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«ГРАЧ» СОБИРАЕТСЯ 
В РАЗВЕДКУ

Артем КАНАШКИН

«Армия-2019» для Арзамасского 
приборостроительного завода стала 
еще одним шагом на пути к созда-
нию принципиально нового для пред-
приятия изделия. Ровно год назад на 
форуме широкой общественности 
была представлена разработка арза-
масских приборостроителей – беспи-
лотный летательный аппарат верто-
летного типа (БЛА ВТ) «Грач». Дис-
танционно управляемый вертолет 
привлек внимание министра оборо-
ны России Сергея Шойгу. Тогда 
глава военного ведомства поставил 
задачу – к «Армии-2019» предста-
вить макетный образец, прошедший 
летные испытания. В этом году АПЗ 
показывал беспилотник уже на соб-
ственном стенде. Рядом была раз-
вернута экспозиция Военно-воздуш-
ной академии с комплексом радио-
разведки на базе того же «Грача», но 
с видоизмененным корпусом.

Беспилотник «Грач» – совмест-
ная разработка АПЗ, Военно-воз-
душной академии (ВВА), Арзамас-
ского приборостроительного кон-
структорского бюро (АПКБ). К рабо-
те, которая ведется более года, был 
подключен и Московский авиацион-
ный институт (МАИ). 

«В первый день работы 
«Армии-2019» Сергею Шойгу пока-

зали макет беспилотника, прошед-
шего испытания и получившего по-
ложительное заключение военно-
технического эксперимента, – рас-
сказал «Военно-промышленному 
курьеру» генеральный директор АО 
«АПЗ» Олег Лавричев. – Затем по 
личному указанию Шойгу стенд с 
беспилотником стал одной из пер-
вых точек на маршруте президента 
во время посещения форума Вла-
димиром Путиным. Теперь мы на-
деемся, что ознакомившись с 
нашей инициативной разработкой, 
глава государства даст указание 
структурам Минобороны, и нас под-
держат заказом на ОКР, который 
позволит доработать «Грача» в со-
ответствии с техническим задани-
ем военных, касающимся обеспе-
чения всех задач военно-техниче-
ской разведки и устойчивой радио-
связи. Наша задача – получить 
аппарат, полностью состоящий из 
отечественных комплектующих. К 
сожалению, в России пока не про-
изводится двигатель внутреннего 
сгорания с теми показателями 
мощности, которые обеспечивают 
нам все необходимые тактико-тех-
нические характеристики для носи-
теля с грузом до 40 килограммов. 
Сейчас «Грач» летает с двигателем 
импортного производства. После 
открытия ОКР мы будем решать эту 
проблему совместно с отечествен-

ными предприятиями, у которых 
есть опыт и потенциал для созда-
ния таких деталей».

Комплекс разведки на базе дис-
танционно управляемого вертолета 
призван заменить уже устаревшие 
методы ведения радиоразведки. 
«Данная разработка позволяет из 
одной точки пространства находить 
координаты источников радиоизлу-
чений и определять их местоположе-
ние. Также уникальной особенно-
стью является система локальной 
радионавигации, – объясняет стар-
ший научный сотрудник ВВА капитан 
Константин Титов. – Например, се-
годня требуется развернуть две 
станции радиоразведки и, так ска-
зать, дореволюционным методом 
определить координаты источников 
радиоизлучения. Наша разработка 
позволяет, подняв вертолет на высо-
ту три-четыре километра, опреде-
лить источники радиоизлучений. 
Таким образом, наряд сил и средств 
снижается в два раза». 

У экспозиции Арзамасского при-
боростроительного завода за не-
сколько дней прошли многочислен-
ные совещания «на ногах» предста-
вителей предприятий общей коопе-
рации производства БЛА. Здесь же 
состоялись встречи с потенциальны-
ми партнерами, специализирующи-
мися на производстве отдельных 
комплектующих изделий.

Верховный главнокомандующий Владимир Путин и министр обороны Сергей 
Шойгу ознакомились с комплексом радиоразведки на базе БЛА ВТ «Грач» 
производства АО «АПЗ». Перспективная разработка получила диплом I степени 
за лучшую инновационную разработку международного военно-технического форума 
«Армия-2019».

