная деталь попала именно в Рос-
сию очень мала.
В петербургский салон «Арсенал» уже
обратились 12 владельцев «Блазеров»,
и ни у одного из них не было обнаруже-
но дефектов. Но эти охотники получили
гарантию на оружие вместо пяти лет –
десять. По сути, они только выиграли

от того, что их «Блазеры» были куплены
у официального представителя фирмы
«Блазер».
Я хочу попросить уважаемых владель-
цев дорогого оружия не обращаться
к многочисленным «знатокам», кото-
рые без тени сомнения и с большим
удовольствием разбирают чужие ру-
жья, что-то подпиливают, колотят мо-
лотками, растягивают или сжимают
пружины а затем когда ружьё совсем
перестаёт работать ставят диагноз:
дескать «Браунинг» (или «Беретта» или
«Блазер») делать ничего не умеют.
Ещё раз хочу обратить внимание по-
купателей – только ружья, ввезённые
официальными импортёрами, обеспе-
чены реальной гарантией производи-
теля.
Факт отзыва карабинов показывает,
что «Блазер» рассматривает россий-
ский рынок, как часть общемирового
и правильно построенная работа не-
мецкой компании в России даёт воз-
можность получить реальные гаран-
тии покупателю. Я считаю, что после
этой акции российские охотники ещё
больше поверят в продукцию фирмы
«Блазер».
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