событие \ \ открытие памятника

Дань
уважения
В Ижевске установлен памятник конструкторуоружейнику Г. Н. Никонов у

6 февраля на Хохряковском кладбище
прошла торжественная церемония
установки памятника выдающемуся
конструктору-оружейнику, доктору
технических наук Геннадию Николаевичу
Никонову.
тдать дань памяти этому талантливому челове
ку пришли руководители Удмуртской Респу
блики и города Ижевска – Председатель Пра
вительства Удмуртской Республики Юрий
Питкевич, глава муниципального образования «город
Ижевск» Виктор Балакин, члены Совета директоров
ОАО «Ижевский машзавод» (председатель Совета ди
ректоров, заместитель руководителя Роспрома Стани
слав Пугинский, начальник Управления промышленно
сти обычных вооружений Федерального агентства по
промышленности Александр Потапов и др.), заместитель
генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт»
Владимир Пахомов, генеральный директор ОАО «Ижев
ский машзавод» Владимир Гродецкий и руководители
завода «Ижмаш», а также конструкторыоружейники
«Ижевского машиностроительного завода» и «Ижевско
го механического завода», коллеги, друзья, родственники
Геннадия Николаевича, многие работники «Ижмаша».
Всю свою трудовую деятельность Г. Н. Никонов, по
томственный оружейник, посвятил «Ижмашу», более

О

30

30 лет занимаясь разработкой новых моделей спортив
ного (винтовки серии «Биатлон»), боевого и охотничье
го оружия (охотничий карабин «Изюбр», семейство
охотничьих карабинов «Сайга»), а также поиском новых
подходов к совершенствованию классических образцов
оружия. Г. Н. Никонову принадлежит почти 50 автор
ских свидетельств и патентов на изобретения.
Под его руководством был создан уникальный, прин
ципиально новый, не имеющий аналогов в мире образец
стрелкового оружия – автомат Никонова АН94 «Аба
кан», принесший своему создателю мировую извест
ность. Благодаря своей технически усовершенствован
ной конструкции, и как следствие, высоким показателям
эффективности стрельбы, «Абакан» был назван специа
листами «автоматом XXIго века», хотя создан он был
ещё в веке ХХом. Автомат принят на вооружение Во
оруженных Сил Российской Федерации и запущен в се
рийное производство.
Собравшиеся говорили о высочайших профессиональ
ных и человеческих качествах Геннадия Николаевича, об
огромном вкладе, который он внёс в развитие конструк
торской оружейной мысли и значении его работ для бу
дущих поколений.
Гродецкий Владимир Павлович – генеральный ди
ректор ОАО «Ижмаш».
«Сложилось так, что всё, что создано в области стрел
кового оружия за последние 60 лет, создано в Ижевске.
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Инициатором установки памятника Геннадию Николаевичу
Никонову – создателю автомата АН-94, разработанного в рамках
темы «Абакан», стал Владимир Павлович Гродецкий –
генеральный директор ОАО «Ижмаш».

И значительная часть славы ижевских оружейников
принадлежит Геннадию Николаевичу Никонову. Памят
ник – это дань памяти, уважения к Геннадию Николае
вичу, ко всем ижевским оружейникам. Память о нём бу
дет жить, и дело, которому он посвятил свою жизнь, бу
дет продолжено».
Питкевич Юрий Степанович – Председатель Пра
вительства УР.
«Символично, что памятник установлен именно в 2007
году – в год 200летия Ижевского оружейного завода. Ген
надий Николаевич многое сделал, чтобы прославить нашу
оружейную школу. Его многие хорошо знали и уважали, он
был образцом доброго отношения и порядочности».
Потапов Александр Валерьевич – начальник Упра
вления Роспрома.
«Сегодня мы отдаем дань уважения великому кон
структору, которого знает весь мир. Геннадий Никонов
был очень яркой личностью, человеком, который прекрас
но знал своё дело. Он вложил всё своё мастерство, опыт
и знания в созданный им автомат, который сегодня за
щищает нашу Родину. Память о нём останется не толь
ко в наших сердцах, но и у наших потомков».
Калашников Михаил Тимофеевич – главный кон
структор по стрелковому оружию ОАО «Концерн
«Ижмаш».
«Мы открываем памятник одному из больших, великих
конструкторов нашего предприятия. Мне повезло жить
и работать с такими людьми, как Никонов, Драгунов… Ни
конов оставил после себя хорошее наследство, молодых кон
структоров, которые продолжают его дело. В памятнике –
наше уважение, символ для молодежи, знак того, как надо
работать, работать и работать на благо своей Родины».

На церемонии открытия выступил Михаил Тимофеевич
Калашников

Татьяна Никитична Никонова – вдова Геннадия
Николаевича Никонова.
«Я очень благодарна и признательна всем, кто принимал
участие в создании этого памятника. Огромное спасибо ад
министрации «Ижмаша» и лично Владимиру Павловичу
Гродецкому. Это очень достойный памятник очень достой
ному человеку. Спасибо всем, кто пришёл сегодня почтить
его память. Его светлая память – в наших сердцах».
Установка памятника стала одним из первых меро
приятий, посвящённых 200летию Ижевского оружей
ного завода. Памятник был создан по инициативе гене
рального директора ОАО «Ижевский машзавод» Влади
мира Гродецкого ижевским скульптором Павлом
Медведевым, который работает и над другими проекта
ми «Ижмаша», в том числе и над памятником ижевским
оружейникам. Торжественная церемония открытия па
мятника сопровождалась памятными залпами, произве
дёнными из автоматов АН94 «Абакан» – главного изо
бретения Г. Н. Никонова.

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 4/2007

31

