10 ноября Михаилу Калашникову исполнилось бы 98 лет
10 ноября дважды Герою Социалистического Труда, Герою России генераллейтенанту запаса Михаилу Тимофеевичу Калашникову исполнилось бы 98 лет.
Он был весел и бодр в силу своего преклонного возраста, шутил, но мог всерьез
заговорить о своих разработках и планах. Последние годы он в основном жил в Ижевске,
изредка посещая Москву. Но каждый раз, бывая в столице, Михаил Тимофеевич
приезжал в Рособоронэкспорт, встречался с руководством и работниками компании. На
протяжении многих лет легендарный конструктор-оружейник был консультантом
генерального директора Рособоронэкспорта по стрелковому оружию. За эти годы он
неоднократно посещал зарубежные выставки, где сразу становился объектом
пристального внимания иностранцев, участвовал в переговорах, которым с его участием
был обеспечен успех. Он не любил славы и излишнего внимания, его отличали
скромность и простота. Известным на весь мир Михаила Тимофеевича сделала его
уникальная конструкторская мысль, подарившая миру новое оружие ближнего боя автомат, получивший фамилию своего создателя в качестве названия.
Во время Великой Отечественной войны командир танка старший сержант Михаил
Калашников был тяжело ранен и контужен. Уже в госпитале он задумался о создании
нового оружия, не уступающего немецкому. Оценив талант конструктора-самородка,
генерал А.А.Благонравов направляет в 1942 году Михаила Калашникова для
дальнейшего обучения в Центральный научно-исследовательский полигон стрелкового
вооружения Главного артиллерийского управления РККА. С 1943 года Михаил
Тимофеевич работает над созданием своего знаменитого автомата. В 1947 году
автомат Калашникова в результате испытаний показал высокую эффективность, а в
1948 году молодого конструктора переводят служить на завод в Ижевске, как оказалось,
на всю жизнь.
АК-47 принес Михаилу Калашникову славу, какой не знал ни один конструктор в мире.
Его имя уже давно украшает Книгу рекордов Гиннеса, а также проспект на окраине
города Ижевска, школу №7, читальный зал в библиотеке Технического Университета,
Кадетский корпус в Перми, колокол в Михайловском соборе в центре Ижевска, якутский
алмаз, добытый в 1999 году, весом 50,74 карата. В 2017 году в Москве и Ижевске
открыты памятники легендарному конструктору.
Калаш – одно из самых распространенных мужских имен в странах Африки –
Мозамбике, Эфиопии, Сомали и других. Считается, что его обладателя имя наделяет
магической силой автомата, оберегает и приносит удачу. В настоящее время
изображение автомата Калашникова размещено на гербах двух африканских государств
— Мозамбика и Зимбабве.
Во время открытия в Москве памятника легендарному конструктору генеральный
директор Рособоронэкспорта Александр Михеев отметил, что "глядя на открытый

монумент, вспоминаются слова Михаила Тимофеевича, что мечта всех людей, в том
числе и его, - мир и согласие на Земле, спокойствие и счастье соотечественников. Эти
слова лучше всего раскрывают этого легендарного человека. Он лично открыл для
компании ряд стран, которые прежде не сотрудничали с Россией в области стрелкового
вооружения".
За годы своей активной деятельности доктор технических наук, дважды Герой
Социалистического Труда, Герой Российской Федерации генерал-лейтенант Михаил
Калашников разработал около 30 различных модификаций оружия. Многие из них стали
самыми популярными в своих сегментах рынка. В этом году самому известному из них АК-47 - исполнилось 70 лет. Автоматы под брендом "Калашников" сегодня
используются вооруженными силами почти 100 стран мира, и это число постоянно
растет.
Автоматы Калашникова пользуются наибольшим спросом у иностранных заказчиков
среди всех образцов стрелкового оружия российского производства. За время своей
работы Рособоронэкспорт поставил на экспорт более миллиона единиц его различных
модификаций. Кроме того, в нескольких странах при содействии компании создано
лицензионное производство АК. Только в 2017 году по лицензии произведено более 15
тысяч автоматов Калашникова, а начиная с 2001 года – несколько сотен тысяч единиц".
В настоящее время Рособоронэкспорт продвигает на мировой рынок автоматы
Калашникова АК-74М и образцы "сотой" серии (АК-101, АК-102, АК-103, АК-104, АК-105).
Кроме того, в ближайшее время ожидается выход на мировой рынок оружия совершенно
новых модификаций АК, которыми уже заинтересовался ряд партнеров компании.
http://www.youtube.com/watch?v=PX6b1DkKz2g

АО «Рособоронэкспорт» – единственная в России государственная организация по экспорту/импорту
всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в Госкорпорацию
Ростех. Рособоронэкспорт образован 4 ноября 2000 года и является одним из лидеров мирового рынка
вооружений. На долю компании приходится более 85% экспорта российских вооружения и военной
техники. Рособоронэкспорт взаимодействует с более чем 700 предприятиями и организациями обороннопромышленного комплекса России. География военно-технического сотрудничества России – более 70
стран.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного
назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11
холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА,
Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют

продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн.
266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей.
Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. Согласно стратегии
Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на
высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового
технологического уклада и цифровизация российской экономики.
Российская Федерация,
107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,
АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба
Тел.: +7 (495) 534 61 83;
Факс: +7 (495) 534 61 53
www.roe.ru
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