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Так получилось, что на конец 2009 года и начало 2010 года
пришлись юбилейные даты всех самых знаменитых
ижевских оружейников: тех, чьи имена остались в истории
в названиях созданных ими образцов стрелкового оружия.
В ноябре вся страна поздравляла с 90-летием патриарха
оружейного дела Михаила Тимофеевича Калашникова.
20 февраля исполнилось 90 лет со дня рождения Евгения
Фёдоровича Драгунова. А 1 апреля исполняется 60 лет
Владимиру Александровичу Ярыгину.
60 лет Владимиру Александровичу Ярыгину

На благо Родины

событие \ \ юбилей

ладимир Ярыгин родился
в селе Алнаши, что нахо
дится в 120 километрах
к югозападу от Ижевска.
Его отец был активистом ДОСААФ.
Наверное отсюда и пошли корни ин
тереса Владимира к оружию.
Окончив школу, он поступил на ма
шиностроительный факультет Ижев
ского механического института.
В 1973 получил диплом инженераме
ханика по специальности «Полигон
ные установки» (такое неброское наз
вание в те годы носила оружейная
специальность) и пошёл на работу на
Ижевский механический завод, в от
дел главного конструктора.
Вскоре его подключили к работе
по созданию нового спортивного пи
столета, руководил которой Анато
лий Гаврилович Пасынков (с 1981
по 1985 годы – главный конструктор
завода). Работа была завершена
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в 1978 году и после испытаний
у спортсменов в серийное производ
ство были запущены пистолеты
ИЖ34 (для скоростной стрельбы)
и ИЖ35 (стандартный малокали
берный пистолет). Через три года пи
столеты были подвергнуты модерни
зации – появились модели ИЖ34М
и ИЖ35М. ИЖ35М был основным
пистолетом сборной команды СССР.
Именно с ним в пору своего расцвета
выступала самая титулованная пи
столетчица сборной СССР (а затем
России) двукратная олимпийская
чемпионка, Марина Логвиненко
(Добранчева). Этот пистолет и по сей
день составляет большую часть арсе
нала участников крупнейших стрел
ковых турниров в России.
Когда по заданию ГРАУ началась
работа по созданию нового армей
ского пистолета взамен заслуженно
го ветерана ПМ (тема «Грач»), то
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Владимир Александрович активно включился в неё.
В 1994 году он возглавил группу перспективных разра
боток по пистолетной тематике, сменив своего наставни
ка Бориса Михайловича Плецкого. В 1999 году разра
ботка Ярыгина успешно прошла государственные испы
тания и, в комплексе с патроном 7Н21, в 2003 году была
принята на вооружение Российской армии под названи
ем «Пистолет Ярыгина (ПЯ)». Дальнейшим развитием
конструкции ПЯ стали пистолет МР446 «Викинг» –
первый российский пистолет, официально допущенный
МКПС для использования в соревнованиях по практи
ческой стрельбе в стандартном классе; облегчённый ва
риант пистолета ПЯ (с пластмассовой рамкой).
С изменением правил соревнований по скоростной
стрельбе из пистолета, исключившими пистолет под
5,6мм короткий патрон, коллектив, возглавляемый Вла
димиром Александровичем, провёл глубокую модерни
зацию пистолета ИЖ35М. Новая модель – МР438 –
в настоящее время проходит эксплуатационные испыта
ния в стрелковых клубах.
Он человек команды, так как высоко ценит поддержку
своих коллег и друзей. И совсем не баловень судьбы, хотя
в жизни Владимира Александровича удачным образом со
шлись выбор профессии и такие определяющие черты ха
рактера, как настойчивость, упорство и трудолюбие. Всё
это позволяет ему мечтать о достижении главной цели его
жизни – создание лучшего в мире пистолета.
– Я всегда объяснял молодым, – говорит Владимир
Александрович, – что если конструктор работает только
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ради денег, высококлассный специалист из него может
не получиться. Если он работает за идею, настойчив,
увлечён своим делом, тогда достигнет значимых резуль
татов. А всё остальное придёт само собой. Имя, присво
енное пистолету, это моя личная печать. Я отвечаю за не
го, и за всех кто его использует. Мы создаём оружие для
Отчизны не для того чтобы нападать, а для того чтобы
защищать. И наше оружие, безусловно, должно быть са
мым лучшим. Мой пистолет – это коллективный труд.
Не меньше меня самого в разработку пистолета вложили
душевных сил, забот и инженерного таланта мои руково
дители: Александр Ушерович Дорф и Владимир Петро
вич Буданов – главные конструкторы предприятия. Ког
да пошло освоение и постановка на производство, в рабо
ту включились Дмитрий Варламов (в настоящее время
заместитель главного конструктора), Андрей Ложкин.
Достижения Владимира Александровича Ярыгина
отмечены орденом Почёта и званием «Заслуженный
конструктор Российской Федерации». Высококлас
сный специалист, человек с огромной работоспособно
стью и чувством долга, он продолжает трудиться на
благо России.
В канун юбилея желаем Владимиру Александровичу
Ярыгину крепкого здоровья, творческого долголетия и но
вых достижений в развитии отечественного оружия.
Руководство и коллектив Ижевского механического
завода, редакция и редколлегия журнала
«КАЛАШНИКОВ»
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