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«Бог» этой войны - беспилотная авиация 

24 февраля российские войска начали вторжение в Украину. Первые дни темп 

продвижения батальонных тактических групп (далее по тексту БТГр) был высоким 

и российские информационные ресурсы пестрели победными реляциями. Казалось 

бы, в них должно было быть и об успешном применении тех самых 2 000 «не 

имеющих аналогов в мире» БПЛА. Но не было. Да и откуда могло быть, если у 

БТГр никаких БПЛА не было. Даже БПЛА-разведчиков. Что и стало одной из 

существенных причин последующего разгрома этих «слепых» БТГр украинскими 

войсками. И только после перехода, по сути, к позиционной войне стала 

появляться информация о применении БПЛА, причём информация была зачастую 

текстовая, не подкреплённая видео или фото. Правда, информация о применении 

российских БПЛА-камикадзе «КУБ-БЛА» появилась уже буквально в первые дни 

войны, но от украинской стороны, видео и фото которой фиксировали эти упавшие 

БПЛА без подрыва боевой части.  

А вот видео и фото российской стороны, которые бы подтверждали успешное 

применение своих БПЛА, крайне мало. Причина тому - малое их количество в 

войсках. Так, ко времени начала боевых действий дивизии полагалась только одна 

рота БПЛА с двумя «Орланами» и двумя «Элеронами». А о БПЛА-квадрокоптерах 

DJI Mavic российские военнослужащие узнали только после 24 февраля. При этом 

малых БПЛА тактического назначения в Вооружённых силах Украины (далее по 

тексту ВСУ) даже на начальном этапе войны было довольно много, ведь они уже 

на протяжении длительного времени использовались на линии боевого 

противостояния в Донбассе. В настоящее время DJI Mavic наверное самые 

массовые БПЛА по обе стороны фронта.  

Состав «флота» БПЛА Украины 

К началу нападения России на Украину точное количество даже ударных 

БПЛА, состоящих на вооружении ВСУ не известно, так как в открытом доступе не 

было достаточно полной информации о количестве поставляемых в ВСУ БПЛА 

даже украинского производства. Что касается поставок БПЛА Bayraktar, то 

информация об этом практически полная. 

Первый беспилотный авиационный комплекс (далее по тексту БАК), 

включающий шесть БПЛА Bayraktar TB, две станции управления и 208 

управляемых бомб Roketsan MAM-L и MAM-C, ценой 2,179 млрд гривен ($74,0271 

млн) по контракту от ноября 2018 г., получила в октябре 2019 г. 34-я отдельная 

эскадрилья БАК 7-й бригады тактической авиации (аэродром Староконстантинов). 

Второй БАК, включающий шесть БПЛА Bayraktar TB, три 

усовершенствованные станции управления, обеспечивающие связь на расстоянии 

до 300 км, ценой $58,1 млн по контракту от июля 2020 г. досрочно в июле 2021 г. 

получила 10-я морская авиационная бригада ВМС Украины (аэродром 

Кульбакино). Данный БАК кроме мобильной и стационарной станций управления 

БПЛА имеет ещё и морскую, которая позволяет управлять БПЛА с любого корабля 

ВМС Украины. Эти станции могут применяться для выдачи целеуказания и 

наведения украинских противокорабельных крылатых ракет (далее по тексту 

ПККР) Р-360 берегового ракетного комплекса (далее по тексту БРК) 360МЦ 

«Нептун». В этой связи высока вероятность, что именно морские станции этого 
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БАК применялись для поражения крейсера Черноморского флота России 

«Москва».   

Таким образом, на начало 2022 г. на вооружении ВСУ было 12 Bayraktar TB, 

оснащённых высокоточными авиабомбами MAM-L/С. 

После заключения контракта на поставку второго БАК появилась информация о 

планах Украины приобрести ещё четыре. В частности, в сентябре 2020 г. издание 

defensenews.com сообщило, что Украина и Турция готовят контракт на поставку 24 

БПЛА Bayraktar-TB2. В ноябре 2020 г. генеральный директор компании 

«Укрспецэкспорт» Вадим Ноздря заявлял о планах приобрести для ВСУ в общей 

сложности 48 БПЛА Bayraktar. 4 декабря 2020 г. агентство Bloomberg, со ссылкой 

на источники в турецких правительственных и военно-промышленных кругах, 

сообщило о готовящейся поставке из Турции в Украину не менее 20 БПЛА 

Bayraktar-TB2.  