Александр ЛАПИН,
командующий войсками 
Центрального военного округа,
генерал-полковник

По данным нашей разведки, остатки бандформи-
рований запрещенного в России ИГ после разгрома 
исламистов в Сирии переправились в Афганистан и 
концентрируются на границах с Таджикистаном. Ситу-
ация под контролем, но требует постоянного внима-
ния, в том числе со стороны расположенной в респуб-
лике Российской военной базы, которая структурно 
подчинена Центральному военному округу. 

По сравнению с 2016 годом численность банд-
формирований ИГ увеличилась в Афганистане 
втрое. Страна может стать прибежищем и для дру-
гих террористических группировок, откуда они 
будут перемещаться по всему евразийскому про-
странству. Это глобальный фактор дестабилиза-
ции, и любое резкое изменение обстановки спо-
собно стремительно перерасти в вооруженный 
конфликт.

Борьбу с терроризмом можно вести только сов-
местными усилиями, и наши соседи это прекрасно 
понимают. Для отработки взаимодействия между 
армиями государств ОДКБ регулярно организуются 
совместные учения и тренировки. В 2019 году спла-
нировано провести более 70 мероприятий боевой 

подготовки. Главным событием станет стратегиче-
ское командно-штабное учение «Центр-2019», кото-
рое будет проведено на полигонах ЦВО, Казахста-
на, Киргизии и Таджикистана. Сейчас основные 
усилия органов военного управления и войск округа 
направлены на подготовку к нему. 

Особое внимание на учениях военнослужащие 
будут уделять внедрению новых способов действий 
на основе боевого опыта, полученного в Сирии. В 
том числе отрабатывать такие элементы, как созда-
ние комплексной системы ПВО и РЭБ по охране 
важных объектов от крылатых ракет и беспилотни-
ков противника.

Мы реагируем на нарастание напряженности в 
Центрально-Азиатском регионе, в том числе и по-
следовательным развитием войск округа. Так, в 
2018 году в соединения и воинские части ЦВО по-
ступило 897 единиц техники, из них 716 – новые и 
модернизированные образцы, что увеличило долю 
современного вооружения на пять процентов. Это 
обеспечило прирост боевого потенциала на десять 
процентов.

До 30 декабря этого года в войска округа по-
ступит более 700 единиц ВВТ. Таким образом, доля 
современных образцов увеличится еще на два про-
цента – до 53. На вооружение ЦВО планируется по-
ставить реактивные системы залпового огня, зенит-
ные ракетные комплексы, беспилотные летатель-
ные аппараты, радиолокационные станции и авто-
мобильную технику. 

В округе идет плановое перевооружение на 
ЗРК С-400, «Панцирь-С», С-300В4, «Бук-М2», «Тор-
М2», а в 2020 году противовоздушная оборона ЦВО 
получит новейшие зенитные ракетные комплексы 
средней дальности «Бук-М3». Этими средствами 
планируется перевооружить одну из зенитных ра-
кетных бригад. 

В мотострелковое соединение в Оренбургской 
области поступит партия из тридцати танков Т-72Б3, 
ожидаются также первые поставки модернизиро-
ванных Т-90М «Прорыв». 

В округе будет усилена авиационная составля-
ющая. В 2019 году ЦВО получит 25 новых и модер-
низированных летательных аппаратов. Так, в состав 
авиационного полка, который дислоцируется в Че-
лябинской области, должно войти до конца года 
еще три истребителя-бомбардировщика Су-34 по-
мимо 21, уже поставленного.

Округ получил восемь новых вертолетов Ми-
8МТВ-5, которые сейчас находятся на базе армей-
ской авиации «Упрун», известной тем, что обеспе-
чивает поиск и спасение приземлившихся космо-
навтов. 

