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ДППДРДТ ((ПOЛЯ БOЯ,,
КомплекG диGтанциOннOгo наблюдения

..3лерон_3,, на Gлркбе в ВДВ

о вреi\,lя опсраuии по приЕ}ж-
деr ю Грузии к миру 7 ядесан
тно штурмовая дивизия насту-
па-.Iа с абхазского напраtsления.

i5 авrуста 2008 rола десантники взяли лол
охрану бсз боя оставцеЕные протиtlllикоN{
аэродром и городок N{отопехотной брига-
лы в Сенаки, Но радость от блицкрига
проlrша ухе через пару часов- Извсстl{с о
танковой атаке со стороны К)таиси заста-
вило занимать оборону, ПричсNt о составе
танковой ко,rlонны. ее N,Iаршруте и напра]]-
Jlении вероятноlо удара ýlожно бы,по то"пь

ко гадать.
Не ра] тогда вспомин:Lл командLiр

дивизии полковник В,mдимир КочеткоI]
о i!r2]-пеньком беспилотном саIлолстс-раз-
ведчике <Э-lероl{о. который виде,l на уче
ниях пол Рязанью и Псковоу. Как бы он
приIоди,rlсяl И хотя танковая колонна все

же повернула назад, неприятньiй осадок
оста",1ся, А о том беспилотнике коvдив
вспоN{инaL,l еше не раз, особенно когда
наблюда-'I за полетаNlи грузинских аплара-
ТОВ, УНИЧТО)КИТЬ КОТОРЫе Не Пo-Tlyifu-Iocb:

зенитки до них не добива-,lи. а ПЗРК - не
захватывfu].

тот самый "элеронu
За последние 25 ",ieт ко\jплексы дис

танционного упраыlенllя с лrини-БЛА
с lа.lи нЁUгьс\,.lсчой,lа( LKJ llоtjрулениii
совреNIенных арN{иri, Но только но рос-
сиiiской, Хотя. по с-поваNl воеваI]шиr в
Грузrrи лесантников. 11l\,lcHHo такие средс
lJa llо,д}шнои рпldсдки tl-a,lnIe_lbho бы

упрост1.1ли выпо,lнение боевых задач. О
то\r, LITo в срелнесрочноL|i перспект1.1ве

срелсlвоilr воlлушной раlведки коillанди-

ра бата-пьона. а NIoxeT да]ке и коNlанлI4ра

Днdреi ,Цунёв

роты лопхен стать r\лаlогабаритныi]. носи
Nlый в рюкзаке коN{п-пекс дистанционноlо
наб"пюлсния. еще б}дучи ко]!1андуюши]!t

ВДВ. на страницах оКрасЕо!] звездьг,
говорил гснсраJ-I попковник Апександр

Ко.лшlаков, Первый .]аместите,rIь NlиЕистра
обороны РФ увсрсн. что поягrцение на
вооружении батальонного развед]]]l]ода
cтoib эффсктивного срсдства разведки в

разы поi]ысиJlо бы разl]едыl]ате]lьвые воз-
Nlожности автономво ,Iойствую lих пара
шrоl,но-десантных и десантно-штуруовых
батапьоноts,

Простоti в обрашении, -пеIкиil, KoNr-

паl. lны l. t c,lll,al1,1b,e \lllн}']ы гоговый
к приNlененt,ю. всепогодный ко]\,lп"пскс

дllстанцtiонного наблюдения с мини-бес-
пи,qо],tlикоN!. до-лхен быть способсн и за
xo-rlNl заглян\ть. и передать инфорNlацию в

реа-пьноNl \lасштабе времени.
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По ivнснию командуюlIеIо ВоздушlIо-
десаЕтными войска!rи России гене

рал лейтеl.iанта В,цади\4ира ШаNланова,

воююшему в горах командиру роты нужен
такой носимый в рюкзаке коIIплекс,
который позволит не просто осмотреть
близлехащ},1о местность, но и навести на
r'Iротивника артиллерию. А дlя этого бес-
пи,потник ло,[жен определять координаты
предполагасмой цели и передаватъ их на

зсмлю.
Среди нескольких типов коl\,tплексов с

\,tини БЛА бJIихнеIо действия, предлага-

емьп сеIодня на российском рынке аоо-

ружения, требованиям <,по-пя боя> отве-
чает uЭлерон З,, казаflскоIо прсдприяIтия
оЭникс>. Специа,,tьно лпя военных он был
сконструирован в инициативноN порядке
еше четыре года пазад.

