Сергей Горбунов
Виктор Калашников

Сошка для

СВД

Вопрос о необходимости наличия сошки
на индивидуальном стрелковом оружии
дискутируется уже достаточно давно и мнения по
этому поводу самые противоречивые.
Наверное, для автомата сошка и ни к чему, но для
снайпера может оказаться весьма полезной.
Взгляните на любую иностранную снайперскую
винтовку – она обязательно оснащена сошкой,
кроме того, заплатив 70"100 долларов винтовочную
сошку можно купить в любом оружейном магазине.
Наш коллега, наблюдавший
за подготовкой снайперов на курсах
«Выстрел» заметил, что практически все стрелки
используют какую"либо подставку в качестве упора
для стрельбы: некоторые вколачивают в землю
деревянную рогульку, другие делают козлы,
связывая три ветки, а самые ленивые просто
подкладывают шлем.
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сожалению, армейский
стрелок не может при
нимать решения о том,
чем вооружаться, поэто
му основная наша снай
перская винтовка СВД до сих пор
сошки не имеет, хотя первые удач
ные попытки её введения были сде
ланы отнюдь не вчера.
В середине 60х годов группа
конструкторов под руководством
Е. Ф. Драгунова занималась разра
боткой автоматической снайпер
ской винтовки на базе СВД. Сущ
ность идеи заключалась в том, что
бы совместить в одном оружии
свойства снайперской винтовки
и ручного пулемёта, попутно повы
сив эффективную дальность стрель
бы при ведении автоматического ог
ня, по сравнению с РПК. Винтовка
получила заводской индекс В70
и от своего прототипа отличалась
более массивным стволом меньшей
длины, конструкцией УСМ, допус
кающей возможность ведения авто
матического огня и несколько иной
формой приклада. Вместимость ма
газина составляла 20 патронов, и,
кроме того, винтовка была оснащена
телескопической сошкой.
Первые же испытания подтвер
дили давно известную истину – лёг

Так выглядит сложенная «ижмашевская»
сошка, отделённая от винтовки.
а - шина, подпирающая цевье снизу;
в - винт, с помощью которого
регулируется усилие, с которым шина
давит на цевье

кая (4,6 кг) винтовка, сконструиро
ванная под мощный патрон, не в со
стоянии обеспечить приемлемую
кучность при ведении автоматичес
кого огня. Очередью её простона
просто вышибало из плеча, и первая
пуля попадала в цель, а остальные
рыли землю на полпути к ней. Авто
рам пришлось немало поломать го
лову над решением этой проблемы,
но, тем не менее, оно было найдено.
На винтовке появился компенсатор
увода ствола, но не газовый, а меха
нический, включённый в конструк
цию сошки.
Сошники были закреплены над
стволом в его дульной части. Ось
вращения их опор проходила через
ухо вертлюга, который был закреп
лён в основании сошки, и имел воз
можность ограниченного продоль
ного перемещения. В боевом поло
жении нижние концы сошки упира
лись в грунт, а верхние прижима
лись выступами вертлюга к основа
нию сошки.
После первого выстрела винтов
ка, за счёт отдачи, сдвигалась назад,
увеличивая отход после каждого по
следующего выстрела очереди.
При этом вертлюг выдвигался из
основания сошки, позволяя опорам
повернуться вокруг своей оси на не
который угол, приподнимая при
этом дульную часть ствола. Длина
хода вертлюга была оптимизирова
на для очереди в три выстрела, как
наиболее характерной для ручного
пулемёта. Этими ухищрениями уда
лось добиться того, что В70, несмо
тря на меньший вес и более мощный
патрон, стала стабильно выполнять
норматив РПК. К сожалению, тема
была признана бесперспективной
и винтовка существует только
в опытных образцах.
В 90х годах все силовые структу
ры страны обзавелись спецподраз
делениями, снайперы большинства
из которых вооружены СВД.

