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Для удобства ведения огня между орудиями соблюдалась дистанция в 15 
шагов. Остовом оборонительной позиции считалась артиллерия первой 
линии. Она располагалась в 800–1000 м от противника, причем 
тщательно маскировалась под цвет местности. За батареями первой 
линии на расстоянии 100 м располагалась пехота первой линии в 
батальонных колоннах. Для предотвращения неожиданных атак 
неприятеля на огневые позиции артиллерии специально выделялось 
пехотное или кавалерийское подразделение – артиллерийское прикрытие. 
Конная артиллерия применялась, в основном, в качестве резерва. 
Наличие достаточного числа резервной артиллерии давало возможность 
сосредоточить необходимое количество артиллерии в нужном месте и в 
нужное время. 
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Стороннему человеку может показаться, что ствольная 
артиллерия в современном боевом конфликте исчерпала свой потенциал, 
ведь современные ракетные комплексы обеспечивают большую 
дальность и точность, а системы типа «выстрелил-забыл» позволяют 
молниеносно уничтожать множество целей. 

Но не одна страна не отказалась от ствольной артиллерии, видя в 
ней как очевидные плюсы, так и свою собственную выгоду. Страны 
продолжают вкладывать огромные средства в ее развитие. Создавая все 
более совершенные и качественные образцы вооружения. В качестве 
примера можно привести разработки блока НАТО, очевидно, что 
будущее за маневренными и быстрыми подразделениями способными 
быстро оказаться в нужном месте и быстро скрыться без потерь. Такую 
роль выполняют в ствольной артиллерии самоходные гаубицы способные 
удовлетворить всем качествам современного конфликта. Так до 
последнего времени такую роль выполняли самоходные гаубицы XM-
2001 CRUSADER. Но командование блока НАТО не стоит на месте и 
готовит новый проект  самоходной гаубицы, удовлетворяющий всем 
требованиям современного конфликта. Она является частью проекта 
«Боевая система будущего» и называется 155-мм самоходная гаубица 
NLOS-C. 

Самоходная гаубица NLOS-C – это оружие в котором воплощены 
самые последние достижения в области создания артиллерийских систем: 
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гибридная силовая установка, облегченный ствол и затвор, более 
эффективный дульный тормоз, съемная керамическая броня, система 
активной защиты, резиновые гусеницы, модульные пороховые заряды и 
лазерная система воспламенения пороховых зарядов. Гаубица снабжена 
автоматом заряжания, позволяющим вести стрельбу с темпом 6 
выстр/мин и реализовать принцип стрельбы «Множественный 
одновременный удар».   

Она имеет радиолокационную систему  слежения за полетом 
снаряда, позволяющую вводить поправки в углы наведения еще до того, 
как первый снаряд достигнет цели. Экипаж машины – всего два человека. 

NLOS-C предназначена для обеспечения огневой поддержки на 
батальонном уровне с закрытых огневых позиций всеми видами обычных 
и перспективных боеприпасов, среди которых и 155-мм высокоточные 
управляемые снаряды. Однако в 2009 году её окончательная версия была 
приостановлена в производстве т.к. появилась необходимость доработки 
для нужд и требований рынка военных технологий. В соответствии с 
требованиями программы предполагается, что преимуществом данного 
продукта перед конкурентами будет её высокая стратегическая и 
оперативная мобильность. Стратегическая мобильность должна 
обеспечиваться возможностью легкого транспортирования, а именно: 
возможность транспортирования гаубицы американским военно-
транспортным самолетом С-130 «Геркулес» в любую точку мира с 
последующим вводом в бой с ходу.  

План блока НАТО на самоходную гаубицу NLOS-C – это 
комплексная проверка гаубицы будущего в полевых условиях и 
отработка тактики боевого применения позволят ввести необходимые 
изменения в их конструкцию до начала производства серийных образцов, 
первая партия поступит в войска в 2017 г. по результатам проверок и 
испытаний. 
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Война в Афганистане стала новым испытанием 
жизнеспособности сложившегося к 80-м годам понимания современных 
задач медицинской службы и методов их реализации. В основном при 
подготовке военных медиков в то время, использовался опыт военной 
медицины, приобретенный в годы Великой Отечественной войне, 
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