KoMrl]leKc дистанциоlIпоIо наб-пюде-

ния оЭлсрон З> состоит из двух caN{o-

летов разведчиков (дневноr-о и ночного.
снабхевноrо иllфракрасной видеокаме-

роЙ) й портативноЙ станции управления,
прсдставляюшей из себя ноутбук с двумя
полноцветными Nlониторами- Вес Bcelo
коN{плекта не прсвышает З0 кг, что позRо

ляет его -теIко переносить в рюкзакахлtsум
солдатам. Само,пет-l]азведLIик выполнсн

по схеме <Jlстаюrлее крьшо, со скпадllыми

консолями и электрическиNl двигателсм с

толкаюшиу винтоv. При Nlacce в 2,8 кг и

полчтораметровом крыле может развивать
скорость до ll0 кNl/ч и подниNlаться на

высотудо З000 iuетров, За время полета (90

мин),т) в режиNtе рс&пьного вре\{ени пере

дает видеоизображение на удаqснии ло l5
км. Работает такхе как аэрофотосъсlllшик
lia даlьность до З0 к[{, Зап_!скается с руки
или с зеi\,LrIи при лоN{оrли tlортативного
пускового устройства, Пос"Tе выllолне
ния задачи БЛА осуцествляет посадку I]

заданном районе с помоlцью небо,iьшого
парашюта.

самолет оснашен наlзиIаllионно-пило
тахной системой и после <(приtsязки> к
rllестности по ГЛоНАсс или GРS aBToN{a-

тически tsьlItолняет заданнуIо проIраIlм),.

На одно\4 \4ониторе станции дистанциоIJ-
Holo } ранлеllIlл, предс.аl] lrкJше\4 собои
э-тlектронную карту, оператор вIlдит ]\,lec

тополохение самолета, на друтоNi перс-

даваемое с HcIo видеоизображение и коор

динаты caмoJleTa. При необходимос,ги в

полетное задание можно внссти коррек-
ти8ы или перейти на ручlIое }правлеЕие,
Если понадобиться опредсjlить коорди-

наты объекта! олсратор мохет остаЕовить

jапись, ч lобLl IpocMoтpe гь ltч lcpec} юtLий
кадр. А при необходимости разверн)ть
caMo,тIeT и ешс раз пролететь над нухны\,I
место]v, Видеокамера в .,Элероrrео стоит
на стабипизироваfiл]оЙ платфорп{е. Это

значит. что ",rюбые колсбания саillолета в

во]д}пе не псредаются KaNlepe. И изобра-
хение lla экране нс трясется,

Выполняя воздушную раз!lедку,
<Э-пероя, способен определять коор-
динаты объектов даже без привязки к
местности по спутникам, Бортовой пило
тажно-rтавигацион}lый коул,lекс позво-

"пяет ориентироватъся по l]ышка\1 сото-
вой связи. а если такоDьiх нет. по двум
выстаlrlенным в l0 километрах друг от

друm радIJомаякам. Особснно это акry-
fu,lbнo дпя разведки в боевых условиях
на чухой территории, как было, напри-
vep. в Грузии. Когда спутники ГЛОНАСС
в раЙоны, где деЙствов.Lпа группировка

ВДВ. не добива"T и, п,lестную сотовую связь

грузинь1 отlспючи,lи, а приемники cPS
нашиill военным либо вьцавми 4 5,кило-
метровые погрешЕости, либо вообпtе не

работали.
оРазрабатывая свои аппараты, lllы стара-

еп4ся не то-lько как ýlожло полнее уяснить
предъяв-тlяеIrые к ним войсковым заеном
l,ребования, но и внимательно отслехи-
васм Все r1оследние Мировые тенденцйи)]

- объясняIет генерaLrIьныЙ директор и

лла Bl- ы..i консlр)кlор -lниьса, Валерий

побежимов-
В 2005 году комп-пекс был tsrtервые

продемонстрирован Президенту РФ
Владимиру Лутиl{у, представителям

Главного разведыватсльного улравления,
ко!lандованIJю Воздушно-десантtтых
войск, В том же голу оЭлероно успепт-
но себя показа.]1 на )чениях вr4лренних
Bo.1cK VВД РФ tt в пu,раничныr воиск.п
ФСБ РФ. Все эксгl,,1уатируюшие его долж-
ностные iица отмети-,tи простоту в управ-
-пении. а такхе бесшумность и vfuIозамст-
ность - на высоте 500 метров <Э-[ерон,

