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ру жие си сте мы Ка лаш ни ко ва по лу чи ло та кое
рас про стра не ние в ми ре, ка ко го не имел до
это го ни один из об раз цов. С на ча ла 1950�х го -
дов ав то ма ты Ка лаш ни ко ва на хо ди лись на

пол ном или ча стич ном во ору же нии ар мий и спец групп
108 го су дарств ми ра, в не ко то рых стра нах бы ло на ла же -
но их про из вод ство.

На ча ло это му бы ло по ло же но в ию не 1953 г. се крет -
ным по ста но вле ни ем Со ве та Ми ни стров СССР о пе ре -
да че стра нам со циа ли сти че ско го бло ка во ен ных ма те ри -
а лов, ли цен зий и се крет ных дан ных о про из вод стве
стрел ко во го ору жия в целях уни фи ка ции си стем во ору -
же ния и бое при па сов. На ос но ва нии это го по ста но вле -
ния был раз ре шён до пуск ино стран ных спе циа ли стов,
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ра бо чих, сту ден тов и ас пи ран тов к се крет ным и со вер -
шен но се крет ным ма те ри а лам на зак ры тых ре жим ных
пред при я тиях Со вет ско го Со ю за. Ми ни стер ством обо -
рон ной про мы шлен но сти сов ме стно с ор га на ми гос бе зо -
пас но сти был со ста влен пе ре чень за во дов, ко то рые дол -
жны бы ли при сту пить к ор га ни за ции об уче ния ино -
стран ных спе циа ли стов про из вод ству со вет ских си стем
ору жия и бое при па сов. В пе ре чень во шли 18 пред прия -
тий раз но го про фи ля в го ро дах Пер мь, Кли мовск, Во т-
кинск, Са ма ра, Ков ров, Крас но ярск, Ижевск. В чи сле их
бы ли ме тал лур ги че ские, ма ши но стро и тель ные за во ды, 
а так же пред при я тия, за ни маю щи еся про из вод ством
бое при па сов, что сви де тель ству ет о ком плекс ном под хо -
де к соз да нию еди ной си сте мы во ору же ния стран со циа -
ли сти че ско го ла ге ря.

При ме ром весь ма ре зуль та тив но го со труд ни че ства 
в этой обла сти яв ля ет ся ор га ни за ция об уче ния ино стран -
ных спе циа ли стов про из вод ству ору жия си сте мы Ка лаш -
ни ко ва на Ижев ском ма ши но стро и тель ном за во де.

Пер вы ми ино стран ны ми парт нё ра ми Иж ма ша, прие -
хав ши ми с це лью изу че ния про из вод ства ав то ма тов, бы -
ли спе циа ли сты из Ки тая, Се вер ной Ко реи, Че хо сло ва -
кии, Поль ши и Вен грии.

В про грам му пер вич ных ме ро прия тий вхо ди ло об щее
оз на ко мле ние с об раз ца ми ав то ма тов АК, аль бо мом кон -
струк цион ных чер те жей, тех но ло ги че ски ми про цес са ми
на ос нов ные де та ли (вклю чая тех но ло гию об ра бот ки, ин -
стру мент, прис по со бле ния, штам пы, ка ли бры), с чер те -
жа ми за го то вок, тех ни че ски ми ха рак те ри сти ка ми, усло -
виями приём ки, с при бо ра ми, при ме няе мы ми на ис пы та -
ниях, а так же с тру до ём ко стью из го то вле ния из де лия.

В ре зуль та те ор га ни за цион но�тех ни че ских ме ро прия -
тий в на ча ле 1950�х го дов на Иж ма ше был вы ра бо тан ал -
го ритм под го тов ки ино стран ных спе циа ли стов, в со от -
вет ствии с ко то рым про пи сы ва лись усло вия кон трак тов,
со ста вля лись ин струк ции, учеб ные и про из вод ствен ные
пла ны.

