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1100  нноояяббрряя  22000099  гг..  ––  ввооииссттииннуу  ээттааппннааяя  ддаа--
ттаа  ннее  ттооллььккоо  ддлляя  ммииррооввоойй  оорруужжееййнноойй  ообб--
щщеессттввееннннооссттии,,  нноо  ии  ппррааккттииччеессккии  ддлляя  ллюю--
ббооггоо  ссооввеерршшееннннооллееттннееггоо  жжииттеелляя  ппллааннееттыы
ЗЗееммлляя  ннееззааввииссииммоо  оотт  ппооллииттииччеессккиихх  ууббеежж--
ддеенниийй,,  ццввееттаа  ккоожжии,,  ооббррааззоовваанниияя,,  ппррооффеесс--
ссииии  ии  ввееррооииссппооввееддаанниияя  ––  ииссппооллнняяееттссяя  
9900  ллеетт  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ссааммооммуу  ззннааммееннии--
ттооммуу  ккооннссттррууккттоорруу  ссттррееллккооввооггоо  оорруужжиияя
ММииххааииллуу  ТТииммооффееееввииччуу  ККааллаашшннииккооввуу..  

ИИммяя  ММииххааииллаа  ТТииммооффееееввииччаа  ннааввссееггддаа
ввппииссаанноо  ккрраасснноойй  ссттррооккоойй  вв  ииссттооррииюю  ммии--
ррооввооггоо  ттееххннииччеессккооггоо  ннаассллееддиияя  ччееллооввее--
ччеессттвваа..  ММааллоо  ккттоо  иизз  ннаашшиихх  ссооооттееччеессттввеенн--
ннииккоовв  ууддооссттооииллссяя  ссттоолльь  шшииррооккоойй  ииззввеесстт--
ннооссттии,,  ррааззввее  ччттоо  ввоожжддии  ммииррооввооггоо
ппррооллееттааррииааттаа  ии  ппееррввыыйй  вв  ммииррее  ккооссммоо--
ннааввтт  ––  ЮЮ..  АА..  ГГааггаарриинн..

ФФааммииллиияя  ««ККааллаашшннииккоовв»»,,  ссттааввшшааяя  ммии--
ррооввыымм  ббррееннддоомм  РРооссссииии,,  ппррооччнноо  аассссооцции--
ииррууееттссяя  сс  ееггоо  ддееттиищщеемм  ––  ааввттооммааттоомм  ККаа--
ллаашшннииккоовваа,,  ввыыссттууппииввшшиимм  ггааррааннттоомм  ббее--
ззооппаассннооссттии  ннаашшеейй  РРооддиинныы  вв  ддааллёёккииее
ппооссллееввооеенннныыее  ггооддыы..  СС  ттеехх  ппоорр  ппрроошшллоо
уужжее  6600  ллеетт,,  нноо  ааввттооммаатт  ККааллаашшннииккоовваа  оосс--
ттааёёттссяя  ооссннооввоойй  ссииссттееммыы  ссттррееллккооввооггоо  ввоо--
оорруужжеенниияя  РРооссссииии..  ММоожжнноо  ттооллььккоо  ууддиивв--
лляяттььссяя  ппррооззооррллииввооссттии  ККооннссттррууккттоорраа,,  
ввыыббррааввшшееггоо  ккооммппооннооввооччннууюю  ссххееммуу  
ии  ккооннссттррууккттииввннооее  ооффооррммллееннииее  оосснноовв--
нныыхх  ууззллоовв  ббууддуущщееггоо  ааввттооммааттаа,,  ппооззввооллиивв--
шшиихх  ннее  ттооллььккоо  ммннооггооккррааттнноо  ееггоо  ммооддеерр--
ннииззииррооввааттьь,,  нноо  ии  ссооззддааттьь  ммнноожжеессттввоо  ммоо--
ддииффииккаацциийй  ––  оотт  ууккооррооччеенннныыхх  ааввттооммааттоовв
ддоо  ррууччнныыхх  ппууллееммёёттоовв  вв  ррааззллииччнныыхх  ккааллии--
ббрраахх..  ССввооееооббррааззнноойй  ооццееннккоойй  ««ккааллаашш--
ннииккооввссккооггоо  оорруужжиияя»»  ссллуужжиитт  ии  ттоотт  ффаакктт,,
ччттоо  ппооммииммоо  ооффииццииааллььнноо  ллииццееннззиирроо--
вваанннныыхх  ппррооииззввооддссттвв  ввоо  ммннооггиихх  ссттррааннаахх

ссуущщеессттввууюютт  ннее  ттооллььккоо  ппррооииззввооддссттвваа  ««аа  лляя
ккааллаашшннииккоовв»»  ((ппооддрраажжаанниияя  ппоо  ккооннссттрруукк--
ттииввнныымм  ппррииззннааккаамм)),,  нноо  ии  ссллееппооее  ((ппиирраатт--
ссккооее))  ккооппииррооввааннииее  ооббррааззццоовв..

