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ООтт  ррееддааккццииии..
1122  ммааррттаа  22000077  ггооддаа  ииссппооллнняяееттссяя  6600  ллеетт
ММииххааииллуу  ЕЕввггееннььееввииччуу  ДДррааггууннооввуу..  
ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ММииххааиилл  ЕЕввггееннььееввиичч
ррааббооттааеетт  вв  ддооллжжннооссттии  ррууккооввооддииттеелляя  ггррууппппыы
ппррееддппррооееккттнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй  ооттддееллаа
ггллааввннооггоо  ккооннссттррууккттоорраа  ссттррееллккооввооггоо  
ии  ссппооррттииввнноо--ооххооттннииччььееггоо  оорруужжиияя  ФФГГУУПП
««ИИжжееввссккиийй  ммееххааннииччеессккиийй  ззааввоодд»»..  ММыы  оотт  ввссеейй
ддуушшии  ппооззддррааввлляяеемм  ММииххааииллаа  ЕЕввггееннььееввииччаа  
сс  ююббииллеееемм  ии  ххооттиимм  ппррееддооссттааввииттьь  ссллооввоо  ееггоо
ддррууззььяямм  ии  ккооллллееггаамм,,  ккооттооррыыее  ллууччшшее,,  ччеемм  ккттоо
ббыы  ттоо  ннии  ббыыллоо  ммооггуутт  ооццееннииттьь  ееггоо
ннееооссппооррииммыыйй  ввккллаадд  вв  ррааззввииттииее  оорруужжееййннооггоо
ддееллаа  вв  ннаашшеейй  ссттррааннее.. ННаамм  жжее  ттооллььккоо  ооссттааёёттссяя
ппррииссооееддииннииттььссяя  кк  ппррааззддннииччнныымм
ппоожжееллаанниияямм..

Сердечно приветствую и поздравляю Михаила Ев�
геньевича Драгунова – достойного продолжателя из�
вестной оружейной династии с шестидесятилетием!

Кроме участия в создании некоторых образцов ору�
жия, Михаил Евгеньевич занимается теоретическими
исследованиями факторов, влияющих на тактико�тех�
нические характеристики оружия. Систематически вы�
ступает в специализированных изданиях по этой тема�
тике, в том числе в журнале «КАЛАШНИКОВ». Его
полемика с оружейными специалистами и ведущими
спортсменами�стрелками интересна, доходчива и аргу�
ментирована.

Искренне желаю Мише (так я его называл в детстве
и студенчестве) доброго здоровья, успехов в работе 
и жизни.

Президент Союза Российских оружейников, 
генерал�лейтенант

Михаил Калашников

Михаил Драгунов относится к таким редким людям,
которых практически невозможно перехвалить. Просто
не хватит словарного запаса должных эпитетов. Поэто�
му всем, кому доводится быть рядом с Михаилом Ев�
геньевичем – родным, друзьям, коллегам, ученикам 
и просто знакомым, – остается только радоваться свое�
му везению.

Прежде всего, восхищает уникальный объём энцикло�
педических познаний. Причём не только во всех техниче�
ских и исторических аспектах оружейного ремесла, но 
и во множестве других сфер общечеловеческой культуры.

Но и это не главное. Главное, с каким энтузиазмом 
и необычайной щедростью он делится своими бесценны�
ми знаниями со всеми окружающими. И при всём при
этом он находит время и силы постоянно учиться чему�
либо непознанному. Вот совсем недавно он взялся изу�
чать французский язык, уже имея в своем арсенале кон�
структора, учёного и педагога приличные знания немец�
кого и английского.

60 лет
Михаилу
Драгунову
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Системное мышление, ясный аналитический ум, уме�
ние мастерски аргументировать – вот основной инстру�
ментарий Михаила Евгеньевича, который он успешно
применяет, вот уже 17 лет работая в отделе главного
конструктора Ижевского механического завода. И в ус�
пехах конструкторской службы предприятия есть зна�
чимая доля знаний, опыта и мудрости как самого Ми�
хаила Евгеньевича, так и его учеников, среди которых
наши ведущие специалисты Сергей Королев, Георгий
Романов, Дмитрий Варламов, Сергей Гуляев, Сергей
Воинков. Они гордятся тем, что учились у Михаила Ев�
геньевича. И он, в свою очередь, гордится своими быв�
шими студентами, а ныне профессионально состоявши�
мися коллегами по оружейному делу.

Главный специалист ФГУП «Ижевский механический
завод», заслуженный конструктор России

Александр Дорф

Несмотря на то, что с Михаилом Евгеньевичем Драгу�
новым мы работаем бок о бок уже 12 лет, то есть явля�
емся коллегами много дольше, чем продолжалось моё
обучение в институте, для меня он навсегда останется
Учителем. И потому, что он был одним из самых авто�
ритетных преподавателей, лекции которого неизменно
чётко организованы и понятны. И потому, что он был
первым моим руководителем на заводе, где вновь наста�
влял меня и как�то незаметно направил той дорогой,
что оказалась успешной. И потому, что он всегда – 
в окружении студентов, которым бескорыстно отдаёт
значительную часть своей жизни, за что они ценят
Михаила Евгеньевича много больше других препода�
вателей.