Для ино стран ных сту ден тов и ас пи ран тов, про хо див -
ших прак ти ку на за во де, был уста но влен опре де лён ный
по ря док об ра ще ния с се крет ны ми и со вер шен но се крет -
ны ми ма те ри а ла ми. Из до ку мен та ции, пре до ста вляе мой
сту ден там, бы ли ис клю че ны дан ные о ха рак те ри сти ках
эл емен тов из де лий, не вхо дя щих в объём прак ти ки, ссы -
лки на по ста но вле ния, при ка зы, ре ше ния, про то ко лы 
и дру гую до ку мен та цию, не под ле жа щую пе ре да че 
за рубеж, ссы лки на ис поль зо ва ние бо е во го опы та Ве ли -
кой Оте че ствен ной вой ны, дан ные, ра скры ваю щие

дисло ка ции за во дов, ЦКБ, НИИ. Для это го на тех ни че -
ской до ку мен та ции, к ко то рой был от крыт до ступ об -
учаю щим ся ино стран цам, пред ва ри тель но тща тель но
за ту шё вы ва лись или вы трав ли ва лись хи ми че ским спо -
со бом все за прё щен ные дан ные. Ру ко во ди те ля ми прак -
ти ки на за во де утвер жда лись «по ли ти че ски гра мот ные,
хо ро шо под го то влен ные, опыт ные спе циа ли сты».

За во ду бы ло по ру че но «обес пе чить сту ден тов стран
на род ной де мо кра тии бес плат ным жи льём в луч ших об -
ще жит иях и дру гих жи лых по ме ще ниях, раз ме стив их
сов ме стно с пе ре до вы ми со вет ски ми сту ден та ми». Для
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до пу ска на за вод ино стран ные сту ден ты пред ва ри тель но
про хо ди ли спе циаль ную про вер ку в ор га нах КГБ, 
а в даль ней шем по лу ча ли со от вет ствую щие справ ки. Пе -
ред на ча лом прак ти ки ди рек тор за во да лич но про во дил
ин струк тив ные бе се ды.

Для про из вод ствен ных за пи сей прак ти кан там вы да ва -
лись спе циаль ные ра бо чие те тра ди, уч тён ные в ре жим -
ном от де ле за во да: поль зо вать ся от дель ны ми ли ста ми

бу ма ги или за пис ны ми книж ка ми за пре ща лось. Ра бо чие
те тра ди бы ли офор мле ны как се крет ные до ку мен ты:
про ши ты, про ну ме ро ва ны, прош ну ро ва ны и опе ча та ны
сур гуч ной пе ча тью. Од на ко да же и пе чать бы ла в не ко то -
ром ро де «за се кре че на» – она име ла нес коль ко от вле чён -
ное на и ме но ва ние, на при мер «Пе чать для чер но ви ков».
Штам пы и пе ча ти с ука за ни ем но ме ра за во да или его ре -
жим но го от де ла ста вить за пре ща лось, так как по сле за -
вер ше ния прак ти ки те тра ди не изы ма лись и мо гли ока -
за ть ся за пре де ла ми за во да. За пи си по ла га лось ве сти
толь ко на рус ском язы ке. За всем эт им тща тель но сле ди -
ли ру ко во ди те ли прак ти ки и на чаль ни ки ре жим но го от -
де ла, изы мая дан ные, не под ле жа щие рас се кре чи ва нию,
не имею щие от но ше ния к прак ти ке. Пра виль ность офор -
мле ния те тра дей ви зи ро ва лась.

В мае 1955 г. ми ни стром обо рон ной про мы шлен но сти
Д.Ф. Ус ти но вым бы ла утвер жде на ин струк ция «О по -
ряд ке приё ма и об уче ния ино стран ных ра бо чих и спе -
циа ли стов на пред при я тиях СССР». В ней бы ли по дроб -
но из ло же ны по ря док приё ма ино стран ных граж дан для
об уче ния, ор га ни за ция об уче ния, ор га ни за ция бы то вых
и куль тур ных усло вий, про из ве де ние рас чё тов.

Все вы ше ука зан ные тре бо ва ния к ра бо те с се крет ны -
ми ма те ри а ла ми, вве дён ные для сту ден тов, рас про стра -
ня лись и на спе циа ли стов. Од на ко в этом слу чае для ре -
ше ния ор га ни за цион ных во про сов до пол ни тель но бы ли
под клю че ны МИД СССР для офор мле ния виз, Про мы -
шлен ный банк СССР для ре ше ния фи нан со вых во про -
сов и кре ди то ва ния, ГУ МВД СССР и област ные упра -
вле ния ми ли ции для офор мле ния ви да на жи тель ство,
по соль ства или мис сии стран для по лу че ния учеб ных
те тра дей.

