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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Характерной особенностью боевых действий в Нагорном Карабахе, которые 

начались 27 сентября 2020 г., стало массовое и эффективное применение 

Азербайджаном различных видов БПЛА. 

А началась история боевого применения БПЛА 17 октября 2001 г. Именно в 

этот день, в ходе операции «Enduring Freedom» (Несокрушимая свобода) 

антитеррористической коалиции во главе с США в Афганистане, с БПЛА MQ-1 

«Predator» был осуществлен пуск ПТУР «Hellfire» по наземной цели.  

За сравнительно короткий промежуток времени способы боевого применения 

БПЛА стремительно развивались и уже в 2019 г. турецкие ударно-

разведывательные БПЛА «Bayraktar TB2», вооруженные ПТУР «UMTAS», массово 

применялись в ходе гражданской войны в Ливии отрядами исламистского 

Правительства национального согласия против Ливийской национальной армии 

маршала Халифы Хафтара. Затем «Bayraktar TB2» использовались Турцией в 

Сирии и Азербайджаном в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. 

Активное и результативное применение боевых БПЛА в Сирии и Ливии, а 

затем – и в Нагорном Карабахе, неопровержимо свидетельствует, что БПЛА в 

военных конфликтах стали неотъемлемым и эффективным средством боевого 

применения. Причем, количество беспилотников, принимающих участие в 

вооруженных конфликтах, постоянно увеличивается, а их номенклатура 

расширяется от совсем миниатюрных до высокотехнологичных комплексов 

размером в несколько метров. Изменяется и тактика применения БПЛА – все чаще 

вместо одиночных ударных или барражирующих боеприпасов используются 

эшелонированные порядки разнотипных БПЛА и рои миниатюрных БПЛА-

камикадзе, пока еще в тесном взаимодействием человека с искусственным 

интеллектом, а в ближайшем будущем – и без участия человека. Поэтому 

несомненно, что изучение опыта применения БПЛА в военных конфликтах 

неминуемо приведет не только к изменениям в тактике родов войск, но и к 

изменениям действующих военных доктрин.  

Причин такого активного развития участия беспилотной авиации в военных 

конфликтах несколько. Например, системам ПВО значительно труднее обнаружить 

БПЛА, чем самолет или вертолет. БПЛА значительно дольше пилотируемого 

летательного аппарата может находиться в воздухе. Благодаря современным 

системам обнаружения цели и управляемым боеприпасам БПЛА обладает более 

высокой эффективностью поражения техники, сооружений и скоплений пехоты 

противника в глубине его позиций. Неожиданные атаки практически беззвучных, 

по сравнению с боевыми самолетами или вертолетами, БПЛА являются весьма 

сильным деморализующим фактором для военнослужащих противника, вынуждая 

их находиться в защитных сооружениях и укреплениях даже далеко от района 

непосредственных боевых действий. Так же БПЛА, которые могут кружить над 

районом цели буквально сутками, сильно изматывает личный состав средств ПВО 

противника, которому приходится быть постоянно в напряжении, чтобы 

своевременно обнаружить, отследить и открыть огонь или выполнить пуск ракет.  

Кроме того, стоимость боевого БПЛА в условиях его массового производства 

в сотни раз меньше стоимости самолета или вертолета аналогичного назначения. 
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БПЛА не нужны дорогостоящие пилоты, которым необходимо постоянно 

поддерживать и совершенствовать навыки пилотирования и боевого применения в 

различных условиях суток и метеообстановки, не требуется им и дорогостоящие 

техническое обслуживание и ремонт, а также аэродромы, военные базы и другие 

элементы наземной авиационной инфраструктуры, создание и содержание которых 

также требует немалых финансовых средств. 

В этой связи увеличивается количество стран, которые не только расширят 

сферу применение БПЛА, но и создают собственное их производство. Одной из 

таких стран, которая к тому же стала «законодателем моды» в массированном 

применении БПЛА, является Турция. Первоначально основой ее ударной 

беспилотной авиации были БПЛА, импортируемые из других стран, в первую 

очередь – из Израиля, но за весьма небольшой период времени в Турции сумели 

наладить разработку и производство собственных БПЛА различного назначения, 

которые успешно применяются в ходе боевых действий в Сирии и Ливии. Так, в 

Ливии только за 2019 г. турецкие «Bayraktar» и «ANKA» произвели в более тысячи 

авиаударов по наземным целям. Также в Ливии рой турецких БПЛА уничтожил 

практически половину средств ПВО войск маршала Хафтара, в том числе и 

российские комплексы «Панцирь-С». Признанием значительной роли БПЛА в 

победах противостоящих маршалу Хафтару войск Правительства национального 

согласия стало изображение турецкого БПЛА на эмблеме нового Объединенного 

командования войск. 

В настоящее время мощности турецких производителей БПЛА позволяют не 

только удовлетворять запросы собственной армии, но и поставлять их во многие 

страны мира.  

Возможно, что путь Турции повторяет и Азербайджан, начавший 27 сентября 

военную операцию по освобождению территории Нагорного Карабаха, в ходе 

которой, как и Турция в Сирии и Ливии, активно использовал БПЛА. Кроме того, 

так же, как в свое время и Турция, Азербайджан на протяжении ряда лет 

приобретал БПЛА за рубежом, затем наладил их лицензионное производство, а в 

настоящее время осуществляет разработку собственных БПЛА.  

В отличие от Азербайджана, Армения никогда не закупала БПЛА у других 

стран, ограничившись собственными разработками, некоторые их которых 

использовались в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. 
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СИЛЫ И СРЕДСТВА СТОРОН К НАЧАЛУ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Азербайджан 

Первые БПЛА на вооружение армии Азербайджана начали поступать в 2010 г. 

Это были 16 «Orbiter 2M» и 16 «Aerostar», контракт на поставку которых был 

заключен в 2008 г. с израильской компанией «Aeronautics Defense Systems» (в н.вр. 

– «Aeronautics Group»). 

Также в 2008 г. был заключен контракт с компанией «Elbit Systems» на 

поставку БПЛА «Hermes 450», а в 2012 г. был заключен контракт с компанией 

«Israel Aircraft Industries» (IAI) на поставку в течение последующих четырех лет 

16 «Heron-1» (по четыре в год), но уже в 2015 г. 15 «Heron-1» базировались на 

аэродроме «Сангачалы». 

 «Orbiter 2M» представляет собой легкий тактический БПЛА с малошумным 

электродвигателем, его максимальный взлетный вес – около 9,5 кг, длина – 1 м, 

размах крыла – 3 м, продолжительность полета – 3,5 час., максимальная высота 

полета – 5,5 км, радиус действия – до 50 км. Для ведения разведки и наблюдения 

БПЛА оснащен оптикоэлектронной системой компании «Controp».  

«Aerostar», который оснащен дизельным двигателем «Zanzottrra 498i» 

мощностью 29 кВт, значительно больше «Orbiter 2M», его максимальный взлетный 

вес – 220 кг, длина – 4,5 м, размах крыла – 8,5 м, вес полезной нагрузки – 50 кг (в 

штатном варианте – цифровая камера совмещенная с тепловизором), 

продолжительность полета – 12 час., максимальная высота полета – 5,5 км, радиус 

действия – 250 км. 

Максимальный взлетный вес БПЛА «Heron-1» – 1150 кг, продолжительность 

полета – 46 час., потолок – 9150 м, радиус действия при передаче данных по каналу 

прямой видимости – 300 км, а при использовании спутникового канала – 

практически неограниченный. БПЛА оснащен оптикоэлектронной системой MOSP 

с системой передачи данных в режиме реального времени и РЛС.  

Также в 2008 г. в Азербайджан было принято решение начать производство 

собственных БПЛА. В частности, об этом заявил Министр оборонной 

промышленности Явер Джамалов в интервью национальному телевидению, 

данному в декабре 2008 г. А в 2009 г. Азербайджан заключил 

межправительственное соглашение с Израилем о создании предприятия по 

производству БПЛА.  

Работу это предприятие, созданное на базе бакинской компании «Azad 

Systems» при содействии израильской компании «Aeronautics Defense Systems», 

начало в 2011 г. с лицензионной сборки БПЛА «Orbiter 2M» под названием 

«Гарангуш» («Ласточка») и «Aerostar» под названием «Шахин». При этом было 

заявлено, что предприятие планирует выйти на локализацию производства в 30%. 

Также было заявлено, что Азербайджан намерен принять на вооружение еще 60 

БПЛА «Orbiter 2M» и «Aerostar», но ни о количестве каждого, ни об их общем 

количестве информации нет. 

Также нет и информации об общем количестве лицензионных БПЛА, 

собранных на «Azad Systems», самым массовым из которых является «Шахин», т.к. 
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к началу боевых действий их было выпущено, судя по бортовым номерам, не менее 

60. 

Осенью 2014 г. компания «Aeronautics Defense Systems» представила новый 

тактический БПЛА – «Orbiter 3». По своим ТТХ «Orbiter 3» существенно 

отличается от своего предшественника: максимальный взлетный вес – 20 кг, 

продолжительность полета – 7 час., радиус действия – 150 км, скорость полета – 

130 км/ч, высота полета – 5,9 км. 

Вскоре после презентации «Orbiter 3», на предприятии «Azad Systems» 

началось его лицензионное производство, которое продолжается до настоящего 

времени. Примерное количество этих БПЛА, выпущенных к началу боевых 

действий, судя по известным их серийным номерам 3319- 3400, около 100. 

Продолжая модернизировать «Orbiter 2М», компания «Aeronautics Defense 

Systems» в 2015 г. представила в Ле-Бурже, а в сентябре 2016 г. – и в Баку на 

военной выставке ADEX-2016, БПЛА-камикадзе «Orbiter 1K». Его основой 

является корпус «Orbiter 2М», в котором размещается электродвигатель и 

боеголовка весом 2,5 кг, имеющая 4 тыс. вольфрамовых поражающих элементов. 

При этом масса «Orbiter 1K» – 10 кг, продолжительность полета – до 3 час, 

скорость полета – 65-100 км/ч, высота полета – 4,5 км, дальность полета для 

поражения цели – до 100 км, радиус действия в командном режиме с 

возможностью возвращения – 50 км. Таким образом, несмотря на то, что «Orbiter 

1K» – БПЛА-камикадзе, в случае отсутствия в заданном районе подходящей для 

него цели, он имеет возможность возвратиться на базу и после приземления на 

парашюте может быть подготовлен к повторному вылету. Т.е. «Orbiter 1K» может 

выполнять полеты на ведение разведки, как и его собрат «Orbiter 2М». 

«Orbiter 1K» устойчив к средствам РЭБ, использующим подмену сигнала GPS, 

а также имеет функцию автоматического возвращения на базу при отключении 

системы получения внешнего сигнала. Также «Orbiter 1K» может вести разведку и 

видеосъемку заданного района и самостоятельно, без команды центра управления, 

и атаковать обнаруженные здесь цели. 

На предприятии «Azad Systems» лицензионная сборка «Orbiter 1K», который 

получил наименование «Zərbə 1K»» (Zərbə – удар), началась в 2017 г. с номерами, 

начинающимся на 70. Но в августе 2017 г. действие экспортной лицензии 

«Aeronautics Defense Systems» на поставку в Азербайджан БПЛА-камикадзе была 

приостановлена правительством Израиля. Причиной этому стала информация о 

якобы имевшем место требовании азербайджанской стороны нанести удар по 

армянским позициям в Нагорном Карабахе в ходе презентации «Orbiter 1K» в 

середине лета 2017 г. Однако вскоре поставки «Orbiter 1K» в Азербайджан и сборка 

«Zərbə 1K» возобновились. 

«Orbiter 2М», «Orbiter 1K», «Orbiter 3» и их лицензионные версии 

применялись азербайджанской стороной в ходе боевых действий в Нагорном 

Карабахе в июле 2020 г., при этом как минимум три «Orbiter 3» были сбиты 

армянской стороной. Например, имеется фотография БПЛА №3319, у которого 

огнем средств ПВО была разрушена консоль крыла, сбиты оба винглета 

(аэродинамические законцовки крыла), передний стабилизатор и «шарик» системы 

наблюдения. Еще два сбитых «Orbiter 3», с № 3326 и с неизвестным номером, 
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Министерство обороны (МО) Армении представило СМИ на специальном показе 

по итогам июльских боев 2020 г. 

