
В
течение двух недель аме�
риканцы посетили мно�
гие музеи в Москве
и Ижевске, встретились
с представителями «Иж�

маша» и «Ижмеха». Ознакомились
с отдельными образцами изделий
этих предприятий. Особая благодар�
ность со стороны гостей прозвучала
в адрес руководства «Ижмеха». Аме�
риканцев поразила открытость и до�
брожелательность, проявленная со
стороны представителей «Ижмеха».
Их приятно удивило качество ижме�
ховских изделий. Всё это, по словам
американцев, безусловно, пророчит
большой успех этого предприятия на
американском оружейном рынке.

Там же в Ижевске состоялась
встреча, которая была, пожалуй, ос�
новной целью этой поездки. Пред�
ставителей клуба КСА встречались
с руководством Фонда имени
М. Т. Калашникова. На встрече при�
сутствовали Е. М. Калашникова

и И. В. Красновский а так же другие
представители Фонда. Была видно,
что американцы искренне интересу�
ются судьбой великого наследия
М. Т. Калашникова в России. Они во
многом согласились с направлением
деятельности Фонда и перспектива�
ми его дальнейшего развития как,
в России, так и за её пределами.
и высоко оценили его работу.

Кульминацией поездки, безуслов�
но, была встреча с легендой нашего
времени – Михаилом Тимофеевичем
Калашниковым. Михаил Тимофее�
вич решил удивить американцев – он
пригласил их с собой на празднова�
ние 60�летия Курской битвы в один
из военных гарнизонов. Был боль�
шой парад, демонстрация военной
техники, концерт, посещение музея
боевой славы, показательные вы�
ступления спецназа и многое другое.
На гостей всё это произвело неизгла�
димое впечатление. Они никак не
ожидали такого приёма в России.

Позже Михаил Тимофеевич вру�
чил американским друзьям памят�
ные сувениры и книги с авторскими
подписями. Джо Анкона (Joe
Ancona) – председатель КСА от лица
всего клуба выразил самую сердеч�
ную благодарность Фонду имени
М. Т. Калашникова и Михаилу Ти�
мофеевичу лично за такой тёплый
и замечательный приём и организа�
цию всех мероприятий. В их глазах
Россия и русские люди стали намно�
го ближе и более открытыми, чем бы�
ли в их представлении ранее.

Отрадно наблюдать, что наряду
со многими внутрироссийскими де�
лами Совет Фонда находит время
и возможность для организации та�
ких встреч. Особенно приятно, что
наши американские друзья, зара�
зившись энтузиазмом и окрылён�
ные поддержкой в России, хотят
продолжить сотрудничество с Фон�
дом. Во что выльется это сотрудни�
чество – покажет будущее, но уже
сейчас видно, что Фонд, и россий�
ское оружейное сообщество полу�
чили друга и пропагандиста россий�
ского оружия.

Со слов американцев, они хотели
особо выразить сердечную благодар�
ность тем, людям благодаря кото�
рым состоялась эта поездка, это
в первую очередь: М. Т. Калашников,
В. М. Калашников, Е. М. Калашни�
кова, И. В. Красновский, М. Е. Дра�
гунов, В. П. Ионов, Г. А. Ковалюк,
Р. М. Степанов, В. Л. Макаров
и многие другие.
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В июле этого года
в Россию прибыла группа
американских любителей
оружия Калашникова
(КСА – Kalashnikov
Collectors Association).
КСА является одним из
самых элитных клубов
любителей оружия
Калашникова. Принимал
гостей Фонд имени
М. Т. Калашникова.

М. Т. Калашников и члены клуба КСА в гостях у одного из подраздений специального
назначения