Ин струк ция воз ла га ла на ру ко во ди те ля пред при я тия
обес пе че ние спе циа ли стов жи льём с ком му наль но�бы то -
вы ми ус лу га ми (воз мож но, в го сти ни це), обес пе че ние
удо вле тво ри тель ным пи та ни ем, по ме ще ни ем для вы пол -
не ния до маш них за да ний, необхо ди мой учеб ной и тех -
ни че ской ли те ра ту рой, чи таль ны ми за ла ми, ме ди цин -
ской по мо щью, транс порт ны ми сред ства ми для по езд ки

№ п/п Должность и профиль специалиста
Группа №1

1 Заместитель директора по производству
2 Начальник производственно�

диспетчерского аппарата
3 Начальник отдела технического

контроля
4 Техник производственно�

диспетчерского аппарата
5 Технолог по холодной 

обработке металлов
6 Технолог по термической обработке

и электрохимическим покрытиям
7 Конструкторы изделий, инструментов, 

приспособлений
8 Начальник инструментального цеха

Группа №2
9 Мастер по механической обработке

деталей и сборке
10 Мастер�наладчик
11 Мастер технического контроля

Группа №3
12 Слесари�сборщики
13 Слесари�отладчики

№ п/п Наименование предмета Количество часов для
Группа №1 Группа №2 Группа №3

1 Материальная часть изделия 70 48
2 Технология изготовления деталей 10 68
3 Финишные операции и методы их выполнения 8 6
4 Технология термической обработки 4 4
5 Технология электрохимических покрытий 4 4
6 Технология сборки и разборки узлов и механизмов 16 16 50
7 Испытания готовых изделий 4 4
8 Организация производства и планирования 36 36
9 Русский язык 200 200 200

Производственное обучение:
1 Механический цех 8 месяцев 10 месяцев
2 Сборочный цех 3 месяца 1 месяц 12 месяцев
3 Термический цех 3 дня 3 дня
4 Электропокрытия 3 дня 3 дня
5 Отделы производства 2 месяца

Таблица 2
Учебный план для прохождения теоретического и производственного обучения иностранных специалистов 
на Ижмаше по изделию АК*47

Таблица 1
Профиль обучаемых специалистов по производству
автомата АК*47
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к ме сту ра бо ты. А так же ор га ни за цию в не ра бо чее вре мя
от ды ха и куль тур но го об слу жи ва ния в клу бах, ки но, те -
атрах, му зе ях, на вы став ках, по се ще ние до сто при ме ча -
тель но стей и ор га ни за цию лек ций.

Учеб ные пла ны и пла ны про из вод ствен ной прак ти ки
мо гли быть раз ны ми, все ас пек ты ого ва ри ва лись не по -
сред ствен но в кон трак те на каж дую от дель ную про -
филь ную груп пу и утвер жда лись за каз чи ком. В кон -
трак те ого ва ри ва лись сро ки об уче ния (в сред нем это
был один год), спи ски уча щих ся, учеб ные пла ны, сто и -
мость пре по да ва тель ской ра бо ты, сме ты до пол ни тель -
ных рас хо дов.

Од ним из пер вых встре чаю щих ся в ар хив ных до ку -
мен тах офи циаль ных за ка зов на пол но цен ное об уче ние
спе циа ли стов яв ля ет ся кон тракт с КНДР от 7 ап ре ля
1956 г.

Усло вия об уче ния ино стран ных ра бо чих и спе циа ли -
стов нес коль ко от ли ча лись от усло вий прак ти ки сту ден -
тов. Так, сто и мость об уче ния спе циа ли ста с вы сшим об -
ра зо ва ни ем (в эту ка те го рию вхо ди ли ру ко во ди те ли
пред прия тий и учреж де ний, на уч ные со труд ни ки, ин же -
нер ный со став) со ста вля ла 25 руб. за ака де ми че ский
час. За ня тие с пре по да ва те лем, имею щим учё ную сте -
пень, оце ни ва лось в 30 руб. Для об учаю щих ся всех дру -
гих ка те го рий сто и мость ака де ми че ско го ча са бы ла ни -
же – 18 руб. Ака де ми че ский час изу че ния рус ско го язы -
ка оце ни вал ся в 15 руб.

Кон тракт пре дус ма три вал опла ту ра бо ты ру ко во -
дите ля про из вод ствен но�тех ни че ской прак ти ки. За ку -
ри ро ва ние од но го прак ти кан та де ла лась до пла та в раз -
мере 10% от став ки окла да, за боль шее ко ли че ство
прак ти кан тов про цент до пла ты уве ли чи вал ся (ку ри -
рова ние от двух до че ты рёх прак ти кан тов – 15%, бо лее
пя ти – 20%.)

