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Предлагаем Вашему вниманию книгу из серии
«Библиотека Златоуста». Серия включает  адапти�
рованные тексты для 5 уровней владения русским
языком: произведения классиков русской литературы,
современных писателей, публицистов, журналистов, а
также киносценарии. Уровни ориентируются на
лексические минимумы, разработанные для Российской
государственной системы тестирования по русскому
языку. Каждый выпуск снабжен вопросами, заданиями
и словарем, в который вошли слова, выходящие за
пределы  минимума.

I — 760 слов
II — 1300 слов

III — 1500 слов
IV — 2300 слов
V — 3000 слов

ББК 81.2Р�93

Калашников: автомат и человек. — СПб: «Златоуст»,
1999. — 44 с.

Автор текста и заданий:  к.ф.н. А.В. Голубева

Зав. редакцией: к.ф.н. А.В. Голубева

Редактор: А.В. Аверина

Оригинал�макет: Л.О. Пащук

ISBN 5�86547�093�0 © АОЗТ «Златоуст», 1999

Подготовка оригинал�макета: издательство “Златоуст”.
Подписано в печать 22.09.99. Формат 60х90/16. Печ. л. 2,25. Печать офсетная. Гарнитура
Академия. Тираж 2000 экз. Заказ №
Код продукции: ОК 005�93�953000.

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 062426 от 23 апреля 1998 года.
Гигиеническое заключение на продукцию издательства Министерства здравоохранения РФ
№ 77.ФЦ.8.953.П.28.2.99 от 5.02.99.

Издательство “Златоуст”: 191011, С.�Петербург, Инженерная ул., 13, зал 29.
Тел. 7�812�315�25�12, факс 7�812�314�09�20, e�mail: zlat@peterlink.ru.

Отпечатано с готовых диапозитивов в издательско�полиграфической фирме «Береста».
С.�Петербург, ул. К. Томчака, 28. Тел. 298�90�00.

Untitled-3 28.06.2003, 12:252-3



54

Пок�аз спец�ифики тв�орческой раб�оты

констр�уктора, ег�о мот�ивов, м�етодов,

усл�овий ег�о раб�оты им�еет не т�олько

на�учный и челов�еческий интер�ес, но и

больш�ое знач�ение для образов�ания

молод�ого покол�ения.

(по GЭдварду КлJинтону ИзJеллу)

Кал�ашников — автом�ат
(воспомин�ания, кот�орых н�е было,

но кот�орые могл�и бы быть)

БJоже мой! КакJая ужJасная былJа недJеля! ВсJе�таки
юбилJеи — Jэто не моё дJJело. КJаждый день встрJечи,
визJиты, интервьJю… ПередJачи по рJадио, по телевJизору,
статьJи в газJетах и журнJалах, телефJонные звонкJи кJаждую
минJуту. Все поздравлJяют, все удивлJяются. Да, конJечно,
50 лет — Jэто немJало.

БJоже мой! Мне ужJе 50. Как бJыло моJей бJабушке.
МоJя бJабушка ушлJа из жJизни, когдJа ей бJыло немнJого

бJольше 50. А какJая рJаньше былJа красJавица Jэта моJя
бJабушка,  какJие лJинии, какJая репутJация, какJая
популJярность! ПосмотрJите тJолько на Jэти фотогрJафии.
НастоJящая фотомодJель! Её рисовJали сJамые извJестные
худJожники,  её фотографJировали сJамые мJодные
фотJографы, её мJожно бJыло встрJетить дJаже
в имперJаторском дворцJе. Как онJа былJа хорошJа!
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