а

в

При проведении специальных опе
раций быстро выяснилось, что спе
цифика работы спецподразделения
и армейского снайпера весьма раз
лична, поэтому автоматически
переносить требования армии
в МВД неразумно.
Одной из выявившихся проблем
была повышенная утомляемость
стрелка при использовании в каче
стве упора для стрельбы подруч
ных предметов, так как иногда для
производства результативного вы
стрела снайперу, не отрываясь от
прицела, приходится выжидать не
один час. В этом случае несколько
лишних или недостающих сантиме
тров на упоре становятся очень за
метными.
Эту проблему попыталась ре
шить группа конструкторов ОГК
ОАО «Ижмаш» во главе с Н. А. Без
бородовым и В. М. Калашниковым.
Параллельно над разработкой мало
габаритных сошек для СВД работа
ли специалисты тульского КБП.
Начали, конечно, с того, что сня
ли сошки с В70 и пристроили их на
дульную часть ствола СВД. Всё шло
прекрасно до тех пор, пока не срав
нили положение средних точек по
падания (СТП) при стрельбе с со
шек и при стрельбе с упора, получив

разнобой несколько сантиметров
(на дистанции 100 м). Причём это
проявилось только при стрельбе
с оптическим прицелом, при ис
пользовании открытого прицела из
менения положения СТП не наблю
далось. Поразмыслив, авторы при
шли к выводу, что во всём виновата
разница в прогибе ствола. В самом
деле, при упоре на накладки вес вин
товки приходится на казённую, наи
более толстую часть ствола,
при упоре же на сошку, установлен
ную в дульной части, прогибается
весь ствол на несколько десятых
миллиметра. Этот факт объясняет
и отсутствие отклонения при
стрельбе с открытым прицелом –
мушка приподнимается вместе
с дульной частью ствола, компенси
руя его погиб.
Коль скоро причина неприятнос
тей была найдена, нужно было её ус
транить, но каким образом? Самый
простой путь – совместить точки
упора, но как разместить сошки на
накладках? Они предназначены от
нюдь не для этого, а изменить их
форму никто не позволит. Кроме то
го, в эксплуатации находятся тыся
чи винтовок, как с деревянными, так
и с пластиковыми накладками, так
что, у всех них менять накладки?
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Конструкция сошки позволяет закреплять
и снимать её при установленном
магазине, а также заменять магазин
при установленных сошках,
даже когда сошка сложена

Для применения сошки на твёрдых
грунтах колена оснащены выдвижными
шипами, которые фиксируются
в обоих положениях защёлками

Куда складывать сошки, чтобы они
не мешали при стрельбе с руки?
В общем, простой путь создавал
больше проблем, чем давал преиму
ществ. Было решено попробовать
закрепить сошки в передней части
ствольной коробки, тем более что на

её боковых плоскостях есть два
полукруглых пазика – «облег
чёнки», за которые можно заце
питься. Сошки решили делать
съёмными, для чего разработали
специальное основание с защёл
кой, которая фиксируется пово
ротной чекой.
Постреляв с новой сошкой,
разработчики убедились, что теперь
дульная часть ствола прогибается
под собственной тяжестью, что при
водит к некоторому понижению
СТП. Оптимизма у авторов не доба
вилось, но в этот момент в голову
В. М. Калашникова пришла разум

ная мысль – не попробовать ли вы
гнуть ствол в обратную сторону.
Сказано – сделано. На основании
сошки шарнирно закрепили плос
кую шину и пустили её под наклад
ки, в ось сошки ввернули регулиро
вочный винт, который в боевом по
ложении своей головкой упирается
в шину, прижимая её к накладкам.
Теперь для совмещения СТП при
стрельбе с сошки с СТП при стрель
бе с упора достаточно подрегулиро
вать винт, используя для этого вы
колотку из ЗИП. Эту операцию
вполне достаточно проделать один
раз при первой установке сошки на
винтовку. В дальнейшем ни перевод
сошки из боевого положения в по
ходное, ни снятие её с винтовки,
на изменение СТП не влияют. Прак
тически удаётся сводить разнобой
СТП на дистанции 100 м до 10 мм.
Была изготовлена опытная пар
тия сошек, которая отправилась
в МВД на испытания и опытную
эксплуатацию. Кроме того, не
сколько экземпляров передали
снайперам спецназа УФСБ Ижев
ска. Сошки пришлись весьма кста
ти, так как снайперы готовились
к участию в соревнованиях в Крас
нодаре. Как выяснилось после со

