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Блок «Вооруженные Силы Республики Беларусь» 

В нашей истории одной из самых ярких дат была и остается дата 

23 февраля – День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики 

Беларусь. Этот поистине всенародный праздник глубоко значим для всех 

граждан нашей страны: он несет в своем содержании символическое единение 

прошлого и настоящего. Сегодня воины Вооруженных Сил свято хранят и 

приумножают боевые традиции старших поколений, совершенствуют боевое 

мастерство и успешно решают сложные учебно-боевые задачи. 

Вооруженные Силы Республики Беларусь – структурный элемент 

военной организации государства, предназначенный для обеспечения военной 

безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь, ее суверенитета, 

независимости и территориальной целостности. 

Основные задачи Вооруженных Сил в мирное время: 

поддержание боевого потенциала, боевой и мобилизационной готовности 

войск (сил) на уровне, обеспечивающем отражение нападения локального 

масштаба; 

обеспечение информационной безопасности своей деятельности; 

упреждающее вскрытие подготовки нападения на Республику Беларусь; 

защита и охрана Государственной границы Республики Беларусь в 

воздушном пространстве; 

создание многофункциональных оборонительных систем с целью 

комплексного решения задач обеспечения военной безопасности и 
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вооруженной защиты Республики Беларусь; 

всесторонняя подготовка к проведению войсковой мобилизации; 

готовность к стратегическому развертыванию в рамках перевода страны 

на условия военного времени; 

выполнение программ и планов оперативной, боевой и мобилизационной 

подготовки, внедрение в учебно-боевую практику войск новых форм и 

способов ведения боевых действий, новых военных технологий; 

содержание вооружения и военной техники в состоянии постоянной 

технической готовности к боевому применению; 

совершенствование противовоздушной обороны как единой боевой 

оборонительной системы Союзного государства; 

поддержание на высоком уровне морально-психологического состояния 

личного состава. 

В мирное время Вооруженные Силы выполняют задачи по обеспечению 

военной безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь, ее 

суверенитета, независимости и территориальной целостности совместно с 

другими войсками и воинскими формированиями. 

Вооруженные Силы Беларуси состоят из центральных органов военного 

управления Вооруженных Сил (Министерства обороны и Генерального штаба), 

двух видов Вооруженных Сил (Сухопутные войска, Военно-воздушные силы и 

войска противовоздушной обороны), родов войск, специальных войск, 

вооружения Вооруженных Сил, тыла Вооруженных Сил, военных учебных 

заведений, военных комиссариатов и организаций Вооруженных Сил. 

Военно-воздушные силы (ВВС) и войска противовоздушной обороны 

(ПВО) как вид Вооруженных Сил предназначены для защиты центров, районов, 

объектов, группировок войск от ударов противника с воздуха, а также для 

поражения объектов, военно-экономического потенциала и войск противника, 

огневой поддержки и обеспечения боевых действий Сухопутных войск. 

Свои задачи в мирное и военное время ВВС и войска ПBO решают 

совместно с войсками ПBO Сухопутных войск, ракетными войсками и 
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артиллерией, силами и средствами разведки и радиоэлектронной борьбы 

Вооруженных Сил. 

В Республике Беларусь Сухопутные войска являются самым 

многочисленным и разносторонним по боевому составу видом Вооруженных 

Сил. Они обладают большой огневой и ударной мощью, высокой 

маневренностью и самостоятельностью. 

Сухопутные войска предназначены для решения задач по отражению 

ударов противника и его разгрому в случае развязывания им агрессии. 

Используя оборонные возможности, Сухопутные войска в состоянии 

эффективно вести борьбу с наземным и воздушным противником во 

взаимодействии с Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной 

обороны. 

Сухопутные войска состоят из родов войск и специальных войск. Рода 

войск и специальные войска в зависимости от характера выполняемых задач 

имеют свойственные им вооружение, военную технику и организацию. 

Для решения боевых задач Сухопутные войска имеют в своем составе 

механизированные соединения, ракетные войска и артиллерию, войсковую 

ПВО, специальные войска, части и учреждения тылового и технического 

обеспечения. 

Организационно Сухопутные войска состоят из оперативных 

группировок войск, соединений, воинских частей родов войск и специальных 

войск, учебных и других воинских частей. 

Специальные войска предназначены для обеспечения боевой 

деятельности Сухопутных войск и решения присущих им задач. Они включают 

в себя соединения и воинские части разведки, связи, радиационной, 

химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, инженерные, 

навигационно-топографические соединения и воинские части. 

Задачи войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ): 

• радиоэлектронная разведка; 

• радиоэлектронное подавление; 
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• радиоэлектронная защита РЭС. 

Возникновение и развитие радиоэлектронной борьбы (РЭБ) неразрывно 

связано с историей развития радиоэлектронных средств (РЭС) и внедрения их в 

сферу вооруженной борьбы. 

На сегодняшний день система связи Вооруженных Сил вышла на 

совершенно новый уровень в вопросах предоставления услуг связи 

руководящему составу органов управления и войскам при выполнении ими 

задач по предназначению. 

