Калашников в Сербии
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В конце октября в городе
Крагуевац (Сербия)
праздновалось 150летие
со дня основания
оружейного завода
«Застава». В качестве
почётного гостя на
юбилей был приглашён
Михаил Тимофеевич
Калашников.
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тром 26 октября 2003 г.
самолёт, в котором на
ходился М. Т. Калаш
ников,
приземлился
в аэропорту города Бел
град. В 140 километрах от столицы
Сербии расположен Крагуевац –
центр оружейной и машинострои
тельной промышленности Сербии.
В XVIIXIX веках этот город был
первой столицей сербского государ
ства и центром борьбы против ос
манского господства.
В октябре 1941 года в течение
двух дней за убийство югославскими
партизанами нескольких немецких
офицеров фашисты в местном парке
расстреляли более 7 000 человек.
Среди расстрелянных было около
300 школьников одной местной
школы, которых фашисты привели
в парк прямо с занятий. На месте их
гибели сегодня стоит мемориальный
комплекс, к которому М. Т. Калаш
ников возложил цветы в первый
день своего пребывания в Сербии.
В тот же день М. Т. Калашников
побывал в разрушенных цехах заво
да «Застава». Это уже новейшая ис
тория города. В 1999 году он подвер
гался бомбардировкам американ
ской авиации. В те дни американцы
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бомбили практически все оборон
ные и промышленные объекты Сер
бии. В результате бомбардировок
погибло более 5000 местных жите
лей.
Утро 27 октября началось торже
ственной церемонией, посвященной
150ой годовщине завода «Застава».
Среди приглашенных были предста
вители министерства обороны, госу
дарственного предприятия «Югоим
портСДПР» (сербский аналог «Ро
соборонэкспорта»),
послы
некоторых государств, в том числе
США и Российской Федерации.
Генеральный директор завода
полковник Маринко Петрович рас
сказал о послевоенной истории заво
да «Застава», он подчеркнул роль
образцов
оружия,
созданных
М. Т. Калашниковым, ведь начиная
с 70х годов, именно его автоматы
и пулемёты составляли основную
часть продукции завода. Директор
завода отметил, что за последние го
ды понятие «калашников» вышло за
рамки чисто военного термина, ока
зывая влияние на политику и куль
туру. При этом он упомянул попу
лярную в Сербии песню «Калашни
ков». В конце выступления директор
вручил М. Т. Калашникову точную

уменьшенную копию автомата
АК47, выполненную лучшими мас
терами завода.
В ответном слове Михаил Тимо
феевич поздравил собравшихся
с юбилеем завода, коротко рассказал
об истории создания автомата
АК47. За более чем 50 лет работы,
возглавляемый им коллектив конст
рукторов завода «Ижмаш» разрабо
тал свыше 150 образцов стрелкового
оружия. В последние годы на основе
АК были созданы 5,56мм автоматы
под «натовский» патрон, а также
охотничьи карабины. В заключение
М. Т. Калашников ответил на вопро
сы журналистов.
Вечером М. Т. Калашников был
принят мэром г. Крагуевац и руково
дителями местной скупщины.
Утром 28 октября в здании дирек
ции завода «Застава» состоялась
прессконференция М. Т. Калашни
кова для местных и иностранных
журналистов. Отвечая на многочис
ленные вопросы, он отметил давние
связи двух стран в области констру
ирования новых образцов вооруже
ния, высоко оценил профессиональ
ную подготовку местных конструк
торов.
В тот же день, но уже в Белграде
М. Т. Калашников был принят ми
нистром обороны Республики Сер
бия и Черногория Борисом Тадичем,
который наградил его Почетным зо
лотым знаком Министерства оборо
ны Республики Сербия и Черного
рия за № 1.
Утром 29 октября М. Т. Калаш
ников встретился с конструкторами
и инженерами завода «Застава». Ма
ринко Петрович, долгое время рабо
тавший на заводе конструктором,
рассказал М. Т. Калашникову о со
здании своего автомата М21.
Вечером в Военном музее Белгра
да, М. Т. Калашников был приятно
удивлён тем, что хозяева организо
вали выставку образцов его констру
ции.
Хотелось бы отметить удивитель
ную популярность М. Т. Калашни
кова в Сербии. После показа по бел
градскому телевидению сюжета
о конструкторе от журналистов бук
вально не было отбоя. По мнению
посла РФ в Белграде В. Е. Иванов
ского визит М. Т. Калашникова
в Республику Сербия и Черногория
даст новый импульс российскосерб
скому военнотехническому сотруд
ничеству.

Возложение цветов к памятнику погибших школьников

М. Т. Калашников лично опробовал стрельбой автомат М-21 в тире завода
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