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Калашников: человек, оружие, легенда
10 ноября человеку-легенде, Герою России, дважды 
Герою социалистического труда, доктору технических 
наук, генерал-лейтенанту М.Т. Калашникову 
исполнилось бы 100 лет. В преддверии этой юбилейные 
даты мы встретились с руководителем регионального 
отделения «Военно-спортивный союз М.Т. 
Калашникова»  по Свердловской области Александром 
Жуковым. 

– Александр Николаевич, рас-
скажите о вашей первой встрече 
с Михаилом Тимофеевичем, как 
вы познакомились?

– Впервые я познакомился с Ми-
хаилом Тимофеевичем на выставке 
вооружения и военной техники, 
которая проводилась под Нижним 
Тагилом в 90-е годы. А в 2005 году 
он принял участие в праздновании 
65-й годовщины Уральской армии 
ВВС и ПВО. Торжественная часть 
проходила во Дворце молодежи, 
где Михаил Тимофеевич выступил 
с поздравлением. Его речь была 
вдохновляющей, он говорил о судь-
бе отечества и будущем молодежи.  
На второй день программы в Ара-
миле работала пилотажная группа 
«Стрижи», туда приехал и он. Разго-
варивал с участниками, в общении 
был прост, но умел покорить всех 
своими знаниями, харизмой. Мог 
поддержать любую тему. А ведь у 
него 8 классов образования! Следу-
ет сказать, что он постоянно зани-
мался самообразованием. Мало кто 
знает, что он писал стихи, являлся 
членом Союза писателей России и 
издал пять художественных книг.

– А каким он был?
– Михаил Тимофеевич обла-

дал сильным волевым характе-
ром. У него было тяжелое детство, 
родился 17-м ребенком в семье. 
В шесть лет чуть не умер. С ранне-
го детства родители приобщали 
его к крестьянскому труду. В годы 
коллективизации семью раскула-
чили и отправили в Томскую об-
ласть, на необжитые места. После 
школы отправился в родное село 

– около 1000 верст. В 18 лет пере-
брался в Казахстан, где работал на 
железной дороге, а потом – война, 
был тяжело ранен. Трудности его 
никогда не останавливали, он был 
незаурядной личностью. Настой-
чивым, упорным, трудолюбивым, и 
при этом – очень скромным и поря-
дочным. Он говорил: «Труд и толь-
ко труд был основой моей жизни. 
Слава меня не испортила. Она ко 
мне пришла в результате долгого 
многолетнего труда». Трудолюбие и 
талант позволили ему уже в 20 лет 
изобрести танковый счетчик, а в 30 
стать доктором технических наук 
и лауреатом Сталинской премии. 
Он служил Родине, очень любил 
свою страну, свой народ и силь-но 
переживал из-за развала СССР. Как-
то во время  одной из поездок в 
США в самый разгар банкета титу-
лованый американец обратился  к 
нему: – Михаил, вы в России кроме 
мизерной зарплаты ничего не име-
ете, предлагаем вам остаться в Аме-
рике. Предоставим для жительства 
трехэтажный особняк, а зарплату 
установите сами. Сколько попро-
сите, столько и дадим. – На что Ка-
лашников лаконично ответил: – Я 
родился в России, и умру в России.

– В чем, на ваш взгляд, гений
Калашникова? 

– Калашников  – это не только
фамилия и не просто продукция, 
Калашников – это уникальное яв-
ление целой эпохи, в которой сли-
лись воедино название оружия и 
имя его создателя. Во всемирную 
историю стрелкового оружия он 
вошел как конструктор – создатель 

лучшего в мире автомата АК и более 
150 образцов оружия. Интересно, 
что в начале девяностых годов на 
Западе в числе трех самых попу-
лярных в мире товаров, которые 
экспортирует Россия, были названы 
Московский шоколад, русская вод-
ка и автомат АК. Ряд стран включил 
изображение автомата в государ-

ственную символику герба и флага. 
Автомат Калашникова находится на 
вооружении более 50 стран мира. 
Всего выпущено около 100 млн 
штук. Главный конкурент – винтов-
ка М 16 – находится на вооружение 
только 27 стран. И выпущено в 10 
раз меньше. Конструирование ору-

жия для Михаила Тимофеевича ни-
когда не было проявлением агрес-
сивного начала. В создаваемом 
автомате проявилась его глубоко 
патриотическая позиция, посколь-
ку он в своем оружии видел прежде 
всего средство защиты Родины. Он 
признавался, что ему неприятно 
видеть, как его автомат используют 
криминальные группировки, терро-
ристы и недальновидные политики, 
уничтожая ни в чем не повинных 
людей.

– Как бывший военный, рас-
скажите, чем особенным отлича-
ется автомат АК?

– Создание стрелкового оружия
– это не просто расчет элементов,
не просто работа над его состав-
ными, это компоновка элементов. 
Калашников  обладал уникальным 
даром. И то, что он сделал в своей 
компоновке, не просто талантливо, 
это гениально.