Та ким об ра зом, об щая сто и мость об уче ния груп пы,
вклю чав шей 32 спе циа ли ста ад ми ни стра тив -
но�управлен че ско го пер со на ла, ин же нер но�тех ни че ских
ка дров и ра бо чих, рас счи тан ная по од но му из учеб ных
пла нов в мар те 1955 г., со ста вля ла 97 794 руб. Сто ит от -
ме тить, что вы ше ука зан ная сто и мость об уче ния бы ла до -
ста точ но низ кой (при сред ней зар пла те по стра не око ло
1000 руб.), что го во рит об от сут ствии ком мер че ской со -
ста вляю щей в на уч но�тех ни че ском со труд ни че стве 
и о пре сле до ва нии ис клю чи тель но во ен но�по ли ти че ских
це лей и за дач.

В та бли це 1 пред ста влен пе ре чень про фес сий и дол -
жно стей, для осво ения ко то рых тре бо ва лась опре де лён -
ная спе циаль ная под го тов ка. В нём от сут ству ют ра бо чие
про фес сии (ста ноч ни ков�то ка рей, фре зе ров щи ков, свер -
лов щи ков, шли фов щи ков и т. п.), что сви де тель ству ет 
о соз да нии для парт нё ров ана ло га со вет ской струк ту ры
мас со во го или круп но се рий но го про из вод ства, ко то рое
от ли ча лось вы со кой сте пе нью спе циа ли за ции. Мак си -
мум опе ра ций ме ха ни че ской об ра бот ки был уз кос пе циа -
ли зи ро ван ным, тех но ло ги че ский и про из вод ствен ный
про цес сы вы страи ва лись под вы пуск кон крет ной де та ли
или уз ла без воз мож но сти пе ре на лад ки обо ру до ва ния.
Это зна чи тель но сни жа ло тру до ём кость и упро ща ло опе -
ра ции, для вы пол не ния ко то рых тре бо ва лись ста ноч ни -
ки ми ни маль ной ква ли фи ка ции (со от вет ствен но, без
спе циаль ной под го тов ки). А ра бо чие про фес сии сле са -
рей�сбор щи ков тра ди цион но тре бу ют спе циаль ной под -
го тов ки и вы со ко го раз ря да, так как ими вы пол ня ют ся
фи ниш ные опе ра ции, от ко то рых на пря мую за ви сит ка -
че ство из де лия.

В та бли це 2 пред ста влен один из учеб ных пла нов,
разра бо тан ный в мар те 1955 г. и вклю чав ший в се бя
доста точ но боль шой по объё му ма те ри ал. В те ма ти ку

Китайский автомат Type 56-I со складным
неотъёмным штыком

Немецкий автомат MPi-KM с пластиковым
прикладом, цевьем, рукояткой и накладкой
газовой трубки
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изуче ния вхо ди ли ос нов ные дан ные и ха рак те ри сти ки
ав то ма та, ки не ма ти че ская схе ма и прин цип дей ствия,
ме то ди ки от лад ки, тех но ло ги че ский про цесс и тех но ло -
гии из го то вле ния де та лей, обо ру до ва ния, прис по со бле -
ний, ре жу ще го и ме ри тель но го ин стру мен та, тех но ло гии
тер ми че ской об ра бот ки и по кры тий, ис пы та ние го то вых
из де лий, ор га ни за ция и упра вле ние про из вод ством, ор -
га ни за ция тру да и ра бо чих мест, тех ни ко�эко но ми че ское
пла ни ро ва ние, ор га ни за ция тех ни че ско го кон тро ля.

По исте че нии сро ка об уче ния спе циа ли сты воз вра ща -
лись на ро ди ну и про дол жа ли ра бо тать на про филь ных
пред при я тиях уже в но вом ка че стве, где со глас но за клю -
чен ным ли цен зи он ным со гла ше ниям сов ме стно с ко ман -
ди ро ван ны ми со вет ски ми спе циа ли ста ми осу щест вля -
лась ор га ни за ция про из вод ства пер вых ино стран ных
авто ма тов Ка лаш ни ко ва.