почти неотличиl!, от лтицы. А б-паIодаря

особенностям констр!кции. мапым раз-

Nlepaм и электромотору в по-пете он лрак-
тически недоступсн дlя радиолокацион-
ных срсдств, Вот только по-достоинству
<ЭлероIl> до сегодняшнего дня оценивапи
почему то то,lько в закупаюших всю пере

доtsую технику МВД и МЧС.

Беспилотник специального
назначения

<Летяший лахе на l00-метровой высоте
бесшумный <Элерон>, в отличие от того
хе патрульЕоIо верlолета, едRа заметен
с .]емли, - rоворит начаqьник авиации
МВД TaTapcтalra подполковник вн)трен
ной слухбы Флорид Мовлеткулов. - Зато
возможности этоIо испо,,lьзуемоIо нами

в дневпоlll и ночном вариантах комплекса

дистанционного яаблюдения позволяют l]

детltлях рассуотретьj что дслается в инте

ресующеN{ нас дворе или любоп,l другом
местеr.

МВД республики использует коl\{плекс

дистанционного наблюдения чЭлерон 3,>

лпrI Nlониторинга дорохной обстановки,
Еаблюдения за массовыDlи l\,lероприяти-

ями и решсния еше цслого ряда других
задач. В ca]lfoe блихайшее время несколь-
ко таких ко]vплексов долхяо появиться
в дислоцируюшемся в Татарстане отряде

специапьного назначения ВВ МВД РФ,
Еще более серьезные задачи реша

ет комп.rIекс дистанционноl-о набJюде-
ния <Э-,rерон-З> в Кабардино-Бахкарии.
Стояшис на воор),r(ении авиационноIо
отряда специilгtьного вазначеIIия рсгио
напьного МВД бсспLпотники, по слова\4

начаjlьника сл!aкбы эксплуаIации БЛА
I\4 ВД КБР полпп lкоlJника рн} lоенней
слухбы Лсвана Генсутова. позволяют
отс,цедить передвихсние незаконных воо-

р}ленныr форvировalнии в lорны\ раЙо
нах респуб,[ики и находить их схроны
с ор!окиеNr. не демаскируя. как в слуLlас
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верто,тlетного об-лета \rестност!l, действия

регионмьноЙ п,tи"Ilиции, (Очень эффек-

тивный, простой в обраLцении и надсх

ный алларат,. говорит о достоинстllах
оЭлсрона, леван Генс_\тов,

Ну. а чтобы сдехать его еще полез-
нес1 руководство республиканского

МВД обратилось к произl]одиl еrя N,f

<Э:rерона> с просьбой доработать БЛА
для более эффективного приN{енения в

горных условиях. В рез_чльтате. казанс-
кий беспи.;1отник cтa,,l еце боJее NlaHeB

ренны\{, LITo позво-тIяет cvy с -rlегкостью

-[стать ]lo извилистыi\,l горIlыl\{ уше,lьям,
Потолок высот <Э-lерона) ]000 rveтpoB

над уровЕем моря. по мнению офицсра,
впоr]не лостаточеll для деiiствий в горах:

выше сплошной jlедник, в KoTopolvl ни
ч,тIеttам незаконяых воорухенllых фор-
]\{ирований. ни их схронам с орухи-
еv делать нечеIо, А вот в}lдеокаNlерьi

на схедуюшис. закупаеIIые д-пrl МВД
Кабардино Балкарии казанские беспи-
лотники. производители 11ослелних. по
похеланпю кабардинских Nlи"qиционе-

ров, будут ставить большего разрешс
Fiия, всдь работая в каl]казскIlх горах.

<Элеронуо приходится летать в основ
ноl\1 на fiредельных и око"попрелель-
ных высотах, А еше в приобретасN ых

Кабардино-Балкарским МВД комплек-
сах. опять хе по хе,!анию заказчика,
будут как обычньте. так и оснаrценные
инфракрасноii камерой <ночlIые) ca\lo

"петы разведчики.
А что же дуIlают j] РоссийскоNi

Минобороны. ведь изнача"rIьно ко N,tп

лекс созлава]ся ri ,eHHo для воснных?