В современной войне особая роль уделяется 
радиоэлектронной борьбе, поэтому войска округа 
должны иметь самые передовые разработки наше-
го ОПК. В этом году в ЦВО спланирована поставка 
современных комплексов РЭБ «Палантин», что зна-
чительно увеличит боевые возможности группиров-
ки войск РЭБ.

Комплекс оперативно-тактического уровня «Па-
лантин» может ослепить врага в коротковолновом, 
ультракоротковолновом диапазонах, а также ли-
шить его сотовой и транкинговой связи. Кроме того, 
этот комплекс способен объединять различные си-
стемы РЭБ в единую рабочую сеть, что значительно 
повышает эффективность их применения.

Благодаря регулярным учениям и тренировкам, 
а также поступлению в округ новой и модернизиро-
ванной техники войска ЦВО готовы адекватно реа-
гировать на все вызовы и угрозы, возникающие в 
Центрально-Азиатском регионе. 

НА ПЕРЕДОВОЙ

ФОРПОСТЫ 
СТАБИЛЬНОСТИ 

АРЗАМАССКИЙ БЕСПИЛОТНИК БУДУТ 
ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ
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Все машины системы устанавливаются на высокопроходимые 
шасси «Вощина», разработанные и выпускаемые Брянским автомо-
бильным заводом. Благодаря им С-350 может совершать марши по 
пересеченной местности на десятки километров.

ЭШЕЛОНЫ ЭКСПЕРТОВ И ОПЫТ «ХМЕЙМИМ»
Резонный вопрос: для чего Воздушно-космическим силам России 

«Витязь»? Ведь неоднократно утверждалось, что на замену С-300 
идут более современные зенитные ракетные системы С-400. «Четы-
рехсотки» уже успели вытеснить из арсеналов ВКС России не только 
старые модели С-300ПМУ-1, но и более современные С-300ПМУ-2 
«Фаворит». Ежегодно Воздушно-космические силы получают не-
сколько полковых и дивизионных комплектов С-400. 

Скорость перевооружения на них поражает воображение. Как 
пример можно привести 31-ю дивизию ПВО, которая дислоцируется в 
Крыму. Ее формирование началось еще в 2014-м. На тот момент 
«главным калибром» дивизии были С-300ПМ. Но уже в конце про-
шлого года она была полностью перевооружена на С-400. 

Если сравнивать возможности С-350 и С-400, то последняя серь-
езно (особенно после принятия на вооружение дальнобойной ракеты 
40Н6) выигрывает по дальности поражения целей. Но при этом усту-
пает «Витязю» в боекомплекте и подвижности. 

Эксперты уже поспешили сказать, что С-350 станет важным эле-
ментом эшелонированной системы ПВО, которая сейчас выстраива-
ется Воздушно-космическими силами России. Дальний рубеж пере-
хвата – системы С-500, затем С-400, а уже ближнюю ПВО объектов 
обеспечивают С-350 и ЗРПК «Панцирь». 

Но как показывает опыт обороны авиабазы «Хмеймим» от воз-
душных средств нападения, в этой сложной схеме можно вполне 
обойтись без С-350. Сочетание С-400 и ЗРПК «Панцирь» обеспечива-
ет поражение целей на дальности от 400 километров до нескольких 
сот метров.

КОЛЕСАМИ И РАКЕТАМИ
Ответ на вопрос, какие задачи будет решать С-350, можно найти, 

если разобраться, в какие части новинка будет поступать. Как уже 
было сказано, первым боевым соединением, которое должно получить 
«Витязи», станет 25-я зенитно-ракетная бригада. Это уникальная во-
инская часть. Ее задача – защищать объекты на территории несколь-
ких субъектов Российской Федерации, в частности Красноярского края 
и Хакасии. По тревоге дивизионы бригады выдвигаются в заданные 
районы и начинают их прикрывать. При огромной площади Западной и 
Восточной Сибири не все можно защитить современными С-400. В на-
стоящее время на вооружении стоят С-300ПМУ-1. Перевооружение 
25-й бригады на «Витязи» вполне оправданно. Слабая дорожная ин-

фраструктура Сибири не помешает С-350 вовремя выдвинуться в за-
данные районы. А для С-400 такие марши весьма проблематичны.