Сколько в ходе июльских боев было сбито «Orbiter 2М» и «Orbiter 1K», а 

также сколько БПЛА-камикадзе «Orbiter 1K» поразили свои цели – неизвестно, так 

как азербайджанская сторона об этом не сообщала, а представляемые армянской 

стороной «доказательства» представляли собой кучки покореженного пластика и 

металла, рядом с которыми были выставлены таблички с информацией о том, что 

эта кучка была каким-то азербайджанским БПЛА. 

Весьма вероятно, что предприятие «Azad Systems» осуществляло и 

лицензионную сборку еще одного БПЛА-камикадзе – барражирующего боеприпаса 

«Harop» («Harpy 2») израильской компании IAI, который поставлялся в 

Азербайджан. Этот БПЛА оснащен системой оптического или радиолокационного 

наведения и боевой частью с 25 кг взрывчатки, поражающей живую силу в радиусе 

20 м. Пусковая установка с 20-ю направляющими для БПЛА может монтироваться 

на базе грузового автомобиля. Продолжительность полета «Harop» – 6 час, 

дальность действия – до 1000 км. Впервые этот БПЛА был применен 

азербайджанской стороной 3апреля 2016 г., когда им, по заявлению МО Армении, 

был нанесен удар по автобусу с армянскими добровольцами, в результате которого 

погибло шестеро из них. 

Уже после начала боевых действий, в начале октября 2020 г., появилась 

информация, что производство БПЛА началась и на предприятии Министерства 

оборонной промышленности Азербайджана «İti qovan». Судя по имеющимся 

фотоснимкам, это лицензионная версия израильского либо разведывательного 

«Orbiter 2М», либо барражирующего боеприпаса «Orbiter 1K», которые имеют 

одинаковые корпуса. Возможно, что на этом предприятии тогда же началась и 

сборка лицензионного барражирующего боеприпаса «Harop», т. к. потребность в 

БПЛА такого типа в период боевых действий была довольно велика. 

Еще одним производителем БПЛА в Азербайджане является компания «Idrak 

Technological Transfer», основанная в 1990 г. Первоначально ее специализацией 

было проектирование, внедрение и сопровождение информационных систем 

различного уровня сложности. Но в 2014 г. в компании было создано 

конструкторское бюро и через некоторое время стало известно о его некоторых 

разработках БПЛА. Среди них – «летающий автомобиль», которым является БПЛА 

двойного назначения, предназначенный для перевозки личного состава и грузов, а 

также эвакуации больных и раненных из труднодоступных районов. По 

информации сайта сайта «Azeri Defense» компания близка к завершению создания 

прототипа этого БПЛА.  

Кроме собственного производства и сборки лицензионных БПЛА, из Турции 

поставлялись в Азербайджан разведывательные БПЛА и БПЛА-камикадзе. В 

частности, в военных изданиях Азербайджана 2019 г. была информация о 

намерении приобрести у Турции БПЛА-камикадзе «Alpagu» компании STM, 

возможно – «Alpagu Blok II», обладающий развитым искусственным интеллектом, 

который был представлен азербайджанским военным в 2019 г.  

«Alpagu», оснащенный электродвигателем, работающим от LiPo 

аккумулятора, может уничтожать живую силу вероятного противника на 
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расстоянии до 5 км, продолжительность его полета – до 10 мин., высота – до 130 м, 

скорость – до 90 км/ч. 

«Alpagu Blok II», кроме искусственного интеллекта, имеет автономную 

систему правления, улучшенные систему видеонаблюдения и алгоритмы обработки 

изображений. Дальность и время его полета вдвое больше, чем у «Alpagu». 

В 2019 г. вооруженные силы Азербайджана приняли на вооружение и 

израильские БПЛА-камикадзе (барражирующие боеприпасы) «SkyStriker» 

производства компании «Elbit Systems». Об этом свидетельствуют, например, 

опубликованные 10 января 2019 г. пресс-службой Президента Азербайджана 

фотографии показа этого БПЛА Ильхаму Алиеву в Центре строительства и 

ремонта судов Береговой охраны Государственной пограничной службы страны.  

«SkyStriker» представляет собой БПЛА весом 35 кг, который может нести 

боевую часть различного назначения весом 5-10 кг. Продолжительность полета 

«SkyStriker» – до 2 час, причем оператор может наводить его на цель почти до 

момента уничтожения цели с возможностью отменить атаку, а при отсутствии 

достойной цели – возвратить его на базу, где осуществляется приземление на 

парашюте. 

В отличие от «Harop», «SkyStriker», как и «Orbiter 1K», почти бесшумный, так 

как приводится в движение электромотором. 

Таким образом, к началу боевых действий в Нагорном Карабахе Азербайджан 

имел не менее 200 различных БПЛА: «Elbit Systems», «Israel Aerospace Industries 

Heron», «Elbit Systems Hermes 450», «Elbit Systems Hermes 900», «Elbit Systems 

Hermes 4507», «Israel Aerospace Industries Searcher Mk II», «Aeronautics Defense 

Systems Aerostar», «Blue Bird Aero Systems Thunder B», «SkyStriker», «Harpy», 

«Harop» («Harpy 2»), «Bayraktar TB2», «Aeronautics Defense Systems Orbiter 2M», 

«Orbiter 3», «Orbiter 4» и их лицензионные версии, а также, возможно, БПЛА-

камикадзе «Heron TP-XP» («Zərbə-K»). Но точного количества каждого типа БПЛА 

не было известно. Известно было лишь о наличии двух разведывательно-дозорных 

«Heron TP», 10 – «Hermes 4507», не менее 10 «Hermes 450», не менее пяти 

«Searcher Mk II», от 50 до 100 барражирующих боеприпасов (камикадзе) «Sky 

Striker», 50 – «Harop», 100 – «Heron TP-XP» («Zərbə 1K»), двух «Elbit Hermes 900», 

не менее 60 «Orbiter 2М» и 12 «Bayraktar TB2» (ТВ2 – tactical block 2), которые 

стали главной ударной силой Азербайджана в этих боевых действиях.  

О планах Азербайджана приобрести «Bayraktar TB2» информация появилась в 

мае 2020 г., но о наличии этих БПЛА до начала боевых действий информации 

никакой не было. Лишь 7 октября стало известно о заключенном между Турцией и 

Азербайджаном контракте на поставку еще 36 этих БПЛА.  

Отсутствие какой-либо информации о наличии «Bayraktar TB2» на 

вооружении Азербайджана до начала боевых действий и их активное применение в 

ходе боевых действий стали причиной появления информации, о том, что этими 

БПЛА управляют турецкие специалисты. 

«Bayraktar TB2», радиус действия которого до 150 км, а крейсерская высота 

полета около 7 км, может нести до 55 кг различных типов боеприпасов, основными 
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из которых являются четыре управляемые ракеты «воздух-поверхность» MAM-L и 

MAM-C. 

Судя по имеющейся информации, ракеты MAM-L, а по сути – ПТУР UMTAS 

без двигателя и с увеличенными крыльями, производства турецкой компании 

«Rocketsan», являются высокоточными малогабаритными боеприпасами, 

поражающими танки и бронетехнику сверху – в башню или двигательный отсек. 

Вес боеприпаса – 22 кг, диаметр – 16 см, длина – 100 см, вес боевой части 

(тандемная кумулятивная, осколочно-фугасная или термобарическая) – 10 кг. 

Наведение на цель по лазерному лучу позволяет уничтожать цели на дальности до 

8 км, а с помощью спутниковой навигации – до 14 км. Вопреки утверждениям ряда 

экспертов, что боеприпас весом всего 22 кг с боевой частью 10 кг не может быть 

эффективным на поле боя, во время боевых действий в Сирии и Ливии, а также в 

Нагорном Карабахе, боеприпасами MAM-L БПЛА «Bayraktar TB2» было 

уничтожено более 100 армянских танков, из которых 69 – Т-72, еще около 30 

танков различных типов – в Сирии и один Т-55 – в Ливии.  

Кстати, приобретены MAM-L вместе с БПЛА «Bayraktar TB2» и Украиной. И 

в ходе совместных учений с армиями стран НАТО «Объединенные усилия – 2020» 

Вооруженные силы Украины активно отрабатывали различные способы 

применения этого вооружения. 

Не было никакой информации и о приобретении Азербайджаном у Израиля 

БПЛА «Blue Bird Aero Systems Thunder B», оснащенного оптикоэлектронной 

системой наблюдения T-STAMP компании «Controp». Но этот БПЛА, который 

может находится в воздухе 25,5 час, использовался в ходе боевых действий 

весной 2016 г. 

Что же касается информации о якобы имевшихся к началу боевых действий на 

вооружении Азербайджана 5-10 БПЛА «Searcher II» израильской компании IAI 

(российская лицензионная копия «Форпост»), то она не подтвердилась.  

Не подтвердилась и информация наличии у Азербайджана ударного БПЛА 

«Songar», производства турецкой компании «ASISGUARD», который поступил на 

вооружение Вооруженных Сил Турции в феврале 2020 г. Этот БПЛА шириной 1,45 

м от ротора до ротора, высотой 0,7 м и максимальной взлетной массой 45 кг может 

быть вооружен гранатометом или 5,56-мм пулеметом (боезапас 200 патронов). 

Максимальная дальность действия БПЛА – 3 км, высота полета – 400 м.  

Также не подтвердилась информация издания «Коммерсантъ», что к началу 

боевых действий в Азербайджане находились около 600 турецких 

военнослужащих, оставшихся после окончания турецко-азербайджанских учений, в 

т.ч. 20 операторов БПЛА которые управляли 20 БПЛА, выполнявшими с аэродрома 

«Далляр» воздушную разведку Нагорного Карабаха и Армении. Причем, как 

утверждал другой российский источник, якобы прибыли эти специалисты из 

Турции через Казахстан, а руководил ими начальник первого Центра снабжения 

военно-воздушных сил Турции генерал-майор Кахья Гексель. 

Но необходимости в данных специалистах у Азербайджана и не было. Ещё до 

начала поставок в Азербайджан БПЛА и начала их лицензионного производства, 

подготовка специалистов по управлению БПЛА и их обслуживанию 

осуществлялась в Турции, а, возможно, и в Израиле. Затем в июне 2017 г. стало 
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известно об открытии МО Азербайджана какого-то учебного заведения по 

подготовке операторов БПЛА. Местонахождения этого заведения, находящегося в 

ведении командования ВВС, не раскрывается, но так как его базой является 

аэродром «Локбатан», расположенный к западу от Баку, ремонт которого был 

завершен в 2016 г., не исключено, что и само заведение находится там же. 

В декабре 2018 г. МО Азербайджана открыло еще одно учебное заведение для 

подготовки специалистов БПЛА. Оно состоит из единого корпуса с учебными 

классами и авиационным ангаром, имеет симуляторы полета и несколько БПЛА, в 

т.ч. «Aerostar», «Orbiter 1» и «Orbiter 3». Местонахождение и этого заведения так 

же не раскрывается, но судя по ряду косвенных признаков – это авиабаза 

«Сальяны». 

Поэтому очевидно, что даже с 2018 г. эти два учебных центра смогли 

подготовить к началу боевых действий достаточное количество специалистов по 

управлению БПЛА.  

