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вооружением, боеприпасами (кроме инженерных), артиллерийско-

техническим имуществом, запасными инструментом и принадлежностями 

(ЗИП) для поддержания вооружения и техники в постоянной готовности к 

применению. 

Автотехническое обеспечение организуется и осуществляется в целях 

обеспечения войск автомобильной техникой и автомобильным 

имуществом, поддержания автомобильной техники и средств 

подвижности вооружения в боеготовом состоянии, восстановления 

поврежденных (неисправных) машин и возвращения их в строй. 

Инженерно-техническое обеспечение организуется и осуществляется в 

целях обеспечения войск средствами инженерного вооружения, 

подготовки к боевому применению, обеспечения надежной работы, 

быстрого восстановления и возвращения в строй. 

Мероприятия по инженерно-техническому обеспечению должны 

выполняться силами ТВ под руководством соответствующих командиров 

(начальников), а также центральными инженерными базами с 

привлечением предприятий местной или республиканской 

промышленной базы. 

Техническое обеспечение РХБ защиты организуется и осуществляется 

в целях создания материальной основы вооружения и средств защиты для 

выполнения задач РХБ защиты войск. 

Техническое обеспечение связи организуется и осуществляется в 

целях обеспечения войск техникой связи и АСУ, поддержания их в 

исправном состоянии и постоянной готовности к боевому применению по 

управлению войсками, обеспечения надежной работы, быстрого 

восстановления при повреждениях и возвращения в строй. 

Техническое обеспечение по службам тыла организуется и 

осуществляется в целях поддержания в исправном состоянии и 

постоянной готовности к применению техники и технических средств 

тыла. Оно организуется и проводится силами и средствами ТВ под 

руководством соответствующих командиров. 

 

РОЛЬ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В 

ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 

КизиноС.М. 

 

В современном мире, любой военный конфликт не может вестись без 

поддержки бронированной техники. Ведь залогом удачного исхода 

боевых действий будет зависеть не только от стойкости, мужества солдат, 

не только от их стрелкового или другого оружия, но успех также будет 
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зависеть от мобильности и маневренности боевых частей и 

подразделений на поле боя. Актуальность данного вопроса будет 

оставаться долгое время. Однако со временем устаревает не только 

техника, но и устаревают определѐнные принципы ведения войн. Таким 

образом, суть данной темы заключается в том, чтобы определить, 

насколько велика роль механизированных подразделений в современной 

войне. 

Первоначально основной целью механизированных подразделений 

являлась быстрая доставка пехоты под прикрытием брони, что являлось 

бы одним из основных факторов повышения мобильности армии. 

Толчком для развития этой идеи послужили события Первой Мировой 

войны, когда чудовищно возросшая сила обороны и в первую очередь 

пулемет делают бесплодными все попытки наступающей стороны 

достигнуть такой глубины, которая дала бы возможность успеху 

тактическому перерасти в успех оперативный. В дальнейшем роль 

механизированных подразделений стала набирать обороты, что 

свидетельствует их применение во Второй Мировой войне. Наиболее 

ярким примером является использование механизированных частей так 

сильно напоминающих, войсками Германии. Немецкие концепции 

ведения войны подразумевали, не оборону, а нападение, причѐм мощное 

и быстрое. Для этого необходимы были не только танки, но и  

бронированные машины для транспортировки пехоты. Эту задачу и 

выполняли имевшиеся у немцев бронетранспортѐры, которые обладали 

удачной конструкцией для использования в составе танковых 

соединений. Уже после окончания второй мировой войны началась гонка 

вооружения, которая оказала огромное влияние на развитие 

механизированных частей. Бронетранспортѐры обеспечивались 

вооружением способным поражать как живую силу противника, так и 

лѐгкую бронированную технику. С последующей модернизацией, 

бронированная техника обеспечивалась не только вооружением, но также 

имела повышенную проходимость. Впоследующим, с развалом СССР и 

образованием независимой Республики Беларусь, начала создаваться и 

новая белорусская армия, в рядах которой остались, да и останутся 

механизированные подразделения. Вот тут та и можно задаться вопросом, 

а велика ли сейчас роль механизированных подразделений? Согласно 

военной доктрине, Республика Беларусь не намерена вести военные 

наступательные операции против других государств (при условии, если 

другие государства не будут применять военную силу против Республики 

Беларусь), а придерживается оборонительной тактике. Однако какой бы 

доктрине не придерживалось государство, всѐ равно роль 

механизированных подразделений велика. Однако печальным остаѐтся 
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тот факт, что на данный момент бронированная техника  в белорусской 

армии – это техника советского периода, которую по меньшей мере 

нужно было заменить ещѐ лет 10 назад. Значит, роль механизированных 

подразделений будет зависеть во-первых от самой техники, еѐ 

манѐвренности, проходимости, живучести и так далее, во-вторых 

максимальная эффективность механизированных подразделений будет 

зависеть от слаженного действия как бронетанковых, артиллерийских, так 

и пехотных подразделений на поле боя. 

Таким образом, проследив историю развития механизированных 

подразделений, которая тянется от Первой Мировой войны и до наших 

дней, можно отметить то, что модернизации и усовершенствованию 

бронированной техники уделялось огромное влияние, так как 

эффективная работа механизированных подразделений могла 

способствовать и эффективной работе других подразделений. Подводя 

итоги всему выше сказанному, можно отметить, что вдальнейшим 

использование в боевых операциях и военных конфликтах 

механизированных подразделений будет играть огромную роль не только 

в обеспечении  манѐвренности живой силы, а так же в еѐ защищѐнности. 

 

ЭВОЛЮЦИЯ АРТИЛЛЕРИИ.АРТИЛЛЕРИЯ XXI ВЕКА 
 

Клочков В.О. 

 

Современная система вооружения войсковой артиллерии сложилась 

исходя из опыта Второй мировой войны, новых условий возможной 

ядерной войны и из возможностей новых технологий. 

Вторая мировая война внесла в систему артиллерийского вооружения 

многие изменения — резко возросла роль минометов, стремительно 

развивалась противотанковая артиллерия, в составе которой 

«классические» пушки дополнились безоткатными орудиями, быстро 

совершенствовалась и самоходная артиллерия, сопровождавшая танки и 

пехоту, усложнились задачи дивизионной и корпусной артиллерии и т. д. 

О том, как возрастали требования к орудиям поддержки, можно 

судить по двум весьма удачным советским «изделиям» одного калибра и 

одного назначения — 122-мм дивизионной гаубице М-30 1938 года и 122-

мм гаубице (гаубице-пушке) Д-30 1960 года. У Д-30 и длина ствола, и 

дальность стрельбы увеличились в полтора раза по сравнению с M-30. 

За дальность и могущество 

«Могущество» орудия определяется сочетанием таких свойств, как 

дальнобойность, меткость и кучность боя, скорострельность, могущество 

снаряда у цели. Требования по этим характеристикам артиллерии 