Конструкция сошки
позволяет снимать
и устанавливать её на винтовку
без применения инструмента.
Основание сошки имеет защёлку,
которая фиксируется поворотной чекой.
Устанавливается сошка
на переднюю часть ствольной коробки
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ревнований, в некоторых упражне
ниях сошка просто необходима.
По результатам испытаний в МВД
и отзывам снайперов ФСБ в конст
рукцию сошки были внесены неко
торые изменения.
Одним из основных недостатков
сошки оказалось большое усилие,
необходимое для поворота винтов
ки вокруг продольной оси.
В результате доработок получи
лась удобная и предельно простая
в обращении конструкция, весом
приблизительно 0,6 кг, названная
авторами С1.
Для присоединения к винтовке,
сошка в походном положении при
кладывается основанием к передней
части ствольной коробки таким об
разом, чтобы передний торец осно
вания упёрся в кольцо накладок,
шина легла передним концом на на
кладки, а опоры были направлены
вдоль коробки назад, охватывая
с двух сторон магазин, и фиксирует
ся защёлкой. Конструкция сошки
позволяет закреплять и снимать её
при установленном магазине, а так
же заменять магазин при установ
ленных сошках. Для устранения за
зоров в выступ основания, входя
щий в пазик коробки, ввёрнуты два

винта, которые нужно ввернуть до
упора в коробку, используя для это
го отвёртку или выколотку из ЗИП.
Чтобы привести сошку в боевое
положение нужно открыть застёж
ку, которая расположена на левой
опоре впереди магазина, сдвинув её
вперёд. Под действием пружин
опоры раздвинутся в стороны. Те
перь достаточно повернуть опоры
вперёд до упора и сошка займёт бо
евое положение. Верхние концы
опор зафиксируются в пазах верт
люга, а регулировочный винт уп
рётся своей головкой в шину.
В случае, если высота прицельной
линии недостаточна можно выдви
нуть телескопические колена вниз
до упора, где они автоматически за
фиксируются. Опоры колена име
ют Побразное сечение и менее чув
ствительны к загрязнениям и вмя
тинам, чем трубчатые. Эта конст
рукция была отработана ещё на
винтовке В70.
Для применения сошки на твёр
дых грунтах колена оснащены
выдвижными шипами, которые
фиксируются в обоих положениях
защёлками. Для их выдвижения до
статочно нажать на выступ защёлки
и сдвинуть шип.

Любую из этих манипуляций
не трудно произвести и в самых не
благоприятных условиях.
Вообще, похоже, место размеще
ния сошки угадано верно, при этом
выявился ряд дополнительных пре
имуществ. Сошка размещена вблизи
центра тяжести винтовки, что облег
чает управление ей и облегчает ис
пользование оружия в тесных поме
щениях. Складывание сошки вдоль
коробки незначительно увеличива
ет габариты, и не исключает стрель
бы с руки.
Самое забавное, что все эти пре
имущества оценили и конкуренты
из Тулы – их последний образец
закреплён также на коробку, хотя
первоначально крепился хомутом за
накладки.
В мае 2000 года приёмочная ко
миссия МВД России рекомендовала
ижевский и тульский образцы сош
ки на вооружение МВД РФ. Что бу
дет дальше – покажет время.
Хочется надеяться, что в скором
времени сошки попадут в руки ря
довых снайперов и практическая ра
бота в реальных боевых условиях
позволит окончательно решить во
прос о целесообразности комплекта
ции СВД сошкой.
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