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П
еред тем же, как перере�
зать алую ленточку на
открытии выставки,
Михаил Тимофеевич
выполнил насыщенную

программу своего визита. Он встре�
тился со студентами СПбГУ в Пет�
ровском зале главного здания Уни�
верситета, собственноручно произ�
вёл почётный полуденный выстрел
из пушки Петропавловской крепос�
ти, а также выступил с торжествен�
ной речью на пресс�конференции,
посвящённой открытию выставки
и презентации книги «Неизвестный
Калашников».

На конференции с поздравитель�
ной речью выступили: заместитель
начальника ГРАУ МО РФ Виктор
Григорьевич Хромов, президент РА�
РАН Владимир Яковлевич Киреев,
друг конструктора, автор книги «Не�
известный Калашников» Ливадий
Георгиевич Коряковцев.

Провёл пресс�конференцию на�
чальник Артиллерийского музея
полковник Валерий Михайлович
Крылов, поблагодаривший М. Т. Ка�
лашникова за передачу в дар музею
личных вещей, а также за то, что он

М. Т. Калашников в Санкт-Петербурге

Не прошло и двух недель со дня празднования
85�летнего юбилея великого конструктора Михаила
Тимофеевича Калашникова в Ижевске, как сам
виновник торжества приехал в Санкт�Петербург
лично присутствовать на открытии посвящённой
ему постоянной выставки в Санкт�Петербургском
Военно�историческом музее артиллерии,
инженерных войск и войск связи.
Открывшаяся 22 ноября экспозиция носит название
«Калашников – человек, оружие, легенда» и помимо
представленных на ней опытных образцов оружия,
главным образом посвящена многогранной личности
конструктора, писателя, общественного деятеля,
мудрого и искреннего человека.

««ММооллооддоойй  еещщёё,,
Анна Кудряшоваисправлюсь!»исправлюсь!»

22 ноября 2004 года.
Полуденный выстрел из пушки на

Петропавловской крепости
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нашёл время приехать на церемонию
открытия.

Сам конструктор выступил с ре�
чью, в которой не раз сделал акцент
на том, что открытие постоянной
экспозиции преследует главную
и единственную цель: воспитать под�
растающее поколение в духе патрио�
тизма, любви к Отечеству и мужест�
венности.

Уделяя особое внимание просве�
тительской и воспитательной работе,
Михаил Тимофеевич также расска�
зал о новых книгах, вышедших
к 85�летнему юбилею и в очередной
раз повторил «Я создавал оружие
для защиты рубежей своего Отечест�
ва, а не для бандитских разборок».
«Всё сложное – ненужно, всё нуж�
ное – просто» – с такими словами
М.Т. Калашников приступал к рабо�
те над автоматом и девиз этот пронёс
через всю свою жизнь.

В дар музею конструктор передал
великолепный коллекционный кор�
тик из серии «Калашников» златоус�
товской художественной мастерской
«Практика».

Саму же экспозицию выставки
для собравшихся гостей вместе
с конструктором открыл полномоч�
ный представитель Президента РФ
в Северо�Западном федеративном
округе, министр промышленности,
науки и технологий Илья Иосифо�
вич Клебанов, специально приехав�
ший на церемонию открытия.

Примечательно, что в отличие от
предыдущих выставок оружия
М. Т. Калашникова в Артиллерий�
ском музее, приуроченных к празд�
нованию 50�летия и 55�летия АК�47,

Михаил Тимофеевич Калашников на презентации книги Ливадия Георгиевича
Коряковцева «Неизвестный Калашников»



открывшаяся постоянная экспози�
ция привлекает внимание не только
к уникальным образцам признанного
во всём мире оружия, но и к личнос�
ти великого оружейника. В зале де�
монстрируется 70 лучших образцов
стрелкового оружия конструкции
Калашникова, личные вещи, автор�
ские книги, журналы.

В представленных экспонатах ото�
бражена вся история разработки, со�
здания и усовершенствования луч�
шего в мире комплекса современного
стрелкового оружия, уже более 55
лет состоящего на вооружении рос�
сийской армии.

Примечательно, что единствен�
ный в мире экземпляр самозарядно�
го карабина 1944 года калибром 7,62
мм и первый образец автомата Ка�
лашникова (АК�47) были переданы
в дар музею самим конструктором.
Эти образцы соседствуют с система�
ми иностранного производства, со�
зданными на базе автомата Калаш�
никова.

В выставочном зале на большом
экране демонстрируется фильм
о жизни и трудовой деятельности
конструктора, на специальном тер�
минале можно получить доступ
к электронной презентации, позво�
ляющей получить полную информа�
цию по истории создания и развитию
стрелкового оружия Калашникова,
а рядом посетители могут поупраж�
няться в сборке�разборке АК/РПК
и «пострелять» в лазерном тире.

Приездом Михаила Тимофеевича
в Санкт�Петербург по сути заверши�
лись торжества, приуроченные к пра�
зднованию 85�летнего юбилея конст�
руктора. Многочисленные поездки
и встречи, публичные выступления,
частая смена часовых поясов оста�
лись позади, а юбиляр продолжат
удивлять нас бодростью духа, остро�
той ума и оптимистичным взглядом
в будущее. Его речь логична и проста,
взгляд полон света и жизни, а юмор
искромётен.

«Молодой ещё, исправлюсь!», –
пообещал Михаил Тимофеевич сту�
дентам СПбГУ в завершение почти
часового выступления.

Не хочется верить в бег времени
и неумолимый ход лет и Михаил Ти�
мофеевич много делает для того, что�
бы мы с вами верили в здравый
смысл и волю к жизни.
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В дар музею конструктор передал
коллекционный кортик из серии
«Калашников» златоустовской
художественной мастерской «Практика»

Более чем 60 лет спустя Михаил Тимофеевич держит в руках первый пистолет-пулемёт
своей конструкции. «Сам в руки просится!» – говорит конструктор