Вообще, просветительская деятельность, кажется,
стала основной для него. Любой человек всегда может
получить совет, рекомендацию, ответ на свой вопрос. 
И профессионалы, и только�только вступившие на
путь знакомства с оружием в общении с Михаилом
Евгеньевичем смогут открыть для себя что�то новое,
незнакомое. Он участвует в подготовке будущих ра�
бочих в Школе ружейного мастерства. Его методиче�
ские разработки — одни из самых востребованных
при подготовке конструкторов�оружейников в Ижев�
ском государственном техническом университете.
При его активном и заинтересованном участии 
в Ижевске начала формироваться школа дизайнеров�
оружейников на базе кафедры дизайна Удмуртского
государственного университета. Не ошибусь, если
скажу, что благодаря Михаилу Евгеньевичу кон�
структоры�оружейники и дизайнеры начали пони�
мать друг друга, разговаривать на одном языке, и это
сразу же стало приносить плоды в виде новых разра�
боток Ижевского механического завода, не уступаю�
щих по внешнему виду новинкам ведущих мировых
изготовителей оружия.

А с какой страстью он вступает в полемику в прес�
се и в личной переписке, пытаясь объяснить своим
оппонентам ошибочность тех или иных суждений,
органично дополняя свои аргументы многочислен�
ными ссылками, цитатами, расчетами. Читатели
журнала «КАЛАШНИКОВ» и заинтересованные

Михаил Евгеньевич Драгунов родился 12 марта
1947 года. В 1972 году с отличием окончил машино�
строительный факультет Ижевского механического
института. С 1972 по 1983 работал на «Ижмаше», в от�
деле главного конструктора. Работу начал под руко�
водством Юрия Константиновича Александрова. Под
его руководством вёл разработку 5,45�мм пулемёта 
с комбинированной подачей.

С 1983 года  преподаватель кафедры «Проектирова�
ние автоматических машин» Ижевского механиче�
ского института. В 1984 году защитил кандидатскую
диссертацию. В 1993 году получил ученое звание до�
цента.

В сентябре 1991 года перешёл в отдел 158 механиче�
ского завода. Провёл доработку пистолета�пулемёта
ПП�71 конструкции Е. Ф. Драгунова по результатам
испытаний, курировал сборку опытной серии и уча�
ствовал в постановке образца на производство на Зла�
тоустовском машиностроительном заводе.

В настоящее время ведёт аналитическую работу по
оценке и выбору перспективных направлений
НИОКР, формированию и экспертизе технических
заданий на разрабатываемые образцы.

Им была обоснована актуальность разработки ма�
локалиберного карабина, разработана концепция кон�
струкции, сформулированы технические требования
к образцу. К настоящему времени конструкция (кара�
бин МР�161К) реализована и поставлена на произ�
водство. В настоящее время руководит разработкой
крупнокалиберного магазинного карабина со сменны�
ми стволами; им разработаны концептуальные идеи 
и требования по основным параметрам.

Активно участвует в работе по совершенствованию
оружейного законодательства, ведущейся Союзом
Российских оружейников. Им проведена большая ра�
бота по анализу и обобщению предложений пред�
приятий отрасли, в результате которой сформулиро�
ваны предложения по корректировке Федерального
закона «Об оружии» и других нормативно�правовых
актов.

М. Е. Драгунов осуществляет научно�методическое
руководство школой ружейного мастерства завода.
Ведёт руководство аспирантами кафедры «Дизайн
промышленных изделий» Удмуртского государствен�
ного университета. В этом году два его аспиранта
представили к защите кандидатские диссертации.

М. Е. Драгунов активно сотрудничает с отечествен�
ными и зарубежными оружейными изданиями  «КА�
ЛАШНИКОВ», Visier (Германия), Deutsches Waffen�
Journal (Германия). Член редакционного совета рус�
ского издания Deutsches Waffen�Journal.

Член Союза журналистов России.
В соавторстве с Л. Е. Михайловым и И. Е. Дерюше�

вым подготовил и опубликовал книгу «Ижевское
спортивное оружие» – на сегодня наиболее полное из�
дание по истории и технике спортивного оружия
«Ижмаша» и Ижевского механического завода.

В 1999 году удостоен почётного звания «Заслужен�
ный деятель науки Удмуртской республики».
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пользователи интернета не раз были свидетелями по�
добных жарких дискуссий.

Хотел бы пожелать юбиляру, чтобы он и дальше нахо�
дил удовольствие в этом главном, на мой взгляд, деле
своей жизни. А ещё хотелось бы, чтобы бывшие студен�
ты благодарили его собственными достижениями, ведь
только через свершения учеников своих учитель может
понять — всё, что он делал, не было напрасным.