Кроме того, в сентябре 2020 г. новый главнокомандующий ВСУ генерал-

лейтенант Валерий Залужный в интервью азербайджанскому изданию Report, 

заявил, что украинская армия планирует закупить ещё четыре БАК: «Для 

потребностей Вооружённых сил в 2021-2022 годах планируется приобрести ещё 

четыре таких комплекса. В дальнейшем мы планируем пополнить арсенал 

беспилотными летательными аппаратами местного производства». При этом 

Главком ВСУ отметил, что покупка БАК - это только полдела: «Во-первых, нужно 

научиться эффективно с ними работать. Во-вторых, мы должны обязательно знать 

тактику по формам их применения. Мы должны комплексно подходить к вопросу... 

Признаю, что, к сожалению, у нас очень мало опыта». 

Кроме Bayraktar-TB2 Украина изучала возможность приобретения БПЛА Anka-

S, способного нести тяжёлые авиабомбы и имеющему увеличенную дальность 

полёта. Также было известно и о планах производства этого БПЛА на территории 

Украины. 

Было известно и о заинтересованности Украины в приобретении БПЛА Acinci. 

Этот тяжёлый двухвинтовой БПЛА весом более 5 т, оснащённый украинскими 

двигателями АИ-450С, в 2021 г. поступил на вооружение Вооружённых сил  

Турции. Официальные представители турецкого правительства и компании Baykar 

Makina данную информацию не комментировали, но 3 декабря посол Украины в 

Турции выложил в своём Twitter фотографию макета БПЛА Acinci с украинским 

гербом, подписав, что «скоро это станет реальностью». 

Однако приобретение БПЛА Anka-S и Acinci вряд ли возможно и не только из-

за их большей стоимости по сравнению с Bayraktar TB2. По мнению ряда военных 

экспертов, Украина испытывает проблемы даже с эксплуатацией БПЛА Bayraktar 

TB2, так как на территории страны практически отсутствуют подходящие ВПП. Об 

этом, в частности, заявил украинский военный аналитик, председатель правления 

Украинского милитарного центра Тарас Чмут. 

По его мнению, ВПП – это «проблема, с которой мы живём, и которую мы 

должны решать в любом случае, кроме одного – если мы отказываемся от 

авиации». Как отметил Чмут, для тяжёлых БПЛА minci подходят лишь крупные 

аэродромы, используемые гражданской авиацией, при этом военные аэродромы 

подходят для них лишь «теоретически».  
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«Это вопрос ресурса стоек [шасси]. Например, c Bayraktar, которые легче, у нас 

были проблемы со стойками. Есть понятие ресурса по взлету-посадке, и если вам 

каждые три взлета-посадки требуется менять стойки, то это такая себе история, не 

очень», – заявил Чмут. И добавил, что Украине необходимо что-то делать с ВПП 

военных аэродромов, так как имеющиеся советские в данном случае не подходят. 

Таким образом, к началу боевых действий ВСУ имели около 30 БПЛА Bayraktar 

и проблему с использованием их с неподходящих ВПП.   

Помимо Bayraktar, на вооружении ВСУ к началу боевых действий находился 

ещё с десяток основных типов БПЛА, приобретённых в рамках Гособоронзаказа, в 

частности, БПЛА 1-го класса тактического поля боя (Spektator-M1, А1-СМ 

«Фурия», «Лелека-100», Sparrow, RQ-11B, «Сокол-300», UA-Бета, ASU-1 

«Валькирия» и др.), тактические малые БПЛА (PD-1, ACS-3), барражирующие 

боеприпасы «Гром», а также БПЛА, полученные от волонтёров и в качестве 

материально-технической помощи из-за рубежа. Кроме того, с началом войны 

Минобороны Украины попросило жителей Киева, имеющих БПЛА, передать их в 

пользование силам территориальной обороны, а тем, кто умеет пользоваться 

БПЛА, предложило присоединиться к патрулированию столицы. 

Хотя точное количество БПЛА всех типов неизвестно, но, исходя из сведений 

различных открытых источников, можно предположить о наличии по 300 единиц 

тактических БПЛА-корректировщиков А1-СМ «Фурия» и разведывательных БПЛА 

«Лелека-100», полученных в рамках Гособоронзаказа. 

