
КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 3/2007

событие \ \ юбилей

Юрию Александровичу
Пономарёву 50 лет!

рий Александрович родился 26 февраля 1957
года в городе Загорске Московской области.
В 1974 году, после окончания средней школы,
он поступил в Пензенское высшее артилле�

рийское инженерное училище имени Главного маршала
артиллерии Н. Н. Воронова, которое успешно закончил
в 1979 году по специальности «стрелковое оружие 
и средства ближнего боя».

Сразу по окончании училища, молодым лейтенантом, он
приступил к службе на испытательном полигоне «Ржев�
ка», пройдя путь от инженера до начальника 5 отдела.

За время службы юбиляр награждён медалями «За безу�
пречную службу» 3 и 2 степени, «За отличие в военной
службе» 1 степени, «За заслуги», тремя медалями РАРАН:
Калашникова, Грабина и Кузнецова, грамотами и ценны�
ми подарками министра обороны и начальника ГРАУ.

На протяжении почти 30 лет Юрий Александрович По�
номарёв принимал личное участие в испытаниях практи�
чески всех образцов пистолетов, винтовок, автоматов, пу�
лемётов, гранат и гранатомётов различных типов, приня�
тых за это время на вооружение нашей армии. Кроме
того, через его руки прошли десятки опытных и экспери�
ментальных отечественных образцов оружия и несчётное
количество оружия иностранного производства.

Юрий Александрович был председателем или замести�
теля председателя государственных комиссий по испыта�
ниям практически всех образцов стрелкового оружия 
и средств ближнего боя, испытывавшихся для нужд Рос�
сийской армии с начала 90�годов. Это и автомат АН�94
«Абакан», и пулемёт «Корд», пистолеты ПЯ и ГШ�18, гра�
натомёт АГС�30 и многие, многие другие.

Надо сказать, что благодаря своей компетентности, ре�
шимости, способности находить выход из самой сложной
ситуации, начальник 5 отдела полигона «Ржевка» пользу�
ется непререкаемым авторитетом на всех уровнях – 
и у своих подчинённых, и в руководстве ГРАУ, и у кон�
структоров�оружейников, и в высших властных эшелонах.

Юрий Александрович Пономарёв уверенно продолжает
руководить стрелковым отделом, воспитывая настоящих
испытателей�оружейников из молодых любящих оружие
офицеров, щедро делясь знаниями с ними и с читателями
журнала «КАЛАШНИКОВ».

Редакция и редколлегия журнала «КАЛАШНИКОВ», кол�
лектив испытательного полигона «Ржевка» и Союз россий�
ских оружейников поздравляют юбиляра, желая долгих лет
жизни, неразрывно связанных с любимой работой.
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