Страсти
по «Искре»

Опытный подствольный
гранатомёт «Искра». Вид справа

От редакции.
Труд конструктораоружейника тяжёл и, зачастую, неблагодарен.
Из многих опытных образцов, разработанных различными творческими
коллективами лишь единицы принимаются на вооружение армии, массово
производятся, а их создатели получают всемирную известность. Но это не
может служить оправданием для уважаемых людей, желающих пересмотреть
историю и списать свои неудачи на чьюто необъективность или некомпетентость.
Поэтому мы решили опубликовать открытое письмо сотрудника отдела испытаний
стрелкового оружия и средств ближнего боя полигона «Ржевка» Александра Коваля на
статью В. В. Ребрикова «Три гранатомёта, один «Комплект», напечатанную в журнале
«Оружие» № 5/2000
Уважаемый Виктор Васильевич!
С огромным удовольствием в жур
нале «Оружие» № 5/2000 прочитал
Ваш материал под названием «Три
гранатомёта, один «Комплект» (осо
бенно первую часть), и не cмог удер
жаться от ответа. Очень рад, что
у Вас снова ожили воспоминания (не
что подобное Вы уже публиковали
два года назад в журнале «Солдат
удачи»), и поддерживаю Вашу идею
поделиться с читателями неизвест
ными доселе широкой публике факта
ми, дабы внести коррективы в усто
явшуюся трактовку истории «под
ствольника». Ну что же, давайте по
вернём колесо истории вспять,
поделимся воспоминаниями с уважае
мыми читателями.
Тактикотехнические требования
(ТТТ) на разработку «стреляющего
устройства и выстрела с осколочно
кумулятивной гранатой к 7,62мм
модернизированному автомату Ка
лашникова» (шифр «Искра») были
утверждены заказчиком (ГРАУ) в ап
реле 1967 г. Работы над этой темой

Вы начали в 1966 г. и, согласно Вашим
же словам, в июледекабре 1970 г.
комплекс был представлен на кон
трольносдаточные испытания на
полигон Ржевка. Четыре года – до
статочно большой срок для того,
чтобы создать прекрасный образец
гранатомётного вооружения.
Для начала, Виктор Васильевич,
давайте вспомним, что испытания
«Искры» проводились в два этапа:
1 этап – ноябрьдекабрь 1969 г.;
2 этап – июньдекабрь 1970 г.
На первом этапе проверялась
эффективность осколочного дейст
вия гранат ОКГ40 и надёжность
действия взрывателя. И что показа
ли эти испытания?
Вот маленькая выдержка из отчё
та по первому этапу испытаний:
«...Осколочнокумулятивная граната
ОКГ40 по эффективности осколоч
ного действия значительно (в 2,2–4,6
раза) уступает ручной гранате
СР1, характеристики осколочного
действия которой близки к требова
ниям, предъявленным ТТТ к гранате
ОКГ40. Граната ОКГ40 по эффек

Осколочнокумулятивная
граната
ОКГ-40
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тивности действия уступает также
и гранате П30 к гранатомёту «Пла
мя»».
Кроме того, при стрельбе с откры
тым газовым краном при углах возвы
шения 50°70° (дальность ~150 м,
а даже не 50 м) на 37 выстрелов
было получено 3 случая (8% – не мно
говато ли?) неправильного полёта
гранат. То есть падение гранаты на
грунт проходило либо боком, либо
донной частью вниз, т. е. задомнапе
рёд. При этом взрыватель срабаты
вал не от ударного действия, а от са
моликвидатора, что практически
сводило на нет осколочное действие
гранаты.
Теперь, уважаемый Виктор Васи
льевич, давайте ещё раз напряжём
нашу память. После завершения пер
вого этапа испытаний, ГРАУ (в кото
ром, цитируя Вас, были уже «...другие
офицеры. Да не такие...») совместно
с министерством оборонной промыш
ленности и министерством машино
строения было принято решение
о допуске комплекса «Искра» на поли
гонные испытания в котором были
занижены важнейшие боевые харак
теристики заданные в ТТТ. Произош
ло это 05.02.70 г. В частности, умень
шены дальность максимальной
стрельбы, дальность прямого выст
рела, занижены характеристики куч
ности стрельбы, бронепробиваемос
ти, осколочного действия – т. е. все
основные боевые характеристики.