Что же касается 20 турецких БПЛА, а также 18 БМП, одной РСЗО и десяти 

единиц автотехники, которая по информации «военно-дипломатических 

источников» «Коммерсанта» осталась в Азербайджане после учений, то даже если 

она и осталась, то ее удельный вес в общей численности военной техники 

Азербайджана был бы весьма незначительный. Согласно информации агентства 

Reuters, опубликованной 14 октября, которое ссылается на официальную 

статистику Ассоциации экспортеров Турции, Азербайджану в 2019 г. было 

поставлено военной продукции на 20 млн долл., а с января 2020 г. – еще на 123 млн 

долл. Только за сентябрь 2020 г. Турция поставила Азербайджану военной 

продукции, в первую очередь – БПЛА, на сумму 77 млн долл. При этом поставки 

БПЛА, ракетных установок, боеприпасов и другого снаряжения резко увеличились 

с августа 2020 г. Так, если в июле 2020 г. их было поставлено на 278 880 долл., то в 

августе – на 36 млн долл., а в сентябре – на 77,1 млн долл. В результате в сентябре 

2020 г. Азербайджан занял первое место в рейтинге импортеров турецкого 

вооружения. 

Очевидно, что в сентябре 2020 г. Азербайджаном были приобретены у Турции 

БПЛА-камикадзе «Kargu-2», которые были приняты на вооружение в октябре 2020 

г. и применялись в ходе боевых действий. Причем испытания действий этих БПЛА 

в составе «роя» компанией STM были проведены за несколько дней до их 

появления в зоне боевых действий. При этом компанией было заявлено о 

намерении научить «Kargu» объединяться в стаи до 20 единиц, что упростит работу 

оператора и повысит эффективность атак. Вес «Kargu-2» составляет 15 кг, он 

может находиться в воздухе до 30 мин и развивать скорость до 150 км/ч, а в 

качестве боевой части может нести осколочные, термобарические или 

кумулятивные снаряды массой 1,5 кг. Он может действовать в полуавтоматическом 

режиме или под управлением оператора, при этом радиус двусторонней связи с 

передачей потокового видео составляет до 10 км. 

 Кроме БПЛА, на вооружении армии Азербайджана к началу боевых действий 

находились и средства противодействия БПЛА. В частности, это разработанные 

беларуским ОАО «КБ Радар» комплексы РЭБ «Гроза-С», которые заступили на 

боевое дежурство в июне 2018 г. Контракт же на поставку комплексов был 
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заключен во время VIII Международной выставки вооружения и военной техники 

MILEX-2017, проходившей в Минске 20-22 мая 2017 г.  

В Беларуси этот комплекс был принят на вооружение в декабре 2017 г., а 

впервые был представлен 28 октября 2016 г. на оперативном сборе командного 

состава Вооруженных сил Беларуси. Дальность радиоразведки и радиоподавления 

приемника БПЛА противника комплексом составляет 10 км, радиоподавления 

приемной аппаратуры спутниковых радионавигационных систем и передатчиков 

на БПЛА – до 50 км, приемников на БПЛА – 30 км, а на дальности до 20 км «Гроза-

С» может ставить дезинформирующие помехи аппаратуре GPS БПЛА. Время 

развертывания комплекса – 10 мин. 

Также азербайджанская армия для борьбы с БПЛА применяла и беларуские 

станции помех Р-934УМ2 «Гроза», комплексы «Березина» и «Гроза-6». Причем, 

комплекс «Гроза-6» был принят на вооружение в Азербайджане раньше, чем в 

Беларуси, так как Азербайджан профинансировал его разработку и производство. 

Аналогичные системы противодействия БПЛА противника, главной задачей 

которых является нарушение обмена радиочастотными сигналами между БПЛА и 

его пользователем, используются и военными США: армия использует Армейскую 

интегрированную систему поражения фиксированных низкоуровневых, медленных 

и малых БПЛА (FS-LIDS), ВМФ – интегрированную сеть ПВО с летательными 

аппаратами на дистанционном управлении (CORIAN), ВВС – систему NINJA. 

Кроме того, большое внимание уделяется внедрению в войска переносной системы 

«Light-Mobile Air Defense Integrated System» (LMADIS), созданной по заказу 

Корпуса морской пехоты, которая впервые была эффективно использована в июле 

2019 г. против иранского боевого БПЛА. 

Об эффективности беларуских комплексов в их борьбе с БПЛА в ходе боевых 

действий в Нагорном Карабахе можно судить по результатам боевого применения 

армянских БПЛА и их боевым потерям в ходе боевых действий. 

Кстати, помимо средств противодействия БПЛА Азербайджан приобретал у 

Беларуси на протяжении более 20 лет и другую военную продукцию. По мнению 

ряда военных экспертов, общий объем поставок только с 2010 г. составляет более 

500 млн долл. Кроме того, с 2005 г. Беларусь поставила Азербайджану 153 танка Т-

72, в т.ч. в 2005 г. – 19, в 2006 г. – 41, в 2012 г. – 62. В 2008-2009 гг. Беларусь 

поставила Азербайджану 12 203-мм САУ «Пион», в 2009-2012 гг. – 11 

штурмовиков Су-25, а также РСЗО «Полонез». Кроме того, в 2007-2010 гг. в 

Беларуси была проведена модернизацию азербайджанских ЗРК «Оса-АКМ» до 

уровня «Оса-1Т», также была проведена модернизация ЗРК С-125 до уровня 

«Печора-2Т» и не менее 10 ЗРК «Бук-М1» до уровня «Бук-МБ». Новый «Бук» 

получил композитную УР с активной ГСН, которая позволяет в условиях помех 

выполнять задачи по перехвату на дальности до 70 км, высоте до 25 км с 

перегрузкой до 25g, а также новую РЛС-150 с дальностью обнаружения 130 км.  

Что же касается средств ПВО, то к началу боевых действий у Азербайджана 

было восемь ЗРК С-200, 16 – С-300ПМУ2 «Фаворит», 8 – «Тор-М2Э» на 

специализированном гусеничном шасси, 27 – 2К11 «Круг М-1», 18 – «Бук» 

различных модификаций, 8 – беларуских «Стилет Т-38» (модернизация ЗРК «Оса») 

с бикалиберной ракетой Т-382 украинской разработки и производства, 54 – С-125-
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2Т/ТМ, несколько С-75М3, «Стрела-10», ПЗРК «Игла-1», «Игла-10», «Стрела», 

ЗСУ «Шилка», а также девять израильских ЗРК «Barak 8» (азербайджанское 

наименование «İldırım» – молния) и «Spyder-SR». Также возможно, что у 

Азербайджана имелись и французские комплексы ПВО «ASTER 30 SAMP/T» и 

«VL Mica», так как еще задолго до начала боевых действий велись переговоры о их 

приобретении. 

Армения 

Основным разработчиком и производителем БПЛА в Армении является 

Военно-авиационный университет им. маршала Арменака Ханферянца. Работы по 

созданию БПЛА здесь начались в 2006 г., а в 2009 г. на вооружение армии 

Армении поступил первый отечественный БПЛА «Крунк-25-1» (Журавль), 

который впервые был продемонстрирован в мае 2010 г. ограниченному кругу 

участников Второй выставки продукции армянского ОПК. Тогда же появилась 

информация о том, что в составе Вооруженных сил Армении имеются уже 15 

БПЛА с пятью передвижными станциями управления.  

Спустя год, 18 июня 2011 г. заместитель командующего ВВС полковник 

Армен Мкртчян заявил, что у Армении есть «довольно серьезные» БПЛА 

собственного производства, которые способны выполнять задачи «глубоко на 

территории противника». При этом он не исключал возможность приобретения 

БПЛА иностранного производства, «в том числе для простого сравнения». Но 

сообщить какие-либо подробности о производстве БПЛА и о том, предназначены 

ли БПЛА армянского производства только для наблюдения или и для нанесения 

ударов с воздуха, Мкртчян отказался, хотя и заявил, что ВВС Армении получили 

«довольно современные и точные средства нанесения ударов с воздуха», которые 

позволили им вести наступательную войну и «подобно развитым странам НАТО 

[Армения] готова наносить точечные удары по любой цели противника, 

экономическому объекту и т.п.». 

Публике «Крунк-25-1» был представлен во время военного парада в Ереване 

21 сентября 2011 г., а на параде в Степанакерте 9 мая 2012 г. был представлен 

«Крунк-25-2». Также на этом параде были представлены БПЛА «Базе» и 

«Подарок» – восстановленный азербайджано-израильский БПЛА «Hermes 180», 

который был сбит 12 сентября 2011 г. в небе Нагорного Карабаха.  

ТТХ основных армянских БПЛА 

 «Крунк-25-1» «Крунк-25-2» «Базе» Х-55 

Размах крыла, м 4,2 3,64 2,8 – 

Длина, м 2,95 2,75 1,6 – 

Макс. взлетная масса, кг 50-60 40-50 5,5 30 

Масса полезной 

нагрузки, кг 

10-20 10-15 1-1,5 5 

Крейсерская скорость, 

км/ч 

110 110 80 – 
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Макс. скорость, км/ч 140 140 100 – 

Продолжительность 

полета, час. 

3 3 1 1,5 

Радиус действия, км 150 100 30 50 

Максимальная высота, м 4000 3500 3000 – 

 

Очевидно, что результаты изучения армянскими специалистами сбитого 

азербайджано-израильского БПЛА «Hermes 180» были использованы при создании 

БПЛА «Азнив», который впервые был продемонстрирован 10 апреля 2014 г. на 

авиабазе «Эребуни». Что же касается БПЛА «Х-55», который был впервые 

продемонстрирован на этой же авиабазе 12 апреля 2014 г., то его прототипом 

послужил БПЛА «Птеро-5» производства компании «AFM Servers». Пять таких 

БПЛА Армения приобрела у России в 2013-2014 гг., причем компания-

производитель заявила об их продаже МЧС Армении.  

На основе опыта боевого применения БПЛА «X-55» и его модификации «X-

55М» в апреле 2016 г. был создан БПЛА «Army-55M», который оснащен 

помехозащищенными GPS- и радиоприемниками, а также современной 

инерциальной системой, что позволило увеличить его радиус действия до 100 км, 

кроме того была увеличена до 4 час и продолжительность его полета.  

Кроме создания БПЛА типа «Крунк», «Х-55», «Army-55M» и «Базе», в 

Военно-авиационном университете велись и ведутся работы по созданию БПЛА-

камикадзе. 

Второй армянский производитель БПЛА заявил о себе на выставке «DigiTec 

Expo-2015», которая проходила в Ереване 2-4 октября 2015 г. Им является 

компания «ArmCopters» – официальный представитель в Армении производителей 

мультикоптеров, деталей и сопутствующих устройств, которая на выставке 

впервые представила два многофункциональных квадрокоптера, 

спроектированных и собранных компанией из импортированных комплектующих.  

Третьим производителем БПЛА в Армении является компания UAV Lab LLC. 

Из пяти моделей БПЛА, разработанных компанией, к началу боевых действий в 

Нагорном Карабахе две прошли необходимые испытания и, возможно, уже 

находились на вооружении армянских Вооруженных Сил. Однако эти БПЛА 

имеют малые размеры и незначительную дальность полета. Но компания заявляет о 

планах расширения своей линейки типов БПЛА, хотя о какой-либо ее деятельности 

по созданию тяжелого ударного БПЛА неизвестно.  

В начале сентября 2020 г. компанию UAV Lab LLC посетил российский 

авиаконструктор, ректор Московского авиационного института Михаил Погосян, 

который весьма лестно отозвался о представленных ему образцах БПЛА, хотя о 

каких именно – неизвестно. Возможно, это был квадрокоптер-камикадзе «Бзез» с 

боевой частью весом 4,6 кг и дальностью полета до 8 км и БПЛА самолетного типа 

UL-300 с радиусом действия до 50 км и продолжительностью полета до 3 час, 

который может использоваться как разведчик и как барражирующий боеприпас. 
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О намерении осуществлять разработку БПЛА, в т.ч. и в кооперации с 

зарубежными специалистами, заявлял и открывшийся в феврале 2018 г. в Ереване 

Научно-исследовательский центр воздушной робототехники, созданный при 

участии Политехнического университета Армении. Однако о его деятельности в 

этом направлении ничего не известно.  

Так что четвертым производителем БПЛА является компания «ProMAQ». Еще 

в 2018 г. на выставке «ArmHiTec» компания представила барражирующий 

боеприпас HREESH. Очевидно, от удара этого БПЛА-камикадзе, который 

проходил в то время войсковые испытания в зоне боевых действий с 

Азербайджаном, в ночь с 13 на 14 июля 2020 г. в Товузском районе погибли 

азербайджанские военнослужащие – генерал-майор Гашимов Полад Исраил оглы и 

полковник Мирзоев Ильгар Анзор оглы.  