Начальник конструкторского бюро
ФГУП «Ижевский механический завод»

Сергей Королёв

Как всякий талантливый человек, Михаил Евгеньевич,
человек многогранный и разносторонний. Среди ору�
жейников Михаил Евгеньевич – непререкаемый автори�
тет в области истории, устройства, систематизации ору�
жия, происхождения и авторства любых самых уникаль�
ных образцов. Его энциклопедические познания не
замыкаются лишь на конструкции оружия, но касаются
всех аспектов его жизненного цикла, а знание иностран�
ных языков и специфичной терминологии, делают его
одним из ведущих оружейных экспертов не только 
в России, но и за её пределами.

Михаил Евгеньевич кандидат технических наук, до�
цент. В период с 1983 г. по 1993 г. он являлся штатным
преподавателем кафедры «Стрелковое оружие» ИжГТУ.
Причём одним из ведущих преподавателей в области
проектирования оружия. Им подготовлены несколько
методических пособий, которыми студенты пользуются
и поныне. Под его руководством выполнен целый ряд
дипломных проектов, имеющих новизну и практическую
ценность и, как правило, защищенных на «отлично». Он
с блеском читал лекционные курсы и, как интересный
рассказчик, и как учёный, и как оружейник�практик. Ду�
маю, что многие поколения нынешних конструкторов 
с благодарностью вспоминают Михаила Евгеньевича –
талантливого педагога, старшего товарища и мудрого
учителя. А те, кто имеет честь работать рядом с ним,
всегда знают, что Михаил Евгеньевич – это самая квали�
фицированная и точная консультация.

Михаил Евгеньевич и сегодня является бессменным
членом государственной аттестационной комиссии, ус�
пешно руководит аспирантами, преподаёт, ведёт различ�
ные семинары, пишет и рецензирует статьи в оружейных
журналах.

Декан машиностроительного факультета ИжГТУ, 
доктор технических наук, профессор кафедры 

«Стрелковое оружие»
Юрий Брызгалов

Михаил Евгеньевич – достойный представитель ору�
жейной династии Драгуновых, свято чтит и оберегает
доброе имя и память великого конструктора Евгения
Федоровича Драгунова. Как и отец, обладает системны�
ми знаниями конструкций отечественного и зарубеж�
ного оружия, истории его создания и развития. Свобод�
но владея иностранными языками, постоянно отслежи�
вает все новинки в области оружия, появляющиеся 
в зарубежных публикациях, анализирует их достоинства

и недостатки. С удовольствием участвует в выработке
концепций и создании целостных тематических экспози�
ций в музее стрелкового оружия им.М. Т. Калашникова.

Заместитель главного конструктора по стрелковому
оружию ОАО «Концерн «Ижмаш»

Иван Дерюшев

Талант, высокая эрудиция, общительность отличают
Михаила Евгеньевича Драгунова как конструктора, уче�
ного и просто человека. Большой производственный 
и преподавательский опыт характеризуют его как прекрас�
ного воспитателя молодежи и приятного собеседника.

Желаю Вам, Михаил Евгеньевич, счастья, здоровья 
и дальнейших творческих успехов.

Заслуженный машиностроитель РФ, Заслуженный
деятель науки УР, доктор технических наук, профессор

Владимир Умняшкин

Глубокоуважаемый господин Драгунов.
В связи с Вашим 60�летием я сердечно поздравляю Вас

и желаю Вам от имени моих коллег по руководству
Deutsches Waffen�Journal и всех сотрудников всего доб�
рого на будущее. Прежде всего – будьте здоровы.

Мы благодарны Вам за дружбу и компетентную под�
держку издания DWJ�Russia и гордимся тем, что Вы –
член редакционного совета DWJ�Russia. Ваши профес�
сиональные знания – важная основа успеха. Сердечный
привет из Германии.

Главный редактор Deutsches Waffen�Journal
Вальтер Шульц

Впервые я встретил Михаила Драгунова в 1994 году, на
праздновании 75�летия Михаила Калашникова. За про�
шедшие 13 лет мы хорошо узнали друг друга, и я опреде�
лённо считаю его одним из своих близких и уважаемых
друзей, как на профессиональном, так и личном уровне.
Его огромные познания в истории современного русско�
го военного оружия были для меня очень полезны, так
как он предоставил мне массу исторической и техниче�
ской информации о тех образцах русского оружия, по
которым я писал статьи. Он предоставил свои обшир�
ные познания и в высшей степени авторитетные оценки
по широкому кругу тем, не думая о своей личной выго�
де, и я не раз выражал ему признательность в своих пу�
бликациях.

Я желаю ему счастливого дня рождения и многих лет
продуктивной работы в будущем. Его знаменитый отец
мог бы гордиться им. Его уважают многие из моих кол�
лег, занимающихся военным стрелковым оружием.

С днём рождения, Михаил!

Старший редактор Shotgun News,
Полковник армии США, генерал�майор армии Тайваня,

автор более 500 публикаций в оружейных изданиях США
Soldier of Fortune, Small Arms Review и др.

Питер Дж. Кокалис


