
6 КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 2/2007

событие \ \ награда

ВВ  ИИжжееввссккее  ввррууччеенныы  ннааггррааддыы  ММииннииссттееррссттвваа  ооббоорроонныы  РРФФ

Награды
конструкторам

еремония награждения прошла в зале заседа�
ний заводоуправления «Ижмаш». Награды
были вручены Президентом Союза Россий�
ских оружейников генерал�лейтенантом Ми�
хаилом Тимофеевичем Калашниковым и во�

енным комиссаром Удмуртской Республики генерал�
майором Александром Ивановичем Даньшиным.

Ходатайство о награждении в Министерство обороны
было подготовлено руководством Союза Российских
оружейников – организацией, объединяющей предприя�
тия оружейной отрасли страны и способствующей их ра�
звитию.

2288  ддееккааббрряя  22000066 ггооддаа,,  ддввуумм  ззаассллуужжеенннныымм
ккооннссттррууккттоорраамм--оорруужжееййннииккаамм  УУддммууррттииии  ––
ННииккооллааюю  ААллееккссааннддррооввииччуу  ББееззббооррооддооввуу
((ККооннццееррнн  ««ИИжжммаашш»»))  ии  ААллееккссааннддрруу
УУшшееррооввииччуу  ДДооррффуу  ((ИИжжееввссккиийй  ммееххааннииччеессккиийй
ззааввоодд))  ттоорржжеессттввеенннноо  ввррууччеенноо  ииммееннннооее
оорруужжииее,,  ккооттооррыымм  ооннии  ннааггрраажжддеенныы  ззаа
ввыыддааюющщииеессяя  ззаассллууггии  ппеерреедд  оорруужжееййнноойй
ооттрраассллььюю  ии  ггооссууддааррссттввоомм..

Слева направо: Шурыгин Виталий Алексеевич – генеральный директор ОАО «Концерн «Ижмаш», Биганишвили Гиви Несторович –
исполнительный директор ОАО «Ижевский машзавод» – первый зам. ген. директора, Калашников Михаил Тимофеевич – 
главный конструктор – начальник бюро по стрелковому оружию ОАО «Концерн «Ижмаш», Безбородов Николай Александрович – 
главный конструктор по стрелковому оружию – начальник Конструкторско-оружейного центра ОАО «Концерн «Ижмаш», 
Дорф Александр Ушерович – главный конструктор спортивно-стрелкового и охотничьего оружия – заместитель главного инженера ФГУП
«Ижевский механический завод, Даньшин Александр Иванович – военный комиссар Удмуртской Республики, генерал-майор, 
Гродецкий Владимир Павлович – генеральный директор ОАО «Ижевский машзавод»
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Приказами Министра обороны РФ Сергея Иванова 
№ 442 и № 443 от 26 октября 2006 года «за активное уча�
стие в практическом решении оборонных задач, плодо�
творное сотрудничество и поддержку инициатив Мини�
стерства обороны в интересах защиты Российского го�
сударства», а также в связи с 60�летием Николай
Александрович Безбородов и Александр Ушерович
Дорф награждены именным огнестрельным оружием –
9�мм пистолетами ПММ.

Николай Александрович Безбородов – главный кон�
структор по стрелковому оружию – начальник Кон�
структорско�оружейного центра ОАО «Концерн «Иж�
маш». Н. А. Безбородов родился 29 сентября 1946 г. 
(с. Красный Бор, Татарская АССР). Окончил Ижевский
механический институт по специальности «полигонные
установки», аспирантуру ИМИ.

Трудовую деятельность на Ижевском машинострои�
тельном заводе Н.А. Безбородов начал в 1965 году в от�
деле Главного конструктора, который он возглавляет 
с 1988 года.

Под его руководством на высоком инженерном уровне
решаются задачи по созданию многих видов автоматиче�
ского стрелкового оружия различного назначения, по
своим техническим характеристикам и эксплуатацион�
ным качествам превосходящие зарубежные аналоги
стрелкового оружия.

За последние годы под его руководством и при личном
участии разработаны четыре стрелково�гранатомётных
комплекса на базе автоматов Калашникова и автомата
Никонова, два снайперских комплекса 6С11 и СВ�98, 

рекомендованных в 2004 году для принятия на вооруже�
ние Российской Армии.