В настоящее время кроме госпоставок, БПЛА приобретаются и на средства, 

собранные как украинцами, так и гражданами других стран, а также различными 

фондами. Например, в конце мая фонд Виктора Пинчука приобрел БПЛА «Фурия» 

для 93-й ОМБр и помог с организацией обучения операторов. Благотворительный 

фонд Сергея Притулы приобрел два БПЛА PD-1, производство которых 

осуществляет Всеукраинский центр волонтёров «Народный проект» вместе с 

компанией UkrSpecSystems. Благотворительный фонд помощи ветеранам и 

военным «Повернись живим» приобрел для ВСУ 10 БАК PD-2 (20 БПЛА и 10 

передвижных наземных станций, переоборудованных в передвижные командные 

пункты управления) стоимостью примерно $8,5 млн, а также подписал соглашение 

на производство 25 БАК «Лелека-100» примерной стоимостью 45 млн гривен. 

С началом боевых действий ВСУ начали использовать и советские БПЛА типа 

Ту-141. Ту-141 или «Стриж» - разведывательный БПЛА, разработанный в СССР в 

начале 1970-х гг., выпускался Харьковским авиационным заводом и состоял на 

вооружении Советской армии с 1979 г. до 1989 г. Всего было выпущено 152 БПЛА. 

После развала СССР часть Ту-141 досталась России, часть - Украине, где их 

отправили на консервацию. Но после начала войны на Донбассе «Стрижи» в 

Украине начали модернизировать и возвращать в строй. До начала войны эти 

БПЛА состояли на вооружении дислоцирующейся под Одессой 321-й отдельной 

эскадрильи беспилотных самолётов-разведчиков.  

Длина Ту-141 - 10 м, размах крыла - 3,8 м, практический потолок - 6000 м, 

дальность полёта – 1000 км, крейсерская скорость - 1000 км/ч, что позволяет ему 

имитировать полет боевых самолётов типа Су-24, Су-25, Су-27 и МиГ-29.  
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После начала боевых действий, 14 марта, по информации Reuters, Украина 

получила 16 заказанных ещё в январе БПЛА Bayraktar TB2. Стоимость этих БПЛА 

не сообщается, однако исходя из того, что стоимость партии (13 Bayraktar TB2, 

четыре наземных станции управления, система моделирования управления БПЛА, 

цифровая система каталогизации и хранения информации), поставленной в 

Марокко апреле 2021 г., $70 млн, то стоимость одного БПЛА, с учётом стоимости 

его самого дорогого компонента - канадской оптико-лазерной станции L-3 MX-

15D $1,2 млн, составляет $3-4 млн (при себестоимости в $1,5 млн).  

Ещё одна партия Bayraktar TB2 в количестве 10 единиц была доставлена 15 

апреля транспортным самолётом Ан-12 украинской компании «Мотор Сич» с 

турецкого аэродрома Чорлу в польский Жешув, а затем транспортной колонной 16 

апреля во Львов.  

В начале мая, по сообщению турецких СМИ, Украина получила партию из 12 

БПЛА Bayraktar TB2, а также разместила заказ на приобретение 24 БПЛА. Однако 

неизвестно каких именно Bayraktar, так как в начале апреля появилась информация 

о наличии в ВСУ малых разведывательных БПЛА Bayraktar Mini. В частности, на 

кадрах видео, опубликованного 10 апреля одним из украинских Телеграм-каналов 

«засветился» интерфейс БПЛА, который корректировал удар ВСУ по позиции 

российских войск. Этот интерфейс абсолютно идентичен интерфейсу БПЛА 

Bayraktar Mini из официального видео компании Baykar Makina. Кстати, интересен 

способ применения этого БПЛА: сначала украинцы с потребительского БПЛА 

проследили за российским солдатом до позиции, а потом навели на неё Bayractar 

Mini. При этом российская РЭБ не отработала ни по потребительскому, ни по 

боевому БПЛА. Или же позиция не была прикрыта РЭБ. 

 

Количество Bayraktar Mini, имеющихся на вооружении ВСУ, неизвестно. Но по 

сведениям из различных источников, в Украину было поставлено как минимум две 

партии из восьми и шести этих БПЛА. По некоторым данным, БПЛА способны 

осуществлять корректировку огня артиллерии на дистанциях до 20 км от маршрута 

полёта, чему способствует оптическая система высокого разрешения, а малые 
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размеры и композитные материалы корпуса значительно осложняют обнаружение 

БПЛА противником. 

