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ыУ вас есть собственная точка зрения? Пишите на почту 
редакции arzamassetinn@mail.ru 

Беспилотник из 70-х
Разрабатываемый сегодня на Арзамасском приборостроительном заводе 

БПЛА «Грач» может стать настоящим прорывом. Однако «беспилотная исто-
рия» предприятия началась еще в 70-х годах, когда оно комплектовало своими 
изделиями самолеты-мишени разработки ОКБ С.А. Лавочкина – различные мо-
дификации Ла-17.

В послевоенные 40-50-е 
годы в СССР возникла не-
обходимость в создании 
новых видов оружия. Авиа-
ция и ПВО развивались 
стремительными темпами, 
и мишени для испытаний и 
тренировок нужны были со-
ответствующие по скорости 
полета боевым самолетам 
потенциального противни-
ка. В ход шли выработав-
шие ресурс радиоуправ-
ляемые истребители, что 
было накладно, да и само-
летов таких оставалось 
немного.
В июне 1950 года вышло 
постановление правитель-
ства, согласно которому ра-
бота по созданию изделия 
на один «боевой вылет» 
была поручена ОКБ-301 
под руководством С.А. Ла-
вочкина. Через четыре года 
самолет-мишень «201» 
прошел государственные 
испытания, а еще через 
два начался его серийный 
выпуск. Для запуска воз-
душных мишеней пред-
полагалось использовать 
четырехмоторный дальний 
бомбардировщик Ту-4. Под 
каждым крылом самолета 

могло быть размещено по 
одной мишени. 
С годами самолет-мишень 
модернизировали, рас-
ширив его возможности, 
увеличив продолжитель-
ность и скорость полета. 
Появились его модифика-
ции: Ла-17М, Ла-17-ММ, 
Ла-17К, Ла-17Р и другие. 
К 70-м годам у изделия, 
которое к тому времени 
носило шифр «202ММ», 
появилась возможность 
автоматической посадки, 
за которую и отвечал произ-
водимый приборостроите-
лями     АП-122М. В случае 
промаха именно прибор 
производства арзамасских 
приборостроителей выво-
дил самолет на траекторию 
посадки, в конце которой на 
минимальной высоте и ско-
рости переводил аппарат 
на максимальный угол ата-
ки, после чего начиналось 
«парашютирование» по 
спирали на землю. Для ак-
куратной посадки самолет 
был оснащен амортизирую-
щими лыжами-полозьями с 
мягким наполнителем, что 
позволяло после их заме-
ны использовать мишень 
повторно.

В АП-122М входили восемь 
комплектующих изделий; 
три из них - датчик крена, 
корректор высоты и часо-
вой механизм - привозили с 
предприятий Свердловска, 
Ульяновска, Ленинграда. 
Остальные составляющие 
– автомат курса, релейно-
усилительный блок (РУБ), 
рулевые блоки (РБ), про-
граммный механизм, блок 
телеметрии - производили 
на Арзамасском приборо-
строительном.
- Над производством АП 
трудились несколько завод-
ских подразделений, - вспо-
минает помощник главного 
конструктора АО «АПЗ» 
Николай Пужаев. - АК де-
лали в цехе №49, РУБ, РБ, 
программные механизмы и 
блоки телеметрии собирали 
в цехе №42. Механический 
цех №33 производил де-
тали для струйных реле и 
РБ. Корпус РУБа отливали 
в цехе №68 с последующей 
обработкой в механических 
цехах завода. Все эти узлы 
по отдельности устанавли-
вались в разные отсеки фю-
зеляжа самолета-мишени: 
РБ - ближе к управляемым 

плоскостям элеронов и 
киля, датчик крена и авто-
мат курса - ближе к центру 
масс беспилотника. Запу-
скались мишени со специ-
ального стартового стола 
при помощи пороховых 
ускорителей. Недостатком 
самолетов-мишеней яв-
лялась программируемая 
перед запуском траектория 
полета, что компенсирова-
лось простотой конструкции 
и эксплуатации, надежно-
стью и низкой стоимостью 
мишеней.  Выпускались 
самолеты-мишени с 1956 
года вплоть до 1993-го.
Сейчас в музее истории АПЗ 
хранится один из элемен-
тов того самого АП-122М 
– автомат курса АК-118. 
На вид ничем не примеча-
тельный прибор в металли-
ческом корпусе. Однако за 
ним стоит целая страница 
истории становления и 
развития отечественной 
беспилотной авиатехники, 
участниками которой были 
и арзамасцы. 