В интересах боевого применения
В 2007 годурукоIrодитель <Эникса> при

ня,l ) час lис в,lиск\ссии. посвяшснной
теуе боевого при}lенения беспялотЕых
са]!rо-петов-разведчиков. Тоaда за <круг-

лый сто,1, бь]ли приглашены командую-
щий ВДВ генерап по-пковнllк Александр
Колмаков и советник министра обороны
В-пади ]\,ltlp Шаманов, Уtастники встречit
сошлисL во \4llениll, ч,о и\lенно гакой

коNlпле(с дистанциоttноIо наб,пюдения

с NIини БЛА, как <(Э,lерон З>. веобходим
войсковому коNIандиру,

А в конuе фсвра-пя этоIо года t] ГlавноNt

управпении боевой подготовки и слухбы

войск ВС РФ состоялась встреча !ене

рал-леЙтенанта Владиruира Шаманова
с российскими производителями бес
пипотньтх систсN4- Ее лейтмотивом бы-п

разговор о To\l, что нсобхолиNlо прсд
принять, чтобы в тактическоNr зtsеяе,

на коне U, пояllll]lся не )сl}паюший
иностранным образцам комп,[екс дис
танционного наблiодения с мини-БЛА,
Вспоj\lнил ,I,оIда гснерал Шаýlанов и

про !Э,lерон>. ус]1ышав от нача,lьЕика

развсдки ВДВ о нс\4 только отлиLlные
отзыtsы, Поэтому, l]ступив в долхность
ко]!tанлуюшеIо ВоздушЕо дссантными
войскаN и. генера-rl-леЙтенант Влади мир
Шаruанов сразу хе Ilрив-тIек пЭлероно к

участию в по-пково]!l тактическоi\j уче-
н ии, которое проводилось в рамкахкруп
ноN{асштабноlо учения <Кавказ 2009, в

июле на полигоне IIод Новороссийском.

Беспи-потl{ику бы"па отвсдена зада

ча: разDедать результаты авиаударов и

олрсделить направ-IIения выдlJихения

главных сиJl противника. На осноRа-

нии инфорýlации. получаемоЙ Е режиме

реального времени с,lетяlпего lJa высоте

З00 метров <Элерона>, коNlандир полка

принял верное решеl{ие, и впоследствии
ЭТО СКаЗМОСЬ На УСПеl]JНОМ ВЫПОr-IНеНИИ

поставленной подразде-пе1{ияN1 задачи,

Наб,lюдавш иji за ходом учения началь-
н!lк ГенераjlьtlоIо штаба Iснерал арми],l

Николай Макаров, по достоиllству оце-
нил самолет разведчик и дахе выда,,I

е[о конструктору устное техническое
]адан!lе: (Аппарат 1лоляI боя> лоjlхе!I

не только лроводить воздушную раз-
ведку, приче]!1 l]ыдаватъ изобрахсние с

таким разрешениеN1, чтобы Moxl]o было

увидеть uиферблат варучных часов. но
и в режиNlе реапьноrо времени опреле-

"пять необходимые войсковому коNlандrl-

ру координаты объсктов для наведеItия

огня арти,п,iтерии>.

По словам генерала Макарова, теперь
в кахдой \4отострелковой бригаде созда-
ется специмьное подраздепение, кото

рое будет 1.1\leтb }Ia воорухении беспи
лотные летательные аппараты,

Ко\lандованию ВДВ понрави-,1ся отве-
чаюший интересам боевого приlt{енения
<Э.ilероно и спчстя месяц за средства.
выле lечl-ые прапи l e.lbc гво\l Рссп}б.lики
Каре-lия, оно реши,тlо закупить несколь-
ко беспилотников, fенерfurIьный дирек-
тор и г.ilаlзпый конструктор <Эникса>

Ва"лерий Побехимов предлохип за счст
предприятия обучить офицеров из спец-
наза ВДВ работе с комплексоN{. Можно
не со\4неваться, что вскоре комплекс
дистаtlционrlого паб-людения <Элерон,

поступит в apceHa,,I к войсковому коман-
диру,

'". _i
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