Неизвестно был ли этот БПЛА-камикадзе принят на вооружении армянских 

Вооруженных Сил к началу боевых действий в Нагорном Карабахе, но буквально 

за несколько дней до их начала, 19 сентября Министр высокотехнологической 

промышленности Армении Акоп Аршакян разместил на своей странице в Facebook 

видео полета какого-то ударного БПЛА, сопроводив его комментарием: 

«Тестируется новый тип ударного БПЛА. Это очередное достижение армянской 

военной промышленности».  

23 сентября он разместил еще одно видео полета и боевого применения 

ударного БПЛА, сопровождаемое комментарием: «Представляю вам один из 

армянских ударных БПЛА в действии».  

Очередная демонстрация отечественного БПЛА-камикадзе состоялась 25 

октября. Однако неизвестно, что демонстрировалось в этих видео: пробные полеты 

опытных образцов БПЛА или их испытания (госприемка) перед принятием на 

вооружение. Скорее, первое, так как в конце декабря 2020 г. появилась 

информация, что МО Армении ведет переговоры о покупке партии БПЛА «Орлан-

10» у России.  

О боевых потерях армянских БПЛА в этот период известно крайне мало. 

Например, 7 апреля 2016 г. появилась информация о том, что один из «Х-55», 

осуществлявший разведку позиций азербайджанской армии, был «сбит 

специальным способом», а фактически произвел посадку на территории 

Азербайджана.  

Еще один армянский БПЛА был сбит азербайджанскими ВВС 29 января 2015 

г.  

В 2018 г. один армянский БПЛА-квадракоптер «DJI Mavic», «пытавшийся 

пролететь над позициями» азербайджанских войск в направлении Тартара был 

сбит 17 апреля, второй армянский БПЛА-разведчик, «X-55» или «Ptero-5E», был 

сбит над азербайджанскими позициями 18 июня. 

Таким образом, по состоянию на 27 сентября 2020 г. в составе Вооруженных 

сил Армении находилось до 30 тактических БПЛА типа «Крунк», «Х-55» и 

«Азнив», разведчиков-корректировщиков «Базе» и «DJI Mavic», а также, возможно, 

несколько единиц барражирующих боеприпасов HREESH и UL-300. 
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Очевидно, что некоторое количество армянских БПЛА к началу боевых 

действий находилось на вооружении армии т.н. Армии обороны Арцаха (АОА). 

Однако, этого количества для боевых действий было явно недостаточно, поэтому 

армянскими умельцами предпринимались попытки восполнить этот недостаток 

путем оснащения взрывчаткой БПЛА гражданского назначения. Один из таких 

самодельных ударных армянских БПЛА был посажен средствами РЭБ 

Вооруженных Сил Азербайджана 23 октября. Он представлял собой 

квадрокоптер, оснащенный двумя тротиловыми шашками по 200 г и одной 400 г, 

залитых монтажной пеной, и средством инициирования взрыва.  

Что же касается средств ПВО, то у Армении к началу боевых действий были 

32 ПУ ЗРК С-300ПТ-1 (дивизион около г. Абовян Котайкской области, три – 

вокруг Еревана), 16 – С-300ПС (оба дивизиона в Горисе и Кахнуте, около 

Нагорного Карабаха), 4 – С-300В, 16 – С-125 «Нева» (два дивизиона около Еревана, 

один – у озера Севан, один – около Шуши), шесть – С-75М3, 27 – войсковых ЗРК 

2К11 «Круг М-1» (в т.ч. два дивизиона около Степанакерта), 1-2 дивизиона ЗРК 

«Куб», 12 ПУ – «Бук-М1-2», восемь – «Тор-М2КМ» (шесть – в Нагорном 

Карабахе), 50-60 «Оса-АК» (из них 35 были приобретены у Иордании как «Оса-

АКМ») и «Оса-АКМ» (несколько были модернизированы на предприятии 

«Патеш»), «Стрела-10» (по некоторым данным, около 150 единиц), ПЗРК «Игла-1», 

«Игла-С», «Верба» и «Стрела», а также зенитные установки M55 «Застава». 

Немалая часть средств ПВО находилась на территории Нагорного Карабаха.  

Кроме того, для борьбы с воздушными целями предназначались комплексы 

радиотехнической разведки «Автобаза-М», пространственно-распределенная 

система прикрытия объектов от прицельного применения высокоточного оружия 

«Поле-21Э», комплексы 1РЛ257 «Красуха-4», о поставках которых Армении 

Россией сообщали израильский «12 канал» и интернет-издание «Asia Times», 

комплексы РЭБ «Мандат», а также системы РЭБ «Репеллент-1». Но, как заявил 5 

декабря Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе видеообращения к 

народу, потраченные в 2017 г. 42 млн. долл. на российские системы РЭБ/РЭП 

оказались бесполезной тратой – они не сработали против БПЛА. Возможно, 

поэтому, разочаровавшись в российских комплексах РЭБ/РЭП, вскоре после 

окончания боевых действий руководство Армении выразило намерение заключить 

контракт на приобретение комплекса борьбы с БПЛА с одной из немецких 

компаний. Кроме того, 3 марта 2021 г. Министр высокотехнологичной 

промышленности Армении Акоп Аршакян представил станцию РЭБ армянского 

производства «Х-100», предназначенную для подавления навигационных систем 

БПЛА на расстоянии до 100 км. 

Таким образом, у армянской стороны к началу боевых действий было немало 

ЗРК, ЗСУ, ПЗРК, комплексов РЭБ и РЭП, а также различных РЛС. Однако системы 

ПВО фактически не было ни в Нагорном Карабахе, ни в самой Армении.   
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Характеристики БПЛА, находящихся на вооружении Азербайджана и Армении, 

от международного института стратегических исследований (International 

Institute for Strategic Studies) со штаб-квартирой в Лондоне. 
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ХРОНИКА БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ БПЛА 

В первый день боевых действий азербайджанские БПЛА наносили удары по 

системам ПВО в Нагорном Карабахе. В частности, в этот день МО Азербайджана 

опубликовало видео, снятое БПЛА «Bayraktar TB2», на котором зафиксировано 

уничтожение трех армянских ЗРК «Оса-АКМ». 

По заявлению бывшего секретаря Совета безопасности т.н. Нагорно-

Карабахской Республики Самвела Бабаяна в первые минуты войны 

азербайджанской стороной были уничтожены 10 ЗРК «Оса» и один ЗРК С-300. 

Затем буквально в течение 15 минут было уничтожено 50% ПВО и 40% артиллерии 

армянской стороны. 

28 сентября МО Армении опубликовало видео атаки азербайджанского 

БПЛА «Heron» на  н.п. Мартакерт.  

29 сентября МО Армении сообщило об уничтожении еще трех 

азербайджанских БПЛА, которыми, как вскоре выяснилось, были 

разведывательный «Orbiter 2M», боевой всепогодный противорадиолокационный 

барражирующий боеприпас (БПЛА-камикадзе) «Harpy», применяемый в основном 

для уничтожения ЗРК «Оса», а также беспилотная версия самолета «Ан-2Т», 

предназначенная для вскрытия огневых позиций ПВО армянской стороны и 

ведения разведки. Подтверждением этому стали фото обломков «Ан-2», на 

которых хорошо виден обгоревший шарообразный блок с оптоэлектронными 

средствами, а также несколько видео, на которых показан момент поражения «Ан-

2» в небе Нагорного Карабаха. 

Точное количество «Ан-2», переделанных в БПЛА-«вызывающих огонь на 

себя», неизвестно, но на спутниковом снимке азербайджанского военного 

аэродрома в Евлахе, сделанном до начала боевых действий, хорошо видны 62 таких 

самолета. Каждый из них мог быть переделан в БПЛА путем установки 

специального оборудования стоимостью 2-2,5 тыс. долл. Причем, на более поздних 

спутниковых снимках количество «Ан-2» уменьшалось, что подтверждает их 

потери, как вследствие применения их в качестве БПЛА-камикадзе (оснащались 

боевым зарядом массой до 1000 кг или четырьмя ФАБ/ОФАБ-250 для атаки 

обнаруженного объекта), так и вследствие того, что противник научился их 

сбивать.  

Можно предположить, что использование «Ан-2» в качестве БПЛА для 

вскрытия позиций системы ПВО, по которым затем наносили удары БПЛА-

камикадзе «Harop», являющиеся по сути самонаводящимися ракетами с 

дальностью полета до 1 тыс. км, было одним из элементов тактики 

эшелонированного применения БПЛА. 

Кстати, переоборудование самолетов в БПЛА не является азербайджанским 

ноу-хау. Еще в 2019 г. в Китае начались испытания БПЛА, созданного на основе 

самолета «FH-98» – китайской версии «Ан-2». А во Вьетнаме в настоящее время 

ведутся работы по переоборудованию в БПЛА-камикадзе находящихся на 

хранении 35 истребителей МиГ-21бис и 15 МиГ-21УМ, которые были списаны в 

2010 г.  
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В ночь с 1 на 2 октября азербайджанские БПЛА атаковали позиции 

армянской ПВО вблизи Еревана. По заявлению Премьер-министра Армении Н. 

Пашиняна, из четырех БПЛА три были уничтожены ЗРК С-300П. Но 10 октября 

МО Азербайджана опубликовало видео уничтожения армянского ЗРК С-300П 

предположительно барражирующим боеприпасом, на котором видно, что пусковые 

установки находятся в боевом положении, а РЛС активна.  

2 октября армянской стороной было заявлено об уничтожении еще четырех 

азербайджанских БПЛА над г. Абовян Котайкской области при их атаке на ЗРК С-

300. Кстати, под обстрел этого ЗРК едва не угодил грузинский транспортный 

самолет А-300В-4 с бортовым № 4L-EFC, который в это время пролетал над 

городом.  

Учитывая, что Абовян находится почти в центре Армении, то появление 

азербайджанских БПЛА над городом стало еще одним свидетельством отсутствия 

у армянской стороны системы ПВО.  

В этот же день появилась информация армянской стороны об уничтожении 

еще двух азербайджанских БПЛА, которые атаковали армянские ЗРК «Оса» и 

«Стрела». Как и в предыдущие дни, скорее всего это были БПЛА-камикадзе, 

которые уничтожили эти ЗРК, как и ЗРК С-300П, видео уничтожения которого 

появилось позднее.  

В свою очередь, 2 октября МО Азербайджана заявило, что уничтожено, в том 

числе и с помощью БПЛА, около 150 единиц танков и другой бронетехники, более 

200 артиллерийских установок, около 30 систем ПВО, семь командных пунктов 

управления и пять складов боеприпасов противника. Причем, на Youtube и сайте 

Day.az были размещены видео, частично подтверждающие эти сообщения.  

Также 2 октября было размещено видео уничтожения армянской пехоты 

БПЛА «Bayraktar TB2», которые впервые применялись в условиях 

противодействия систем РЭБ.  

7 октября из-за низкой облачности группа азербайджанских БПЛА 

выполнила пролет над Степанакертом на малой высоте, при этом один из них был 

сбит средствами ПВО. Остальные, очевидно, достигли своих целей, так как 12 

октября в сети появились спутниковые снимки позиционного района ЗРК С-300ПС 

возле Степанакерта до ударов по нему БПЛА-камикадзе «Harop» и спустя два дня, 

на которых видны последствия ударов. 

9 октября МО Армении сообщило, что с 19:30 до 21:20 в Варденисском 

районе было сбито семь азербайджанских БПЛА. В этот же день азербайджанская 

сторона сообщила о том, что БПЛА «Bayraktar TB2» уничтожил армянский ЗРК 

типа «Тор» и опубликовала видео уничтожения БПЛА двух РСЗО WM-80 

китайского производства, РЛС П-18, комплексов РЭБ «Репеллент-1» и тяжелой 

огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» (одной из шести, поставленной 

Армении Россией по контракту 2015 г.). 