Это интересно
Характеристики Ла-17 (из-
делие 202ММ): взлетная 
масса 3100 кг; скорость 
полета - 700-800 км/час; 
диапазон высот - 200-15000 
м, длительность полета - 
22-42 мин.
«Пожарник», как называли 
Ла-17 за ярко-красную окра-
ску, стал самым массовым 
и надежным устройством, 
за что его знали и любили в 
войсках. Но изделие все же 
было с характером. Однаж-
ды на военном полигоне в 
Казахстане во время учеб-
ных стрельб один из Ла-17 
был поврежден, и его СУ 
вышла из строя. Самолет-
мишень перевернулся в 
воздухе вокруг продольной 
оси на половину оборота и 
в таком положении улетел 
далеко за пределы поли-
гона. Нашли его местные 
колхозники, обнаружившие 
неопознанный объект в 
пяти шагах от конюшни. По-
сле этого случая в районе 
стрельб всегда дежурила 
пара истребителей, кото-
рые «добивали» мишень на 
территории полигона.

Подготовила Екатерина 
МулюН.

Фото Елены ГалкиНой 
и из интернета.

Арзамасцев приветствовал председатель 
профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ Иван Никитин. 
Приборостроителям был показан фильм, 
рассказывающий о жизни и деятельности 
профсоюзной организации ядерного цен-
тра, в 2017 году отметившей свой 70-летний 
юбилей.
- С коллегами из Сарова мы постоянно под-
держиваем контакты, - рассказал председа-
тель первичной профсоюзной организации 
АПЗ Александр Тюрин, – обмениваемся 
новостями, а также перенимаем друг у 
друга полезный опыт. Например, их заинте-
ресовала наша дисконтная программа для 

членов профсоюза. Мы с удо-
вольствием поделились всей 
необходимой информацией. 
Приглашение посетить Са-
ров было воспринято наши-
ми профсоюзными лидерами 
положительно. Сама поездка 
прошла на «отлично».
Побывали приборостроители 
в музее ядерного оружия, 

в фондах которого находятся подлинные 
образцы легендарных изделий - от первой 
советской атомной бомбы 1949 года до 
современных научно-технических раз-
работок.
Особенно запоминающейся стала экс-
курсия в Саровский подземный комплекс, 
созданный монахами в конце XVII - начале 
XVIII веков. Каждая келья подземного мо-
настыря объединена с соседней комнатой 
каменными сводами. Они выдолблены 
в горной породе, как в пещерах Киево-
Печерской лавры. В настоящее время в 

подземном храме установлены системы 
индивидуального отопления, а также 
подключено электричество. Также гости 
осмотрели несколько центральных пло-
щадей города. 
Теперь приборостроители ждут с ответным 
визитом коллег из Сарова на АПЗ.
Слово предцехкомам
Светлана Юренкова, предцехком планово-
экономического отдела АПЗ:
- Поездка в Саров была познавательной. 
Спасибо за ее организацию профкому АПЗ 
и профактиву института ядерных техноло-
гий. Незабываемой оказалась экскурсия в 
подземный храм, где мы прошлись по его 
лабиринтам. Побывали и у камушка, возле 
которого молился преподобный Серафим 
Саровский.
Нина Рогожкина, предцехком отдела сбы-
та гражданской продукции АПЗ:
- Давно хотела побывать в Сарове. Экс-

курсия была 
познаватель-
ной, я много 
интересного 
узнала про 
ученых, кото-
рые разраба-
тывали те или 
иные ракеты. 
Была удив-
лена тем, что 
организация 
производства 
в Сарове в 
свое время 
легла на плечи самого Лаврентия Берии. 
Впечатлил рассказ экскурсовода о    семье   
Николая II: в городе сохранилась высокая 
колоннада, через которую прошла семья 
царя в 1903 г., а уже в 1904 г. царица родила 
наследника – Алексея.

