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некролог

2277  ммааяя  ннее  ссттааллоо  ББооррииссаа  ММииххааййллооввииччаа  ППллееццккооггоо..
ББооллееее  ттррёёхх  сс  ппооллооввиинноойй  ддеессяяттииллееттиийй  ееггоо  жжииззннии
ббыыллии  ссввяяззаанныы  сс  ооттддееллоомм  ггллааввннооггоо  ккооннссттррууккттоорраа
ИИжжееввссккооггоо  ммееххааннииччеессккооггоо  ззааввооддаа..

орис Михайлович принадлежал к первым ди�
пломированным специалистам�оружейникам,
получившим профессиональную подготовку 
в своём родном городе, в первом выпуске ма�

шиностроительного факультета Ижевского механиче�
ского института.

С именем Бориса Михайловича много раз употребля�
лось слово «первый».

Конструктор первого ижевского матчевого пистолета
ИЖ�1, первого, по мнению известного оружейного экс�
перта Бруно Брукнера, матчевого пистолета, «скон�
струированного с учётом требований эргономики и по
правилам инженерного искусства». С ним Алексей Гу�
щин первым из советских спортсменов завоевал золотую
олимпийскую медаль в самом престижном, «королев�
ском» виде стрельбы из пистолета на Римской Олимпи�
аде 1960 года.

Бруно Брукнер высоко оценил его конструкторский
талант в своем фундаментальном труде «Пистолеты 
и револьверы. Техника и теория стрельбы»: «…Если мно�
гие стрелки думают, что малое усилие спуска… может
быть достигнуто только со спусковым механизмом,
имеющим пятиступенчатую передачу, то простой спу�
сковой механизм ИЖ�1 с одноступенчатой передачей до�
казывает, что можно прийти к удовлетворительному ре�
шению со значительно меньшими затратами». В этом
сущность конструкторского стиля Бориса Михайловича,
воспитанника ижевской инженерной школы.

Будучи начальником КБ НИОКР, а впоследствии –
КБ по разработке пистолетов, он приложил свой талант
аналитика, прекрасное понимание тонкостей оружейной
механики практически ко всей оружейной номенклатуре
завода: от охотничьих ружей, спортивных и боевых пи�
столетов до специзделий, о которых и сегодня не очень�
то принято рассказывать. Но всё же он был, прежде 

всего, пистолетным конструктором, авторитет которого
признавали все, кто работал рядом с ним.

Под его руководством и при его непосредственном уча�
стии был доведён до уровня серийного образца пистолет
ПСМ; в результате многолетней работы был отработан
до высокого уровня надёжности и технологичности пи�
столет Макарова, что позволило в трудные для завода
1990�е годы создать на этой базе целое семейство образ�
цов гражданского оружия и сохранить единственное 
в России специализированное пистолетное производ�
ство. Под его руководством была проведена модерниза�
ция пистолета Макарова и начата работа по теме «Грач»,
которая завершилась принятием в 2003 на вооружение
Российской армии пистолета, разработанного его учени�
ком – Владимиром Ярыгиным.

Борис Михайлович не был удостоен высоких государ�
ственных наград. Его труд был отмечен достаточно
скромно: звание «Заслуженный работник промышлен�
ности Удмуртской республики». Но о нём с благодарно�
стью вспоминают его ученики. Работа с Борисом Михай�
ловичем была прекрасной школой для молодых инжене�
ров, и многие ведущие специалисты отдела главного
конструктора гордятся тем, что могут назвать себя уче�
никами Плецкого. Скромный, отзывчивый, порядочный
человек; руководитель, который мерам административ�
ного воздействия всегда предпочитал личный пример –
таким он останется в нашей памяти.

В октябре этого года ему исполнилось бы 75 лет.

От имени учеников и коллег:
Владимир Буданов, главный конструктор

Александр Дорф, Заслуженный конструктор 
Российской Федерации

Михаил Драгунов, Заслуженный деятель науки 
Удмуртской республики
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