28 ноября 2001 г.
на восьмидесятом
году жизни
скончался
выдающийся
конструктороружейник Игорь
Яковлевич
Стечкин

И

горь Яковлевич Стеч
кин родился 15 нояб
ря 1922 года в г. Алек
сине Тульской облас
ти в семье врача.
Свою трудовую деятельность на
чал в 1941 году в депо станции Бу
зулук Оренбургской области слеса
рем. После окончания Тульского
механического института в 1948 го
ду начал работать в Туле конструк
тороморужейником в конструк
торском бюро приборостроения
(КБП). В 1971 году переведён
в Центральное конструкторское ис
следовательское бюро спортивно
охотничьего
оружия
(ЦКИБ
СОО). После реорганизации КБП
и ЦКИБ СОО в Государственное
унитарное предприятие КБП в мае
1997 года работал в этом объеди
нённом предприятии.
И. Я. Стечкин занимает достой
ное место в плеяде отечественных
конструктороворужейников. Все

мирную известность ему принёс
разработанный в начале 50х годов
9мм автоматический пистолет
(АПС), который благодаря высо
ким боевым и эксплуатационным
характеристикам до сих пор остаёт
ся на вооружении правоохрани
тельных органов РФ.
В связи с интенсивным развити
ем работ по новой технике в 60х
годах И. Я. Стечкин был привлечён
к разработкам управляемого реак
тивного вооружения. Работал
в должности главного конструкто
ра проекта. И. Я. Стечкин внёс
большой творческий вклад в созда
ние высокоэффективных управляе
мых противотанковых комплексов
«Фагот» и «Конкурс», принятых на
вооружение многих стран мира.
За последние 10 лет им создан
ряд образцов стрелкового оружия,
принятых на вооружение МВД РФ:
первый отечественный 9мм ре
вольвер «Кобальт» ОЦ01 (ТКБ

0216), 5,45мм автоматический пи
столет «Дротик» ОЦ23, 9мм само
зарядный пистолет «Бердыш» ОЦ
27, 9мм автоматический пистолет
«Пернач» ОЦ33.
За заслуги в создании образцов
оружейной техники И. Я. Стечкин
удостоен звания Лауреата Государ
ственной премии (1952 г.), награж
дён орденом «Трудового Красного
Знамени» (1971 г.), медалями «За
трудовое отличие», «За доблест
ный труд» (1962, 1970 гг.). В 1992
году ему присвоено почётное зва
ние «Заслуженный конструктор
Российской Федерации».
Коллектив КБП, Союз россий
ских оружейников, редакция
журнала «КАЛАШНИКОВ» вме
сте со всей оружейной общест
венностью России выражают
свои соболезнования родным
и близким Игоря Яковлевича
и скорбят вместе с ними.
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