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На сегодняшний день очень много сказано и написано о том,
что после 1945 года наша армия усиленно готовилась
к широкомасштабной войне в Европе в условиях применения
оружия массового поражения. Опыт ведения боевых
действий в локальных конфликтах был утрачен, и к войне
в Афганистане, а затем и в Чечне, мы оказались не
подготовлены. При этом не готовыми оказались не только
войска, но и их обмундирование, обуввь, система снабжения.
Афганистан сразу же показал крайнее неудобство
используемого для переноски боеприпасов штатного
комплекта снаряжения. Подобные проблемы уже возникали
у американцев во Вьетнаме, и они их довольно быстро
решили. Многие элементы снаряжения, созданные на основе
опыта боевых действий в джунглях, до сих пор исправно
служат американскому солдату наряду с современными
образцами. А что у нас?



К
ак же повлияли почти двадцать лет беспре�
рывных войн на экипировку современного
мотострелкового взвода Российской армии?
Никак. То, что обычно сегодня выдаётся во�
еннослужащему МО перед отправлением

в командировку в Чечню, ничем не отличается от того,
что было в году, эдак, 1979. Серьёзные исследования
в этой области практически никто не вёл, за исключени�
ем, пожалуй, отдельных энтузиастов. Когда�то в такой
же ситуации оказались русские солдаты и казаки, вое�
вавшие на Северном Кавказе. Им тоже пришлось само�
стоятельно подгонять свою экипировку к условиям гор.
Казаки переоделись в традиционное местное платье –
черкески с газырями; сменили тяжёлые сабли и непово�
ротливые пики на лёгкие шашки и кинжалы.

Много позже, в Афганистане бойцам спецподразде�
лений очень кстати пришёлся используемый противни�
ком комплект «чи�ком» (китайский коммунист) – уни�
версальная сумка на 3�6 магазинов и 4 гранаты, перено�
симая на перекрещивающихся на спине ремнях,
с завязками на пояснице наподобие древних восточных
доспехов, от котор ых он, видимо, и произошёл. Но и он
оказался несовершенен. Используемая тактика потре�
бовала ношения гораздо большего количества боепри�
пасов и имущества.

На сегодняшний день сложился следующий
«джентльменский набор»: 8�12 магазинов к АК74 или
АКМ, 4 и более ручных гранат, 10 ВОГ�25, сигнальные
ракеты, дымы, средства первой медицинской помощи,
средства связи, нож. Комплект имеет значительную

массу – носить всё это на перекрещивающихся ремнях,
даже очень широких, тяжело. Перекрестие давит на по�
звонки, ремни врезаются в бока. К тому же данный тип
снаряжения тяжело одевать (можно запутаться в рем�
нях) и особенно тяжело снимать – не спасают даже бы�
строразъёмные полимерные замки типа «ковач», «фас�
текс», которые просто не выдерживают такой нагрузки
и бойцы ими не пользуются, заматывая изолентой или
скотчем. В общем, по�настоящему удобен нагрудник
только в своём первоначальном китайском варианте
«чи�ком»: на 6 магазинов и 4 гранаты – тут ему равных
нет.

В результате для переноски большого боекомплекта
стали использовать разнообразные типы жилетов. Жи�
лет более равномерно распределяет нагрузку по телу,
легко снимается и одевается, не мешает носить рюкзаки
с «развитым» поясом, удобен при размещении в броне�
технике и автомашинах. Многим кажется, что это иде�
альный вариант экипировки, но нет, длительная эксплу�
атация в боевых условиях выявила следующие недо�
статки «разгрузок»: плохая вентиляция и затруднённое
перемещение ползком, особенно в бронежилете одетом
на толстую зимнюю куртку. Из�за этого жилеты стара�
ются разместить максимально высоко на груди и это
приводит к смещению центра тяжести вверх. Боец пре�
вращается в своеобразный «бульдозер»� гонит перед со�
бой земляной вал, попутно забивая карманы и их содер�
жимое «пластилином». Если обратиться к западному
опыту, то, когда у американцев возникли подобные про�
блемы, они нашли выход в «размазывании» боекомп�
лекта по телу. Для этого используется два типа снаря�
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Сумка нагрудная «Кенгуру-4» для переноски боеприпасов
и сигнальных средств в горной местности.

