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Спецназ ГРУ в Афганистане. 
Обмундирование и снаряжение 
 
Летнее облегченное обмундирование для жарких районов 

 Панама 

 Полевой погон 

 НСПУ в сумке 

 7,62-мм снайперская винтовка СВД с оптическим 
прицелом ПСО-1 

 Сумка для магазинов СВД 

 Сумка из комплекта мины МОН-50 

 Рюкзак РД-54 

 Спальный мешок 

 1,7-литровая пластиковая фляга 

 Хромовые парадно-выходные ботинки 
 
Костюм специальных подразделений «Прыжковка» 

 Эластичная лента крепления головного телефона 
УКВ радиостанции Р-392 

 Тельняшка 

 Назмные сигнальные патроны НСП-ОД 

 Щелевидный пламегаситель 7,62-мм автомата 
АКМСЛ из комплекта ночного прицела НСП-3 

 Нож армейский НА-43 

 Кроссовки «Кимры» 

 Хлопчатобумажная ткань костюма для 
спецподразделений 

 
Рюкзак десантникаРД-54 
 
Маскировочный комбинезон 

 Нагрудник (КНР) 

 30-мм РСП или РОП 

 Манипулятор УКВ радиостанции Р-392 

 Кроссовки «Кимры» 

 Индивидуальный перевязочный пакет ППИ 

 Хлопчатобумажная ткань маскировочного 
комбинезона 

 
Горное обмундирование 

 Пилотка с козырьком 

 Подшлемник 

 Горный свитер 

 «Пояс-Б» 

 Пояс для обоймы с патронами 7,62 х 39 мм (КНР) 

 Реактивная противотанковая граната РПГ-18 «Муха» 
 
«Духовская одежда» 

 Шапка пакуль («пуштунка») 

 Афганский мужской национальный костюм 

 5,45 АКС-74 с 40-мм подствольным гранатометом ГП-
25 

 Сумка для выстрелов ВОГ-25 
 
«…что имеем, то и носим» 

 Панама с обрезанными полями 

 Солдатская парадно-выходная рубашка 

 30-мм гранатомет АГС-17 

 Пластиковая фляга 1,7 л 

 Парные подсумки 
 

 

Спецназ ГРУ в Афганистане. Вооружение 

 
7,62-мм автомат АКМС 

 Щелевидный пламегаситель из комплекта ночного 
прицела НСП-3 

 Прибор бесшумной и беспламенной стрельбы ПБС-1 

 7,62-мм пуля патрона ПС 

 7,62-мм пуля патрона УС 
 

Прибор бесшумной и беспламенной стрельбы ПБС-1 

 Специальная прицельная планка 

 Штык-ножи автомата АКМС 

 7,62 х 39 патроны образца 1939 гола 

 7,62 х 39 патроны обазца 1943 года (ПС, Т-45, ПЗ, УС, 
с бронебойно-зажигательной пулей) 

 
7,62-мм пулемет Калашникова модернизированный ПКМ 

 Пулемет Калашникова танковый ПКТ 

 7,62 х 54R винтовочный патрон образца 1908 года (Т-
46, ЛПС, ПЗ, Б-32) 

 
7,62-мм снайперская винтовка Драгунова СВД 

 Прицел оптический ПСО-1 

 7,62 х 54 винтовочный патрон 
 
5,45-мм автомат Калашникова АКС-74 

 5,45-мм автомат Калашникова со складывающимся 
прикладом АКС-74 

 5,45 х 39 патроны (Т – с трассирующей пулей; ПС – 
патрон с пулей со стальным сердечником) 

 
12,7-мм пулемет НСВС-12,7 «Утес» 

 Стрелковый пулеметный прицел СПП 

 12,7-мм патроны (БЗТ-44, Б-32, МДЗ) 
 
30-мм автоматический гранатомет на станке АГС-17 
«Пламя» 

 30-мм выстрел осколочной гранаты ВОГ-17 
 
40-мм подствольный гранатомет ГП-25 «Костер» 

 5,45-мм автомат АКС-74 с ГП-25 

 40-мм выстрел осколочной гранаты ВОГ-25 

 40-мм выстрел осколочной гранаты ВОГ-25П 
(рикошет) 

 
Реактивные противотанковые гранаты РПГ-18 и РПГ-22 

 РПГ-18 «муха» 

 РПГ-22 «Нетто» 

 Способы переноски РПГ-18 и РПГ-22 
 
Ручные противотанковые гранатометы РПГ-16 и РПГ-7 
(РПГ-7Д) 

 58,3-мм ручной противотанковый гранатомет РПГ-16 
«Удар» 

 Выстрел 58,3-мм противотанковой гранаты ПГ-16 

 Противотанковый гранатомет РПГ-7 и РПГ-7Д 
(десантный вариант) 