Та ким об ра зом, в 1950�е и в на ча ле 60�х го дов бы ла
сфор ми ро ва на ос нов ная ка дро вая ба за ино стран ных

специа ли стов по про из вод ству ав то ма та Ка лаш ни ко ва.
Ар хив ные до ку мен ты сви де тель ству ют о том, что даль -
ней шие ви зи ты ино стран ных спе циа ли стов но си ли 
в боль шей ме ре оз на ко ми тель ный, ор га ни за цион ный 
и кон суль та тив ный ха рак тер. Так, на при мер, це лью
приез да на за вод пред ста ви те лей Глав но го ар тил ле рий -
ско го упра вле ния Ки тай ской на род но�осво бо ди тель ной
ар мии бы ло оз на ко мле ние с ор га ни за ци ей ра бо ты во ен -
ной приём ки Ми ни стер ства обо ро ны СССР (это по след -
ний и са мый важ ный ор ган, кон тро ли рую щий ка че ство
из де лий на пред прия тии). Это сви де тель ству ет о соз да -
нии за ру бе жом си сте мы кон тро ля ка че ства из де лий,
иден тич ной той, что су ще ство ва ла в СССР (вклю ча -
ющей три эта па кон тро ля):

1) про из вод ствен ный кон троль, вы пол няе мый не по -
сред ствен но ра бо чи ми;

2) тех ни че ский кон троль, вы пол няе мый спе циаль ным
по драз де ле ни ем пред при я тия;

3) кон троль во ен ной приём ки, струк тур но не свя зан -
ной с са мим за во дом, вы пол няе мый тех ни ка ми и офи це -
ра ми Ми нобо ро ны.

Ре зуль та ты на уч но�тех ни че ско го со труд ни че ства не за -
ста ви ли се бя ждать. На при мер, уже в 1956 г. на во ору же -
ние На род но�осво бо ди тель ной ар мии Ки тая был при нят
ав то мат Ty pe 56, яв ляв ший ся ли цен зи ро ван ной ко пи ей со -
вет ско го ав то ма та Ка лаш ни ко ва АК�47 с ми ни маль ны ми
из ме не ния ми. Ав то мат Ty pe 56 име ет ана ло гич ную ав то -
ма ти ку, схе му за пи ра ния ка на ла ство ла, иден тич ные ор га -
ны упра вле ния и при цель ные прис по со бле ния. Ос нов ным
внеш ним от ли чи ем ав то ма та Ty pe 56 от про то ти па яв ля ет -
ся на ли чие нео тъём но го иголь ча то го шты ка. Кро ме то го,
на мно гих ав то ма тах Ty pe 56 ран них вы пу сков от сут ство -
ва ло хро ми ро ва ние ка на ла ство ла, га зо во го пор шня и за -
твор ной груп пы, что за мет но ухуд ша ло жи ву честь эт их де -
та лей. В про цес се про из вод ства Ty pe 56 в кон струк цию
бы ли вне се ны нез на чи тель ные из ме не ния (в част но сти,
бо лее тя жё лая и до ро гая фре зе ро ван ная стволь ная ко роб -
ка бы ла за ме не на штам по ван ной). По явил ся ряд мо ди фи -
ка ций об раз ца. В об щей слож но сти, по раз ным дан ным,
бы ло про из ве де но око ло 10–15 млн ав то ма тов Ty pe 56.
Нуж но от ме тить, что ав то ма ты Ty pe 56 от ли ча ют ся от ана -
ло гов, про из во ди мых в дру гих стра нах (в пер вую оче редь
в Рос сии) нес коль ко худ шим ка че ством.

Кро ме Ки тая, ав то мат Ty pe 56 ис поль зо вал ся в ар миях
бо лее 20 стран ми ра и при ме нял ся в по да вляю щем боль -
шин стве во ен ных кон флик тов вто рой по ло ви ны XX в.

