
22 декабря 1999 года в Москве со�
стоялось общее собрание Союза
российских оружейников. Основ�
ным вопросом повестки дня стал 
отчёт о работе Совета директоров за
период, прошедший с прошлого 
общего собрания.

С отчётным докладом выступил
исполнительный директор Союза
российских оружейников Валерий
Руфимович Мокин. Также выступи�
ли: президент Союза российских
оружейников М. Т. Калашников, 
Генеральный директор Ижевского
механического завода, вице�прези�
дент Союза В. С. Чугуевский, глав�
ный конструктор Ижевского меха�
нического завода А. У. Дорф, Гене�
ральный директор корпорации
«Айсберг» Д. Н. Зарубин, от пред�
ставителей торгующих организаций
выступил директор фирмы «Ижев�
ские ружья» А. Н. Бакакин и др.

Выступающие отметили успехи
деятельности Союза в 1999 году.
Благодаря позиции Союза в стране
не были введены акцизы на продук�
цию заводов оружейной отрасли.
Более тесным и продуктивным 
стало сотрудничество производите�
лей оружия с патронными заводами.
И, безусловно, одним из самых по�
ложительных моментов, который
был отмечен всеми – это начало
плодотворного консультационного
процесса между Союзом, органами
МВД и Госстандартом РФ. Хочется
верить, что в 2000 году эти консуль�
тации приобретут постоянный ха�
рактер и в результате при разработ�
ке тех или иных постановлений, ин�
струкций, приказов и т.п. будут мак�
симально учитываться интересы
производителей, торгующих орга�
низаций и потребителей. Выступив�
шие на заседании представители
МВД РФ и Госстандарта РФ под�
держали эти пожелания.

В преддверии открывающейся
выставки IWA 2000 в г. Нюрнберг
(Германия) В. С. Чугуевским была
выдвинута инициатива, чтобы в бу�
дущем российские участники разме�

щались на выставке все вместе, была
бы создана своеобразная «русская
деревня».

В ходе собрания руководитель
Агентства по обычным вооружени�
ям А. В. Ноздрачёв поздравил пред�
седателя Союза российских оружей�
ников М. Т. Калашникова с 80�лет�

ним юбилеем и вручил ему в пода�
рок 50 000 рублей.

В заключение, все участники 
собрания поблагодарили хозяев –
сотрудников и директора корпора�
ции «Айсберг» Д. Н. Зарубина,
за гостеприимство и хорошо органи�
зованный приём.
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