
Михаил Дегтярёв

Кто�то радуется, а кто�
то плачет от того, что
наша страна уже может
похвастаться
поколением, выросшим
в «независимой» России.
Немного найдётся
смельчаков, которые
ответят на вопрос «Кто
от кого «не зависит»?
Лично у меня так и не
появилось ощущение
«заграницы», когда я
сопровождал Михаила
Тимофеевича
Калашникова во время
его визита в Казахстан
в начале мая 2003 года.
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И
дея поездки в Казах�
стан принадлежала
другу Михаила Тимо�
феевича, директору
златоустовской худо�

жественной мастерской «Практика»
Виктору Наумову (кстати, уроженцу
Казахстана). Предполагалось посе�
тить Алма�Ату (Алматы), Астану и,
самое главное, станцию Матай, где
родился сын М. Т. Калашникова –
Виктор, и в мастерских железнодо�
рожного депо был изготовлен пер�
вый пистолет�пулемёт Калашнико�
ва. Так что Матай – это малая родина
не только Виктора Калашникова,
но Михаила Калашникова – конст�
руктора�оружейника. Точнее двух
конструкторов, так как сын пошёл по
стопам отца.

С казахстанской стороны за встре�
чу нашей делегации (М. Т. Калашни�
ков, В. М. Калашников, В. А. Наумов
и автор статьи, главный редактор
журнала «КАЛАШНИКОВ») отве�
чала Республиканская гвардия Ка�
захстана и за чёткость проведения
всех запланированных мероприятий
переживать не приходилось.

Знакомство с современным Ка�
захстаном началось с посещения ал�
ма�атинского полка Республикан�
ской гвардии и торжественного воз�
ложения венка к Мемориалу
героям�панфиловцам. Глядя на обе�
лиски, установленные в честь 
28 солдат несуществующей армии,
которые встали на защиту столицы
теперь чужого государства легко по�
нять, как беспощадна история к лю�
дям. Хотя, чужими страны делают
политики, а на фоне почётного кара�
ула Республиканской гвардии
с СКСами в руках, православного
собора и русской речи, происходя�
щее казалось менее «зарубежным»,
чем иной московский рынок. Между
прочим, шашки у казахстанских
гвардейцев, также как и у Кремлёв�
ского полка, изготовлены в Златоус�
те, в мастерской «Практика».
Да и офицеры по большей части своё
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М. Т. Калашников на экскурсии по
Мемориалу героям-панфиловцам. Слева
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первое офицерское звание получали
в советских военных училищах.
Правда, за последние 10 лет многие
из них успели пройти подготовку
в США. И, тем не менее, каждый год
в российских военных вузах прибав�
ляется около сотни курсантов из Ка�
захстана.

Вечером первого дня литерным
составом из двух спецвагонов мы от�
правились на станцию Матай, где нас
встречали главы администраций по�
сёлка Матай, Аксусского района
и Талды�Курганской области. Невоз�
можно передать чувства отца и сына,
ступивших на перрон станции Ма�
тай. Михаил Тимофеевич не был
в Матае более шести десятилетий,
а Виктор уехал в Ижевск в 1957 году
будучи ещё школьником.

Депо функционирует до сих пор
и является, по сути, единственным
предприятием в 4�тысячном посёлке.
Нашёлся в депо и свидетель событий
1941 года – работающий до сих пор
токарный станок, которому кто�то
поторопился приписать участие в из�
готовлении того�самого первого пис�
толета�пулемёта. На самом деле,
на этом станке ничего меньше колёс�
ной пары обработать невозможно –
габариты не те. В музее депо большая
часть с любовью собранной экспози�
ции занимает раздел, посвящённый
М. Т. Калашникову. На стенде даже
нашлось место для моей статьи о пер�
вых пистолетах�пулемётах Калаш�
никова, опубликованной в 1999 году.
Какими ветрами занесло журнал на
степную станцию Транссиба, одному
богу известно.

После посещения мастерских мы
отправились в школу, где некогда
учился Виктор и где его ждала встре�
ча со старым знакомым, старшим
братом одноклассника, в чьей семье
ему довелось провести немало вре�
мени.

Удивительно, но в школе этого ма�
ленького посёлка учатся более 800
детей! И все они гордятся своими
земляками – конструкторами�ору�
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Прибытие на станцию Матай

Встреча старых товарищей – они не
виделись 46 лет!

Говорят, именно на этом станке изготавливались детали первого пистолета-пулемёта
Калашникова. Судя по его размерам – вряд-ли. Несомненно то, что в начале 40-х годов
прошлого века этот агрегат трудился в железнодорожном депо станции Матай и стал
свидетелем рождения первого образца оружия Калашникова



жейниками.
По возвращению в Алма�Ату до�

велось Михаилу Тимофеевичу по�
знакомиться с главой городской ад�
министрации, побывать на высоко�
горном катке Медео,
на гор�нолыжном курорте Чимбулак
и в первой президентской резиден�
ции Назарбаева, где ныне останавли�
ваются первые лица иностранных го�
сударств, в том числе и Владимир
Путин.

Затем был перелёт в новую столи�
цу Казахстана – Астану, приём в ас�
танинском полку Республиканской
гвардии и у Президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева.

Мне неоднократно приходилось
сопровождать Михаила Тимофееви�
ча в поездках по России и за рубе�
жом, и я могу констатировать: Ка�
захстан – особый случай. Через де�
сятилетия и тысячи километров
неосязаемой нитью может протя�
нуться связь между событиями
и людьми, между степной землёй
и человеческим сердцем. Казахстан
принял Калашниковых с необыкно�
венной искренностью и любовью,
как только мать может принять сво�
их детей. Ведь казахстанская земля
и есть колыбель оружия Калашни�
кова!

И ещё. Нашлись в Астане инициа�
тивные люди, которые приняли ре�
шение построить в Казахстане Му�
зей оружия Калашникова. В России,
в Ижевске, в лучших традициях уже
много лет строится нечто подобное.
Удмуртия, имея своего президента,
парламент, герб и флаг и прочие ат�
рибуты республики, встретила XXI
век с замечательным памятником
долгострою, который в недалёком
будущем рискует стать ещё одним
символом удмуртской государствен�
ности. Мне кажется, что в Казахстане
не будут искать личную выгоду и от�
вет на вопрос «Кто сделает?», а, взяв�
шись, доведут дело до конца. Навер�
няка, быстрее, чем в Ижевске...
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В этом доме жил будущий конструктор-
оружейник Виктор Калашников

Новые друзья Михаила Тимофеевича – представитель президента компании
«Казахстанские железные дороги» по южному региону Марат Хамзин (справа) и
директор алма-атинского филиала Серикбай Атментаев

Михаил и Виктор Калашниковы в гостях
у алма-атинских оружейников


