
Михаилу Тимофеевичу Калашникову исполнилось 93 года! 

 10 ноября 2012 года в кругу семьи и друзей отметил свое 93-летие человек-легенда,

гордость отечественного оружейного дела, конструктор Михаил Калашников. 

 В субботу представители ГК «Ростехнологии» и ОАО «Рособоронэкспорт» вручили

М.Т.Калашникову поздравительный адрес и подарок от имени С.В.Чемезова и

А.П.Исайкина. Власти удмуртской столицы уже сделали подарок Михаилу Тимофеевичу

- в подъезде пятиэтажного дома, где живет выдающийся оружейник, недавно установлен

лифт. 

 Пожалуй, нет среди пользователей и ценителей стрелкового оружия имени более

известного, чем «Калашников». Созданный им автомат продолжает служить многим

армиям мира, оставаясь непревзойденным по своей простоте и надежности. Сегодня он

используется более чем в 50 странах. АК занесён в книгу рекордов Гиннеса как самое

распространенное автоматическое стрелковое оружие. 

 Михаил Калашников является советником генерального директора ОАО

"Рособоронэкспорт" по стрелковому оружию и одновременно работает на Ижевском

машиностроительном заводе. Рабочий стаж на родном "Ижмаше" исчисляется с 1949

года. Его многолетняя плодотворная деятельность отмечена большим количеством

заслуженных научных, специальных и военных званий и наград, среди которых - доктор

технических наук, генерал-лейтенант, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат

Сталинской и Ленинской премий, Герой Российской Федерации, кавалер ордена Святого

апостола Андрея Первозванного. Кстати Михаил Тимофеевич Калашников является

единственным человеком в стране, одновременно удостоенным звания Героя России и

дважды звания Героя Социалистического Труда. 

 Сегодня Михаил Калашников трудится в должности главного конструктора

Конструкторско-технологического центра НПО «Ижмаш». Несмотря на солидный

возраст, он полон сил, бодрости и оптимизма, пишет стихи, книги и не устаёт

совершенствовать свой автомат. Так, на базе подмосковного ЦНИИТОЧМАШ близятся к

завершению испытания модернизированного варианта автомата, планируемого к

поставкам в Вооруженные Силы нашей страны. Доработанный вариант автомата

Калашникова получил специальное приспособление для установки всего спектра

современного навесного оборудования, делающего оружие ещё более универсальным. 

 По телефону в этот день М.Т.Калашникова поздравил и заместитель председателя

правительства Российской Федерации вице-премьер Д.О.Рогозин, который в начале

ноября выступил за объединение двух ижевских предприятий «Ижмаш» и «Ижмех» в

один холдинг под названием «Калашников», так как этот «бренд известен всему миру». 

 В день своего рождения Михаил Тимофеевич, обращаясь к друзьям и родным с

благодарностью за тёплые поздравления, еще раз сказал, что создавал свой автомат



исключительно для защиты рубежей свой Родины, руководствуясь в первую очередь

запросами простого солдата. Именно поэтому сам себя легендарный оружейник

зачастую называет «верным солдатом своего Отчества». 

 Присоединяясь к многочисленным поздравлениям, работники ОАО "Рособоронэкспорт"

желают Михаилу Тимофеевичу, энергичному, талантливому, добросовестному и

удивительно скромному человеку – крепкого здоровья, счастья и долгих плодотворных

лет жизни. 

http://www.youtube.com/watch?v=
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