История И Современность Белорусской Армии Реферат
– Дмитрий Николаевич, с чего начинается история развития белорусской армии? – Стартовой точкой принято считать 20
марта 1992 года, когда было подписано постановление белорусского правительства «О создании Вооруженных Сил
Республики Беларусь». В этот же день парламент Белоруси принял Закон «О Вооруженных Силах Республики Беларусь», в
соответствии с которым и происходило их формирование. У истоков белорусской армии стояли войска бывшего
Краснознаменного Белорусского военного округа, дислоцированные на территории республики. Главная Новости Мнения
Аналитика Вооружение История Фото и видео Новое на сайте. Главная Реклама на сайте Контакты Об издании Правила
RSS Форум Вопросы и ответы. Начать поиск.. Однако приходится констатировать, что на этом положительные моменты в
белорусской армии, к сожалению, заканчиваются. Сегодня главная проблема, с которой уже столкнулись военные
Белоруссии, — это фактическая невозможность провести более или менее полную модернизацию войск. Значительное
место в системе по воспитанию комплекса неполноценности у белорусов занимает российская и советская историческая
«наука». Она настолько прочно вошла в наше сознание, что уже кажется естественным то, что белорусов всегда
представляют недалёкими и отсталыми лапотниками.. Примеров такого развития событий в белорусской истории
предостаточно. Вспомнить хотя бы времена русско-шведского «потопа» XVII века. Единственный выход — повышение
уровня собственной экономики и национального сознания, а сделать это можно только консолидацией всех внутренних
сил государства. Изделия, которые числятся на балансе Сухопутных войск, - уже история белорусской армии. Проблема
решается. Время неумолимо, но пока что это не критично.. Белорусская армия вооружена САУ калибра 152 мм. В
дивизионах мехбригад - 122-миллиметровые 2С1. Самоходки «Мста-С» и «Гиацинт» имеют серьёзную дальность
стрельбы, но не отличаются кучным попаданием из-за отсутствия современных АСУ, высокоточных снарядов в
достаточном количестве и примитивного ветшания. Разговоры о перевооружении даже не ведутся, тут понятно —
недостаток денег. Допустимо частичное косметическое обновление, оснащение АСУ «самоходок» 2С3 и 2С5, что увеличит
результативность.
Белоруссия является одним из наиболее преуспевших в строительстве национальных армий постсоветских государств.
Вооруженные силы ее, по общему мнению, обладают хорошей боеспособностью. Белорусская армия сегодня Вооруженные
силы Белоруссии являются одной из крупнейших армий на постсоветском пространстве, да и вообще в Европе. Их
численность составляет сегодня около 80 тыс.
В своем составе они имеют сухопутные войска, военно-воздушные силы и войска ПВО, которые оснащены самыми
современными системами вооружения (танки Т-80, бронетранспортеры БТР-80, самоходные гаубицы 'Мста-С',
реактивные системы залпового огня 'Град', 'Ураган' и 'Смерч', самолеты МиГ-29, Су-27, зенитно-ракетные системы С-200
и С-300 и др.). Наибольшей реорганизации за период с 1992 г. Eset Smart Security Скачать Бесплатно Ключи тут.
Подверглись сухопутные войска (около 45 тыс.
Чел.), которые ныне состоят из трех бригад, объединенных в армейский корпус. На их вооружении - 1800 танков, 2500
боевых бронированных машин, 1600 артиллерийских систем, 96 оперативно-тактических и тактических ракет. В составе
ВВС республики - 276 боевых самолетов, что вполне достаточно для обеспечения защиты с воздуха и поддержки наземных
войск. Войска ПВО имеют на вооружении 175 комплексов дальнего и среднего радиуса действия, охраняющих территорию
республики и западные границы СНГ от воздушного нападения. Система комплектования Как и в России, комплектование
вооруженных сил Белоруссии происходит по смешанному принципу и сочетает всеобщую воинскую обязанность с
добровольным поступлением на службу. Причем отличительной особенностью является то, что белорусские призывники
служат вблизи постоянного места жительства.
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