Светлана Тубылова

Американские фанаты русского

«КАЛАШНИКОВА» К
Пристальный интерес к российскому оружию во
всём мире не требует объяснения. Бесспорно,
главной причиной тому является легендарный
АК, уже более полувека занимающий лидирующее
положение в области боевого стрелкового
автоматического оружия. Непревзойденные по
простоте, надёжности и безотказности образцы
системы Калашникова вполне объясняют
повышенный интерес специалистов и историков
оружия. Менее объяснима страсть
представителей различных поколений
американцев, посвящающих все свое свободное
время изучению военной истории России, сбору
информации и коллекционированию российского
оружия, где явное предпочтение отдается
многочисленным образцам АК и их
модификациям.
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оллекционирование во
обще, в том числе и ору
жия, имеет широкое рас
пространение в Соеди
нённых
Штатах,
объединяя многочисленных любите
лей в ассоциации и клубы. Одна из
них, официально созданная в марте
2001 года – Ассоциация коллекцио
неров оружия Калашникова (КСА –
Kalashnikov Collectors Accosiation).
По словам президента КСА Джо Ан
коны (Joe Ancona), ещё в конце
1990 х годов он решил собрать вмес
те людей, серьёзно увлечённых ору
жием системы Калашникова. Воз
можности интернета позволили най
ти настоящих единомышленников,
как в США, так и в других странах.
Но открытость сети создавала опре
делённые сложности, был велик
риск потеряться в лавине бессмыс
ленной информации праздных посе
тителей сайтов, посвящённых рос
сийскому оружию, в том числе и АК.
Это послужило поводом создания
закрытого от общедоступного интер
нета частного форума для неболь
шой группы энтузиастов, которые
впоследствии объединились в КСА,
куда на сегодняшний день входит 65
человек из США, Японии, Швейца
рии, Англии, России и Германии.
Коллекционирование российского
боевого оружия занятие непростое,

и нелегко собрать хоть какую то ин
формацию о нём, не говоря о самих
образцах. Ввоз оружия системы Ка
лашникова, особенно производимо
го в России, последнее десятилетие
американским законодательством
в той или иной мере был не просто
ограничен, но и запрещён. И причи
на тому не только в стремлении
иметь на оружейном рынке преиму
щества продукции «made in USA»,
но и негласное признание АК очень
серьёзным оружием.
Поиск информации, сбор отдель
ных деталей оружия, попавших
в страну в основном во времена вой
ны во Вьетнаме, афганской и иракс
кой кампаний, превратили коллек
ционирование в увлекательнейшее
хобби. Как из отдельных деталей,
когда порой непонятно к какому об
разцу, модификации, производите
лю они относятся собрать образец
максимально приближённый к ори
гиналу? В таких условиях коллекци
онер не просто собиратель оружия –
многие из членов КСА имеют свои
частные мастерские. Недостаток ин
формации повышает потребность
в общении, реализуемую встречами
членов KCA, на которых каждый мо
жет выставить свои коллекционные
экземпляры, совершить обмен, при
чём не только информацией, и тра
диционно пострелять из различных
образцов. Подобные встречи, как
правило, носят закрытый характер,
проходят в рамках какого нибудь
мероприятия, связанного с оружием.
Не была исключением и послед
няя, пятая по счету и самая много
численная встреча, прошедшая

Венгерский АМД-65 представляет интерес для коллекционеров, но не ценится так
высоко как АКМ, на базе которого он был разработан

Президент КСА Джо Анкона убежден, что ПКМ лучший единый пулемет в мире

У традиционной для встреч КСА «Великой стены», на которой представлены воссозданные коллекционерами опытные и штатные
образцы оружия системы Калашникова различных модификаций и производителей
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Встречи КСА – это еще и замечательная возможность опробовать в стрельбе различные образцы оружия

5 декабря 2004 года во время прове
дения в Фениксе (Аризона) Нацио
нальной оружейной выставки рас
продажи. Национальные оружейные
шоу и выставки в США, представля
ющие всё разнообразие стрелкового
оружия от раритетных коллекцион
ных образцов до новейших разрабо
ток собирают десятки и сотни тысяч
специалистов и любителей. Помимо
возможности ознакомиться с по
следними достижениями в этой об
ласти, удовольствия повращаться
в оружейной тусовке, есть ещё весь
ма привлекательная особенность по
добных мероприятий. Здесь можно

приобрести любое оружие и боепри
пасы по достаточно низкой цене, что
обусловлено проведением произво
дителями рекламных акций и тем,
что реализуемая продукция не обла
гается НДС.
Кроме того, это прекрасная воз
можность «себя показать» многочис
ленным коллекционерам.
Нынешняя встреча КСА, на кото
рую собрались участники со всей
Америки, включая Аризону, Кали
форнию, Арканзас, штаты Юта, Те
хас, Невада, Оклахома и даже Мис
сисипи была особенна ещё тем, что
трое членов клуба Джо Анкона,

Члены ассоциации в гостях в мастерской у одного из коллекционеров
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Джейсон Джефферс и Роберт Сил
вер поведали о своей незабываемой
поездке в Россию. «Большой честью
и великим счастьем для нас стали
приглашение и участие в грандиоз
ном историческом событии – празд
новании 85 летнего юбилея Михаи
ла Тимофеевича Калашникова
и возможность лично поздравить на
шего героя», – признался президент
КСА Джо Анкона. Уже по возвраще
нию в Штаты, он прислал письмо,
в котором ещё раз просил поблагода
рить всех, кто сделал их визит уди
вительно насыщенным и интерес
ным, да и вообще возможным. Это

фонд имени М. Т. Калашникова,
российские члены КСА, и, безуслов
но, сам юбиляр, нашедший время
в бесконечном калейдоскопе празд
ничных мероприятий, лично при
нять ребят у себя дома.
«К счастью, у нас теперь есть хо
рошие друзья в России, включая
и М. Т. Калашникова непосредст
венно, – пишет Джо Анкона, –
и мы надеемся, что у нас появится
возможность заполнить некоторые
пробелы в нашем исследовании».
Хотя, даже при весьма скудной ин
формации, которой они располага
ют, им удалось собрать сотни об
разцов и их модификаций, произ
водимых в России, Польше,
Югославии, Китае, Румынии, Вен
грии, Болгарии, бывшей ГДР, Се
верной Корее, Израиле, Финлян
дии, Ираке, Египте и Чехослова
кии. Причем, в их коллекциях
встречаются не только штатные
системы, но и редкие опытные об
разцы, начиная с 1949 года.

В планах у «фанатов», как они
сами себя называют, издать свое
образный путеводитель по ору
жию системы Калашникова с по
дробным описанием и изображе
нием всех деталей, чтоб можно
было проследить малейшее изме
нение в конструкции. По их мне
нию, такое издание станет не
только образовательным пособи
ем, но и облегчит идентифика
цию и поможет коллекционеру из

отдельных деталей собрать ре
альную модель. Кроме того, по
может глубже изучить и понять
принципы
конструирования,
ведь для ребят из КСА оружие,
созданное М.Т. Калашниковым, в
первую очередь, это гениальная
конструкция, которой нет рав
ных, но каждый из них втайне
мечтает создать нечто свое, а
вдруг получится превзойти Мас
тера?

В день 85-летия М. Т. Калашникова президент Ассоциации коллекционеров оружия Калашникова (КСА) Джо Анкона вручил юбиляру
номерной знак со своего автомобиля, зарегистрированный в Аризоне
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