БЫСТРО И РЕШИТЕЛЬНО
Фактически мы видим возвращение к идеям построения проти-

вовоздушной обороны Советского Союза, предложенным еще в 
80-х годах. А именно – к созданию мобильных сил. Правда, сейчас 
эта концепция реализуется на качественно новом уровне. Попро-
буем разобраться, какой будет новая система противовоздушной 
обороны. 

В настоящее время в составе Воздушно-космических сил есть 
только одна зенитно-ракетная бригада. Имеет ли смысл формировать 
другие, к тому же оснащенные С-350 «Витязь»? Да. Бригады станут 
мобильным резервом командующего армией ВВС и ПВО. 

Речь идет не только о прикрытии различных объектов. Дивизио-
ны новых мобильных бригад можно использовать и для проведения 
так называемых засад. Выдвинуть к коридорам пролета авиации про-
тивника, а также его крылатых ракет. Другая задача мобильных диви-
зионов С-350 – борьба с баллистическими и аэробаллистическими 
ракетами. За счет высокой маневренности, а главное – проходимости 

дивизионы «Витязей» можно развернуть в самых неожиданных мес-
тах. И поэтому для противника их появление станет неприятным сюр-
призом. 

Одна из проблем мобильной дивизии ПВО, которая сформирована 
в России в начале 90-х, заключалась в том, что ее техника была при-
вязана к дорогам. Хотя системы С-300 и отличались подвижностью, на 
пересеченной местности их машины не могли так же быстро переме-
щаться, как по дорогам. Поэтому удар противника по мостам и развяз-
кам способен остановить передислокацию полков и дивизионов.

У «Витязей» нет таких проблем. За счет шасси на базе тягачей 
«Вощина» С-350 могут легко двигаться по бездорожью. Поэтому от-
следить и просчитать их перемещение для противника будет весьма 
сложно.

Второй элемент мобильных сил – зенитные полки, оснащенные 
ЗРПК «Панцирь». Скорее всего они будут действовать отдельно от 
мобильных зрбр. Задача полков – непосредственное прикрытие объ-
ектов от КР и беспилотников вероятного противника. Также дивизио-
ны и батареи полков можно размещать на ракетоопасных направле-
ниях. Пока Минобороны не озвучило планы по формированию новых 
мобильных частей и соединений ПВО. Но можно предположить, что в 
состав каждой армии ВВС и ПВО войдет по одной мобильной бригаде 
и мобильному полку.

ТОЛЬКО ИМПРОВИЗАЦИЯ
Важно понимать, что новая российская система ПВО не имеет 

четкого эшелонирования, как часто пытаются указать эксперты. Она 
будет максимально гибкой и заточенной под оперативную обстанов-
ку. Опыт современных войн и конфликтов показывает, что сейчас 
вероятный противник – США и НАТО – не придерживается шаблонов 
в организации авиационных ударов. Штабы вооруженных сил запад-
ных стран стремятся максимально реализовать главные преимуще-
ства авиации – подвижность и оперативность, а также скорость 
атаки. При этом могут поражаться отдельные объекты и одновремен-
но наноситься удары на всю глубину.

Выстроить классическую эшелонированную ПВО на угрожаемом 
направлении не всегда возможно. Командованию армий ВВС и ПВО 
придется импровизировать. И мобильные части и соединения станут 
важным инструментом в этой игре.

ТЕНДЕНЦИИ

проТивнику будеТ очень сложно 
оТследиТь и просчиТаТь 
перемещение «виТязей»

МОБИЛЬНЫЙ КАЛИБР
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ КОМАНДНО-ШТАБНОЕ УЧЕНИЕ 
«ЦЕНТР-2019» ПРОЙДЕТ НА ПОЛИГОНАХ РОССИИ, 
КАЗАХСТАНА, КИРГИЗИИ И ТАДЖИКИСТАНА 

На Центрально-Азиатском стратегическом направлении сохраняется 
тенденция ухудшения военно-политической обстановки. В частности, 
продолжает деградировать ситуация в Афганистане.  
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