10 октября МО Азербайджана опубликовало сразу несколько видео ударов по 

армянским САУ «Акация». На некоторых кадрах видно, как к ним подлетают 

управляемые боеприпасы MAM-L/C, которыми вооружены ударные БПЛА 

«Bayraktar TB2». Кроме того, в сети были опубликованы видео ударов 
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азербайджанских БПЛА по объектам ПВО в зоне боевых действий, в том числе по 

ЗРК «Оса-АКМ» и «Круг», уничтожения БПЛА-камикадзе «Harop» РЛС 35Д6 и 

пусковой установки 5П85С дивизиона ЗРК C-300ПС около н.п. Губадлы, ЗРК С-

300 в районе н.п. Кахнут и РСЗО БМ-30 «Смерч». Причем, на кадрах уничтожения 

ЗРК С-300 видно, что пусковые установки находятся в боевом положении. Еще 

одно видео этого удара азербайджанских БПЛА по РЛС ЗРК С-300, но уже снятое с 

земли армянскими военнослужащими, было выложено в сеть 15 октября. 

В этот же день МО Азербайджана сообщило, что за прошедшие сутки из 

строя было выведено большое количество живой силы и боевой техники 

противника, в том числе 13 танков, четыре РСЗО БМ-21 «Град», шесть гаубиц Д-20 

и Д-30, три САУ «Акация», две зенитные установки M55 «Застава», две РЛС и 

несколько средств РЭБ.  

Армянская сторона в этот день сообщила, что азербайджанские БПЛА 

нанесли серию ударов в направлении двух населенных пунктов Армении, а также 

нанесли ракетный удар по Степанакерту.  

11 октября МО Азербайджана сообщило об уничтожении БПЛА-камикадзе 

танка Т-72, РСЗО БМ-21 «Град» и ЗРК «Куб» противника и об ударах нескольких 

БПЛА, в т.ч. и «Bayraktar TB2», по его живой силе. Эти сообщения были 

подкреплены видео, которые транслировались с каждого БПЛА-камикадзе до 

момента его контакта с целью. Кроме того, было сообщено об уничтожении на 

Мингечевирском направлении армянского БПЛА ЗРК С-125 «Печора». 

В этот же день бывший секретарь Совета безопасности т.н. Нагорно-

Карабахской Республики Самвел Бабаян в своем интервью заявил, что за 15 дней 

боевых действий азербайджанской стороной были уничтожены четыре из шести 

ЗРК «Тор», 10 ЗРК «Оса» и один ЗРК С-300, а из шести ЗРК «Бук» пять были 

неисправными. По его словам, после уничтожения четырех ЗРК «Тор» в зону 

боевых действий были направлены еще четыре такие ЗРК.  

12 октября МО Азербайджана сообщило о трех армянских БПЛА, сбитых в 

зоне боевых действий.  

В этот же день армянская сторона опубликовала видео поражения средствами 

ПВО очередного азербайджанского БПЛА. Возможно, это был «Ан-2», 

предназначенный для вскрытия позиций ПВО, по которым вскоре нанесли удары 

азербайджанские БПЛА. 

13 октября МО Азербайджана сообщило об уничтожении армянского ЗРК 

«Тор-М2КМ», возле которого Н. Пашинян ранее сделал селфи, а также трех БМ-21 

«Град», ЗСУ-23-4 «Шилка», трех орудий 2А36 «Гиацинт-Б», зенитного орудия КС-

19, гаубицы Д-20, трех БПЛА и нескольких автомобилей противника, который не 

соблюдал гуманитарное прекращение огня. 

В этот же день армянская сторона сообщила об уничтожении очередного 

БПЛА «Ан-2». Еще один азербайджанский БПЛА – барражирующий боеприпас 

«Harop» был сбит утром системой ПВО Ирана над своей приграничной 

территорией. 

14 октября на территории Ирана, в районе Тебриза, разбился еще один 

азербайджанский «Harop», а второй весьма результативно атаковал скопление 
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армянских военнослужащих, причем, судя по видео, далеко от линии 

соприкосновения противоборствующих сторон. 

МО Азербайджана в этот день заявило о том, что БПЛА уничтожили 

армянские ОТРК 9К72 «Эльбрус», находившиеся «в приграничной зоне с 

оккупированным Кельбаджарским районом Азербайджана». Эта информация 

вскоре была подтверждена в репортаже BBC. 

Также азербайджанской стороной было заявлено об уничтожении или 

повреждении пяти танков Т-72, трех РСЗО БМ-21 «Град», ЗРК «Оса-АКМ», БМП-

2, зенитной пушки КС-19, двух гаубиц Д-30, нескольких единиц автомобильной 

техники, двух ЗРК С-300 и одного БПЛА противника. 

15 октября МО Азербайджана опубликовало очередную сводку потерь 

противника за последние сутки: два танка Т-72, четыре РСЗО БМ-21 «Град», две 

гаубицы Д-1 и по одной Д-20 и Д-30, ЗРК «Тор» (по информации от 17 октября – 

«Тор-М2КМ») и один БПЛА «Х-55».  

16 октября МО Азербайджана сообщило об уничтоженных и выведенных из 

строя двух танках Т-72, РСЗО БМ-21 «Град», пяти гаубицах Д-30, двух ЗСУ-23-4 

«Шилка», восьми автомобилях с боеприпасами и большом количестве живой силы.  

17 октября армянские военные заявили, что за день ими были сбиты три 

азербайджанских БПЛА над территорией Армении и еще один над территорией 

Нагорного Карабаха, а 9 ноября появились видео и снимки, судя по которым 

(характерные повреждения на одном из уцелевших элементов фюзеляжа и 

поражающие элементы ЗУР) «Bayraktar TB2» были сбиты УР 9М317 ЗРК «Бук-

М2».  

МО Азербайджана в свою очередь опубликовано видео уничтожения третьего 

армянского ЗРК С-300, который находился на территории Армении недалеко от 

н.п. Давит-Бек. Как и в предыдущих случаях, на этом видео хорошо видно, что 

пусковые установки ЗРК находились в боевом положении, 

Также была опубликована и большая подборка видео за последние два дня, на 

которых зафиксированы удары азербайджанских БПЛА по артиллерийским и 

минометным позициям, танкам, РСЗО, живой силе, объектам логистики, складам 

ГСМ и боеприпасов противника, в т.ч. и видео поражения БПЛА «Bayraktar TB2» 

управляемыми ракетами MAM-L/C РСЗО БМ-21 «Град», танков Т-72 и другой 

военной техники, а также уничтожения БПЛА-камикадзе РСЗО БМ-30 «Смерч» и 

трех ЗРК «Тор-М2КМ». 

Кроме того, МО Азербайджана сообщило об уничтожении средствами ПВО 

армянского разведывательного БПЛА, а также об ударе своих БПЛА по ЗРК С-125 

«Печора-2М», в результате которого тот был выведен из строя.  

В свою очередь армянская сторона заявила об уничтожении двух 

азербайджанских БПЛА, которые выполняли полеты над зоной боевых действий, 

несмотря на режим прекращения огня, а МО Армении заявило об уничтожении 

девяти азербайджанских БПЛА, из которых два находились в воздушном 

пространстве страны. 
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19 октября армянская сторона впервые представила доказательство своих 

заявлений об уничтожении азербайджанских БПЛА, продемонстрировав оптико-

электронный комплекс одного из них.  

В свою очередь МО Азербайджана опубликовало новые видео, 

зафиксировавшие удары БПЛА по живой силе противника на укрепленных 

позициях. Причем, на одном из них четко видно, как БПЛА-камикадзе, очевидно 

«Kargu-2», залетел в блиндаж, в котором находились армянские солдаты. 

Еще один азербайджанский БПЛА, а именно «Ан-2» в этот день потерпел 

крушение, а Иран заявил об уничтожении армянского БПЛА, который появился 

над провинцией Ардебиль. 

20 октября МО Армении представило фото второго сбитого 

разведывательно-ударного БПЛА «Bayraktar TB2» с неизрасходованными 

корректируемыми боеприпасами. Также было заявлено об уничтожении пяти 

азербайджанских БПЛА, а МО Азербайджана заявило об уничтожении армянского 

БПЛА.  

21 октября ПВО Ирана был сбит второй азербайджанский БПЛА, судя по 

фото – БПЛА-камикадзе «Harop», а азербайджанское ПВО сбило армянский БПЛА. 

22 октября МО Азербайджана заявило об уничтожении четырех БПЛА 

противника и опубликовало видео удара барражирующего боеприпаса «Harop» по 

РЛС ЗРК С-125 противника, находящейся в районе Степанакерта. 

23 октября армянской ПВО был сбит азербайджанский БПЛА «Aerostar», а 25 

– «SkyStriker».  

Согласно заявлению Президента Азербайджана И. Алиева, к 23 октября 

азербайджанской армией было уничтожено шесть ЗРК С-300 Армении. Видео 

позиционных районов двух ЗРК С-300 на территории Армении и, 

предположительно, ЗРК С-125 около Степанакерта, уничтоженных 

барражирующими боеприпасами «IAI Harop» появилось в сети 25 октября. 

27 октября по данным турецкого канала «Clash Report» ударный БПЛА 

«Bayraktar TB2» уничтожил ЗРК «Тор». По информации МО Азербайджана был 

уничтожен ЗРК «Тор-М2КМ». Всего же, по данным азербайджанской стороны, 

было уничтожено три ЗРК «Тор», 35 ЗРК «Оса», два ЗРК «С-300», девять систем 

РЭБ, в том числе, «Репеллент-1» российского производства, предназначенный для 

борьбы с БПЛА. Так же был продемонстрирован сбитый в этот день огнем 

стрелкового оружия армянский разведывательный БПЛА. 

Армянская сторона заявила, что средствами ПВО сбиты два азербайджанских 

БПЛА. 

28 октября МО Азербайджана в заявлении о не соблюдении армянской 

стороной режима прекращения огня сообщило, что за прошедшие сутки на 

различных участках боевых действий были уничтожены или выведены из строя 

ЗРК «Оса», три РСЗО БМ-21 «Град», шесть гаубиц-пушек Д-30, пять Д-20 и одна 

Д-44, две пушки 2А36 «Гиацинт-Б», 120-мм миномет, ПТРК «Конкурс» и шесть 

единиц автомобильной техники противника.  
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Армянская сторона опубликовала видео поражения двух азербайджанских 

БПЛА: барражирующего боеприпаса «SkyStriker» и «Ан-2», выполнявшего полет с 

целью вскрытия армянской системы ПВО.  

Интернет-издание «Asia Times» в этот день опубликовало информацию о 

поставках Россией в Армению многофункциональных мобильных комплексов 

радиоэлектронного подавления 1РЛ257 «Красуха-4», предназначенных для борьбы 

с БПЛА. В 2015 г. эти комплексы были развернуты в Сирии на базе «Хмеймим» и с 

того времени бесконтактно приземляют БПЛА джихадистов, а в 2018 г. помогли 

отразить массированную атаку американских крылатых ракет «Томагавк».  

Кроме того, появилась информация о том, что за минувшие сутки было 

потеряно якобы 23 азербайджанских БПЛА, которые были выведены из строя над 

Арменией и Нагорным Карабахом комплексами «Красуха-4», которые находились 

на российской авиабазе. Однако, каких-либо доказательств этих потерь не было. 

Тем не менее, 29  октября «Bayraktar TB2» ВВС Турции «наматывал круги» у 

границы с Арменией, очевидно, мониторя ситуацию на 102-й российской военной 

базе в  Гюмри. Кстати, наблюдение за ней и за ереванскими аэропортами, в 

особенности «Эребуни», где базируется авиация ВВС Армении и ВКС России, 

турецкие БПЛА осуществляли практически непрерывно весь период боевых 

действий. 

29 октября азербайджанские БПЛА нанесли удары по живой силе и технике 

противника, видео которых были выложены в сети. Также в сети были выложены и 

видео ударов управляемых ракет «Spike», снятые «от первого лица». 

