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10 ноября 2009 года исполнилось 90 лет выдающемуся
конструктору-оружейнику Михаилу Тимофеевичу
Калашникову. Торжества начались 9 ноября и открыла их
Всероссийская научно-техническая конференция
«Феномен Калашникова – сплав науки и производства».
М. Т. Калашникову присвоено звание Героя Российской Федерации

Заслуженная награда

событие \ \ юбилей

онференция «Феномен
Калашникова – сплав нау
ки и производства» про
шла в Ижевском государ
ственном техническом университете
при поддержке Правительства Уд
муртской Республики, ОАО «Ижев
ский машзавод» и Академии воен
ных наук. Генеральный директор
ОАО «Ижевский машзавод» Влади
мир Гродецкий выступил с докладом
о развитии оружия Калашникова.
Особая часть доклада была посвяще
на неоспоримым преимуществам
АК, в частности его превосходству
над другими системами оружия. Го
стей тепло поприветствовал винов
ник торжества – главный конструк
тор стрелкового оружия ОАО «Кон
церн «Ижмаш», президент Союза

К

российских оружейников, почётный
член Союза машиностроителей Рос
сии Михаил Тимофеевич Калашни
ков: «90 лет – много это или мало?
Трудно сказать. Мне кажется, что
прожил я много, а сделал пока что
мало. Но у меня есть ещё возможно
сти работать, и я продолжаю тру
диться на заводе, заниматься воспи
танием молодого поколения», – ска
зал он.
В этот же день в ижевском Му
зейновыставочном комплексе им.
М. Т. Калашникова открылась вы
ставка «Неизвестный Калашни
ков», посвящённая ранее недосту
пным широкой публике страницам
жизни выдающегося конструктора.
Основная часть экспозиции посвя
щена истории создания первых об
разцов оружия Калашникова, кото
рая была воссоздана сотрудниками
музея на основе документов Цен
трального архива Министерства обо
роны РФ. Так, только в период с 9 по
15 ноября в Ижевске можно увидеть
предоставленный СанктПетербург
ским Военноисторическим музеем
артиллерии, инженерных войск
и войск связи образец пистолетапу
лемёта 1942 года, разработанный мо
лодым конструктором на станции
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Матай. Представлены опытные образцы автоматов
АК46 и АК47, созданные М. Т. Калашниковым на Щу
ровском полигоне. Часть выставки посвящена истории
распространения АК за рубежом.
В юбилейный день, 10 ноября Михаила Тимофеевича
чествовали на торжественном приёме в Кремле. В своём
выступлении Президент Российской Федерации Дми
трий Медведев отметил, что в истории страны нечасто
встречаются явления, подобные тому, которое создал
Михаил Калашников. Президент выразил надежду, что
молодежь будет брать с Калашникова пример и старать
ся также самозабвенно служить своей Родине. «Оценкой
Вашего труда является всенародная любовь к Вам как
изобретателю с высокой буквы, настоящему гражданину
нашей страны, патриоту нашей Родины», – сказал Дми
трий Медведев.
В знак признания заслуг Михаила Тимофеевича Пре
зидент вручил ему высшую государственную награду –
Золотую Звезду Героя Российской Федерации. «Вы дей
ствительно герой нашей страны», – отметил Дмитрий
Медведев.
Поздравительную телеграмму Михаилу Тимофееви
чу направил и премьерминистр России Владимир Пу
тин. В послании, в частности, говорится: «Личность
поистине легендарная, знаменитый на весь мир кон
структор, Вы прошли большой, достойный глубокого
уважения жизненный путь. И каждый этап этого пути
неразрывно связан с историей нашей страны, её герои
ческими, ратными страницами, с развитием отече
ственного оружейного дела. Огромный труд, талант,
неисчерпаемая энергия и, конечно, творческий, инже
нерный гений помогли Вам создать множество образ
цов стрелкового оружия, которые и по сей день нахо
дятся в арсенале воинских частей и соединений разных
стран…»
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Ки
рилл также направил Михаилу Калашникову поздрави
тельное послание, пожелав юбиляру крепости душевных
и телесных сил, неиссякаемой энергии, творческого
вдохновения и помощи Божией в дальнейших трудах во
благо России. Отдельно Патриарх поблагодарил Михаи
ла Тимофеевича за участие в воссоздании СвятоМихай
ловского кафедрального собора в Ижевске на его исто
рическом месте.
Среди тех, кто одними из первых поздравил Калашни
кова с юбилеем, – люди, чья жизнь в прямом смысле сло
ва зависела от его изобретений, – военнослужащие и со
трудники правоохранительных органов, среди которых
президент Ассоциации «Альфа» Сергей Гончаров, и Ге
рой России Сергей Лысюк.
Поздравления М. Т. Калашникову пришли и от кол
легоружейников со всей страны и даже изза рубежа, на
пример от итальянской компании Benelli.
Самым необычным поздравлением Михаила Тимофе
евича стало видеообращение экипажа Международной
космической станции. С борта МКС знаменитого кон
структора поздравили космонавты Максим Сураев и Ро
ман Романенко. «Ваше имя, уважаемый Михаил Тимо
феевич, вместе с именем первого космонавта планеты
Юрия Алексеевича Гагарина стало символом нашей
страны в XX веке».
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Генеральный директор ОАО «Ижевский машзавод» Владимир
Гродецкий (в центре) демонстрирует оружие семейства АК100
генеральному директору Госкорпорации «Ростехнологии» Сергею
Чемезову (слева)

Образец пистолета-пулемёта 1942 года, разработанный
М. Т. Калашниковым на станции Матай
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