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Анатолий Драпкин
Сергей Козуб

Выстрел Выстрел 

К поездке на фирму IANGSU XINSU
MACHINERY MANUFACTURING CO. LTD. 

в провинции WUXI IANGSU в окрестностях
Шанхая, нас побудил контракт

подписанный в Нюрнберге в марте 2005 г.
Директор и владелец контрольного пакета

акций завода по производству
гидравлического оборудования 

и пневматических винтовок,
экспортируемых в основном в США,

господин Чу, в прошлом активный хунвейбин
с университетским образованием выглядел

в свои 42 на 25 и достойно олицетворял
Новый Китай.

из Поднебеснойиз Поднебесной
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М
ы вылетели в Шан�
хай с целью прове�
сти инспекцию пер�
вой коммерческой
партии – винтовок

ВАМ�50, закупаемых ООО «Ума�
рекс�М». Дело в том, что в послед�
нее время в западных интернет�из�
даниях усиленно муссировались
слухи о якобы низком качестве ки�
тайских пневматических винтовок.

Шанхай встретил нас ликую�
щим торжеством фантастической,
футуристической архитектуры не�
боскребов, огромным числом
необычных для московского глаза
форм «космических» проектов,
оригинальных цветовых решений,
материалов. Особенно красив 
15�миллионный мегаполис вече�
ром, когда вспыхивает море рекла�
мы, подсветки 50�70 этажных небо�
скребов, устремлённых в небо.
Причудливо изогнутых стен сте�
клянных башен, грибообразных
крыш, короны, шары, венчающие
небоскребы, искрящийся шар TV�
башни, высочайшей в мире.

В Хинсу нас поселили в 5�звёз�
дочном отеле, расположенном на
берегу дивного озера, утопающего 
в магнолиевых цветущих деревь�
ях. Олеандровое розовое–красное
облако кустарника, горбатые мо�
стики над притоками, белые, в пол�
головы ароматные цветы магнолии,
свисавшие над окнами номера, соз�
давали атмосферу экзотики, коло�
ниального духа, напоминавшего
кадры из знаменитого французско�
го фильма «Индокитай».

Три дня, проведённые на заводе
(численность работающих пример�
но 900 человек), убедили нас в на�
дёжности партнера, отлаженном
технологическом цикле производ�
ства винтовок и неплохом станоч�
ном парке оружейного производ�
ства. Есть все технологии, необходи�
мые для производства оружия: от
универсальной и специализирован�
ной механообработки до термообра�
ботки, воронения и лазерной грави�
ровки. Только металлообрабаты�
вающие станки под оружейное
производство занимают три цеха по
2,5�3 тысячи квадратных метров
каждый. Оборудование разное: от
станков 60�70�х годов прошлого века
до современных обрабатывающих
центров. Поражают объёмы произ�
водства: одних винтовочных ство�
лов, одновременно находящихся

в обработке, было не менее полу�
тора десятков тысяч. К слову,
стволы изготавливаются здесь же
методом протяжки. Бросается 
в глаза количество женщин�ста�
ночниц, работающих, как правило,
в белых перчатках. Суеты нет, но
ритм достаточно быстрый. В цехах
чисто, не видно масляных пятен,
так знакомых по нашему россий�
скому производству. Сборочное
производство и ОТК вместе со
складом комплектующих и скла�
дом готовой продукции занимают
отдельный этаж. Конструкторско�
технологическая документация
выполнена в старых советских
традициях: очень подробная и на
«синьках».

Женщины (в белых перчатках)
за рулём персональных авто. Все,
от рабочего до генерального дирек�
тора, ходят в фирменных голубых
спецовках с торговой маркой
«ВАМ». Кстати, интересная деталь:
за обедом в ресторане водитель
всегда приглашается за один стол 
с боссом фирмы.

К нашему приезду первая партия
РСР�винтовок ВАМ�50 калибра 
4,5 мм была упакована и располага�
лась на складе готовой продукции.
Однако, после разборки пары вин�
товок обнаружилось, что не все на�
ши рекомендации, которые мы
предварительно сообщили в пере�
писке, были выполнены. К чести ки�
тайских товарищей нужно сказать,
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Авторы статьи Сергей Козуб (первый слева) и Анатолий Драпкин (третий слева). Между
ними директор завода, господин Чу

Количество рычагов от «переломок», привезённых на гальванический участок говорит 
о немалых объёмах производства



что суть замечаний они схватывают
буквально на лету и быстро все ис�
правляют. После согласования всех
технических нюансов по доработке
подготовленной партии винтовок
нам было обещано, что все измене�
ния будут сделаны в течение 5 дней.
Как оказалось, эти обещания были
выполнены, и, действительно, вин�
товки, прилетевшие в Москву, уже
не имели отмеченных недостатков.

