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Принятые военные сокращения
и обозначения
«А» («Альфа» – обиходное название с 1991 г.) – группа специального назначения КГБ СССР, созданная на основании
приказа Ю.В. Андропова № 0089 от 29 июля 1974 г. В 1979 г.
группой командовал полковник Г.Н. Зайцев. Для проведения операций «Байкал-79» и «Шторм-333» в Кабуле на базе
ГСпН «А» был создан внеструктурный (внештатный) отряд спецназа госбезопасности «Гром». В декабре 1979 года
одна часть бойцов группы «А» была задействована в штурме
дворца Х. Амина, а другая – в работе по обеспечению личной безопасности лидеров афганской оппозиции.
Ан – общее название советских самолётов, разработанных и построенных в конструкторском бюро под руководством О. К. Антонова.
АП (ап) – артиллерийский полк.
«Байкал-79» – кодовое название совместной операции
войсковых формирований ВС СССР, органов КГБ СССР,
советских советников и специалистов (МО, КГБ, МВД) с
привлечением некоторых сил афганской оппозиции по осуществлению государственного переворота в Кабуле 27 декабря 1979 г.
БВО – Белорусский военный округ.
БК (Б/К, б/к) – боевой комплект (боекомплект) – количество боеприпасов (б/п), установленное на единицу
оружия или на боевую машину; расчётно-снабженческая
единица при исчислении обеспеченности боеприпасами и
потребности в них для выполнения боевых задач.
БТ – бронетанковый (ое, ая).
Бр. (бр.) – бригада.
ВА – военная академия.
ВВПОУ – высшее военно-политическое общевойсковое
училище.
ВВС – военно-воздушные силы.
ВДВ – воздушно-десантные войска.
ВДД (вдд) – воздушно-десантная дивизия.
ВО – военный округ.
ВС – вооружённые силы.
ВТА – военно-транспортная авиация.
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В/Ч (в/ч) – войсковая часть.
ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
ВУ – военное училище.
Гв. (гв.) – гвардейский (ая, ое).
Главком – главнокомандующий.
ГРУ – главное разведывательное управление.
ГСВГ – Группа советских войск в Германии.
ГСМ – горюче-смазочные материалы.
ГШ – генеральный штаб (Генштаб).
ДВО – Дальневосточный военный округ.
ДРА (РА) – Демократическая Республика Афганистан
– официальное название Афганистана с апреля 1978 г. (с
ноября 1987 г. – Республика Афганистан).
ДШК – пулемёт «Дегтярёва-Шпагина крупнокалиберный».
ДШБ (дшб) – десантно-штурмовой батальон.
ЗабВО – Забайкальский военный округ.
Замкомбата – заместитель командира батальона.
ЗАС – засекреченная аппаратура связи.
ЗЕНАП (зенап) – зенитно-артиллерийский полк.
«Зенит» – в данном случае речь идёт не о ленинградском
футбольном клубе, а о внештатном отряде разведывательно-диверсионного спецназа (осназа) КГБ СССР.
ЗГУ – зенитная горная установка.
ЗПУ – зенитная пулемётная установка.
ЗСУ – зенитная самоходная установка.
ЗШ – защитный шлем.
ЗУ – зенитная установка.
Ил – общее название советских самолётов, разработанных и построенных в конструкторском бюро под руководством С.В. Ильюшина.
КВО – Киевский военный округ.
КГБ СССР – Комитет государственной безопасности
при Совете Министров СССР. Образован указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1954 г.
Комбриг – командир бригады.
Комдив – командир дивизии.
КП – командный пункт или командир полка (иногда в
значении – коммунистическая партия).
КПВТ – крупнокалиберный пулемёт Владимирова танковый.
КУОС – курсы усовершенствования офицерского состава при Высшей школе КГБ имени Ф. Э Дзержинского
(«курсы диверсантов» – обиход.). Располагались в подмосковном городе Балашиха. В оперативном плане находились в ведении ПГУ (внешняя разведка) КГБ СССР.
МВО – Московский военный округ.
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МиГ – общее название советских самолётов, разработанных и построенных в конструкторском бюро под руководством А. И. Микояна и М. И. Гуревича.
МК (мк) – механизированный корпус.
МО – министерство обороны.
МСБ (мсб) – мотострелковый батальон.
МСД (мсд) – мотострелковая дивизия.
МСЛ – малая сапёрная лопата.
МСП (мсп) – мотострелковый полк.
НГШ – начальник генерального штаба.
НЗ – неприкосновенный запас.
НШ – начальник штаба.
ОА (оа) – общевойсковая армия.
ОБМО (обмо) – отдельный батальон материального обеспечения.
ОБрСпН (обрСпН) – отдельная бригада специального
назначения. В Афганистане (в целях сохранения секретности) были залегендированы под «отдельные мотострелковые бригады».
ОБС (обс) – отдельный батальон связи.
ОБМО (обмо) – отдельный батальон материального обеспечения.
ОГ – оперативная группа (Минобороны СССР, ГШ,
ВДВ).
ОдВО – Одесский военный округ.
ОДШБР (одшбр) – отдельная десантно-штурмовая бригада.
ОИСБ (оисб) – отдельный инженерно-сапёрный батальон.
ОКСВА – «Ограниченный контингент советских войск
в Афганистане» – официально применявшееся наименование советских воинских частей и соединений, находившихся в ДРА (РА); иногда в значении – 40-я ОА. Впрочем, как
известно, неограниченных контингентов войск вообще-то
не бывает.
ОМСАБ (омсаб) – отдельный медико-санитарный батальон.
ОМСБ – отдельный мотострелковый батальон. В ДРА
(РА) под таким названием в целях сохранения секретности
легендировались отдельные отряды специального назначения ГРУ Генштаба ВС СССР.
ОМСБР (омсбр) – отдельная мотострелковая бригада. В
ДРА (РА) под таким названием, в частности, легендировались отдельные бригады спецназа военной разведки.
ООСпН (ооСпН) – отдельный отряд специального назначения (первоначально и в обиходе – батальон СпН). В
Афганистане с целью сохранения секретности назывались
«отдельными мотострелковыми батальонами».