Проводя плановые мероприятия по переходу на современную технику 

связи, войска связи становятся более компактными и мобильными, при этом 

боевые возможности воинских частей и подразделений связи увеличились на 

порядок. 

За период развития и строительства системы связи на вооружение и 

снабжение войск принято 208 новых и модернизированных средств и 

комплексов связи, в том числе 27 образцов техники связи на средствах 

подвижности. 

Высокие требования к процессу управления войсками, а также 

объективная необходимость внедрения современных средств связи, требует 

постоянного внимания и повышения эффективности процесса подготовки 

высоко профессиональных военных специалистов для войск связи. 

Подготовка специалистов связи осуществляется на базе подразделений 

«ДОСААФ» г. Минска, Борисова, Витебска, Гродно, Бреста, Орши и 

радиомастеров на 263-й базе хранения, ремонта и утилизации средств связи 

(Осиповичи). Всего за эти годы подготовлено свыше 1 000 радиотелеграфистов 

и свыше 125 радиомастеров. 

Задачи инженерных войск: 

• инженерная разведка противника, местности и объектов; 

• фортификационное оборудование позиций, рубежей, районов, 

занимаемых войсками, районов развертывания пунктов управления; 

• устройство и содержание инженерных заграждений и производство 
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разрушений; 

• проделывание и содержание проходов в инженерных заграждениях 

и разрушениях, разминирование местности и объектов; 

• подготовка и содержание путей движения и маневра войск, подвоза 

и эвакуации; 

• оборудование и содержание переправ через водные преграды; 

• инженерные мероприятия по маскировке войск и объектов; 

• добыча и очистка воды, оборудование пунктов водоснабжения. 

Основными задачами навигационно-топографического управления 

является руководство топогеодезическим и навигационным обеспечением и 

навигационно-топографической службой Вооруженных Сил. 

Кинологический центр Вооруженных Сил – это учебная воинская часть, 

предназначенная для подготовки специалистов служебного собаководства и 

служебных собак по различным видам служб: минно-розыскной, поисково-

спасательной, розыскной, в том числе для розыска оружия, наркотиков и 

взрывчатых веществ, караульной, патрульной и др. 

(По информации: https://www.mil.by) 

Информационный блок «Белорусская армия – школа мужества, 

гражданственности и патриотизма» 

Вооруженные Силы Республики Беларусь являлись и являются школой 

формирования мужества, гражданственности и патриотизма. 

Беларусь всегда будет помнить солдат и офицеров, которые прошли через 

суровые испытания, проявили самоотверженность и отвагу в «горячих точках» 

планеты. Цена этого жестокого противостояния – тысячи жизней молодых 

ребят, слезы матерей, вдов и детей. Память о горькой утрате навсегда останется 

незаживающей раной для нашего народа. 

Ежегодно 15 февраля отмечается День памяти воинов-

интернационалистов. 
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Являясь образцом мужества и чести, воины-интернационалисты стали 

символом верности присяге и воинскому долгу. Ими гордятся ветераны 

Великой Отечественной войны, на них равняется молодое поколение. 

Война в Афганистане началась в 1979 году, закончилась в феврале 1989 

года. Афганские события разворачивались во времена существования 

Советского Союза, объединявшего народы различных национальностей. 

Служили в Афганистане представители всех республик, в том числе и 

белорусы. Среди воинов-интернационалистов было 30 000 белорусов, около 

800 человек не вернулись с поля боя. 

В настоящее время Республика Беларусь - независимое суверенное 

государство, в котором обеспечены величайшие ценности - мир и стабильность. 

Благодаря этому мы можем учиться, трудиться, строить жизненные планы и 

реализовывать их, создавать семьи, воспитывать детей. Но для того, чтобы эти 

ценности сохранять и защищать, в нашей стране создан надежный гарант 

безопасности – эффективные, высоко подготовленные, оснащенные 

современным вооружением и военной техникой Вооруженные Силы, которые 

признаны одними из самых боеспособных в регионе Восточной Европы и Азии. 

Белорусскими военными летчиками установлено 15 мировых рекордов на 

модернизированных отечественными предприятиями самолетах МИГ-29. 

Военными пилотами первыми на постсоветском пространстве выполнена 

посадка различных типов самолетов на автомобильный участок дороги, в том 

числе в темное время суток. 

Дивизионы зенитных ракетных комплексов С-300 и «ТОР»-М2 зенитных 

ракетных бригад ВВС и войск ПВО, личный состав которых включает в том 

числе и солдат срочной службы, ежегодно исключительно на оценки «хорошо» 

и «отлично» выполняют стрельбы на полигоне Российской Федерации 

«Ашулук» по сложнейшим мишеням, имитирующим крылатые ракеты, и 

неизменно входят в число лучших на учении стран ОДКБ «Боевое 

содружество». 

Белорусские военнослужащие сил специальных операций вместе с 
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российскими коллегами дважды совершили десантирование на дрейфующую 

льдину на Северном Полюсе. 

Неизменно высокие результаты демонстрируют белорусские команды и в 

ходе Армейских международных игр (АрМИ).  