Венгерский автомат AMD-63
с пластиковыми рукоятками
и прикладом
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Венгерский автомат AMD-65

В се ре ди не 1950�х го дов на во ору же ние Вен гер ской на -
род ной ар мии был при нят ав то мат AK�55 ка ли бра
7,62х39. AK�55 яв лял ся точ ной ли цен зион ной ко пи ей
со вет ско го ав то ма та АК�47. Его про из вод ство бы ло на -
ла же но в Бу да пеш те с 1959 по 1962 гг. В 1963 г. на во ору -
же ние Вен гер ской ар мии был при нят но вый ав то мат 
с обоз на че ни ем AKM�63 (так же из вест ный как
AMD�63), яв ляю щий ся мо дер ни зи ро ван ным ва ри ан том
AK�55. По кон струк ции AKM�63 яв ля ет ся точ ной ко пи -
ей ав то ма та Ка лаш ни ко ва и от ли ча ет ся от ба зо вой мо де -
ли AK�55 глав ным об ра зом штам по ван ной стволь ной ко -
роб кой и но вым це вьём, не зак ры ваю щим га зо вую труб -
ку. Но вое ме тал ли че ское це вьё (вы пол нен ное как еди ное
це лое со стволь ной ко роб кой), ко то рое по лу чил ав то мат
AKM�63, име ет до пол ни тель ную вто рую пи сто лет ную
ру коят ку. Фор ма ос нов ной и до пол ни тель ной пи сто лет -
ных ру коя ток бы ла из ме не на, по лу чив вы сту паю щее ос -
но ва ние, став шее ха рак тер ным приз на ком всех вен гер -
ских ав то ма тов, соз дан ных на ба зе со вет ско го АК. 
В 1965 г. ав то мат AKM�63 (AMD�63) был мо дер ни зи ро -
ван, по лу чив обоз на че ние AMD�65.

В пе риод «хо лод ной вой ны» ав то ма ты AKM�63 
и AMD�65 ши ро ко эк спор ти ро ва лись в ряд стран Вос -
точ ной Ев ро пы, Ближ не го Вос то ка, Аф ри ки и Юж ной
Аме ри ки. Кро ме то го, спе циаль но для граж дан ско го
рын ка ору жия вы пу ска лись сам оза ряд ные ва ри ан ты
AKM�63 и AMD�65 без воз мож но сти ве де ния ав то ма -
ти че ско го огня и ос на щав шие ся ма га зи ном на 20 па -
тро нов. Они так же по ста вля лись на эк спорт.

И это толь ко два при ме ра. В це лом же, по дан ным
па тент но го от де ла ОАО «Кон церн «Иж маш», в пе -
риод 1950�70�х гг. во сем над цать стран ми ра – Бол га -
рия, Вен грия, Поль ша, Ру мы ния, Че хо сло ва кия, Вьет -
нам, Ки тай, Се вер ная Ко рея, ГДР, Еги пет, Ли вия, Ку -
ба, Ал жир, Маль та, Мо зам бик, Тан за ния, Зим баб ве,
Юго сла вия – за ни ма лись про из вод ством ору жия
кон струк ции Ка лаш ни ко ва. К на стоя ще му вре ме ни
сро ки ли цен зи он ных со гла ше ний, за клю чен ных
тогда, исте кли. Од на ко Бол га рия и Ки тай 
и в на стоя щее вре мя про дол жа ют вы пуск ав то ма тов
си сте мы Ка лаш ни ко ва, а так же их мо ди фи ка ций со
зна чи тель ным за им ство ва ни ем де та лей и уз лов из
кон струк ции АК (с ис поль зо ва ни ем по лу чен ной из
СССР до ку мен та ции).

Ряд стран – Из ра иль, Ин дия, Фин лян дия, Хор ва -
тия, ЮАР, Ирак, Иран, США, Си рия, Ни дер лан ды,

Ита лия – са мо стоя тель но освои ли про из вод ство ав то ма -
тов без ка ких�ли бо раз ре ше ний и ли цен зий.

В на ча ле 2000�х го дов со от вет ствую щи ми служ ба ми
Ижев ско го ма ши но стро и тель но го за во да сов ме стно 
с ФГУП «Ро собо рон эк спорт» (фе де раль ная струк ту ра,
ку ри рую щая обо рот бо е во го ору жия) бы ла про ве де на
боль шая ра бо та по па тен то ва нию тех ни че ских ре ше ний,
ко то рые ис поль зу ют ся в ав то ма тах Ка лаш ни ко ва со вре -
мен ной кон струк ции. На изо бре те ние «Ав то ма ти че ское
ору жие «Ав то мат Ка лаш ни ко ва» по лу чен Евра зий ский
па тент и на цио наль ные па тен ты око ло двух де сят ков
стран. Ак тив ная ра бо та с це лью пре о до ле ния рас про -
стра не ния в ми ре кон тра факт но го ору жия про дол жа ет ся
и в на стоя щее вре мя.
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