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пехоты, артиллерии и специальных родов войск. Организовывалась 
широкая сеть наблюдательных пунктов, на большинстве которых 
устанавливалось круглосуточное дежурство офицеров и наиболее 
опытных сержантов. Наблюдательные пункты оборудовались, как 
правило, на крышах высоких зданий, а при необходимости точного 
изучения отдельных целей — в непосредственной близости к ним, в 
подвалах и развалинах. В городском бою нейтральная зона между 
нашими войсками и противником была обычно очень невелика, нередко 
между сторонами оставалось лишь несколько метров, а подчас только 
междуэтажное перекрытие. Это требовало от наблюдателей не только 
умения тщательно маскироваться и видеть необходимое, оставаясь 
незамеченными, но и умения быстро менять наблюдательные пункты, не 
прерывая ведения разведки. 

Очень важную роль играло подслушивание действий противника: 
при большом сближении боевых порядков сторон оно позволяло 
собирать ценные сведения о расположении противника и его 
оборонительных работах. 

Наибольшую ценность представляли сведения, полученные от 
захваченных в городе пленных, а также сведения, полученные путем 
непосредственного изучения нашими разведчиками на месте системы 
обороны противника. Для выполнения этих задач обычно направлялись 
небольшие разведывательные группы в 7–8 человек, действовавшие 
мелкими подгруппами по 2–4 человека. Под прикрытием ружейно-
пулеметного и артиллерийского огня они скрытно пробирались в 
расположение противника, проникая через развалины, проломы в стенах, 
подвалы, трубы и тоннели подземных устройств. Разведчики внезапно 
нападали на небольшие группы противника, находившиеся у баррикад, и 
стремились не только захватить пленного, но и разведать расположение 
противника. 

На основе данных, полученных от разведчиков, командование 
принимало решение на разрушение того или иного объекта и определяло, 
какого калибра орудия необходимо привлечь для выполнения задачи. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПТРК СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ 
ЗА РУБЕЖОМ 
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Белорусский государственный университет 

Вследствие непрерывного процесса модернизации основных 
боевых танков (ОБТ) перед разработчиками противотанкового оружия 
ведущих стран мира поставлена задача повышения могущества своих 
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систем. Наиболее приоритетным видом такого оружия являются 
противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), важное место среди 
которых занимают комплексы средней дальности.  

 В настоящее время на вооружении армий зарубежных 
государств состоят в основном прошедшие модернизацию ПТРК второго 
поколения с полуавтоматической системой управления по проводам. 
Благодаря примененным техническим решениям бронепробиваемость 
ракет таких комплексов увеличилась составив 700 - 800 мм. Однако, по 
мнению иностранных военных специалистов, этого уже недостаточно для 
поражения ОБТ с повышенным уровнем защиты.  

Кроме того, большинство комплексов имеют ряд недостатков, к 
которым можно отнести следующие: ограниченные возможности 
применения в условиях плохой видимости (туман, снег и т. п.); низкая 
скорострельность; уязвимость в боевых условиях из-за наличия активных 
источников излучения и помех. В связи с этим крупнейшие фирмы - 
производители ПТРК сосредоточили свои усилия на работах по 
дальнейшему совершенствованию имеющихся и созданию новых 
комплексов третьего поколения. Одним из широко известных ПТРК 
является американский комплекс «ТОУ», принятый на вооружение в 
1968 году. Он хорошо зарекомендовал себя в боевых действиях и прошел 
несколько этапов модернизации. Ее основными целями являлись 
увеличение бронепробиваемости и дальности стрельбы, а также 
надежности управления ракетой на траектории. Комплекс может 
устанавливаться на боевые машины различных типов и использоваться в 
переносном варианте.  

Последней на сегодняшний день модификацией ракеты является 
«ТОУ-2В» с полуавтоматической системой управления по проводам. Она 
оснащена оптическим (лазерный дальномер) и магнитометрическим 
датчиками, а также БЧ с двумя зарядами, действующими по принципу 
«ударное ядро». 

 По оценкам зарубежных специалистов, всего к 2000 году было 
выпущено свыше 600 тыс. ракет «ТОУ» всех модификаций, которые 
находятся на вооружении более чем в 40 странах мира. В настоящее 
время модернизация этого комплекса продолжается. Работы нацелены на 
дальнейшее повышение боевой эффективности ПТРК, уменьшение 
массогабаритных характеристик и количества входящего в его состав 
оборудования. Вместе с тем ведущие европейские страны реализуют 
собственные программы создания ПТРК третьего поколения. Это 
обусловлено рядом причин, основная из которых, стремление иметь 
собственный опыт в разработке таких систем оружия. Европейский 
консорциум EMDG (EuroMissile Dynamics Group) в составе фирм 
Франции, Великобритании и Германии осуществляет совместную  
программу «Тригат». Одним из ее направлений является создание 
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перспективного комплекса средней дальности. В последние годы военно-
промышленный комплекс Израиля достиг существенных результатов в 
области разработки противотанкового оружия. К числу новых его 
образцов относится ПТРК «Спайк» фирмы «Рафаль», являющийся 
модифицированным вариантом комплекса малой дальности «Джил». Он 
предназначен для поражения неподвижных и движущихся 
бронированных объектов на дальности до 4 км. По мнению зарубежных 
военных экспертов, в ближайшее время работы по модернизации 
существующих и разработке новых ПТРК средней дальности будут 
продолжаться. Это обусловлено в первую очередь необходимостью 
замены состоящих на вооружении ПТРК второго поколения, а также 
появлением новых видов и методов защиты танков. 
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ВООРУЖЕНИЯ И СРЕДСТВ РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ 

И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
Дубровский К.А. 
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На протяжении всей истории развития Вооруженных Сил нашего 
государства их деятельность была направлена на поддержание мира и 
безопасности, предотвращение угрозы развязывания войны и 
обеспечение гарантии национальной безопасности от возможных 
военных угроз. 

В соответствии с Военной доктриной Республики Беларусь 
одними из факторов, определяющими военно-политическую обстановку 
являются возможностью распространения ядерного и других видов 
оружия массового уничтожения и внедрением новых военных 
технологий, испытание которых проводится в локальных войнах и иных 
вооруженных конфликтах. 

Условия, диктуемые современностью, требуют, в том числе, и от 
войск радиационной, химической и биологической (далее – РХБ) защиты 
их качественного обновления, обеспечивающее сохранение и расширение 
перечня решаемых задач при сокращении общей численности войск. 

Поэтому особую значимость для успешного выполнения задач 
войсками РХБ защиты приобретают вопросы развития, 
совершенствования и технического оснащения войск современными 
образцами вооружения и средств РХБ защиты. 

В целях соответствия современным требованиям перспективными 
направлениями развития вооружения и средств РХБ защиты являются: 

в системе РХБ защиты:  
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