КАЛАШНИКОВА

Под знаком

Михаил Дегтярёв

10 ноября 2004 года
исполнилось 85 лет
великому конструктору
оружейнику Михаилу
Тимофеевичу
Калашникову. Целая
неделя жизни столицы
Удмуртской
Республики – города
Ижевска, прошла под
знаком Калашникова.
Вполне естественно, что
в ставшем родным
Ижевске, постоянное
присутствие Михаила
Тимофеевича
воспринимается
обыденно, как само собой
разумеющееся, и для
повышенного внимания
к столь известной
личности нужен повод.
В этом году таким
поводом стала не только
юбилейная дата,
но и главный подарок
конструктору –
открывшийся музейный
комплекс имени
М. Т. Калашникова.

Михаил Тимофеевич придирчиво осматривает коллекционный кортик из серии
«Калашников» златоустовской художественной мастерской «Практика»
предназначенный для Владимира Путина
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менно открытием му
зея 4 ноября в День ре
спублики Удмуртии
начались торжества, за
кончившиеся только
12 числа. Не нужно быть специалис
том, чтобы понять насколько трудно
шла реализация идеи возведения
комплекса. Достаточно сказать,
что его строительство началось
в далёком 1997 году, и все эти годы

своевременной сдаче объекта меша
ли само собой разумеющиеся для на
шей страны «объективные» причи
ны, перечислять которые нет никако
го смысла – список обычный
и необыкновенно полный.
Сегодня всё это уже не важно –
всем миром музей построен. Свой
вклад в этот по настоящему необык
новенный подарок внесли множест
во государственных и частных орга
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Автор книги «Неизвестный Калашников»
Ливадий Коряковцев дарит первый
экземпляр юбиляру

низаций, среди которых президент
и правительство Республики Удмур
тия, мэрия Ижевска, «Ижмаш»,
ЭМЗ, «Ижмех», «Рособоронэкс
порт» и многие, многие другие. Нео

ценимую финансовую помощь на
завершающем этапе строительст
ва музея оказало РАО «ЕС Рос
сии» и лично председатель прав
ления Анатолий Чубайс, который

присутствовал на открытии ком
плекса.
На открытие музея и празднова
ние юбилея съехались сотни гостей
из самых разных уголков нашей
страны и зарубежные друзья Михаи
ла Тимофеевича, среди которых
представители предприятий отечест
венного оборонного комплекса, раз
личных министерств и ведомств
и просто давние добрые друзья Ка
лашникова, коих у него огромное
множество.
4 ноября в соответствующей тор
жественному моменту обстановке со
стоялось открытие музея и первая
экскурсия по только что оформлен
ным залам постоянной экспозиции
в сопровождении и с комментариями
главного героя.
Надо сказать, что основная экспо
зиция получилась не только крайне
содержательной, но и поразила каче
ственным уровнем подачи экспона

Председатель правления РАО «ЕС России» Анатолий Чубайс с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым в новом кабинете
конструктора делятся первыми впечатлениями от осмотренной экспозиции
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М. Т. Калашников снова у своего кульмана, который теперь стал музейным экспонатом

тов, большинство из которых попали
в музей при непосредственном учас
тии Михаила Тимофеевича или бы
ли переданы музею им лично. Чувст
вуется, что дизайнеры вложили
в оформление витрин и стен не толь
ко свой труд, но и душу. Кроме того,

выставка получилась вполне совре
менной, благодаря использованию
новых информационных техноло
гий: на множестве экранов в режиме
нон стоп демонстрируются докумен
тальные и исторические фильмы
о Калашникове и его оружии, а на не

скольких терминалах желающие мо
гут получить практически любую ин
формацию обо всём, что так или ина
че связано с работой конструктора.
В этот же день в отдельных залах
открылись юбилейные выставки
«Ижмаша» и «Ижмеха», рассказыва
Здание музея М. Т. Калашникова в
Ижевске
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Руководитель администрации Президента
РФ Дмитрий Медведев вручает
поздравительный адрес М. Т.
Калашникову. Справа президент
Республики Удмуртия Александр Волков,
слева помощник Михаила Тимофеевича
Николай Николаевич Шкляев