Виктор Васильевич, стоя у самых ис
токов комплекса «Искра» кому, как
не Вам знать «откуда ноги растут»
у этого решения? Читателям жур
нала было бы чрезвычайно интересно
это
узнать.
Может быть в очередной публикации
Вы поделитесь своими знаниями по
этому вопросу?
Итак, в июне 1970 г. испытания
гранатомётного комплекса «Искра»
были продолжены. О результатах
этих испытаний, причём достаточно
объективных (о чём, хотя бы косвен
но, свидетельствует отсутствие
в отчётной документации актов
с особым мнением представителей
разработчиков, а так же разгромных
писем с обвинением в необъективнос
ти полигона в последующем) чуть ни
же.
А пока давайте попробуем вер
нуться к Вашей ожившей памяти
и соображениям, высказанным в ста
тье. Вы пишете, что граната ВОГ25
при выстреле «чуть ли не скоблила
шомпол автомата» и «говорить
о надкалиберных (гранатах) больше
не приходилось». Позвольте узнать,
что означает термин «чуть ли»?
Всем, маломальски грамотным лю
дям, известно, что граната либо
«скоблит», либо не «скоблит». Судя
по тому, что граната ВОГ25 выби
вает заданную ТТТ максимальную
дальность стрельбы и характерис
тики рассеивания (в отличие от
ОКГ40) – она «не скоблит». А о над
калиберных гранатах для ГП25 речь
вообще не шла, т. к. к гранатомёту
ГП25 предъявлялось требование
о возможности ведения одновремен
ной стрельбы из автомата и грана
томёта, что при заряженной надка
либерной гранате, согласитесь,
просто невозможно.
Далее, «плохие дяди» на Ржевском
полигоне отметили недостаток «Ис
кры», цитирую: «... неудобство при
целивания в направлении Солнца»

(?!)». Уважаемый Виктор Василье
вич, либо Ваша память недостаточ
но ожила, либо Вы лукавите. Почему
бы перед этой цитатой Вам не рас
сказать читателям об особенностях
прицельных приспособлений и при
ёмах прицеливания при стрельбе из
«Искры»? Давайте попробуем вос
полнить этот пробел.
Итак, открываем 41 страницу
отчёта по второму этапу испыта
ний и читаем два последних абзаца:
«...Прицеливание при стрельбе из гра
натомёта
«Искра»
является
довольно сложной операцией изза
необходимости одновременно произ
водить визирование по цели прицелом
и выводить на середину пузырёк про
дольного уровня по его отражению
в металлическом зеркале прицела.
Конструкция прицела гранатомё
та, в связи с введением продольного
уровня, позволяет производить точ
ное визирование только по цели, нахо
дящейся на одном уровне с гранато
мётом. Во всех остальных случаях
для наведения гранатомёта в цель не
обходимо находить на местности,
в створе с целью и, примерно, на од
ном уровне с гранатомётом, какую
либо точку наводки на местности».
Искушённый читатель сразу пой
мёт все прелести удобства обраще
ния с прицелом данной конструкции.
И далее на следующей странице чи
таем:
«...При стрельбе в солнечную пого
ду в направлении солнца точное при
дание гранатомёту необходимых уг
лов возвышения невозможно изза
слияния отражения пузырька про
дольного уровня прицела с отражён
ными лучами солнца».
Насколько комфортно и безопасно
можно себя чувствовать при прице
ливании, когда солнечный зайчик све
тит прямо в глаз? Виктор Василье
вич, спросите об этом у людей, кото
рые прошли «афган» и горячие точки.
Что же касается попадания грун