Особый вклад Н. А. Безбородов внёс в повышение бо�
евых и эксплуатационных качеств автоматов Калашни�
кова нового поколения серии 100 (АК�101, АК�102, 
АК�103, АК�104, АК�105). На личном счету Н. А. Безбо�
родова 35 патентов на изобретения, промышленные об�
разцы и полезные модели, 3 евразийских патента, 9 ав�
торских свидетельств на изобретения.

Возглавляемый Николаем Александровичем Кон�
структорско�оружейный центр в полной мере обеспечи�
вает конструкторское сопровождение серийного произ�
водства всего выпускаемого заводом боевого и граждан�
ского оружия.

При непосредственном участии Н. А. Безбородова реа�
лизована разработанная концепция конверсии военного
производства с использованием «двойных технологий»,
позволившая сохранить в действующем состоянии про�
изводственные мощности оружейного завода, загрузку
производственного персонала и специалистов за счёт
создания гаммы охотничьих карабинов и оружия сам�
ообороны на базе автоматов Калашникова и снайпер�
ской винтовки Драгунова. 

За успехи в профессиональной деятельности, значи�
тельный вклад в повышение технического уровня боевого
и спортивно�охотничьего оружия Н. А. Безбородов на�
граждён государственными и отраслевыми наградами.
Указом Президента Российской Федерации в 2005 году
Н. А. Безбородов награждён орденом Почёта, медалью
«За укрепление боевого содружества» Министерства 

Михаил Тимофеевич Калашников вручает наградное оружие Безбородову Николаю Александровичу
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обороны Российской Федерации, ему присвоены звания
«Лучший конструктор» и «Отличник качества» Мини�
стерства оборонной промышленности СССР, «Заслужен�
ной работник промышленности Удмуртской Республи�
ки». Он является членом Экспертного совета Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Россий�
ской Федерации по безопасности, Межведомственного
Совета по координации работ в области сертификации
стрелкового оружия, членом технического комитета Гос�
стандарта Российской Федерации.

Александр Ушерович Дорф – главный конструктор
спортивно�стрелкового и охотничьего оружия – заме�
ститель главного инженера ФГУП «Ижевский механи�
ческий завод».

Свою трудовую деятельность на ФГУП «Ижевский
механический завод» он начал в 1969 году после оконча�
ния Ижевского механического института инженером�
конструктором и работает над созданием спортивно�
охотничьего оружия непрерывно тридцать семь лет. От�
дел Главного конструктора возглавляет с 1995 года.

В период с 1990 года по настоящее время под его ру�
ководством и при личном участии разработано и по�
ставлено на производство более 20 новых моделей бое�
вого, гражданского и служебного оружия: в 2�3 раза со�
кращены сроки разработки новых изделий, в 5 раз
увеличилось количество моделей и модификаций вы�
пускаемого на предприятии оружия, на вооружение
Российской Армии принято два армейских боевых пи�
столета (модернизированный пистолет Макарова и пи�
столет Ярыгина).

В 1996 году А. У. Дорф принимал непосредственное
участие в деятельности рабочей группы по подготовке
проекта закона «Об оружии». Одним из значимых поло�
жений, включенных в закон по его инициативе, является
исключительное право изготовителей экспортировать
гражданское оружие из Российской Федерации, что по�
зволило повысить конкурентоспособность отечествен�
ного оружия на внешнем рынке.

А. У. Дорф является международным экспертом по
оружию в Постоянной международной комиссии по ис�
пытанию ручного огнестрельного оружия Брюссельской
Конвенции. Александр Ушерович также является чле�
ном Экспертного совета Комитета Государственной Ду�
мы Федерального собрания РФ по безопасности как спе�
циалист�оружейник.

Александр Ушерович имеет звание «Заслуженный ра�
ботник промышленности Удмуртской Республики», яв�
ляется лауреатом премии Правительства Российской
Федерации в области науки и техники, членом�коррес�
пондентом Российской Академии проблем качества, за
большой вклад в развитие производства стрелкового
оружия указом Президента Российской Федерации ему
присвоено звание «Заслуженный конструктор Россий�
ской Федерации», награжден орденом Почёта.

И Николай Александрович Безбородов, и Александр
Ушерович Дорф всегда уделяли большое внимание ра�
боте в Союзе оружейников, способствуя дальнейшему
развитию отрасли, отстаиванию интересов российских
оружейников, укреплению международного престижа
российского оружия.

Александр Ушерович Дорф награждён именным оружием – пистолетом ПММ