Теперь о самих винтовках. Вы�
пускается достаточно большой ас�
сортимент пружинно�поршневых
винтовок самой разной конструк�
ции, большая часть которых идёт 
в США под известными брэндами,
например Crossman, Daisy. Винто�
вок РСР – только одна модель
ВАМ�50. В разговорах с китайски�
ми специалистами стало ясно, что
настоящих специалистов, разби�
рающихся в РСР, у них нет. Види�
мо, поэтому пошли они по стандарт�
ному пути многих стран Юго�Вос�
точной Азии: точное копирование
западной модели, накапливание
производственно�технологического
опыта и только потом – создание
собственных конструкций.

В качестве исходной модели бы�
ла выбрана винтовка известной ан�
глийской фирмы Daystate – Hunt�
sman. Скопирована она достаточно
точно вплоть до соблюдения
необходимых режимов термообра�
ботки нагруженных деталей. В Ан�
глии эта модель выпускалась до са�
мого последнего времени и пользо�
валась спросом.

Выбрана она была с учётом того,
что возможные претензии компании
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Ручной труд (на фото полировка ствола и ствольной коробки) соседствует с современными обрабатывающими центрами

На таких станках изготавливаются нарезы

Все стволы проходят проверку и, при
необходимости, правятся



Daystate, касающиеся нарушения их
патентных прав не могут быть
предъявлены в связи с истечением
их срока действия. В прошлом году
долго и бурно обсуждалось это «не�
законное» копирование, но точка
была поставлена именно истечением
срока действия авторских прав.
Кстати, в процессе «ломания копий»
винтовка получила «собственное»
имя – Chuntsman (как аббревиатура
от Chinese Huntsman). Причиной
поднявшегося шума стало нешуточ�
ное волнение английских произво�
дителей винтовок, после того как на
рынке появилась продукции в 2,5–3
раза дешевле, чем английская, при
неплохом качестве.

Что же можно сказать об этой
модели? Это однозарядная РСР�
винтовка, построенная по, так на�
зываемой, «прямоточной» схеме,
когда порция сжатого воздуха для
толкания пули подаётся через спе�
циальное устройство – выпускной
клапан – непосредственно из ре�
зервуара, где этот сжатый воздух
хранится. Резервуар для хранения
воздуха расположен под стволом.
Давление воздуха в резервуаре 200
атмосфер. Для производства вы�
стрела достаточно взвести ударник,

который представляет собой по�
джатый пружиной стальной ци�
линдр, вставить пулю в ствол и на�
жать на спусковой крючок. При
этом ударник под действием пру�
жины ударяет по штоку выпускно�
го клапана, который, открываясь,
выпускает порцию воздуха, тол�
кающего пулю. Несмотря на кажу�
щуюся простоту принципа дей�
ствия, винтовка является доста�
точно сложным техническим
устройством. И одной из причин
этого является то, что выпускное
устройство должно обеспечить
строгое дозирование выпускаемой
порции воздуха и обеспечить ста�
бильность скорости пули в широ�
ком диапазоне давлений воздуха 
в резервуаре.

Взведение ударника и досыла�
ние пули в казённик производится
одной рукояткой, выполненной в
классической дэйстейтовском сти�
ле в виде полированного бронзово�
го сапожка. Этот сапожок в тече�
ние многих лет был как бы отличи�
тельным признаком продукции
Daystate. А теперь – и китайской
продукции.

Учитывая, что такие винтов�
ки предназначены для точной

стрельбы и на большие дистанции
(50�100 метров), открытые при�
цельные приспособления на них
не устанавливают. На ствольной
коробке для установки оптическо�
го прицела выфрезерован «лас�
точкин хвост».

Так сложилось, что пневматиче�
ские винтовки считаются чем�то
вроде игрушки. Но вошедшие в на�
шу жизнь за последние несколько
лет так называемые винтовки 
с предварительной накачкой (PCP –
от английского Pre�Charged Pneu�
matics) ломают этот стереотип.
Эти винтовки обладают совершен�
но новыми качествами по сравне�
нию с обычными пружинно�пор�
шневыми переломками. У них
практически отсутствует отдача
при выстреле, что вкупе с доста�
точно высокой энергией пули по�
зволяет уверенно поражать на ма�
лых калибрах небольшие цели на
значительных дистанциях, доста�
вляя стрелку ни с чем несравни�
мое удовольствие.

Присмотритесь к этим винтов�
кам повнимательней, возможно это
одна из тех «игрушек для мужчин»,
которые внесут новые ощущения 
в ваш досуг.
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Огромное количество продукции предприятия (пружинно-поршневые винтовки) производится для торговых марок Crossman и Daisy
для продажи на североамериканском рынке