АК собран на базе патрона 
«Гаранда» (США) и его затвора, не-
мецкой системе газоотвода – шток-
рамы, чехословацкого ударного 
спускового механизма. Все осталь-
ные советские конструкторы также 
пытались использовать эти дости-
жения – то, что использовал Калаш-
ников, было хорошо известно  и 
зарубежным, и отечественным кон-
структорам. Но создать АК было 
дано только человеку с интуицией 
и природным дарованием, что и от-
личало Калашникова от всех осталь-
ных. 

Популярность автомата объ-
ясняется потрясающими характе-
ристиками: дешевый, простой в 
изготовлении, очень надежный, 
неприхотливый. 
Иракские воен-
ные после паде-
ния С.Хусейна, 
предпочли авто-
мат АК винтовке 
М16. Более того, 
многие амери-
канские солдаты 
в Ираке, как это 
было и ранее во 
Вьетнаме, отда-
ют предпочтение 
АК, а не своему 
оружию. Как-то 
Михаил Тимофеевич признался: «Я 
первым пожму руку тому, кто соз-
даст что-либо лучшее. Но так и стою 
по-прежнему с протянутой рукой». – 
Это он говорил и в шутку, и всерьез. 

- Каким его видели на Западе? 
В 90-е годы Михаил Тимофее-

вич оказывал помощь в продвиже-
нии отечественного стрелкового 
оружия за границу. Фактически, он 
был визитной карточкой россий-
ского оборонно-промышленного 
комплекса, но решал не только вы-
ставочные задачи, он чувствовал 
интуитивно, что призван выполнять 
миссию, выходящую за пределы 
сугубо военно-технических и ком-
мерческих проблем. Присутствие 
Михаила Тимофеевича всегда при-
влекало живой интерес у посетите-
лей выставок, руководителей стран 
и простых людей. К его словам при-
слушивались во всем мире. Ему уда-
лось многое сделать и высказать. 
Одна из первых международный 

выставок, на которых побывал Ка-
лашников, состоялась в ОАЭ в 1993 
году, не обошлось и без курьезов. 
Как всякий нормальный русский 
человек, он захватил спиртное на 
случай угощения. Когда таможен-
ники в аэропорту начали проверять 
личные вещи, то обнаружили у него 
2 бутылки водки. Они потребовали 
выложить контрабанду из багажа. 
Один из офицеров нашей делегации 
тихо шепнул контролеру, что это 

же сам Калашников, но тот только 
внимательно посмотрел на экран и 
сказал: – Нет Калашникова, только 
водка.

– Расскажите о «Военно-спор-
тивном союзе М.Т. Калашникова» 
и роли самого Михаила Тимофее-
вича в его деятельности?

После того, как СССР рухнул, 
Михаил Тимофеевич сильно пере-
живал за молодежь. Он говорил, 
что необходимо делать все, чтобы 
воспитывать здоровую молодежь. 
Это и подтолкнуло его на создание 
Союза его имени. Он находил время 
для встреч с молодежью, принимал 
активное участие в различных ме-
роприятиях. За это время союзом 
проведен целый ряд значимых ме-
роприятий для детей и молодежи, 
ежегодно проводятся военно-спор-
тивные игры, эстафеты, викторины 
по истории России, соревнования 
по физической подготовке, сборке и 
разборке АК, стрельбе из пневмати-
ческого оружия, различные конфе-
ренции. 

Михаил Тимофеевич Калашни-
ков – это эпоха в истории обороны 
нашей страны,  с его смертью она не 
закончилась. Мы должны сохранять 
и передавать следующим поколени-
ям память о таких великих людях, 
как Михаил Тимофеевич. И наша 
работа должна быть направлена на 
воспитание молодежи на его лич-
ном примере! 

Победители военно-спортивных игр, посвя-
щенных 100-летию М.Т. Калашникова

C ветеранами ВОВ

Среди молодежи

Журналисты вокруг М.Т. Калашникова

2005 год. г. Екатеринбург

М.Т. Калашников

10 ноября 2011 года. Ижевск. 
М.Т. Калашникову - 92 года

На открытии подстан-
ции «Калашников»

Вышла в свет книга к юбилею УЭТМ. Ограниченный тираж в 300 экземпляров будет презентован По-
четным уралэлектротяжмашевцам, представителям заводских династий и крупным партнерам. Многие 
проявили желание купить книгу, поэтому принято решение об издании дополнительной серии. Если вы 
хотите приобрести книгу, подавайте заявки на почту sm@uetm.ru. Окончательная стоимость будет зави-
сеть от тиража. К примеру, себестоимость книги тиражом 300 экземпляров – 1000 рублей. 

КНИГА «ПОМНИМ ИСТОРИЮ, УВЕРЕНЫ В БУДУЩЕМ»