Армянская сторона сообщила об очередном сбитом ударном БПЛА «Bayraktar 

TB2» Азербайджана. А телеграмм-канал «Баграмян-26» и ряд других армянских 

телеграмм-каналов сообщили о том, что сбитый БПЛА «упал на автомобиль 

священника». Однако вскоре выяснилось, что на фото был сбитый днем ранее 

БПЛА с № 151. Т.е. один БПЛА был учтен дважды. 

30 октября МО Азербайджана сообщила об уничтоженной военной технике 

противника за последние сутки: два самолета-штурмовика Су-25 (не 

подтверждено), три танка Т-72, БМП-2, две РСЗО БМ-30 «Смерч» и одна БМ-21 

«Град», 10 единиц артиллерии, две САУ «Гвоздика», ЗРК «Оса», РЛС П-18 и 

четыре транспортных средства. 

Затем, около 20:25 на Агдамском направлении был уничтожен еще один 

армянский ЗРК «Оса», а 31 октября – две РСЗО «Смерч», которые обстреливали 

азербайджанские города Барда и Тертер. 31 октября МО Азербайджана 

опубликовало видео их уничтожения. 

31 октября МО Армении сообщило, что за прошедшие сутки было сбито 

шесть азербайджанских БПЛА, а также уничтожено 17 единиц бронетехники и 60 

военнослужащих. 

2 ноября около 18.00 азербайджанской стороной был уничтожен армянский 

ЗРК «Куб», находившийся в селе Чардаглы Тертерского района (бывш. Магавуз 

Агдеринского района). Кроме того, были уничтожены или выведены из строя 

четыре РСЗО БМ-21 «Град», девять пушек разных типов и два грузовика с 

боеприпасами противника.  
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В последующие дни удары БПЛА не наносили, что обуславливалось нелетной 

погодой – туманом и низкой облачностью. Однако по заявлению армянской 

стороны причиной отсутствия азербайджанских БПЛА в небе Нагорного Карабаха 

стали поставленные Россией комплексы РЭБ «Поле-21», которые были приняты на 

вооружение армии в 2016 г. Комплекс представляет собой установленные на 

вышках сотовой связи и интегрированные с передающими антеннами станции 

радиопомех Р-340РП, объединенные в одну сеть, накрывающую непроницаемым 

для сигнала спутниковой навигации куполом целые районы.  

9 ноября МО Азербайджана опубликовало видео уничтоженных в этот день 

армянских ЗРК «Тор-М2КМ» и «Оса». На видео хорошо видно, что «Оса» 

находится в боевом режиме, а РЛС активна. Судя по другому видео, для 

уничтожения ЗРК «Тор-М2КМ» было использовано сразу три типа боеприпасов: 

ЗРК «Тор-М2КМ» на шасси КамАЗ заезжает в укрытие, где по нему наносит удар 

БПЛА-камикадзе; затем по нему наносит удар, предположительно, MAM-L с 

БПЛА «Bayraktar TB2» и тяжелый авиационный боеприпас, взрыв которого 

полностью разрушает укрытие. 

10 ноября Премьер-министр Армении Н. Пашинян подписал совместное 

заявление с президентами России и Азербайджана, которое фактически 

зафиксировало поражение армянской стороны. 

А через месяц, 10 декабря 2020 г. на бакинской площади Азадлыг прошел 

парад, посвященный Победе в Отечественной войне – операции «Железный 

кулак», в котором участвовали более 3000 военнослужащих и 150 единиц военной 

техники, в том числе и БПЛА «Orbiter-1KM», «Orbiter-2B», «Orbiter-3B», «Orbiter-

4», «Aerostar-BP», «Heron», «Bayraktar-TB2», «Hermes-450», «Hermes-900», 

«Кузгун» и «Harop», внесшие весомый вклад в победу в этой войне. 
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ИТОГИ БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ БПЛА 

С началом боевых действий армянская сторона потеряла десятки установок  

ПВО. В частности, судя по видео, снятых атакующими эти цели азербайджанскими 

БПЛА, в первые дни боевых действий было уничтожено 26 установок ПВО и 12 

РЛС, в том числе за 27 сентября – как минимум три ЗРК 9K33 «Оса» и три ЗРК 

9K35 «Стрела-10».  

По информации из различных источников, за два дня боевых действий 

азербайджанской стороной было сбито 18 армянских БПЛА и потеряно до 40 

собственных БПЛА. Судя по опубликованным азербайджанской стороной видео, 

это были БПЛА-камикадзе, которыми было уничтожено 15 армянских ЗРК «Оса» и 

несколько ЗРК «Стрела-10».  

По информации МО Армении за первые дни боевых действий было 

уничтожено 49 азербайджанских БПЛА, но о результатах боевого применения 

армянских БПЛА не сообщалось. 

Однако и эти, и последующие данные, представляемые армянской стороной в 

период боевых действий весьма сомнительны, как и более ранние. Например, по 

заявлению пресс-секретаря т.н. АОА, сделанном в июне 2018 г., к этому времени с 

2011 г. было сбито 22 азербайджанских БПЛА, а собственных БПЛА армянская 

сторона за этот период потеряла только три. По информации же МО 

Азербайджана, за этот период было сбито 25 армянских БПЛА, большинство из 

которых были производства компании DJI.  

О том, что армянская сторона в период боевых действий выдавала 

дезинформацию впоследствии подтвердил бывший начальник Генерального штаба 

Вооруженных сил Армении и бывший начальник контрольной службы МО 

генерал-полковник Мовсес Акопян, который заявил, что в Вооруженных силах есть 

информационный центр, одной из задач которого является вводить противника в 

заблуждение, т.е. распространять ложную информацию перемежая ее с правдой в 

соотношении 30% и 70%, но в информации этого центра ложной было больше 

100%. 

13 октября, в связи с объявлением прекращения огня, МО Азербайджана 

опубликовало инфографику уничтоженной в результате ударов БПЛА боевой 

техники армянской стороны за период с 27 сентября с указанием ее стоимости: 84 

танка Т-72 различных модификаций, 27 единиц бронетехники, 32 единицы 

артиллерии калибра 100 мм и более, 25 РСЗО, 18 ЗРК, пять РЛС, 155 единиц 

автомобильной техники, одна радиорелейная станция. 

Эти сведения практически совпадают с подсчетами блогеров Oryx, 

произведенных на основе опубликованных фото- и видеоматериалов. Согласно 

этим подсчетам, армянская сторона потеряла к этому времени 83 танка Т-72 (20 из 

которых были захвачены азербайджанской армией), 27 единиц бронетехники (в т.ч. 

девять БМП-1, восемь БМП-2, семь МТ-ЛБ с ЗУ, бронированный тягач БТС-2, две 

– неустановленные), 11 самоходных гаубиц (четыре 2С3 и семь 2С1), 21 

артиллерийское орудие (пять Д-20, Д-1, КС-19, четырнадцать Д-30, из которых 

шесть были захвачены азербайджанской армией), 25 РСЗО (22 БМ-21, две WM-80, 

одна ТОС-1А), девять минометов, 13 ЗРК (три «Стрела-10» и 10 «Оса-АК/АКМ»), 
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элементы ЗРК «Круг» и С-300ПС, четыре РЛС (три типа СТ-68У/УМ, одна П-18), 

146 автомобилей.  

Азербайджанская сторона за этот период потеряла 21 танк (два Т-90С и 19 Т-

72), 12 БМП (две БМП-1, восемь БМП-2, одну БМП-3, одну неустановленную), 

четыре БТР-82А, инженерную машины ИМР-2, 11 автомобилей. Однако это были 

потери не от ударов армянских БПЛА. 

Таким образом, уничтожив армянскую систему ПВО, азербайджанские БПЛА 

стали уничтожать бронетехнику, артиллерию, РСЗО, автомобили, склады и живую 

силу противника. Причем, зачастую удары были комбинированные, с применением 

БПЛА и артиллерии, РСЗО или минометов.  

20 октября МО Азербайджана опубликовало очередную инфографику 

уничтоженной азербайджанскими БПЛА за 24 дня боевых действий военной 

техники противника: 114 танков, 43 единицы бронетехники, 141 – артиллерии и 

РСЗО, 42 – РЛС и автотехники систем ПВО, 249 военных автомобилей, 44 

фортификационных и защитных сооружения. 

По заявлению МО Армении, к 22 октября азербайджанская сторона потеряла 

206 БПЛА, из которых более 10 – «Bayraktar TB2». Однако только четыре потери 

были подкреплены фотографиями, а другие фото- и видеоматериалы подтверждают 

потерю азербайджанской стороной только 17 БПЛА, из которых можно 

идентифицировать девять: семь барражирующих боеприпасов «Harop», которые 

были сбиты на подлете к цели, один «Orbiter 1К» и один «Bayraktar TB2». Видео, 

подтверждающее потерю «Bayraktar TB2» появилось 19 октября. 

По информации сайта Lostarmour, публикующего фото потерь и данные их 

геолокации в зонах боевых действий, за период с 27 сентября по 21 октября 2020 г. 

армянская сторона потеряла три БПЛА – два Х-55 и один «Базе», а 

азербайджанская – 22: по одному «Bayraktar TB2», «Orbiter 3» и «Orbiter 1К», 11 

«Harop», семь «Ан-2» и один БПЛА, обломки которого идентифицировать не 

удалось. По информации же турецкого информационного агентство Anadolu с 27 

сентября по 21 октября армянской стороной были потеряны восемь БПЛА. 

Согласно анализу, проведенному блогерами Стийном Митцером (Stijn Mitzer) 

и Якубом Яновски (Jakub Janovsky), которые документировали и 

классифицировали потери сторон на основе их фото- и видеоматериалов, к 22 

октября были повреждены или уничтожены 14 ЗРК 9К33М3 «Оса» и 9К35 «Стрела-

10», четыре ЗРК С-300ПС, один ЗРК 2К12 и восемь РЛС ПВО армянской стороны. 

Кроме того, были повреждены, уничтожены или захвачены 144 танка Т-72 и Т-72Б, 

35 БМП-1 и БМП-2, 19 МТ-ЛБ, некоторые из которых были оснащены тяжелым 

вооружением, 310 единиц автомобильной техники, 49 122-мм и 152-мм гаубиц и 

пушек, 12 самоходных гаубиц 2С1 и 2С3, 52 122-мм РСЗО БМ-21 «Град», три 

РСЗО БМ-30 и WM-8, ракетный комплекс «Эльбрус», а также значительное 

количество других целей, вплоть до отдельных групп военнослужащих. 

Армянской стороной в результате применения ПТУР, ракет и артиллерии 

было выведено из строя или захвачено 20 танков Т-72А и AV, два танка Т-90С, 17 

БМП-1, БМП-2 и БМП-3, пять бронетранспортеров БТРА-82А азербайджанской 

стороны. 
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Кроме того, 22 октября армянское правительство сообщило более чем о 900 

погибших армянских солдат. Азербайджанская сторона о потерях солдат не 

сообщала, но очевидно, что они были не менее тяжелые. В частности, 22 октября 

президент России В. Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, 

что по его данным Армения и Азербайджан потеряли более чем по две тысячи 

военнослужащих, а общее число погибших приближается к пяти тысячам. 

По состоянию на 8 ноября, по информации различных источников, с начала 

боевых действий в Нагорном Карабахе азербайджанские ударные БПЛА «Bayraktar 

TB2» уничтожили или вывели из строя (с подтверждением видео- и 

фотоматериалами) 89 танков Т-72, 29 единиц другой бронетехники, 131 единицу 

артиллерии, 61 РСЗО и других ракетных систем, девять РЛС и комплексов РЭБ, 

143 единицы транспортных средств, а также значительное количество живой силы 

противника.  

При этом азербайджанской стороной было потеряно (с подтверждением 

видео- и фотоматериалами армянской стороны) два «Bayraktar TB2» при заявлении 

армянской стороной о «более десяти» сбитых.  