Затем один Bayraktar TB2 был приобретён для ВСУ в июне на средства, 

собранные в ходе краудфандинговой кампании, запущенной литовским 

журналистом и телеведущим Андрюсом Тапинасом. Всего было собрано почти €6 

млн на покупку Bayraktar TB2 (который компания Baykar продала по 

себестоимости - за $1,5 млн) в полной комплектации. На оставшиеся средства 

решено приобрести необходимое для ВСУ, в том числе антидроновые ружья и 

боеприпасы для Bayraktar TB2.  

Также в начале мая и в июне Литва передала Украине шесть эстонских 

разведывательных БПЛА EOS C VTOL общей стоимостью €990 тыс., 

приобретённых на средства, собранные в ходе этой и ещё одной краудфандинговой 

кампании. Вместе с БПЛА были переданы запасные части и «специальная 

антенна», маскирующая взлёт и посадку БПЛА. Также Литва взяла на себя 

обучение украинских операторов управлению этими БПЛА.  

Кроме того, известно, что Литва поставит Украине 110 радиоэлектронных 

комплексов противодействия БПЛА (антидроновые ружья) EDM4S Sky wipers 

производства местной компании NT-Servise израильского разработчика Skylock, 

общей стоимостью €1,5 млн. Эти комплексы применялись ещё на линии боевого 

соприкосновения в Донбассе. Первый контракт на поставку ВСУ 37 единиц 

EDM4S был заключён в 2020 г., а первые комплексы были переданы ВСУ лично 

Президентом Литвы Гитанасом Науседом в торжественной обстановке на 

территории посольства республики в Украине 18 марта 2021 г. EDM4S-UA 

оснащён четырьмя направленными антеннами мощностью по 10 Вт: две - для 

диапазонов частот 2,4 ГГц и 5,8 ГГц; две - для помех GPS и ГЛОНАСС в диапазоне 

1,5 ГГц. При весе 5,5 кг EDM4S может обеспечивать подавление на дальности до 3-

5 км. 

Средства для приобретения Bayraktar TB2 собирали и сами украинцы. Первый 

сбор средств был в марте, тогда удалось собрать 10 млн гривен ($338 тыс по курсу 

на то время), однако никаких подтверждений покупки БПЛА не было. Второй сбор 

объявил 22 июня украинский телеведущий и волонтёр Сергей Притула вместе с 

блогером Игорем Лаченковым. Целью акции было собрать за неделю средства на 

приобретение трёх БПЛА - примерно $17 млн. За первый день было собрано $12,5 

млн, а за три дня - около $20,3 млн по курсу, т.е. на четыре БПЛА. Но турецкая 

компания Baykar Makina заявила, что подарит три Bayraktar TB2 ВСУ, а собранные 

средства просит направить на помощь в борьбе народа Украины против России. 

Вслед за Украиной и Литвой деньги на закупку трёх БПЛА Batraktar TB2 

начала собирать диаспора выходцев из Демократической Республики Конго, а 

затем и граждане Польши. 

Всего же, как сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников, с 24 

февраля по конец июня Украина получила до 50 Bayraktar TB2 и ещё несколько 

будут поставлены в июле. С учётом довоенных поставок, общая численность этих 

БПЛА в Украине около 80, из которых 11 уже потеряны. Также Министр обороны 

подтвердил информацию, что несмотря на войну, в Украине продолжается 

строительство завода по производству турецких БПЛА. По его словам, стороны 
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уже достигли принципиальных договорённостей и сейчас ведут переговоры между 

оборонными ведомствами.   

 

Вскоре информацию министра обороны о поставке в июле нескольких 

Bayraktar TB2 подтвердил Посол Украины в Турции Василий Боднар. 1 июля он 

сообщил, что в Турции началась процедура безвозмездной передачи ВСУ трех 

БПЛА Bayraktar TB2, которые могут быть поставлены уже в первой декаде июля.  

Кроме того, по информации из турецких источников, Украина заключила с 

компанией Baykar Makina контракт на поставку «крупной партии 

беспилотников». По некоторым косвенным данным, по данному контракту на 

вооружение ВСУ будет поставлено от 24 до 36 БПЛА Bayraktar TB2 и других 

типов. 
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В начале апреля появилась информация и о поставке в Украину американских 

БПЛА-камикадзе Switchblade. В частности, 12 апреля представитель Пентагона 

сообщил: «Что касается беспилотных авиационных комплексов Switchblade 

американского производства, то значительное их количество в настоящее время 

находится на территории Украины». При этом он отметил, что для подготовки 

оператора Switchblade требуется всего 1-2 дня.  