Всего в программе «АрМИ 2019» - 32 конкурса, из них два 

конкурса - «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда» - прошли на территории 

Беларуси (на полигоне под Брестом). 

В Армейских играх – 2019 белорусы приняли участие в 18 из 32 

конкурсов и завоевали 12 медалей. 2 золота у белорусских снайперов и 

спецназа. Серебро сборной Беларуси принесли наши танкисты, а также военные 

инженеры, десантники, кинологи, повара и мастера беспилотного боя. И три 

бронзы у летчиков, водителей и связистов. 

Белорусские военнослужащие традиционно показывают на АрМИ 

высокий уровень подготовки и составляют серьезную конкуренцию лидерам 

состязаний. Традиционно белорусская команда одна из немногих, в составе 

которой профессиональное мастерство демонстрируют военнослужащие 

срочной службы.  

Это еще раз подтверждает, что такие высокие результаты зависят не от 

количественного состава Вооруженных Сил, а от уровня их обученности, 

профессионализма, слаженности, воли к победе, которые в свою очередь 

достигаются качественной и интенсивной боевой подготовкой 

военнослужащих. 

Солдаты, прапорщики, офицеры белорусской армии, зачастую рискуя 

собственной жизнью, обеспечивают безопасность нашей страны, жизнь 

простых граждан, их мирный сон, труд, учебу. Это они очищают нашу землю 

от опасного наследия Великой Отечественной, разминируя ежегодно по 

несколько десятков тысяч взрывоопасных предметов. Это они, ценой жизни, 

готовы прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается. 

Примером может служить Герой Беларуси Владимир Карват, который 23 

мая 1996 года отвел в сторону от населѐнных пунктов падающий из-за пожара в 
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хвостовой части самолет-истребитель. Летчик погиб при падении, ценой своей 

жизни спасая мирных жителей. Владимир Карват в свои 37 лет стал первым 

Героем Беларуси, посмертно. Имя Владимира Карвата носят улицы в Минске, 

Бресте и деревне Арабовщина, сквер и бульвар в Барановичах, средняя школа 

№ 8 Бреста. Стипендию имени Владимира Карвата получают лучшие курсанты 

авиационного факультета белорусской Военной академии.  

(Читать полностью:  https://news.tut.by/society/497510.html ) 

Белорусская армия соответствует самым современным требованиям, 

предъявляемым к вооруженным силам в нынешних условиях, и процесс ее 

совершенствования, строительства и развития продолжается постоянно. 

Но для того, чтобы умело управлять всей этой современной техникой, 

защищать свою Родину, себя, свою семью, свой дом, родных и близких, не 

стать, в случае возникновения военной опасности, мишенью, нужны 

соответствующие знания, умения и навыки, которые дает армия.  

Для этого в Беларуси существует срочная военная служба, которая 

предназначена, в первую очередь, для подготовки военно-обученного резерва, 

имеющего военно-учетную специальность, готового, в случае возрастания 

военной опасности, встать на защиту Отечества. 

(По информации: https://www.mil.by/ru/) 

В Республике Беларусь введены новые льготы и меры социальной 

защиты для граждан, прошедших срочную военную службу и службу в резерве. 

Уже сейчас срочники могут поступить вне конкурса в любой военный 

вуз, а время военной службы засчитывается в срок обязательного 

распределения. За бывшим военнослужащим сохраняется рабочее место в 

течение трех месяцев (или предоставляется равноценная должность) на 

предприятиях различных форм собственности (раньше – только 

госучреждения).  

Указом президента Республики Беларусь от 10.02.2020 № 48 «О 

повышении уровня соцзащиты граждан в связи с призывом на срочную 

военную службу и службу в резерве» устанавливается, что с 1 января 2020 года 

https://news.tut.by/society/497510.html
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военнослужащие, проходящие срочную военную службу, подлежат 

обязательному государственному социальному страхованию на случай 

достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца. Указом 

определяется порядок уплаты обязательных страховых взносов за периоды 

срочной военной службы, что позволит засчитывать такие периоды в страховой 

стаж, необходимый для определения права на трудовую пенсию.  

Для граждан, прошедших срочную военную службу, службу в резерве, 

предусмотрены дополнительные льготы для подготовки к поступлению в 

учебные заведения, а также преимущественное право выбора места работы по 

специальности при распределении по завершении получения образования. 

Таким гражданам в год увольнения либо в год, следующий за годом 

увольнения, при наличии среднего балла в документе об образовании не ниже 6 

баллов и по рекомендации воинских частей предоставлено право на обучение 

на факультетах довузовской подготовки, подготовительных отделениях, 

подготовительных курсах в государственных учреждениях среднего 

специального и высшего образования за счет средств республиканского и (или) 

местных бюджетов. 

Кроме того, введена норма о сохранении права пользования жилым 

помещением государственного жилищного фонда в общежитиях членами семьи 

военнослужащего на весь период срочной военной службы. При наличии 

рекомендации на обучение из воинской части отслужившие юноши будут 

первыми кандидатами на получение общежития. 


