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Александровича Безборо�
дова начался после окон�
чания Индустриального

техникума в 1965 году в отделе глав�
ного конструктора Ижевского маш�
завода.

Здесь он был определён в кон�
структорское бюро по разработке
новых изделий, где получил хоро�
ший опыт конструкторской и иссле�
довательской работы под наставни�
чеством Е. Ф. Дра�
гунова.

В 1973 году он 
с отличием окон�
чил Ижевский ме�
ханический инсти�
тут, был назначен
начальником бюро
и в течение 15 лет
занимался кон�
структорско�технологической отра�
боткой и совершенствованием авиа�
ционных пушек на стадии освоения
и серийного производства.

Почти два десятка лет его руковод�
ства (начиная с 1988 года) конструк�
торским коллективом характеризу�
ются высокой результативностью 
научно�исследовательских и опытно�
конструкторских работ по созданию
боевого, гражданского и служебного
оружия, совершенствованию выпу�
скаемых образцов. За это время раз�
работаны, приняты на вооружение 
и освоены в производстве 7,62�мм
снайперская винтовка Драгунова со
складывающимся прикладом СВДС,
5,45�мм автомат Никонова АН�94,
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5,45�мм модернизированный автомат Калашникова
АК74М, армейский нож 6X6.

Очень своевременным оказалось создание и освоение
в производстве унифицированного ряда автоматов:
АК�101 и АК�102 под патрон 5,56x45 НАТО, АК�103
и АК�104 под патрон 7,62 мм обр. 1943 г., АК�105 под па�
трон 5,45x39.

По инициативе Н. А. Безбородова были разработаны 
и по результатам государственных испытаний рекомендо�
ваны к принятию на вооружение стрелково�гранатомётные

комплексы 6С12, 6С13, 6С14, 6С15, а так�
же снайперские комплексы 6С7, 6С11; на во�
оружение МВД – пистолеты�пулемёты «Би�
зон�2», «Витязь», «Витязь�СН», подствольный
гранатомёт 6Г34; на вооружение МВД и ФСБ – высоко�
точные снайперские комплексы СВ�98 калибра 7,62x54R
и СВ�99 под 5,6�мм патрон кольцевого воспламенения.

В очень тяжёлые для завода времена были организованы
разработки гражданского оружия на базе автомата Калаш�
никова и снайперской винтовки Драгунова, позволившие
сохранить в действующем состоянии производственные
мощности, кадры рабочих и технических специалистов,
что позволило, когда это потребовалось, значительно по�
высить объёмы производства.

В связи с этим стоит назвать гамму нарезных самоза�
рядных охотничьих карабинов «Сайга» под патроны
7,62x39, .308 Win., .223 Rem., 5,6x39, 9x53, 30�06 Spr.,
карабинов «Тигр» под патроны 7,62x54R, 9,3x64, 
.308 Win., .30�06 Spr. Революционным шагом стало соз�
дание и организация выпуска самозарядных гладко�
ствольных карабинов «Сайга» под охотничьи патроны
калибра .410/76, 20/76,12/76.Все названные карабины
выпускаются в многочисленных вариантах испол�
нений.

Коллектив Конструкторско�оружейного центра уча�
ствует в освоении производства всех своих разработок 
и осуществляет конструкторское сопровождение выпу�
скаемых в производстве образцов.

Н. А. Безбородов имеет 37 патентов на изобретения,
промышленные образцы и полезные модели, 3 евра�
зийских патента, 9 авторских свидетельств.

За особые успехи и значительный вклад в повыше�
ние технического уровня боевого и спортивно�охотни�
чьего оружия награждён орденом «Знак Почёта», орде�
ном Дружбы, орденом Почёта, медалью «За укрепле�
ние боевого содружества», знаком «Конструктор
стрелкового оружия М. Т. Калашников». Н. А. Безбо�
родов – лауреат Государственной премии Российской
Федерации.

Коллектив ОАО «Концерн «Ижмаш», редакция и ред�
коллегия журнала «КАЛАШНИКОВ» сердечно поздра�
вляют Николая Александровича Безбородова и желают
ему всего самого наилучшего.

«Сайга 30»


