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75
ГРЯЗЕВУ - 75!ГРЯЗЕВУ - 75!
4 марта 2003 года исполняется 
75 лет заместителю генерального
конструктора и начальника ГУП «КБ
приборостроения», доктору
технических наук, профессору,
действительному члену Российской
инженерной академии и Российской
академии ракетных и артиллерийских
наук Грязеву Василию Петровичу

В
асилий Петрович Грязев – выдающийся со�
временный российский учёный и конструк�
тор, создатель отечественной унифициро�
ванной системы малокалиберного артилле�
рийского вооружения для всех видов

Вооружённых Сил и системы лёгкого малогабаритного
стрелково�гранатомётного оружия специального назна�
чения, пользующийся неоспоримым авторитетом и за�
служенным уважением среди отечественных и зарубеж�
ных специалистов�оружейников. По размаху, глубине
понимания вопросов проектирования автоматического
оружия, разнообразию разработанных схем ему нет рав�
ных среди современных конструкторов стрелково�пу�
шечного вооружения.

Характерно, что в настоящее время на вооружении
Российской армии находятся малокалиберные пушки
только разработок В. П. Грязева. При минимальной но�
менклатуре пушек и боеприпасов полностью удовле�
творена потребность Вооруженных Сил страны в дан�
ном виде вооружений. Образцы системы отличает вы�
сокий уровень конструктивного совершенства,
оптимальность характеристик в зависимости от их на�
значения с заложенной основой дальнейшего развития
данного научно�технического направления. 

Созданное В. П. Грязевым вооружение широко и по�
всеместно применялось российскими Вооруженными
силами в ходе многих вооружённых конфликтов по�
следнего времени (в т.ч. в Афганистане и Чечне) и полу�
чило самую высокую оценку армейских специалистов.

За полвека творческой деятельности В. П. Грязевым

разработано более 30 образцов артиллерийского, грана�
томётного и стрелкового вооружения различных клас�
сов. Созданные им образцы оружия по своим характе�
ристикам и функциональным возможностям значи�
тельно превосходят лучшие российские и зарубежные
аналоги.

Доктор технических наук В. П. Грязев успешно сов�
мещает  плодотворную научную и конструкторскую де�
ятельность с подготовкой инженерных и научных кад�
ров, являясь профессором кафедры «Расчёт и проекти�
рование автоматических машин» Тульского
государственного университета. В качестве члена спе�
циализированных диссертационных советов ТулГу
и ГУП «КБП» обеспечивает подготовку кадров высшей
квалификации. Многие из выдвинутых В. П. Грязевым
научных положений получили дальнейшее развитие
в работах большинства его учеников.

В. П. Грязев – автор более 240 изобретений и 50 на�
учных публикаций. Действительный член Российской
инженерной академии и Российской академии ракет�
ных и артиллерийских наук, Герой Социалистического
Труда, Лауреат Государственных премий СССР и Рос�
сийской Федерации 1968, 1976, 1998, 1999 гг., премий
им. С.И. Мосина 1966, 1975, 1981, 1986 гг.

Редакция и редколлегия журнала «КАЛАШНИКОВ»,
Союз российских оружейников, коллектив КБП поздрав%
ляют юбиляра, желают ему здоровья и многих лет пло%
дотворной творческой жизни.
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