«Кенгуру-4» представляет собой отечественный вариант «чи-ком»:
плечевые лямки с толстыми мягкими подкладками,

металлическая фурнитура. Все карманы усиленные, трёхслойные,
подкладка дышащая. Пример надёжного, «неубиваемого»

снаряжения. «Кенгуру-4» одет на выворачивающийся
маскировочный костюм «Сумрак». Цифрами на фото

обозначены:
1 – карманы для 8 магазинов АК74, АКМ, 

2 – карман для сигнальных ракет или дымов, 
3 – карман для 2 ручных гранат (Ф-1, РГД-5, РГО, РГН, РГ-42,
3 ВОГ-25), 4 – шлёвки для пояса или страховочной системы, 

5 – узел регулировки по росту



жения – жилет LBV�88 и его моди�
фикации и пристёгиваемый к нему
пояс с набором сумок и чехлов из
системы A.L.I.C.E. «Размазанность»
достигается тем, что дополнитель�
ное снаряжение на поясе размещает�
ся на боках и пояснице, а в жилете
высоко на груди переносятся только
6 магазинов и 2 гранаты (средние
карманы – по одному магазину,
а крайние – по два). Так как гранаты
переносятся впереди, непосредст�
венно под руку, бока свободны от
карманов, мешающих доступу к со�
держимому сумок на поясе. Но это
у них. От нашего государства ничего
подобного не дождёшься, а приобре�
тать на свои деньги два комплекта
снаряжения бойцу затруднительно.

Выход нашёлся в возрождении
в новом качестве совсем уж было
умершей у нас «классической» схе�
мы снаряжения – пояса с поддержи�
вающими его плечевыми лямками
и комплектом сумок и чехлов.

В конце 1999 года у бойцов группы
«А» возникла идея подобного ком�
плекта, получившего в дальнейшем
название «СМЕРШ». В феврале
2000 года московским ООО «Союз�
спецоснащение» было изготовлено
два пробных образца, в дальнейшем
прошедших испытания в ходе анти�
террористической операции в Чеч�
не. В комплект входят 2 сумки на 8
магазинов, 2 сумки на 4 ручные гра�
наты, сумка для патронов. Н�образ�
ные лямки пристёгиваются караби�
нами непосредственно к кольцам на
сумках. Чтобы не вводить в конст�
рукцию увесистые и недешёвые ме�
таллические клипсы, сумки навеши�
ваются на пояс в два этажа при по�
мощи обычных шлёвок. Для того
чтобы экипировка не сползала на
живот, к ремню РС�31 пристёгива�
ется мягкий «пояс штангиста», пре�
дохраняющий тело от образования
потёртостей. Пояс имеет широкую
среднюю часть, которая снимает на�

грузку с поясницы и поддерживает
позвоночный столб.

Для того чтобы магазинные сум�
ки не болтались при активных дви�
жениях их можно стянуть впереди
между собой регулируемым ремнём
с металлическим карабином. Хоро�
шо продумана конструкция плече�
вых лямок. Чтобы они не «разъезжа�
лись» и не врезались в шею, в конст�
рукцию введена грудная стяжка
и тщательно рассчитаны размеры
задней перемычки, служащей к тому
же петлёй для эвакуации (если на
бойце не одет рюкзак). На плечевых
лямках располагается радиостанция
и карман для ИПП.

В ходе почти трёхлетней эксплуа�
тации в конструкцию были внесены
существенные доработки. Карманы
и клапаны сумок были усилены жё�
сткими вставками, появились съём�
ные пластиковые перегородки,
не дающие магазинам «бренчать»,
к клапанам всех карманов пришива�
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Комплект полевого снаряжения «Смерш». Смесь жилета с традиционным поясным снаряжением. Двухуровневое крепление
позволяет навешивать сумки для магазинов и гранат на бёдрах и груди. На виде сзади видна патронная сумка с изменяемым
объёмом и карманами под дымы, ракеты. Вертикальные сумки для ВОГов могут быть заменены на сумки для ручных гранат.
Цифрами на фото обозначены: 1 – лямка плечевая, 2 – карман для ИПП, 3 – сумка для 4 магазинов АК или 2 магазинов РПК 
и 2 ручных гранат, 4 – сумка для 5 выстрелов ВОГ-25 или ВОГ-25П, 5 – сумка полевая патронная, 6 – ремень поясной, 
7 – пояс мягкий амортизационный



ются длинные ременные хвосты,
позволяющие открывать их в тол�
стых рукавицах и одновременно ма�
скирующие металлические кнопки
(застёгиваются клапаны на «велк�
ро» («липучку») и кнопку). Гранат�
ные сумки стали закрытыми, в них
можно безопасно переносить грана�
ты с вкрученными запалами.

Офицеры 45�го полка ВДВ пред�
ложили сделать систему более уни�
версальной. Например, если боец
был вооружён автоматом с подст�
вольным гранатомётом ГП�25,
то секции с ВОГами, приходилось
носить или на бедре, или в бандоль�
ере через шею, что при больших пе�
ших переходах очень утомительно.
Теперь секции для 10 ВОГ�25,
ВОГ�25П навешиваются на место
гранатных сумок, а гранаты переме�
щаются в специальные карманы на
магазинных сумках. Помимо гранат
там можно переносить разную ме�
лочь – маслёнку, пачку патронов,
принадлежность для чистки ору�
жия, магазин ВСС «Винторез».
Сумка для патронов была увеличе�
на, оборудована узлами крепления
дополнительного снаряжения на
клипсах, системой быстрого сброса.
К тому же теперь пару�тройку дней
она может служить эрзац�ранцем
(предусмотрено её ношение на спи�
не). Разработанный набор дополни�
тельных сумок и чехлов позволяет
собирать на базе «СМЕРШа» следу�
ющие варианты экипировки:

