
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 4/201260



оружие \ \ винтовка

ДДооллггииее  ггооддыы  ррааззррааббооттккаа  ии  ппррооииззввооддссттввоо  ооггннеессттррееллььннооггоо  оорруужжиияя  ббыыллии  ииссккллююччииттееллььнноойй
ппррееррооггааттииввоойй  ггооссууддааррссттвваа  ии  ппооллоожжееннииее  ддеелл  ииззммееннииллооссьь  ллиишшьь  сс  ппееррееууссттррооййссттввоомм
ээккооннооммииччеессккоойй  ммооддееллии  ссттрраанн--ннаассллееддннииккоовв  ввееллииккоойй  ссттрраанныы,,  ххооттяя  ннее  ссееккрреетт,,  ччттоо  вв  ттеехх  жжее
ССооееддииннёённнныыхх  ШШттааттаахх  ппррееддппрриияяттиияя  вв  ооббллаассттии  ввоооорруужжеенниийй  ииссккллююччииттееллььнноо  ччаассттнныыее..  ХХоорроошшоо
ээттоо  ииллии  ппллооххоо??  ММоожжнноо  ддооллггоо  ссппооррииттьь..  ММннее  ппррееддссттааввлляяееттссяя,,  ччттоо  ннааллииччииее  ккооннккррееттннооггоо
ззааииннттеерреессооввааннннооггоо  ввллааддееллььццаа,,  вв  ооттллииччииее  оотт  ««ввссёё  ввооккрруугг  ккооллххооззннооее......»»,,  ввееддёётт  кк  ббооллььшшеейй
ээффффееккттииввннооссттии  ппррооииззввооддссттвваа,,  нноо,,  вв  ссввооюю  ооччееррееддьь,,  ии  оошшииббккии  ««ппррииввааттнноойй»»  ккооммппааннииии
ппррииввооддяятт  кк  ббооллееее  ссккооррооммуу  ккррааххуу  ччаассттнноойй  ккооммппааннииии  ––  ввееддьь  ееёё  ууббыыттооччннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь
ггооссууддааррссттввоо  ддооттииррооввааттьь  ннее  ссттааннеетт......

ООрруужжееййннааяя  ммааррккаа  ««ЗЗббрроояярр»»

Константин Конев

Новое время –
новые подходы

краинской компании «Зброяр», в которой я ра�
ботаю директором и главным конструктором,
в этом году исполняется 5 лет, что на фоне
оружейных гигантов выглядит не так впечат�

ляюще, но для нас является первым значимым юбилеем.
Пять лет для «Зброяра» – это путь от чистого поля до

освоения и выпуска целого ряда моделей огнестрельного
оружия, при запуске каждой из которых не обходилось без
так называемых «детских болезней» и технологических
проблем. Причём даже при самой внимательной заводской
проверке в ходе эксплуатации первых образцов появляют�
ся непрогнозируемые сюрпризы, и с учетом неизбежности
этого было принято решение о пожизненной гарантии для
первых ста покупателей каждой новинки. И мы ни разу не
отказались от своих слов. Более того, самым активным
пользователям, обеспечивающим обратную связь, предо�
ставляются различные обновления и аксессуары.

Сегодня карабины «Зброяр» продаются не только на
Украине, но и в России, Казахстане, Армении, Германии,
Австралии, Новой Зеландии. Второй год подряд украин�
ская команда с винтовками «Зброяр» участвует в Чем�
пионате Европы по стрельбе на 1000 ярдов (Бислеи, Ве�
ликобритания) и занимает призовые места.

Говоря об особенностях предприятия, надо отметить,
что размер нашего производства не предусматривает вы�
пуск многотысячных конвейерных партий. Мы работаем
в категории профессионального оружия, и, соответ�
ственно, не можем позволить себе идти на технологиче�
ские упрощения в ущерб эксплуатационным свойствам.

Например, упор отдачи вместе со ствольной коробкой
у нас режется из цельной заготовки. В то же время не�
которые массовые производители просто вставляют
пластинчатый упор между ствольной коробкой и ло�
жей, а такая система может

Модельный ряд оружия «Зброяра» постоянно
расширяется. На фото представлены
малогабаритный карабин «Коротышка»
и полуавтомат Z-15
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терять стабильность в процессе стрельбы. Пластинчатый
упор отдачи воспринимает значительные ударные на�
грузки и действует подобно рычагу между ними. В своё
время американские военные при модернизации снай�
перских винтовок, созданных на базе Remington700, да�
же специально увеличивали его толщину, но это всё рав�
но полумеры. Упор отдачи воспринимает не только про�
дольную нагрузку, но и боковую на скручивание.
В результате в системе «ствол – упор – ствольная ко�
робка» элементы могут «плавать» относительно друг
друга, нарушая прилегание металла к постели ложи.

