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Беспилотники вGе активнее
применяютGя в российских войсках

1 7 по 2З сентrбрrl в Юхнопr феле-

рмьном окр}те проlll]rш воснные

учения <,Кавказ-20 l 2>. Ученияп,lи

Серzеi Беляев

воор}Dкенных cInтl! от пехотноlо отделения

до командования воеIltlым округом.

Российская армия в последние Iоды пре

образовывмась не только организационно,

Пармле,lьно пrпи работы и по переосна

щению Воор)скенных сил современными
вида\lи воорухений и военной техники.

Одjпм из достаточflо новых дпя рос-
сийск-их вое}п,Бтх вIцов военной техники,
апробированно]\,l в ходе этих гlений вобста-
новке, приблIi)кеIlной к ремьЕым боевым

действиям, стми бесп[потные комплексы,
которые позволяют точнее плаI{ировать и

гlроводmь боевые действия.
Hec]\,loтprt на то, что в предыд}'шие годы

россиисьJч военныу ведоvс,l воч было
приобретено несколько беспилотньтх
систем за рфежоNl, начапьник Гснсрального
штаба Николай Макаров заяв,пял, что,

МиЕобороны не отказывается и от отече-

cTBeEHbLx разработок.
В частности, 1,1a уlения\ был использован

koMrurekc uэлеров> казаttской компании
-Jникс-, Он }ке \орошо lнaкov россий-
ским воеtптым. Еше 2Iода назад эти беспи-

J-Iотнпки бьL,lи отобраны в ходс сравнитФ'lь-

ньв испьпаний, проведеI tibтx С}топгными
войсками.

Д,lя поJцверхценлr] заяменньп характери

c]llK и получения литсры ol весной текуше-

ю года оЭлеротъI> проходили госиспытания

по ,1инии Минисlерства оборны России.

Первый их этап бьLл проведен в Воронехс,
3aTl:iul начil,,lись испьпания на по?,lиIоне в

{\l}бинске, В сооlвеlсвии с програ\,lvой

госисшmний бьtпо проведено порrцка 80

по,lетов с выпо"пнением ра]пичньп задач в

лп{гересах С}хоп}тных войск как в свстлс)е

вреvя с)ток, 1ак и llоtью. По их резу,lьта-
там <Э_,rероны> были доработдIы казанскими

спеlш&тlистаNlи и прибьLти на <,Кавказ-2012,,

в \DKe усовершенствованном в!цlе.

Приvенение беспилотников на учениrlх
бьшо комгLцексны\4- 22 сентября на поли-

гоне <АцчлYк> испыта,,lи HoBylo станцию
арти,lлерийской разведк]л, которая позво-

ляет видеть BcIo обстановку на полигоне

на Nlониторах электронноIо разаедчика,
где отра)кается электро]tяый макет мест-

ности, Данные на мониторы поступа-тlц

одновремеl]но с нсско"пью,в развельrвател ь-

ньц систем видео с БJИ подтверждaLпось

РЛС войсковой рaвведки, и их дублирова-
ли приборы артrrплерийских разведчиков.
Подобная интеграция беспилотнь]х систем
в конryр боевого лрав,lсния артЬ"йерии

дма возможлостъ повь!сить достоверность
полуlасIIых данньLх,

За ходоlt{ учсний наблюдм Презrцент
Россftи Владиruир Пlтин. <Имел возмох
ность IIонаблюдать за тем. как идет ваша

боевм работа - э-tо производит впечат-lоние,

особенно па фонс того, как меняется обста-

новка, Результат, которьй вы демонстр руе-
тс, заоlуживает одной оцеlIки <отли.Iно>,

]аяви,1 Прсзиден,l
Хочется верить, что набранные непло

tле,tvпы пооснашеllиюроссийскrt\ войск

новыми современl{ыми видами ВиВТ не

буд}т снихены и в дмьЕейшем, что позво-

лит им в итоге. дейстtsовать максиlllalпьно

эффективно в условил{ coBpcMeHHbIx и лер-
спектиsньIt угроэ. ва),ровне армий всдущих
стран мира.

нацальЕIJк
Генера,1ьного штаба ВС России, перtsыii

заNlеститель министра обороны России
гснсраi арNlии Нико,lай Макаров, В ходе

учеl lий отрабатывап ись учебно-боевые зfu,lа

чи по подготовке и примснснию группиро-
вок войск Епя обеспечения бсзопасностrr в

Юго-ЗападноNl реmоне России,

Учсни'] проводlUlись на полигонах
.Прудбой,, <Капустин Яр>. пДшулук, и
uPacвcKoe, Южного военноrо округа, В

них принимfuци участйс Rойска. дислоци-

рованные в Юtо-Заttадном региоце, а такхе
оперативные Фуппы МВД, ФСБ, ФСО и
МЧС. В учениях бьшо запействовано до 8

тысяч военносл}скаших, свыше 200 боевьп
\lашl н. около l00 дрlиллсрийски\ прудии

раапичного назначениJl. порядка l0 босвьп
кораблей и катеров.

Целью <Кавка:я-20I2> ямяется отработ
ка взаимодействия войск и совершенствова-
ние навыкоЕ босвой работы на всех уроанях

руководил
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Изображение с борта БЛА (Элерон,

Zo UAV.RU спЕцвь пVок LNTEпPOL тЕх UVS тЕсн 2012

БЕсп илOтныЕ сАl\лOлЕты