та в ствол, то это случается даже
с танками и самоходками (и даже
с «Искрой») и никто ваше «дитя» по
этой причине не гробил. Не почтите
за труд, придите в архив ЦКИБ СОО
ещё раз почитайте выводы и заклю
чение в отчётах по испытаниям «Ис
кры».
И потом, на счёт «не должен лезть
ни в какие ворота», (здесь речь идёт
о пресловутом конкуренте – ГП25)
по критериям полигона. Уважаемый
Виктор Васильевич! Не критериям
полигона! Полигон не вырабатывает
критерии. Критерии изложены,
а точнее заданы в ТТТ или ТТЗ, кото
рые, кстати, разрабатывались,
в данном конкретном случае для «Ис
кры» не без Вашего участия (может
быть не конкретно Вами, но Вашей
организацией).
По поводу замечательного крано
вого устройства, отсутствующего
у «Костра» и позволяющего вести
стрельбу навесной траекторией на
малые дальности, должен отметить,
что идея сама по себе хорошая. Но,
к сожалению, жизнь вносит свои кор
рективы. Виктор Васильевич, Вам
должно быть известно, что на поли
гонных испытаниях «Костёр» был
рекомендован на войсковые испыта
ния именно с краном, ведь автор «Ко
стра», «злой гений» В. Н. Телеш, сидел
в одной комнате с Вами и, пока Вы до
блестно сражались с плохими дядями
на Ржевке, он учёл все недостатки
Вашего комплекса, и надо же, сделал
комплекс, без которого немыслимы ни
одни боевые действия в любых горя
чих точках планеты, где используют
ся автоматы Калашникова!
Да, по поводу знаменательной
цитаты генерала Смирнова: «Завер
ните, покупаю!» Виктор Васильевич,
позвольте спросить, какой маркой
прицела генерал Смирнов, так Вами
уважаемый, разумеется заслуженно,
вёл стрельбу по маленькой спортив
ной мишени на дальности 25 м и,

Гранатомётный комплекс «Искра»
на автомате АКМ. Вид слева
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кстати, какой номер мишени? Ведь
в конструкции Вашего гранатомёта
минимальная прицельная дальность
(или, если хотите, «марки» прицела)
50 м. И потом, разве Ваш комплекс не
обладает таким недостатком, как
техническое рассеивание, который
присущ даже для снайперского ору
жия? Ведь генерал Смирнов (как ве
ликолепны наши генералы!) попал
«одна граната в другую». Может
быть, одна пробоина совпала с дру
гой? Это сказки для тех, кто не зна
ет, что такое оружие. Или Вы пред
полагаете, что читатели оружейных
журналов дилетанты? Зачем же
тогда Вы задавали характеристики
рассеивания в ТТТ на ДПВ (даль
ность прямого выстрела) – Вв=Вб
меньше или равно 0,5 м? Виктор Ва
сильевич, а Вы хоть для себя рассчи
тывали (проверяли), при таких ха
рактеристиках рассеивание на ДПВ,
размах пучка траектории гранат?
Может быть поделитесь с нами, чи
тателями, своими расчётами или ре
альными опытными данными.
Что касаемо бронепробиваемости.
Вопервых, стрелять кумулятивны
ми гранатами по мотострелкам
в бронежилетах – такое может при
сниться только в кошмарном сне. Ви
димо Вы, Виктор Васильевич, не вла
деете в достаточной степени инфор
мацией о защитных свойствах БЖ
и поражающих свойствах пуль па
тронов стрелкового оружия, особенно
принятых на снабжение ВС РФ в по
следние годы. Кроме того, Вы, случай
но, не прикидывали, какова вероят
ность попадания гранатой ОКГ40 из
Вашего гранатомёта в профиль БЖ,
надетого на мотострелка с учётом
заданных характеристик и каков при
этом должен быть расход боеприпа
сов для гарантированного поражения