9 ноября инфографику потерь армянской стороны в результате ударов 

азербайджанских БПЛА «Bayraktar TB2» опубликовал турецкий информационный 

ресурс Clash Report: 138 танков Т-72, 31 комплекс ПВО, 16 РЛС, 90 РСЗО и ТОС, 

49 единиц другой бронетехники, 386 грузовиков и других транспортных средств, 

167 артиллерийских систем, 10 комплексов РЭБ и связи, 89 стационарных построек 

и складов БП.  

Наконец, 13 ноября, после окончания 10 ноября боевых действий, появились 

данные о потерях за все 44 дня, зачастую весьма противоречивые.  

Так, по данным азербайджанской стороны было уничтожено 63 единицы 

средств ПВО противника: 40 ЗРК «Оса», пять ЗРК «Тор», четыре ЗРК «Куб», 14 

зенитных установок «Застава»». 

Согласно подсчетам экспертов, потери армянской стороны составили: 185 

танков, из которых 66 были захвачены азербайджанской стороной в качестве 

трофеев; 43 БМП, из которых стали трофеями 22; 44 единицы другой 

бронетехники, из которых стали трофеями  20; три самоходных ПТРК, из которых 

два стали трофеями; 147 единиц буксируемых орудий, из которых 27 стали 

трофеями; 19 САУ, из которых две стали трофеями; 72 РСЗО, в т.ч. 220-мм ТОС-

1А «Солнцепек»; ОТРК Р-17 «Эльбрус» («Scud-B»); 26 ЗРК, 12 РЛС и две 

установки РЭБ/РЭП; самолет Су-25 и четыре БПЛА; 451 грузовик и сотни единиц 

автомобильной техники. 

Таким образом, армянская сторона потеряла вооружения и военной техники 

на сумму не менее 2 млрд долл.  

Азербайджанской стороной было потеряно 28 танков (из них 15 

неопознанных Т-72 и два Т-90С были захвачены армянской стороной), 23 БМП, 27 

единиц другой бронетехники, вертолет Ми-8/17 и 35 БПЛА (11 «Ан-2», 11 «IAI 

Harop», два «SkyStriker», один «Orbiter 1K», два «Bayraktar TB2» и восемь 

неопознанных). Однако такие малые потери БПЛА-камикадзе вызывают вопросы, 
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так как видео поражений целей, снятых ими, было опубликовано МО 

Азербайджана гораздо больше.  

Совсем иные данные о потерях сторон блога Oryx: из 133 уничтоженных 

армянских танков Т-72 различных модификаций (всего потеряно – 230, в т.ч. 

повреждено – 5, захвачено – 93) 21 (16%) уничтожены в результате ударов БПЛА, 

из них 10 уничтожены УР «Spike-ER» и 11 – барражирующими боеприпасами; из 

25 единиц другой бронетехники (всего потеряно – 66, в т.ч. захвачено – 41) 

уничтожены УР «Spike-ER» два МТ-ЛБ с зенитным орудием «Zastava M55», МТ-

ЛБ и БРМ-1К, всего – 4 (16%); из 29 БМП (всего потеряно – 72, в т.ч. захвачено – 

43) две уничтожены УР «Spike-ER» и две – барражирующим боеприпасом, т.е. 

четыре (14%); из 119 единиц буксируемой артиллерии (всего – 215, в т.ч. 

повреждено – 10, захвачено – 86) три уничтожены УР «Spike-ER» (2,5%); из 16 

САУ (всего – 24, в т.ч. повреждено – 1, захвачено – 7) четыре 152-мм 2С3 

«Акация» уничтожены барражирующими боеприпасами (25%); из 72 РСЗО (всего – 

76, в т.ч. захвачено – 3, брошено – 1) 11 уничтожены барражирующими 

боеприпасами и две – УР «Spike-ER» (18%); из 27 ЗРК  (всего – 31, в т.ч. захвачено 

– 4) уничтожены барражирующими боеприпасами две 9K33 «Оса», два 2К12 

«Куб», две пусковые установки 5П85С ЗРК С-300ПС), одна пусковая установка 

5П85Д ЗРК С-300ПС и один ЗРК «Тор-М2КМ» (30%); из 12 РЛС (всего – 16, в т.ч. 

захвачено – 4) уничтожены барражирующими боеприпасами пять РЛС ЗРК С-300 и 

одна РЛС ЗРК С-125 (50%); из 265 единиц автомобильной техники (всего – 570, в 

т.ч. повреждено – 8, захвачено – 299) УР «Spike-ER» уничтожено четыре и 

барражирующими боеприпасами –  16 (8%). Кроме того, барражирующими 

боеприпасами были уничтожены две ложные позиции ЗРК 9K33 «Оса», склад и 

Степанакертский аэропорт, а УРами «Spike-ER» – две военные базы.  

Также по данным блога Oryx азербайджанской стороной были уничтожены 

четыре БПЛА: «Х-55», квадрокоптер, «Бзэз» и неизвестного типа.  

Азербайджанской стороной по данным блога Oryx было потеряны 43 танка 

(уничтожено – 26, повреждено – 13, брошено – 1, захвачено – 3, захвачено, но 

позже потеряно – 1), 23 единицы другой бронетехники (уничтожено – 5, 

повреждено – 2, брошено – 8, захвачено – 10), 47 БМП (уничтожено – 26, 

повреждено – 3, брошено – 10, захвачено – 7), две РСЗО (уничтожены), один 

трофейный миномет, 49 единиц автомобильной техники (уничтожено – 21, 

повреждено – 15, брошено – 8, захвачено – 4), один Ми-8/17, один Су-25 и 26 

БПЛА. 

Потери же БПЛА, по данным блога Oryx, составили 37 единиц: 11 «Ан-2» (10 

уничтожено, один разбился), один «Aerostar» (разбился), 11 «IAI Harop» (восемь 

уничтожено, два разбилось в Иране, один – в Грузии), три «SkyStriker» (разбились 

и захвачены), один «Orbiter 1K» (разбился и захвачен), два «Bayraktar TB2» (один 

разбился и один уничтожен), восемь неизвестных БПЛА (уничтожены), возможно 

это «Aerostar», «Harpy NG»,  «Orbiter 3» и два «Orbiter 1K». 

По данным же сайта Drone Wars UK в ходе боевых действий Азербайджан 

потерял только пять БПЛА (один «Ан-2», один «IAI Harop», два «Bayraktar TB2» и 

один не идентифицирован).  
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Но список потерь сторон, приводимый блогом Oryx существенно меньше, чем 

данные других источников, так как в него включены только те потери, которые 

подтверждены доступными фото- или видеоматериалами. Поэтому и авторы блога 

признают, что «количество уничтоженного вооружения, несомненно, больше, чем 

зафиксировано здесь». 
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БПЛА – «МОГИЛЬЩИК» ТАНКОВ? 

Известно, что в наследство от СССР Армении досталось, по разным оценкам, 

154-167 танков и 379-442 боевых бронированных машин (ББМ). В 1993-1996 гг. 

Россия передала Армении 84 танка Т-72 и 50 БМП-2. 

Так как часть своего вооружения и военной техники Арменией были 

переданы армянским вооруженным формированиям Нагорного Карабаха, то в 1999 

г. в составе Вооруженных сил Армении было 102 танка Т-72 и 204 ББМ, еще 81 

ББМ была в составе других силовых структур, а в составе армянских вооруженных 

формирований Нагорного Карабаха, по оценкам азербайджанской стороны, 

находилось 316 танков.  

В 2000-е гг. в Армению осуществлялись поставки вооружений и военной 

техники из России. Так, в отчете России в Регистр обычных вооружений ООН за 

2013 г. указана поставка Армении 35 танков и 110 ББМ. В итоге, к началу боевых 

действий у армянской стороны было 400-450 танков, в т.ч. не менее 300 Т-

72А/Б/АК/AВ, и около 400 ББМ. 

У Азербайджана в 1997 г. было 147 танков Т-72 и 123 танка Т-55. Но так как 

часть этих танков нуждалась в серьезном ремонте, то к 2006 г. в строю из них 

осталось 119 – Т-72 и 98 – Т-55. В этой связи, Азербайджан приобретал танки за 

рубежом (например, в 2005 г. в Беларуси было приобретено 19 танков Т-72, в 2006 

– 41). В результате, в 2009 г. у Азербайджана было 220 танков Т-72, а в 2011 – 244. 

В 2012 г. из Беларуси были поставлены еще 62 Т-72, а с 2014 г. приобретались в 

неназванной стране танки Т-90С. В итоге, к началу боевых действий у 

азербайджанской стороны было 94 танка Т-90 и 244 – Т-72, значительная часть 

которых была модернизирована, а также несколько десятков Т-55, которые в ходе 

боевых действий использовались для ведения огня с закрытых позиций на 

второстепенных участках.  

По подсчетам различных экспертов, в ходе боевых действий потери 

армянской стороны составили от 210-220 до 350 танков, из которых 119-133 были 

уничтожены или выведены из строя, а остальные брошены на поле боя, а также 45 

ББМ. Потери же азербайджанской стороны составили 30-50 ББМ и около 40 

танков, из которых большинство – уничтоженные/поврежденные Т-72 и три –  

брошенные/неисправные Т-90С.  

Однако достоверных данных о том, сколько танков и ББМ были уничтожены 

БПЛА нет, хотя по подсчетам израильских журналистов азербайджанскими БПЛА 

были уничтожены/повреждены 240 танков армянской стороны. Но, очевидно, что 

это общее количество всех боевых потерь бронетехники армянской стороны, 

которая была уничтожена/повреждена всеми видами средств поражения 

азербайджанской стороны. А азербайджанская сторона понесла потери 

бронетехники и вовсе не от ударов армянских БПЛА, а от гранатометов и ПТРК 

мобильных пехотных подразделений противника.  

Тем не менее, некоторыми экспертами было заявлено, что боевые действия в 

Нагорном Карабахе наглядно продемонстрировали уязвимость российских танков, 

которые азербайджанские БПЛА расстреливали, как мишени на полигоне. Кроме 

того, рядом экспертов начали подниматься вопросы о целесообразности иметь 

танки в качестве ударной силы в связи с их легкой уязвимостью от средств 
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поражения, в первую очередь – от БПЛА. Но другие эксперты полагают, что 

причины больших потерь в танках армянской стороны не в самих в танках, а в 

недостаточной подготовке личного состава, неграмотной тактике использования 

танков в гористой и сильно пресеченной местности, в организации их 

взаимодействия с другими родами войск, в игнорировании маскировки и 

отсутствии ПВО, способной прикрыть танки от действий БПЛА. 

Тем не менее, конструкторы и производители танков уже сделали первые 

выводы из опыта боевых действий в Нагорном Карабахе. В частности, на 

российских танках Т-72Б3М и Т-80БВМ планируется установка комплекса 

активной защиты «Арена-М», дополнительных блоков динамической защиты в 

жестком корпусе по бортам, а также систем электромагнитной защиты и 

пожаротушения многократного действия.  

Очевидно, также учитывая опыт применения танков в боевых действиях в 

Нагорном Карабахе, командование Корпуса морской пехоты США отказалось от 

их использования. Фактически такое же решение принято и командованием 

Сухопутными силами Великобритании, которое заявило о сокращении количества 

используемых танков. Кроме того, по информации UK Defense Journal, на основе 

анализа применения Азербайджаном ударных БПЛА, Министерство обороны 

Великобритании решило в дополнение к имеющимся «Predator» приобрести более 

компактные ударные БПЛА. 
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НЕКОТОРЫЕ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗЫ 

1. БПЛА, в первую очередь БПЛА-камикадзе и барражирующие боеприпасы,  

в очередной раз продемонстрировали свою эффективность и свои лучшие качества, 

включая способность решения задач разведки, наблюдения и поражения целей без 

потерь собственного личного состава, а также наилучшее соотношение 

эффективности боевого применения и стоимости потерь.  

Также в очередной раз было подтверждено, что борьба с БПЛА (особенно 

малыми) с помощью УР ЗРК хоть и возможна, но экономически неэффективна. 

