55 лет
АК-47
22 ноября 2002 года в Ижевске прошли
торжественные мероприятия, посвящённые
55летию создания автомата Калашникова
АК47.
В рамках торжеств была организована
тематическая выставка образцов
стрелкового оружия, изготовленных на
Ижевском оружейном заводе, а также
специализированная выставка изделий,
созданных на основе конструкции АК47
и фотовыставка о жизненном пути дважды
Героя Социалистического Труда генерал
лейтенанта М. Т. Калашникова.
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Н

а торжества, посвящён
ные 55летию автомата
АК47, в Ижевск при
ехали гости из разных
концов страны. Боль
шой интерес вызвала научнотехни
ческая конференция «Наследие кон
структивной базы АК47 в создании
современных видов оружия», где бы
ли заслушаны доклады конструкто
роворужейников, преподавателей
ВУЗов, представителей министерст
ва обороны и других силовых ве
домств. В докладах освещались са
мые разные темы, связанные с авто
матом Калашникова. Среди них:
«История создания АК47 и освое
ние его в массовом производстве»,
«Совершенствование АК и создание
на
его
базе
новых
образ
цов оружия. Патентование», «Роль

представительства Министерства
обороны в разработке, освоении
и контроле производства АК. Прове
дение испытаний», «Совершенство
вание технологии и организации
производства АК», «Оружейная
школа М. Т. Калашникова – цент
ральное звено в системе конструк
торской подготовки оружейников
Удмуртской республики», «АК в со
временной геральдике».
Все желающие смогли принять
участие
в
демонстрационных
стрельбах на Республиканском
стрелковоспортивного комплекса
им. Демидова, где «Ижмаш» предо
ставил возможность пострелять из
всех выпускающихся моделей ору
жия и перспективных образцов.
На стрельбище отличился сам
Михаил Тимофеевич, взяв в руки
АК74М и удивив всех точной
стрельбой очередями – это в 83 года!
Не оплошал юбиляр и с малокали
берным оружием: пять выстрелов –
пять поражённых мишеней.
Юбилей АК47 ознаменовал со
бой начало возрождения старинной
ижевской традиции, когда лучшие
мастераоружейники награждались
шитыми золотом кафтанами, вместе
с которыми им даровались особые
привилегии и право называться каф
танщиком. Первым «новым» ижев
ским кафтанщиком стал Михаил
Тимофеевич Калашников. Кафтан
вручил ему генеральный директор
ОАО «Ижевский машиностроитель
ный завод» В. П. Гродецкий.
История автомата Калашникова
продолжается...
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