 Выстрел противотанковой гранаты ПГ-7В 

 Оптические прицелы гранатомета ПГО-7 и ПГО-16 
 
Ручные осколочные гранаты 

 Наступательные гранаты РГ-42 и РГД-5 

 Оборонительная граната Ф-1 

 Ручные осколочные гранаты РГН (наступательные) и 
РГО (оборонительные) 

 «Шиза» - штурмовой заряд 
 
Инженерное вооружение. Противопехотные мины 

 Осколочная заградительная мина ОЗМ-72 

 Мина ПМН 

 Осколочно-направленная мина направленного 
поражения МОН-50 

 Электродетонатор ЭДПр 
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Спецназ ГРУ в Афганистане. Транспорт 
 
Боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2Д 

 Боевая машина пехоты БМП-2Д 

 БМП-1 

 30-мм снаряды (ОФЗ – осколочно-фугасный, ОТ – 
осколочный трассирующий, БТ – бронебойный 
трассирующий) 

 
Боевая машина десанта БМД-1. 
Боевая разведывательная машина БРМ-1К 

 Боевая машина десанта БМД-1 

 Боевая разведывательная машина БРМ-1К 

 73-мм выстрелы орудия 2А28 
 
Бронетранспортеры БТР-60ПБ, БТР-70, БТР-80 

 БТР-70 

 БТР-60ПБ (плавающий с башней) 

 БТР-80 

 14,5-мм патроны (Б-32, БЗТ, БСТ, МДЗ, ЗП) 
 
«Боевые» автомобили 

 «Урал-4320» с ЗУ-23-2 

 «Урал-4320» с 14,5-мм крупнокалиберным пулеметом 
КПВТ 

 
23-мм зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 «Шилка» 

 Счетверенная установка 23-мм автоматических 
зенитных пушек АЗП-23 2А10 

 23-мм спаренная зенитная установка ЗУ-23-2 

 23-мм снаряды БТ – бронебойно-трассирующий 

 ОФЗ – осколочно-фугасный зажигательный 
 
Боевой автомобиль спецназа Toyota “Land Cruiser” 

 12,7-мм пулемет Тип «54», КНР (ДШК) 

 Огнеметы РПО-А «Шмель» 

 ТТХ «боевого» автомобиля Toyota 
 

Спецназ ГРУ в Афганистане.  
Авиация и артиллерия 

 
Артиллеристская поддержка 

 122-мм буксируемая гаубица Д-30 

 122-мм самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» 

 152-мм самоходная пушка 2С5 «Гиацинт» 

 122-мм осколочный снаряд ОФ-46 

 Боевая машина реактивной артиллерии БМ-27 
«Ураган» 

 Реактивная система залпового огня РСЗО «Град-1» и 
БМ-21 

 82-мм миномет тип «53» 

 60-мм миномет М-6. Пакистан 
 
Авиационная поддержка 

 Боевой вертолет «Ми-24Д» 

 Боевой вертолет «Ми-24П» 

 80-мм НАР С-8 (С-8БМ – бетонобойная, С-8ДМЗ – 
объемно-детонирующая, С-8КОМ – комулятивно-
осколочная) 

 
Армейская авиация 

 Транспортно-боевой вертолет «Ми-8» 

 Блок отстрела инфракрасных ловушек 
 
Авиационная поддержка. Фронтовая авиация 

 Штурмовик Су-25 «Грач» 

 Истребитель-бомбардировщик Су-17 

 Истребитель МиГ-23 

 Авиабомба ФАБ-500М62Т 

 ТТХ авиабомбы ФАБ-500М62Т 
 

Спецназ ГРУ в Афганистане.  
Питание и лечение 

 
Медицинское обеспечение 

 Комар 

 Скорпион 
 
Обеспечение водой и питьевой режим 

 Фильтрующая трубка. США 

 «Афганская» 1,7-литровая фляга 

 Армейская 0,7-литровая фляга 

 Котелок комбинированный 

 Резервуар десантный для воды 

 «Пантоцид» 

 Отвар из верблюжьей колючки 
 
Сухой паек 

 Сухой горный летний (зимний) паек 
 Сухой паек «эталон №5»
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Спецназ ГРУ в Афганистане.  
Вооруженные формирования афганской 
оппозиции 
 

 Знак моджахедов «Аллах Акбар» 

 Чалма, национальный мужской костюм, резиновые 
галоши 

 ПЗРК HN-5. КНР 
 
Вооруженные формирования афганской оппозиции 

 Документы, удостоверяющие личность мятежников 

 Нагрудник для магазинов АК. КНР 

 Ручные осколочные гранаты М-56 (КНР) и “Arges” 
(Австрия) 

 
Стрелковое оружие 

 Автомат тип «56» (КНР) 

 Ручной пулемет тип «57» (КНР) (РПК СССР) 

 12,7-мм пулемет ПКМС (СССР, КНР, Египет) 

 7,62-мм пулемет ПКМС (СССР, КНР, Египет) 

