Открытие бюстов М.Т. Калашникову и Д.Ф. Устинову.
10 ноября руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Начальник
Главного управления Специального строительства по территории Урала
Алексей Михайлович Прасолов принял участие в торжественном открытии
памятных бюстов двум выдающимся современникам - маршалу Советского
Союза Дмитрию Фёдоровичу Устинову и легендарному конструкторуоружейнику Михаилу Тимофеевичу Калашникову, которому в этот день
исполнилось бы 96 лет. Церемония открытия состоялась в сквере у Вечного
огня в городе Ижевске и началась с возложения гирлянды цветов к
Монументу боевой и трудовой славы, посвящённому подвигу трудящихся
Удмуртии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
В честь открытия памятных бюстов прозвучали оружейные залпы.
В мероприятии приняли участие Глава Удмуртской Республики Александр
Васильевич Соловьев, заместитель полномочного представителя
Президента России в Приволжском федеральном округе Юрий Васильевич
Золотарев, Председатель Правительства Удмуртской Республики Виктор
Алексеевич Савельев, Председатель Государственного Совета Удмуртской
Республики Владимир Петрович Невоструев, депутаты Государственного
Совета Удмуртской Республики, представители органов государственной
власти, министерств и ведомств, руководители оборонных предприятий
Удмуртской Республики, учащиеся кадетских классов.
В
своём
выступлении
Алексей
Михайлович
Прасолов рассказал о роли
Михаила
Тимофеевича
Калашникова и Дмитрия
Фёдоровича Устинова в
развитии
строительной
отрасли Удмуртии: «Михаил
Тимофеевич на протяжении
многих лет был другом и
старшим
товарищем
коллектива
Уральского
главка. Он с интересом участвовал в открытии всех важных объектов,
каждый год поздравлял коллектив с праздниками, с радостью проводил
экскурсии в музейно-выставочном комплексе, который построили в его
честь. В своих воспоминаниях Михаил Тимофеевич неоднократно писал о
строителях Спецстроя России: «В жизни все познается в сравнении. Как
отличаются сегодня Ижевск, Воткинск, Сарапул от тех рабочих поселков с
грязными улицами, деревянными тротуарами, которые застал я, приехав в
Удмуртию! Творение рук строителей Спецстроя России…». Многие объекты
в Удмуртии были возведены коллективом Уральского главка Спецстроя
России под личным контролем Дмитрия Федоровича Устинова, в том

числе ведущие оборонные заводы, Ижавто, объекты жилой и социальной
инфраструктуры, знаменитый Монумент дружбы народов в Ижевске».
После официальной части в Государственном Совете Удмуртской
Республики состоялось памятное мероприятие, открытие выставки, показ
фильмов о М.Т. Калашникове и Д.Ф.Устинове, а также церемония
чествования тех, кто оказал помощь в установке бюстов. Елена Михайловна
Калашникова сказала много добрых слов и в адрес Алексея Михайловича
Прасолова и вручила Благодарственное письмо Главы Удмуртской
Республики за большой вклад в реализацию этого важного для истории
проекта.