ющие об истории этих предприятий
и замечательных людях, которые эту
историю создавали и создают. Таким
образом, положено начало будущему
циклу выставок, посвящённых отече
ственному оружию – музей Калаш
никова изначально создавался не как
мемориал одного конструктора, а му
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зей оружейной истории.
9 ноября в Ижевском государст
венном техническом университете,
в стенах которого выросла целая
плеяда известных оружейников, от
крылась всероссийская научно тех
ническая конференция «М. Т. Ка
лашников – выдающийся конст
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руктор современности», а также
прошла пресс конференция для
приехавших на торжества журна
листов и присутствующих специа
листов оружейников.
На следующий день Михаил Ти
мофеевич принимал поздравления
и подарки в только что открывшемся
помещении Фонда им. М. Т. Калаш
никова, расположившемся в здании
музейного комплекса. Теперь у кон
структора кроме рабочего кабинета
на «Ижмаше» есть и, так сказать, па
радная резиденция, которая может
достойно принять самых высоких
гостей.
Не остались без подарков и позд
равлявшие – каждый получил из рук
юбиляра свежий номер журнала
«КАЛАШНИКОВ».
В тот же день Михаил Тимофее
вич представил широкой публике

Первых экскурсантов ведёт по музею сам
Калашников

свою новую, уже пятую по счёту,
книгу «Калашников: траектория
судьбы», написанную совместно
с дочерью Еленой.
Без натяжки можно сказать, что
одним из самых дорогих подарков
для Михаила Тимофеевича стала
книга его друга и соратника Ливадия
Коряковцева «Неизвестный Калаш
ников», выпущенная редакцией жур
нала «КАЛАШНИКОВ» специаль
но к юбилею.
К сожалению, к юбилейной дате
в Ижевск мы успели привезти лишь
три готовых экземпляра, но тем доро
же стал подарок. Интересно, что об
ладателями (и читателями, надеюсь)
оставшихся двух книг стали два пре
зидента: Президент России Влади
мир Путин и президент Удмуртии
Александр Волков. Владимиру Вла
димировичу книгу с дарственной

подписью передал приехавший с по
здравлениями по его поручению ру
ководитель президентской админис
трации Дмитрий Медведев. Кроме
книги, Владимир Путин получил от
Калашникова ещё один подарок – ве
ликолепный по богатству и уровню
оформления кортик из коллекцион

ной «калашниковской» серии Злато
устовской художественной мастер
ской «Практика».
11 ноября поздравления и приём
подарков продолжились в республи
канском Президентском дворце, по
сле чего состоялось торжественное
заседание и праздничный концерт,

Почётные гости М. Т. Калашникова на торжественном
заседании в театре оперы и балета
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Музейная экспозиция накануне открытия

Дизайнеры вложили в выставку не только труд, но и душу,
работая не покладая рук вплоть до последней ночи перед тем,
как музейный комплекс распахнул свои двери

на котором выступила и специально приехавшая
давняя подруга Михаила Тимофеевича Людмила
Зыкина. Ну и закончился день, как и подобает пра
зднику, торжественным ужином, на котором, как
вы сами можете догадываться, было сказано немало
искренних добрых слов в адрес любимого страной
выдающегося конструктора и просто мудрого чело
века.

Возьму на себя смелость не только от редакции
и редколлегии журнала, но и от лица всех читателей
«КАЛАШНИКОВА», ещё раз пожелать нашему по
чётному председателю редколлегии богатырского
здоровья и отличного настроения.
Мы все с нетерпением будем ждать ноября 2009
года, когда будем поздравлять Михаила Тимофее
вича с 90 летием.

Ижевчанка Галина Кулакова – выдающаяся советская лыжница, побеждавшая на Олимпиадах, Чемпионатах Мира и СССР
поздравляет юбиляра. В Удмуртии два человека при жизни удостоились открытия музеев – Михаил Тимофеевич и Галина Алексеевна
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