ООссооббоойй  ггооррддооссттььюю  ККооннссттррууккттоорраа  яяввлляя--
ееттссяя  ссооззддааннииее  ееддииннооггоо  ппууллееммёёттаа,,  ххооттяя  
ии  ннее  ттаакк  шшииррооккоо  ииззввеессттннооггоо,,  ккаакк  ааввттооммаатт,,
ппоо  ппррииччииннее  ммееннььшшеейй  рраассппррооссттррааннёённнноо--
ссттии,,  нноо  ии  ооссттааюющщееггооссяя  ии  ппоо  ссееггоодднняяшшнниийй
ддеенньь  ллууччшшиимм  вв  ммииррее..  ССппееццииааллььннооггоо    ввннии--
ммаанниияя  ззаассллуужжииввааеетт  ииззяящщеессттввоо  рреешшеенниияя
ссллоожжнноойй  ттееххннииччеессккоойй  ппррооббллееммыы  ––  ппооддаа--
ччии  ааррххааииччннооггоо  ффллааннццееввооггоо  ппааттррооннаа  иизз
ззааммккннууттооггоо  ззввееннаа  шшттааттнноойй  ллееннттыы..

ТТааллааннтт  ККооннссттррууккттоорраа  ––  ддаарр  ббооггоовв..  ННаа--
ввееррннооее,,  ии  ннаа  ддррууггоомм  ппооппрриищщее  ММииххааиилл
ТТииммооффееееввиичч  ддооббииллссяя  ббыы  ссттоолльь  жжее  ввыы--
ддааюющщииххссяя  ррееззууллььттааттоовв,,  нноо  ммииррннооммуу  ппррии--
ллоожжееннииюю  ттввооррччеессккиихх  ссиилл  ппооммеешшааллаа  ввоойй--
ннаа,,  ооссттааввииввшшааяя  шшррааммыы  ии  ггооррььккооее  ччуувв--
ссттввоо  ббееззоорруужжннооссттии..  СС  ттеехх  ппоорр  ввссяя  жжииззнньь
ббыыллаа  ппооссввяящщееннаа  оодднноойй  ззааддааччее  ––  ооббеессппее--
ччееннииюю  ооббооррооннооссппооссооббннооссттии  ссввооеейй  ссттрраа--
нныы..  ИИ  ссееггоодднняя  ддаажжее  вврраагг  ннее  ссммоожжеетт  ссккаа--
ззааттьь,,  ччттоо  ММииххааиилл  ТТииммооффееееввиичч  сс  ээттоойй  ззаа--
ддааччеейй  ннее  ссппррааввииллссяя  ииллии  ввыыппооллнняялл  ееёё
ввппооллссииллыы..

ООссооббоойй  ббооллььюю  ККооннссттррууккттоорраа  ссттааллоо  иисс--
ппооллььззооввааннииее  ееггоо  оорруужжиияя  вв  ммеежжннааццииоо--
ннааллььнныыхх  ккооннффллииккттаахх  ннаа  ппооссттссооввееттссккоомм
ппррооссттррааннссттввее..  ППооссллееддннееее  ооббссттоояяттееллььссттввоо
ооббууссллооввииллоо  ррааззввииттииее  ссппооррттииввнноо--ооххооттннии--
ччььееггоо  ннааппррааввллеенниияя  вв  ееггоо  ттввооррччеессттввее..
ППррооввеерреенннныыее  ттееххннииччеессккииее  рреешшеенниияя  ссппоо--
ссооббссттввооввааллии  ууссппееххуу  ии  вв  ээттоомм  ннааппррааввллее--
ннииии,,  ооббеессппееччиивв  ооххооттннииккоовв  ии  ллююббииттееллеейй
ссттррееллккооввооггоо  ссппооррттаа  ббееззооттккааззнныыммии  ии  ннее--
ддооррооггииммии  ооттееччеессттввеенннныыммии  ссааммооззаарряядд--
нныыммии  рруужжььяяммии  ии  ккааррааббииннааммии..

ККооллллееккттиивв  ррееддааккццииии  ии  ррееддккооллллееггиияя  жжууррннааллаа
««ККААЛЛААШШННИИККООВВ»»  ввммеессттее  сс  ттыыссяяччааммии  ссввооиихх  ччииттааттееллеейй

ппооззддррааввлляяюютт  ююббиилляярраа  ии  оотт  ввссееггоо  ссееррддццаа  жжееллааюютт  ММииххааииллуу
ТТииммооффееееввииччуу  ззддооррооввььяя,,  ббооддррооссттии  ддууххаа  ии  ввссёё  ннооввыыхх  

ии  ввыыссооккиихх  ввоо  ввссеехх  ооттнноошшеенниияяхх  ццееллеейй,,  ссттррееммяяссьь  кк  ккооттооррыымм
ччееллооввеекк  ннее  ссуущщеессттввууеетт,,  аа  жжииввёётт  ппоо--ннаассттоояящщееммуу!!