 

Хотя точного количества переданных Украине Switchblade представитель 

Пентагона не сообщил, но судя информации из различных источников, в марте 

2022 г. ВСУ было отправлено 100 комплексов по 10 Switchblade в каждом.  

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/2997387/defense-official-us-is-rapidly-supplying-ukraine-with-weapons/


 
www.bsblog.info e-mail: info@bsblog.info 

                                                                                   

- 8 - 

 

 

А по информации компании, в апреле ВСУ должны были быть отправлены и 

100 БПЛА-разведчиков Quantix Recon. 

Switchblade, разработанный по заказу Командования спецопераций ВВС США 

(AFSOC), помещается в рюкзаке, запускается из контейнера-трубы, летит в район 

цели и врезается в неё, взрывая свою боеголовку.  

Производителем Switchblade является компания AeroVironment, Inc. – 

американский оборонный подрядчик со штаб-квартирой в Арлингтоне (штат 

Вирджиния). С 2012 г. более 4000 Switchblade было поставлено в Афганистан для 

морской пехоты и ССО США.  

В октябре 2020 г. AeroVironment объявила о начале проекта с Kratos Defense & 

Security Solutions по созданию «высокоскоростного беспилотного боевого 

летательного аппарата большой дальности действия», который служит платформой 

для противопехотных Switchblade 300. Kratos Defense & Security Solutions со штаб-

квартирой в Сан-Диего (штат Калифорния) с 2004 г. специализируется на оружии 

направленной энергии, беспилотных системах, спутниковой связи и 

кибербезопасности в интересах Минобороны США.  

31 марта 2021 г. стало известно, что компания AeroVironment получила 

контракт Командования спецопераций ВМС США (SOCOM) на производство 

противотанковых Switchblade 600, для которых принимающей платформой могут 

выступать боевые корабли среднего и тяжёлого класса. О поставках этих БПЛА-

камикадзе Украине никакой информации нет, но в конце мая компания 

AeroVironment выпустила видеоролик, демонстрирующий тактику уничтожения 

российской техники  Switchblade 600.  

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
https://www.avinc.com/resources/press-releases/view/aerovironment-donates-over-100-quantix-recon-unmanned-aircraft-systems-to-the-ministry-of-defence-of-ukraine-and-territorial-forces?utm_source=social&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=quantixrecon&fbcl
https://youtu.be/XInLO6LGHbo


 
www.bsblog.info e-mail: info@bsblog.info 

                                                                                   

- 9 - 

 

Также в марте появилась информация, что в США разработали для ВСУ 

барражирующий боеприпас Phoenix Ghost, который по заявлению пресс-секретаря 

Минобороны США Джона Кирби «обеспечивает аналогичные возможности 

беспилотных систем серии Switchblade – аналогичные возможности, но не точные». 

2 мая журналист американского издания Foreign Policy Джек Детч со ссылкой 

на высокопоставленный источник в Пентагоне сообщил, что военнослужащие 

ВСУ проходят в США недельный курс обучения обращению с барражирующими 

боеприпасами Phoenix Ghost. А 6 мая в Харьковской области было зафиксировано 

первое боевое применение Phoenix Ghos ВСУ против российских подразделений. 

Phoenix Ghost компактен (помещается в рюкзак), может взлетать вертикально и 

находиться в воздухе до 6 часов, так же может использоваться ночью так как 

оснащён инфракрасными датчиками. США намерены поставить Украине 121 

Phoenix Ghost, из которых около 25 уже поставлены. 

Разработчиком Phoenix Ghost является компания AEVEX Aerospace, 

образованная в 2017 г. в результате слияния трёх оборонных подрядчиков – Merlin 

Global Services, CSG Solutions и Special Operations Solutions. Компания работает в 

интересах SOCOM, поддерживает разработку передовых технологий для ближнего 

боя, а также полномасштабную оперативную подготовку воздушных, космических 

и сухопутных войск. AEVEX имеет крупные офисы в Калифорнии, Массачусетсе, 

Нью-Мексико, Северной Каролине, Огайо и Вирджинии. 15 июня 2021 г. компания 

сообщила об открытии испытательного и тренировочного полигона в Розуэлле 

(штат Нью-Мексико). Гендиректор AEVEX Aerospace  – Брайан Радуенц, который 

до образования AEVEX был гендиректором Merlin Global Services - ведущего 

поставщика услуг по полетам, техническому обслуживанию воздушных судов и 

авиационной подготовке разведывательного сообщества Минобороны. Ранее 20 лет 

прослужил в ВВС США командиром, инженером по лётным испытаниям, 

руководителем программ пилотируемых и беспилотных программ 

рекогносцировки, наблюдения и разведки (ISR). При Президенте Джордже Буше-

младшем, был директором президентских чрезвычайных программ, затем - 

руководил в ВВС США государственным надзором за производством, разработкой 

и обслуживанием MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper. 