одного мотострелка? Чисто ради
профессионального интереса посчи
тайте – это будет уникальная ин
формация.
Вовторых, одной из главных бое
вых характеристик гранат является
бронепробиваемость. В ТТТ, для гра
наты ОКГ40 задано: – бронепроби
ваемость под углом 60° от нормали
к броне толщиной не менее 30 мм – не
менее 90% пробитий. Согласно совме
стного решения (см. выше) это тре
бование было снижено: – бронепроби
ваемость – 30 мм под углом от нор
мали 45° – 90% при t=15°С. При ис
пытаниях получено: – гранаты
ОКГ40 при стрельбе по 30 мм броне
плите под углом 45° от нормали обес
печивают только 3357% пробитий.
Комментарии, как говорится, из
лишни.
Стоит вспомнить и недостаточ
ное количество осколков убойной мас
сы гранаты и неэффективность ос
колочнофугасного действия в целом,
поскольку подрыв ОКГ40 происходил
при значительном заглублении грана
ты в грунт.
Хотелось бы отметить вот ещё
что. Вернее, спросить Вас, Виктор
Васильевич, почему Вы в своё время не
были представлены к званию лауреа
та, ну может быть не Нобелевской,
то хотя бы Государственной премии
за открытие века и тем более его
техническое воплощение в металле?
Ведь Вы создали такой уникальный
гранатомёт, который, метая тело,
стабилизируемое на полёте за счёт
вращения вокруг продольной оси, со
вершенно исключает такое физичес
кое явление как деривация. Поверьте,
просто слов не хватает.
А по поводу «энергии отдачи» Вы
тоже запамятовали? Позвольте на
помнить вам п.3. Выводов отчёта: «3.
Приёмы прицеливания при стрельбе из
гранатомёта «Искра»,
установленного на автомате

Энергия отдачи системы автомат
гранатомёт при стрельбе гранатами
в 5 раз превышает энергию отдачи
автомата АКМ при обычной стрель
бе патронами. По этой причине
стрельба из гранатомёта с упором
приклада автомата в плечо стреляю
щего невозможна».
А резкое изменение боя автоматов
АКМ и АКМС по высоте (до 3 тысяч
ных дистанции) при присоединённом
гранатомёте «Искра» – это мелочи?
Наверное, это не так существенно,
чем пресловутое попадание грунта
в ствол? Три тысячных – это 30 см
на 100 м и 90 см на 300 м. Не многова
то? Особенно учитывая отсутствие
такого недостатка у ГП25.
Так что, Виктор Васильевич, за
являя, что полигон не предъявил
обоснованных претензий к разра
ботчикам по поводу комплекса «Ис
кра», Вы поступаете не совсем кор
ректно. А дать Вам время на дора
ботку своей мечты (опять же с Ва
ших слов) полигон, увы, не уполномо
чен.
И ещё, Виктор Васильевич, Вы не
могли бы каким либо, удобным для
Вас образом сообщить координаты
участника боёв в Чечне (на чьи сло
ва Вы ссылаетесь) который, соглас
но Вашей статье, пишет, что
«ВОГ25 и ВОГ25П по своему каче
ству и надёжности даже близко не
идут в сравнение с выстрелами
к АГС17, РПГ7В или любыми руч
ными гранатомётами». Он мог бы,
в принципе, продолжить этот ряд:
РПГ26, РПГ27, РПО1 и т. п.
Очень интересно пообщаться
с этим человеком.
В заключении хочу сказать, что
идея публикации серии материалов
о неизвестных создателях извест
ного оружия и известных создате
лей неизвестного оружия просто
блестящая. Я всегда с громадным
удовольствием читаю подобные ма
териалы и уверен, что не я один.
Большое спасибо Вам, Виктор Васи
льевич, что всётаки опубликовали
материалы, мало кому известные.
Только пожалуйста, Виктор Васи
льевич, в последующих публикациях
(а я уверен – они обязательно бу
дут) будьте добры, сказав «А» гово
рите «Б». Будьте объективны.
С уважением, сотрудник одного
из подразделений «нехорошего» по
лигона «Ржевка», тоже, кстати,
пенсионер, А. Коваль.

38

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 5/2000