Ещё одна особенность нашего оружия – способ бази�
рования ствола, который традиционно вкручивается
в ствольную коробку на резьбе. При этом любой меха�
ник скажет, что резьба не является абсолютно точной
направляющей. В таких системах стараются выдер�
жать максимально точное прилегание опорной поверх�
ности ствола к торцу коробки, но при интенсивной
стрельбе усилие первоначального поджатия «плывёт»
и оружие бьёт уже не так, как в «холодной» состоянии.
В нашей винтовке Zbroyar Z�008 ствол базируется по
двум опорным шейкам (как коленвал в двигателе), ко�
торые можно выполнить гораздо точнее резьбы. А ре�
зьба между ними используется только для затягивания
ствола в ствольной коробке, но никак не в качестве на�
правляющей.

Создавая винтовку с особыми свойствами, мы стара�
лись соблюсти принцип модульной конструкции, пред�
полагающей возможность пользовательского тюнинга,
когда стрелок самостоятельно может заменить на своём
оружии «приевшиеся» приклад, спусковой механизм
и т.д. Для этого присоединительные места адаптирова�
ны к типовым устоявшимся стандартам с оглядкой на
два столпа – Remington 700 и AR�15.

Количество предлагаемой навески для них от десятков
производителей превышает предложения по всем дру�
гим моделям вместе взятым. Например, к нашим винтов�
кам подходит любая ложа, стандартизированная по поса�
дочным местам с Rem. 700, хотя в редких случаях и тре�
буется минимальная доработка.

Спусковые механизмы у нас также взаимозаменяемы
с «семисотым» стандартом. Как правило, на предприя�
тии устанавливается УСМ Jewell (признанный лидер
среди спусковых механизмов), но бывают и исключения.
Так, например, при поставке в Австралию от нас потре�
бовали «загрубить» усилие спуска в соответствии с их
национальными сертификационными требованиями –
так контролирующие органы борются за безопасность
при обращении с оружием. Хотя на международных со�
ревнованиях я ни разу не видел австралийцев с «закон�
ными» спусками... Так что не только в России спортсме�
ны вынуждены идти на различные (не будем называть их
противозаконными) ухищрения, дабы добиться нор�
мальных рабочих качеств от своего оружия.

Опыт сотрудничества с иностранными компаниями
подсказал нам множество новых решений, которые мы
первоначально не использовали. Например, на началь�
ном этапе мы сталкивались с проблемой слабого накола
капсюля, хотя и использовали оригинальные заводские
пружины. Нам приходилось, очень часто разбирать и со�
бирать затворы и традиционный для «ремингтона» или
«маузера» вариант нас очень быстро доконал. В резуль�
тате, сейчас мы используем затвор, который можно разо�
брать, почистить, поставить на боевой взвод и собрать
без специального инструмента. И при этом он стал более
технологичным.

Вообще опыт работы в международных проектах –
это великолепная школа. Ещё на начальном этапе
я многократно объяснял своим сотрудникам: избавь�
тесь от лозунга «аналогов не имеет», желания удовле�
творить конструкторское «эго», а придерживайтесь
принципа «отлично работает – отлично продаётся».
Конструкторские изюминки – это средство достижения
цели, а не самоцель.
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Сегодня Zbroyar - это уже серийное предприятие, но способное
в полной мере выполнить самые замысловатые требования
заказчика. На фото хорошо видны упоры отдачи ствольной
коробки, выполненные как элемент коробки из цельной заготовки.
На переднем плане одно из самых последних нововведений
украинских оружейников - сменные личинки затворов

«Зброяр» использует затворную группу собственной
разработки, которая предусматривает простую
разборку затвора без использования инструмента 

Кучность стрельбы каждой
выпущенной «Зброяром»
винтовки проверяется
в заводском 100-метровом 
тире. «Минутный» результат
гарантируется, но и показатели,
видимые на мишени – 
не редкость. Причём 
сдаточные стрельбы 
производятся исключительно
патронами заводского
снаряжения
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Некоторые варианты исполнения карабинов появи�
лись не от нас как разработчика и производителя, а, что
называется, «от клиентов». Если мы, выучившись на
«высокоточке», опирались на тяжёлых толстоствольных
монстров, то некоторые стрелки приносили идеи из жиз�
ни. Так, в частности, появилась модель «Коротышка» –
относительно компактная, разворотистая винтовка
с умеренно длинным и толстым стволом.

