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Памяти
конструктора
8 августа в Ижевске состоялось открытие мемориальной
доски на доме, где 27 лет, с 1964 по 1991 год жил
выдающийся конструктор-оружейник Евгений Фёдорович
Драгунов.

ешение об установке мемо
риальной доски было принято
Ижевским городским советом ещё
в 1992 году, спустя год после смерти кон
структора. Но ждать исполнения пришлось почти
двадцать лет. Причины тому были самые разные – то
организационные, то финансовые. И всётаки это про
изошло. И, в первую очередь, благодаря поддержке
оружейной общественности, по сути дела, всей страны.
Финансирование проекта взяли на себя редакция жур
нала «КАЛАШНИКОВ» и ООО «Ижевские ружья» –
члены Союза российских оружейников. Проект разра
ботал ижевский скульптор Павел Медведев, лауреат
Государственной премии Удмуртской республики, ко
торой он был удостоен за памятник ижевским оружей
никам. Реализовало проект ижевское предприятие
«Лит», которое в этом году выполнило и копию памят
ника Юрию Гагарину, установленную в Лондоне, на
Трафальгарской площади. Большую организационную
работу провёл Межрегиональный общественный фонд
имени М. Т. Калашникова.
На церемонию открытия собрались более двухсот че
ловек. Присутствовали официальные лица – зам. пред
седателя Комитета ГД по промышленности Н. И. Са
пожников, министр промышленности республики
О. В. Радионов, руководитель общественной приём
ной Полномочного представителя Президента России
в Приволжском федеральном округе Л. Добровольская.
Пришли ветераныоружейники, работавшие много
лет вместе с Евгением Федоровичем, и те, кто сегодня
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продолжает дело своих предшественников; члены се
мьи Драгунова.
Право открытия мемориальной доски было предоста
влено тем, кто хорошо знал конструктора по совместной
работе: Герою Социалистического Труда Виктору Пе
тровичу Ионову, с 1976 по 1986 год руководившему ору
жейным производством «Ижмаша», лауреату Государ
ственной премии России Николаю Александровичу Без
бородову, ученику Евгения Фёдоровича, более 20 лет
возглавлявшему отдел главного конструктора – Кон
структорскооружейный центр «Ижмаша», лауреату
премии Правительства России Александру Ушеровичу
Дорфу, главному конструктору Ижевского механическо
го завода.
Выступавшие на открытии много говорили о высоких
профессиональных и человеческих качествах Драгунова,
но, пожалуй, самая ёмкая оценка прозвучала в выступле
нии А. У. Дорфа, который привёл мнение Александра
Семёновича Константинова, ковровского конструктора,
самого мощного конкурента Евгения Фёдоровича в раз
работке снайперской винтовки: «Драгунов – настоящий
мужик. Такому не стыдно было проиграть».
Участники церемонии приняли обращение к городской
Думе Ижевска о присвоении Евгению Фёдоровичу Дра
гунову посмертно звания «Почётный гражданин Ижев
ска». За считанные минуты свои подписи под обращени
ем поставили десятки человек.
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