Например, стоимость комплекса «Bayraktar» из четырех БПЛА, комплекта 

боеприпасов и систем управления и связи – около 5 млн долл., стоимость ЗРК 

«Тор», поставлявшегося в 2012 г. российской армии, около 13 млн долл., стоимость 

ЗРК «Панцирь-С1» с боекомплектом (48 УР), который поставлялся в ОАЭ, около 

15 млн долл., стоимость УР для «Панциря» – около 70 тыс. долл., УР для «Тора» – 

300 тыс. долл., а стоимость одной ракеты ЗРК «Бук» сопоставима со стоимостью 

БПЛА «Bayraktar». Кроме того, при поражении или уничтожении ЗРК и другой 

техники систем ПВО неминуемы потери личного состава, стоимость которого 

оценить весьма сложно. 

Поэтому после анализа вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, где 

«практически безнаказанное использование дронов дало серьезное преимущество 

Азербайджану», Министр обороны ФРГ и заявила, что немецкой армии 

необходимо усилить возможности ПВО для противодействия БПЛА. 

2. В ходе боевых действий Азербайджан на практике отработал новые 

тактические приемы применения БПЛА – эшелонирование и «рои», а также их 

взаимодействие с другими видами вооружения.  

Эшелонировано применялись разведывательные БПЛА различных типов (в 

т.ч. и переделанные «Ан-2») с ударными «Bayraktar» и барражирующими 

боеприпасами «Harop» и «SkyStriker», а их эффективное взаимодействие в немалой 

степени обеспечивалось турецкими разведывательными самолетами, например, 

«летающими радарами» «Boeing 737 AEW&C», которые практически ежедневно, с 

началом боевых действий барражировали вдоль границы Турции, собирая данные 

об активности всех типов излучения и, весьма вероятно, наводя азербайджанские 

БПЛА на цели.  

В составе «роев» применялись как однотипные БПЛА, так и разнотипные, но 

дополняющие друг друга при нанесении ударов по особо важным целям, например, 

по позициям средств ПВО армянской стороны. С большой вероятностью, в 

основном в составе «роя» использовались БПЛА-камикадзе «Kargu» турецкого 

производства, о появлении которых в зоне боевых действий стало известно в конце 

октября 2020 г., а за несколько дней до этого компания-производитель STM 

продемонстрировала их возможности действовать в составе «роя». 

Применения «роев» БПЛА, как уже указывалось в одной из публикаций, 

является первым шагом на пути к «революции» не только в тактике боевых 

действий, но и в оперативном искусстве и даже в стратегии. 

Кроме того, к этой «революции» подталкивает возрастающая значимость 

БПЛА в обеспечении преимущества в воздухе и уменьшающая значимость 
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управляемых летательных аппаратов, которым эффективно противодействуют 

нынешние системы ПВО.  

Также к этой «революции» подталкивает и тот факт, что танки – основа 

сухопутных войск утрачивают свою значимость, так как их создатели не смогут 

постоянно усиливать защиту против высокоточного оружия, в том числе и БПЛА – 

оружия дешевого и атакующего сверху.  

При организации взаимодействия разведывательных БПЛА со ствольной 

артиллерией, РСЗО и пилотируемой авиацией при нанесении ударов по особо 

важным целям (например, для уничтожения ЗРК «Тор» армянской стороны), 

БПЛА использовались в качестве средств наблюдения, разведки и корректировки 

огня, что позволяло азербайджанской стороне наносить точечные удары по 

противнику максимально эффективно и с минимальными затратами средств 

поражения. Например, если при использовании наземных артнаводчиков для 

поражения выбранной цели требуется несколько снарядов, то при корректировке 

БПЛА зачастую достаточно одного.  

3. Системы ПВО, находящиеся на вооружении армянской стороны, как 

советские, так и российские, в т.ч. С-300 и «Панцирь-С1», которыми так гордится 

Россия, оказались непригодными к борьбе с БПЛА. И это мнение не только автора 

статьи. Например, в статье, которую 17 октября опубликовал «Московский 

комсомолец», констатируется: «Неожиданностью стало почти полное бессилие 

ПВО Армении против нового противника (дронов)». Здесь же российский военный 

эксперт А. Михайловский отмечает уязвимость систем ПВО армянской стороны в 

их борьбе с азербайджанскими БПЛА, а также грамотную тактику применения 

БПЛА азербайджанской стороной. 

Причин этого бессилия несколько:  

Во-первых, малые размеры и полимерные материалы частей БПЛА (в т.ч. и 

«Bayraktar TB2»), которые обладают меньшей отражающей способностью по 

сравнению с металлами, а также значительно менее заметный тепловой след 

электрических или поршневых двигателей БПЛА по сравнению с реактивными 

двигателями самолетов и вертолетов, что значительно снижает вероятность 

обнаружения БПЛА средствами ПВО. 

Во-вторых, сравнительно малая скорость полета БПЛА, так как РЛС систем 

ПВО настроены на высокоскоростные цели и изменить их настройки непросто. 

В-третьих, грамотное применение систем РЭП и РЭБ, например, РЭБ «Koral», 

которые  существенно ограничивали возможность обнаружения БПЛА даже тем 

системам ПВО, характеристики которых позволяли этот сделать. Например, 

российские ПЗРК «Игла-С» в принципе могут сбить БПЛА, но вряд ли они 

способны обнаружить его на предельном расстоянии и тем более поразить своей 

УР с тепловой головкой самонаведения (ТГС). Войсковые системы ПВО 

«Панцирь» и «Тор», которые в принципе могут сбивать средние БПЛА, также 

оказались неспособными это сделать. Таким образом, хотя представители 

российских МО и ОПК неоднократно заявляли, что их системы ПВО способны 

вести эффективную борьбу с БПЛА типа турецких, что якобы подтверждается и 

итогами проведенных в последние два года учений (например, по итогам 

совместных российско-армянских учений по противодействию БПЛА летом 2020 г. 
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было заявлено, что армии Армении «не стоит бояться турецких «Байрактаров»»), 

однако результаты боевых действий в Сирии и Ливии, а также в Нагорном 

Карабахе свидетельствуют об обратном.  

Также и результаты полигонных испытаний ЗРК «Бук-М1», «Тор-М1» и «Оса-

АКМ», ЗРПК «Панцирь-С1» и «Тунгуска-М1», проведенных специалистами 

Военной академии войсковой ПВО Вооруженных сил России, свидетельствуют о 

низкой эффективности этих систем ПВО при действии по БПЛА с ЭПР менее 0,01 

м
2
. Этот результат - следствие того, что дальность обнаружения БПЛА РЛС ЗРК 

практически равна ближней границе поражения УР, а также несовершенством 

системы управления подрывом боевой части УР и большими ошибками 

сопровождения цели и наведения УР. Стрельба же пушечным вооружением 

«Тунгуски» и «Панциря» по таким БПЛА в принципе возможна, но 

малоэффективна из-за их малых размеров. В результате, на дальности 3 км для 

достижения условной вероятности поражения БПЛА, равной 0,5, необходимо 

произвести 4-13 тыс. выстрелов, т.е. израсходовать 2-6 боекомплектов, на 

дальности 1 км – 0,5-1,5 тыс. (0,3-0,8 боекомплекта). По этой же причине 

неэффективна по таким БПЛА и стрельба ЗСУ-23-4 и ЗУ-23-2.  

Возможности УР с тепловым каналом ЗРК «Стрела-10М3» и ПЗРК «Игла» по 

уничтожению таких БПЛА оцениваются как совсем неудовлетворительные из-за 

малых размеров и почти нулевой тепловой контрастности БПЛА.  

Кроме того, не была доказана способность российских средств РЭП и РЭБ 

выводить из строя ударные БПЛА, управляемые операторами посредством 

мощного и помехозащищенного радиосигнала. Да и весьма она маловероятна, ведь 

БПЛА, кроме спутниковых навигационных систем используются и иные системы 

навигации, например, инерциальные, электронные карты и т.д., поэтому для 

подавления такой комплексной системы навигации необходимо не только 

заблокировать прием сигналов с реальных навигационных спутников, но и 

заменить их сигналами с наземных станций в надежде, что БПЛА примет их за 

сигналы спутников. К тому же БПЛА способны действовать и по заранее заданным 

программам в автономном режиме после потери связи с оператором. Поэтому 

единственным фактом вывода БПЛА из строя служат его падение или посадка 

противником.  

А вот способность БПЛА выводить из строя предназначенные для борьбы с 

ними системы РЭБ – это факт. Например, судя по видео МО Азербайджана БПЛА-

камикадзе уничтожил систему РЭБ «Репеллент-1». Еще один российский комплекс 

РЭБ «Репеллент-1» и станция помех радиосвязи в УКВ-диапазоне Р-330П 

«Пирамида-1» из состава комплекса РЭБ «Мандат» стали военными трофеями 

Азербайджана.  

В этой связи, очевидно, что борьба с БПЛА требует создания новых РЛС и 

обзорных оптико-электронных систем, способных обнаруживать малые и средние 

БПЛА на больших расстояниях и высотах, а также новых средств поражения 

БПЛА, в первую очередь средств ПВО ближнего радиуса действия, а также средств 

РЭП и РЭБ.  
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Поэтому в России уже срочно создаются усовершенствованные версии ЗРК 

«Панцирь» и «Тор», которые будут иметь больший боекомплект меньших по весу и 

стоимости УР.  

Например, ЗРК «Панцирь-СМ-СВ» для борьбы с БПЛА будет иметь УР 

малого радиуса действия, которые значительно дешевле нынешних и по своим 

габаритам примерно в четыре раза меньше их. В результате в одном транспортно-

пусковом контейнере ЗРК будет четыре УР.  

Также на базе ЗРК «Панцирь» создается и ракетный ЗРК «Птицелов», 

который будет иметь ряд существенных отличий от предшественника. Во-первых, 

вместо РЛС для обнаружения целей и наведения на них УР предполагается 

использовать оптическую локационную станцию кругового обзора, работающую в 

нескольких диапазонах, что позволит скрытно контролировать воздушное 

пространство и атаковать обнаруженную цель, не выдавая себя электромагнитным 

излучением. Во-вторых, предполагается иметь двенадцать транспортно-пусковых 

контейнеров на одной установке, т.е. 48 малых УР. В этой связи предполагается, 

что «Птицелов» сможет заменить собой комплексы войсковой ПВО «Шилка», 

«Тунгуска», «Оса» и «Стрела-10». Но как быстро это произойдет? Ведь войсковые 

испытания этого ЗРК планируются только на 2022 г. 

Более разворотливыми в совершенствовании систем ПВО оказались 

израильтяне. Так, в марте 2021 г. состоялись испытания модернизированной версии 

противоракетного комплекса (ПРК) «Iron Dome» («Железный купол»). Судя по 

результатам испытаний, новая версия ПРК может одновременно перехватывать 

несколько ракет и БПЛА противника, которых имитировали воздушные цели 

самолетного типа «QinetiQ Banshee». В этой связи в ближайшее время будет 

проведена модернизация всех ПРК «Iron Dome», состоящих на вооружении 

Израиля и США. 
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ВЫВОДЫ 

Первый. БПЛА в очередной раз доказали свою состоятельность как 

отдельного вида вооружения, для защиты от которого требуется дорогая и 

насыщенная система ПВО, что не «по карману» очень многим странам. 

Второй. БПЛА стали неотъемлемой частью современных вооруженных 

конфликтов и опыт их боевого применения окажет серьезное влияние на военную 

науку и военное строительства во многих странах, в результате чего значительно 

изменится организация систем ПВО и тактика общевойскового боя. 

Третий, как следствие двух предыдущих. Все виды беспилотных боевых 

систем получат свое дальнейшее развитие, а их производство и продажи будут 

расти. При этом мировым лидером в этом сегменте пока остается Израиль, хотя 

ему буквально «наступают на пятки» Турция и Китай. 

Четвертый. Танки – основа сухопутных войск, утрачивают свою значимость, 

так как их создатели не смогут постоянно усиливать защиту против высокоточного 

оружия, в том числе и против БПЛА – оружия дешевого и атакующего сверху.  

Леонид Спаткай, Belarus Security Blog 

17.10.2020-20.03.2021  
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