Был ещё интересный момент, когда к нам обратилась
американская компания с предложением сделать для
них винтовку для участия в конкурсе Precision Sniper
Rifle (PSR). Так в конструкции затвора появилась смен�
ная личинка, позволяющая менять калибр в условиях
малой оружейной мастерской.

Интересные грани открылись в ходе эксплуатации алю�
миниевой шины Target�Pro. Первоначально это был всё
тот же след PSR. Алюминиевый кожух вокруг ствола
играл роль базы для унифицированных посадочных мест
под предобъективную насадку ночного видения, фонарь,
целеуказатель и т. п. А в ходе эксплуатации оказалось, что
возможность переместить сошки на этой трубе макси�
мально вперёд позволяет, кроме того, снизить чувстви�
тельность системы к ошибкам стрелка. В результате, ког�
да в одной из горных стран мы столкнулись на конкурсе
с английскими винтовками, нам удалось выиграть у них
благодаря лучшим результатам в точности стрельбы.

Начав сотрудничество с немецкой оптовой компанией
Waffen Schumacher GmbH, мы потратили немало време�
ни на тестирование винтовки и её адаптацию под требо�
вания европейского дилера и его потенциальных клиен�
тов. И сегодня с гордостью можем сказать, что на тестах
немецкого журнала Caliber наше изделие получило вы�
сокую оценку. Кучность при стрельбе заводскими матче�
выми патронами в сериях по пять выстрелов лежала
в диапазоне 7�9 мм на дистанции 100 м (желающие мо�
гут найти статью в четвёртом номере за этот год).

Кстати, на мой взгляд, не существует самой лучшей вин�
товки, как и самого лучшего автомобиля и т.п. Топовой на
сегодняшний день модели всегда кто�то дышит в затылок.
И здесь появляется повод не только для конкуренции, но
и для кооперации. У разных предприятий свои преиму�
щества. Кто�то обладает технологиями массового произ�
водства: литьё, штамповка, ротационная ковка, MIM и т. д.

Их конструкторские коллективы, как правило, занимают�
ся сопровождением определённых проектов, и руковод�
ство не собирается отвлекать ресурсы на перспективные
работы, по которым нет уверенности, что они будут востре�
бованы. В то же время есть небольшие фирмы, имеющие
конструкторский потенциал и возможность показать ре�
зультат в короткие сроки. Но такие предприятия не в со�
стоянии участвовать в крупных тендерах самостоятельно.
Вот вам и почва для взаимовыгодного сотрудничества.
В Украине такие совместные проекты уже появляются,
и мы активно в них участвуем. В России, по моему опыту
общения, предприятия оружейной отрасли чрезмерно зак�
рыты как в плане сотрудничества, так и в плане анализа
мировых тенденций, обучения, технологий.

Возвращаясь к «Зброяру», из свежих новостей отмечу
осеннюю новинку прошлого года – самозарядную модель
Z�15. По сути это клон американской AR�15, только
с адаптацией под отечественный рынок. Кроме калибра
.223 Rem. стрелок может самостоятельно произвести сме�
ну калибра на 7,62х39 или .458 SOCOM (этот калибр сер
тифицирован в Украине, но не в России. – Прим. ред.). По�
нимая, что в 99% случаев стрельба из нарезного полуавто�
мата ведётся дешёвым патроном со стальной гильзой
и биметаллической оболочкой пули, мы комплектуем все
карабины хромированными стволами. Кроме того, может
быть установлена и хромированная затворная рама. При
этом мы выпускаем две основных модификации: Basic –
максимально дешёвую и Proff – уже профессионально тю�
нингованная в своей комплектации. А ещё сейчас прохо�
дит заводские испытания самозарядная винтовка Z�10
в калибре .308 Win., построенная на базе систем
AR�10/SR�25 но с нашими усовершенствованиями, напра�
вленными на повышение надёжности оружия в различных
условиях эксплуатации. Кстати, это изделие как раз отно�
сится к примерам кооперации с другим производителем
оружия, а в продаже Z�10 появится летом этого года.

Конечно, есть у «Зброяра» и более отдалённые планы,
но мы поговорим о них в другой раз. Больше информации
о нашей фирме и оружии вы может найти на сайте жур�
нала «КАЛАШНИКОВ» по адресу www.kalashnikov.ru –
статья «Зброяр – украинский оружейник» была опубли�
кована в № 2/2011 и имеется в электронном архиве в сво�
бодном доступе.

Директор и главный конструктор «Зброяра» Константин Конев является
практиком, способным в полной мере реализовать возможности своего оружия 

в тире или на стрельбище
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