Наталья ГлазуНова. 
Фото участников поездки.

На закрытой стороне
В начале августа состоялась поездка предцехко-

мов АО «Арзамасский приборостроительный завод 
имени П.И. Пландина» в закрытый город Саров с 
целью обмена опытом профсоюзной работы с кол-
легами из ядерного центра - ВНИИЭФ.

Мокрое дело
Биться отправились пятеро участников «Торна»: его руко-
водитель - начальник бюро производственного контроля 
службы охраны труда Владимир Игонин, регулировщик 
РЭАиП цеха №42 Антон Седов, слесарь-сборщик цеха 
№50 Борис Безроднов, а также другие члены клуба Сергей 
Костин и Вадим Ушаков.

Преодолев путь в 350 км, арзамасцы расположились в па-
латочном лагере прямо у стен Покровского женского мона-
стыря, основанного еще в 1352 году. Там они встретились 
с коллегами-реконструкторами из Москвы, Твери, Влади-
мира, Суздаля, Реутова, а также с августовским дождем. 
Он заметно утяжелил намокшую экипировку (доспехи и без 
того весят около 20 кг), да и площадку для боев размыло 
знатно. Но деваться некуда, надо было сражаться.

Принимаем бой
Участники клуба «Торн» ехали побеждать, поэтому и 
готовились соответствующе. Перед фестивалем усилили 
тренировки на общую физическую подготовку, отрабаты-
вали конкретные приемы и захваты. 
И они пригодились. В поединках 3х3 по принципу «каждый 
с каждым» арзамасцы завоевали второе место.
- Участие в турнире 3х3 было нашей основной целью по-
ездки, - говорит Владимир Игонин. – Мы одолели москвичей 
(клуб «Русская земля») и бойцов из города Реутов (клуб 
«Княжий двор»). Уступили одним из сильнейших бойцов 
России - московскому  клубу «Новоград», немного недо-
тянули в технике. Но этому серебру мы очень рады!

Своя победа
Антону Седову покорилась еще одна рыцарская высо-
та – профессиональный бой. В соперники ему достался 
представитель того самого «Новограда», да еще дождь, 
который к этому времени перешел в ливень. По регламенту 
бой длился три раунда по две минуты с перерывом на одну. 
Засчитывались удары в корпус, голову, руки и ноги мечом 
и щитом, кулаком, коленями, стопами. Особо ценились 
броски, если совершивший их сам оставался на ногах.
- Это был мой первый профессиональный бой, - расска-
зывает Антон Седов. – Профбой - тяжелое испытание, 
поэтому к нему я долго и целенаправленно готовился. В 
первом раунде присмотрелся к тактике противника, ко-
торый был активным, много атаковал, соответственно, и 
выдыхался быстрее. В итоге мои контратаки были успеш-
ными. В каждом раунде мне удалось провести бросок, в 
третьем – буквально на последних секундах, которые и 
решили исход поединка. Я оторвался от соперника почти 
на 10 очков, в итоге - безоговорочная победа.

Грязи не боятся
Финалом турнирной программы «Суздаль-Града» стал мас-
совый бой. Лил ливень, под ногами грязь, а две команды по 
15 человек в полной экипировке стенка на стенку «рубили» 
и валяли по земле друг друга. По правилам раунд (сход) 
заканчивается, когда все участники одной команды лежат. 
Всего четыре схода. В итоге победили снова москвичи, но 
в общем рыцарском турнире это совсем не главное.
- Чистота боя, его прямота, бескомпромиссность – вот что 
важно, - подчеркивает Владимир Игонин. - Все зависит от 
того, насколько ты выносливый, быстрый и опытный. Ты 
не можешь постоять в стороне, на это нет времени, да и 
возможности искать потерянное оружие тоже. Все, что 
есть, – это противник и цель. Так бились когда-то мужчины 
по всему миру. Поймать это ощущение и помогает истори-
ческая реконструкция боев.

Екатерина МулюН.

Тевтонцы в Суздале
Арзамасский военно-исторический клуб «Торн», в 

составе которого и трое сотрудников АО «АПЗ», с 
трофеями вернулся с битв фестиваля живой исто-
рии «Суздаль-Град 2019».