«ШТОРМ-79»: как Петрович из Одессы дворец Амина брал

429
Владимир Кошелев

ОПДП (опдп) – отдельный парашютно-десантный
полк.
ОРБ (орб) – отдельный разведывательный батальон.
ПВО – противовоздушная оборона (в СССР – вид вооруженных сил, а также род войск в сухопутных войсках).
ПДБ (пдб) – парашютно-десантный батальон.
ПДР (пдр) – парашютно-десантная рота.
ПП (пп) – полевая почта.
ППД – пункт постоянной дислокации.
ПрикВО – Прикарпатский военный округ.
ПТВ (птв) – противотанковый взвод («Фагот»).
ПТРК – противотанковый ракетный комплекс.
ПТУР – противотанковая управляемая ракета.
ПТУРС – противотанковый управляемый реактивный
снаряд.
РВК – районный военный комиссариат (райвоенкомат).
РД – рюкзак десантника.
СА – советская армия.
САВО – Среднеазиатский военный округ.
САУ – самоходная артиллерийская установка.
СВУ – суворовское военное училище.
СД (сд) – стрелковая дивизия.
СибВО – Сибирский военный округ.
СКВО – Северо-Кавказский военный округ.
СО – стрелковое оружие.
СпН – специального назначения.
ТК (тк) – танковый корпус.
ТБ (тб) – танковый батальон.
ТОФ – Тихоокеанский флот.
ТП (тп) – танковый полк.
ТТХ – тактико-техническая характеристика.
ТуркВО – Туркестанский военный округ.
«Шторм-333» – кодовое название операции по штурму
дворца Х. Амина (Тадж-Бек) при осуществлении государственного переворота в Кабуле 27 декабря 1979 г.
УКВ р/с – ультракоротковолновая радиостанция.
ФСБ – Федеральная служба безопасности РФ, преемница КГБ СССР. Образована на основе федеральной службы
контрразведки (ФСК РФ) и согласно ФЗ «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации» от
12 апреля 1995 г.