– стрелковый – 8 магазинов АК
(или 4 РПК+4 АК), 8 ручных гранат
(Ф�1/ РГД�5/ РГО/РГН);

– стрелково�гранатомётный – 8
ма� газинов АК, 4 ручные гранаты,
10 ВОГ�25/ ВОГ�25П;

– пулемётный (РПК) – 8 магази�
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Общий вид комплекта. Вместо кармана
для ИПП может быть закреплён чехол для

радиостанции

Дополнительное снаряжение, которое
может размещаться на базе СМЕРШа

в зависимости от специальности бойца.
1 – сумка для короба ПКМ или 

200 патронов в лентах, РЛС, дымов,
2 – сумка для 4-х магазинов РПК, 2

гранат,
3 – чехол для фляги утепленный, 

4 – ремень поясной РС-3,
5 – кобура для АПС, 6 – кобура для ПМ,

7 – сумка для 2-х магазинов СВД,
8 – кобура для АПС, 9 – платформа для

набедренного ношения пистолетов  



нов на 45 патронов, 8 ручных гранат;
– снайперский – 8 магазинов

СВД, 4 ручные гранаты, набедрен�
ная кобура для АПС, ПМ, ПСС, ТТ;

– 6 магазинов для АВС/ВСС, 
2 ручные гранаты;

До сих пор не существовало про�
мышленных образцов снаряжения
для переноски боеприпасов к ПКМ,
обычно ленту укладывают в РД�54
и его клоны (с металлическим ящи�
ком) или носят по методу револю�
ционных матросов. «СМЕРШ» поз�
воляет в трёх сумках разместить 600
патронов в лентах, 4 гранаты и при
этом удобно лежать на позиции
и носить рюкзак.

Во все варианты входит патрон�
ная сумка, чехлы для сигнальных
ракет и дымов, чехлы для радио�
станции и ИПП, при этом фрон�
тальная проекция остаётся свобод�
ной, что позволяет максимально
вжаться в землю и быстро передви�
гаться ползком по�пластунски
и обеспечивает хорошую вентиля�
цию. Для переноски больших рюк�
заков патронная сумка снимается,
а при наличии развитого пояса вся
система опускается на бёдра и при
необходимости легко регулируется
четырьмя пряжками. Все карманы
защищены от грязи и пыли и обору�
дованы отверстиями для слива во�

ды. Ни одно кольцо на запале гранат
не выглядывает наружу, а сама гра�
ната легко достаётся из кармана.
При производстве комплекта ис�
пользуется малогорючая ткань
«авизент» (отечественный аналог
«кордуры») с водостойкой пропит�
кой. Цвет снаряжения выбран наи�
более универсальный для всех вре�
мён года – оливково�зелёный. Все
основные несущие элементы регу�
лировки выполнены из металла
с цинковым покрытием, в зависимо�
сти от ширины ремня ременные лен�
ты выдерживают на разрыв от 800 кг
до 2 т. Используемый на ремне
РС�31 замок «фастекс» выдержива�
ет нагрузку до 300 кг, имеет удоб�
ную двухстороннюю регулировку,
при которой «лишние» концы рем�
ня не болтаются, а фиксируются на
«велкро». При желании РС�31 мож�
но заменить на ремень РС�24 с пол�
ностью металлической регулиров�
кой, застёгивающейся на стальной
крюк.

Конечно, создать идеальную, под�
ходящую под любую задачу, экипи�
ровку практически невозможно.
Каждый будет чем�то не удовлетво�
рён, но можно смело сказать, что на
сегодняшний день «СМЕРШ» – на�
иболее передовой, рождённый пу�
тём компромиссов, образец снаря�
жения.
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Сумка снайпера «Репей» – удобна при
быстрой смене позиции. Сумка для двух
магазинов автомата специального «Вал»,
одновременно имеет два типа крепления
к поясу – клипсы и шлёвки.
Пылезащитный клапан застёгивается на
турникетную кнопку чёрного цвета.
1 – карманы для 4 магазинов СВД
и журнала снайпера, 2 – карман для
индивидуального перевязочного пакета,
3 – ремень плечевой, 4 – ремень
поясной, 5 – сумка для 2 ручных гранат,
6 – сумка для 2 магазинов АС «Вал»

Сумка нагрудная «Егерь» для переноски
боеприпасов и сигнальных средств
в горно-лесистой местности. Представляет
собой ещё один вариант нагрудной
сумки – упрощённой, облегчённой,
с металлическими «самосбросами»
и возможностью ношения
с сорокапятипатронными магазинами.
1 – карманы для 9 магазинов АК или 
6 РПК, 2 – карман для сигнальных ракет
или дымов, 3 – карман для ИПП,
4 – карман для ручных гранат (Ф-1, РГД-5,
РГО, РГН), 5 – узел регулировки по росту,
6 – узел регулировки по объёму