 7,62-мм пулемет ZB/vz 26 Brno (Чехословакия) 

 7,62-мм автомат М-64Б (СФРЮ) 

 РПГ «69» (КНР) 

 5,56-мм М-16 (США) 

 7,62-мм FN/FAL (Бельгия) 

 7,62-мм G-3. ФРГ (Пакистан, Иран) 

 7,71-мм винтовка Lee Enfield №1 Mk III 
(Великобритания) 

 7,71-мм винтовка Enfield Mouser №3 Mk I 
(Великобритания) 

 7,71-мм винтовка Lee Enfield №4 Mk I 
(Великобритания) 

 Патроны 5,56 х 45 НАТО (М-16) 

 Патроны 7,62 х 51 НАТО (G-3, FN/FAL, M-21) 

 Патроны 7,92 х 57 М1904 (ZB/vz 26 Brno, винтовки 
Mouser) 

 7,71 х 56,5R «303 британский» (винтовки Lee Enfield) 

 7,62-мм станковый пулемет тип «57». КНР (СГМ. 
СССР) 

 12,7-мм пулемет тип «54». КНР (ДШК. СССР) 

 Пистолеты калибра 5,6 мм, 6,35 мм, 7,62 мм, 7,65 мм, 
9 мм и 11,43 мм 

 
Переносные зенитные ракетные комплексы 

 ПЗРК «Хуньинь-5» HN-5. КНР («Стрела-2». СССР) 

 ПЗРК “Blowpipe” (Великобритания) 

 ПЗРК “Stinger” (США) 
 
Минная война 

 Противопехотная фугасная мина К-38. КНР (ПМН. 
СССР) 

 Противопехотная фугасная мина TS-50. Италия 

 Противопехотная фугасная мина Тип «72». КНР 

 Противопехотная осколочная мина P1Mk1.Пакистан 

 Противопехотная осколочная мина К-59. КНР (ПОМЗ-
2. СССР) 

 Взрыватель нажимного действия №5 Mk1. 
Великобритания 

 Взрыватель замедленного действия №9L Mk1. 
Великобритания 

 Миноискатель AN 19/2 

 Противотанковый фугас 

 Противотанковая пластиковая мина TS-2,5 (Италия) 

 Противотанковая мина TS-6 (Италия) 

 Противотанковая мина P1Mk1(Пакистан) 

 Противотанковая мина М-19 (США) 

 Противотанковая мина Mk7 (Великобритания) 
 

Спецназ ГРУ в Афганистане.  
Стратегия и тактика 

 
 
Афганистан. Краткая справка 

 
Засада 

 Засада на автомобильную колонну подвоза 
материальных средств 

 Район боевой ответственности бандформирования 
 
Укрепленный базовый район 

 Укрепленные базовые районы «Огз» и «Шполькай» 

 Опорный пункт УР «Шполькай» 

 107-мм РСЗО «63» (КНР) 

 14,7-мм ЗГУ «75-1» (КНР) 
 
Разведывательно-поисковые действия 

 Резерв 

 РГ СпН на дневке 

 Бронегруппа СпН 

 Укрытие для отдыха личного состава 

 Запасная огневая позиция 

 Головной дозор 

 Боковой дозор 

 Тыльный дозор 
 
Военные советники частей «Командос» 

 Органы МГБ Афганистана - ХАД 

 

 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/forum/16-172-1
http://sneg5.com/forum/16-172-1
http://sneg5.com/forum/16-172-1
http://sneg5.com/forum/16-172-1
http://sneg5.com/forum/16-172-1
http://sneg5.com/forum/16-172-1
http://sneg5.com/forum/16-173-1
http://sneg5.com/forum/16-173-1
http://sneg5.com/forum/16-173-1
http://sneg5.com/forum/16-173-1
http://sneg5.com/forum/16-173-1
http://sneg5.com/forum/16-173-1
http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


4 

 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


5 

 
 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


6 

 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


7 

 
 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


8 

 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


9 

 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


10 

 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


11 

 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


12 

 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


13 

 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


14 

 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


15 

 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


16 

 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


17 

 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


18 

 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


19 

 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


20 

 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


21 

 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


22 

 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


23 

 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


24 

 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


25 

 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


26 

 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


27 

 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


28 

 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


29 

 
 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


30 

 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


31 

 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


32 

 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


33 

 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


34 

 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


35 

 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


36 

 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


37 

 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


38 

 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


39 

 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


40 

 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


41 

 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


42 

 
 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


43 

 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


44 

 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


45 

 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


46 

 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


47 

 
 
 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


48 

 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


49 

 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


50 

 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


51 

 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


52 

 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


53 

 
 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116


54 

 
 
 
Книга опубликована на портале SNEG5.com 
 

http://sneg5.com/load/literatura/specnaz_gru_v_afganistane_kniga/13-1-0-116

