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Военнослужащие ОРБ в составе ОКСВА носили эмблемы танковых 
войск. В артиллерии понятие «тактическая разведка» несколько шире, 
чем в других родах войск. Кроме сбора сведений о месторасположении 
сил противника, артиллерийская разведка также включает в себя 
подробное топогеодезическое изучение местности (топогеодезическое 
обеспечение боя), мониторинг метеорологических условий в зоне боевых 
действии и корректировка огня собственной артиллерии. На уровне 
армии/округа дополнительным сбором информации о тактической 
обстановке занимались авиационные части армейского/окружного 
подчинения — разведывательные авиационные полки (РАП). Им 
отводилась функция оперативной аэрофотосъёмки. На уровне военного 
округа в случае полномасштабной войны, функции тактической разведки 
возлагались также на отдельные бригады специального назначения 
частично подчинявшихся ГРУ Генерального Штаба. Для 
разведывательных подразделений бригада являлась наибольшим 
воинским формированием. 

Таким образом, тактическая разведка имеет свое место в боевом 
обеспечении, имея свою личную структуру, технику, личный состав, 
вооружение и обозначения. 

ЧТО МОЖЕТ ПРИЙТИ НА ЗАМЕНУ? 
Бугор М.М. 

УО «Военная академия Республики Беларусь» 

Важным в поддержании боеготовности Вооруженных Сил 
Республики Беларусь является постоянное совершенствование и 
обновление технической составляющей. Наиболее очевидным является 
замена устаревших и устаревающих образцов вооружения на новые. В 
виду слабых возможностей нашей страны в производстве своих видов 
вооружения, Беларусь вынуждена искать новые образцы вооружения за 
границей. С этим и связаны перспективы развития артиллерии в нашей 
стране. Так что же могут предложить заграничные специалисты нашей 
стране. Представитель российского военно-промышленного комплекса 
нового тысячелетия – 120 мм орудие самоходного типа 2 С31 «Вена». 
Прежде всего, стоит отметить, что российские минометы называются 
орудиями вследствие универсальности выполнения задач – они могут 
играть роль, как миномета, так и гаубицы, мортиры и противотанковой 
пушки. Главная особенность – возможность применения боеприпасов 
(мин) калибра 120 мм любых производителей. Т.е. важной 
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характеристикой данного вооружения является универсальность. 92 
Основной конкурент САО «Вена» - СМ «AMOS» финско- шведского 
производства. Компании «PatriaWeaponSystems» и «BAE 
SystemsHagglunds» решили создать минометную систему будущего 
«AMOS», которая должна была обеспечить решение «минометных 
проблем» - небольшую скорость мины, быстрое обнаружение 
минометной установки, малая скорость ухода с позиции стрельбы. В 
конце 90-х годов, «PatriaWeaponSystems» берется за разработку и 
изготовление минометов, «BAE SystemsHagglunds» берется за разработку 
и создание орудийной башни и необходимых систем. По заявлениям 
разработчиков, главная особенность «AMOS» - подготовка к применению 
минометов на ходу. Все требуемые для этого расчеты боевой модуль 
рассчитает в движение, после чего небольшая остановка для серии 
выстрелов и продолжение движения. Разработчики уверяют, что точность 
огня будет не хуже обычного способа ведения стрельбы, а используя 
современную спутниковую навигацию 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЙСК ВОДОЙ 
И ЕГО ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Бураков В.Л. 

Белорусский государственный университет 

Водоснабжение войск - совокупность мероприятий, проводимых 
специально предназначенными для этого силами и средствами с целью 
обеспечения войск водой в необходимом количестве и установленного 
качества. Среди мероприятий, обеспечивающих здоровье и 
боеспособность войск, водоснабжение занимает одно из важных мест. 

В задачи полевого водоснабжения входят: разведка источников 
воды; добывания воды; очистки и опреснения воды; ее хранения; выдача 
воды потребителям и контроль за ее качеством. 

Большое значение должно придаваться медицинскому контролю за 
организацией водоснабжения личного состава, очисткой и 
обеззараживанием воды. При этом специалисты медицинской службы 
исходят из следующих принципов: 

• широкомасштабное ведение боевых действий всегда приводит к
массивному загрязнению водоисточников; 

• в военное время возможно специальное заражение источников
воды радиологическими и химико-биологическими агентами, длительное 
время сохраняющими свои поражающие свойства; 
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