16 апреля стало известно, что Латвия поставила Украине два БПЛА, способных 

выполнять разведывательные функции в интересах ротных и бригадных 

подразделений. Кроме того, по информации Минобороны страны, в Латвии 

организовано обучение украинских операторов БПЛА. 

Также 16 апреля появилось первое видео применения ВСУ БПЛА разведчика-

корректировщика Vector американо-германской компании Quantum Systems. 

Первый Vector был приобретён по инициативе Военной администрации 

Днепропетровской области за счёт фонда Геннадия Корбана при поддержке 

украинского консульства в Мюнхене. После оплаты €180 тыс., Федеральное 

Министерство экономики и климата разрешило вывоз БПЛА из Германии в 

течение считанных часов. После этого украинскими покупателями было 

приобретено ещё несколько БПЛА. 
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Vector является конвертопланом - взлетает как трикоптер, а затем 

трансформируется в самолёт, что  значительно повышает мобильность его 

оператора. БПЛА оснащён оптико-локационной станцией HD-40LV с лазерным 

дальномером, что позволяет весьма эффективно корректировать стрельбу 

артиллерии.  Максимальный взлётный вес БПЛА - 7,4 кг, продолжительность 

полёта - до 120 минут, дальность полёта с сохранением управления и видео - 15 км 

(при использовании специальных антенн - до 25 км).  

Причём, такую же платформу, как Vector, имеет и трикоптер Scorpion. (видео 

обоих БПЛА). 

20 апреля стало известно о передаче Украине Японией комплектов химзащиты 

и каких-то БПЛА. В этот же день американская компания AeroVironment заявила о 

том, что по своей инициативе передаст более 100 разведывательных БПЛА Quantix 

Recon Минобороны Украины и украинским силам территориальной обороны. 

БПЛА будут отправлены «на этой неделе, а за ними последуют другие». При этом 

«Услуги по оперативному обучению для переданных в дар систем также будут 

предоставляться бесплатно».  

Особенностями Quantix Recon являются вертикальный взлёт/посадка (после 

взлёта БПЛА переходит в горизонтальный полет, за счёт чего достигается 

аэродинамическое качество, сопоставимое с БПЛА самолётной схемы) и 

возможность действовать в полностью автономном режиме без работающих 

источников радиоизлучения, при этом фото- и  видеоизображение не передается в 

реальном масштабе времени, а записывается. ещё одной особенностью БПЛА 

является управление по тангажу и направлению не рулями, а изменением 

мощности верхних моторов относительно нижних и правых относительно левых. 

Управление по крену, предположительно, осуществляется регулировкой мощности 
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моторов, вращающихся по часовой стрелке, относительно моторов, вращающихся 

против часовой стрелки. Вес БПЛА - 2,3 кг, продолжительность полёта - до 45 

минут, радиус полёта в автономном режиме - до 20 км. 15 июня появилось первое 

фотосвидетельство применения Quantix Recon военнослужащими ВСУ.  

А 24 апреля появилось первое фото применения ВСУ барражирующих 

боеприпасов Warmate производства польской компании WB Electronics (находится 

в Ожарув-Мазовецкий, входит в состав WB Group). Причём на фото вариант 

Warmate, впервые представленный в 2019 г.  

Ещё в 2016 г., во время показа 27 апреля нового вооружения и техники для 

ВСУ, состоявшегося на полигоне в посёлке Девички Киевской области с участием 

Президента Украины Петра Порошенко, в числе прочего, были 

продемонстрированы образцы малых БПЛА FlyEye и Warmate разработки и 

производства польской частной компании WB Electronics S.A., причём - в 

экспозиции ПАО «Черниговский завод радиоприборов» (ПАО «ЧеЗаРа»), при этом 

заявлялось, что ПАО намерено начать в ближайшее время производство обоих 

БПЛА. Согласно презентационному плакату ПАО «ЧеЗаРа», БПЛА 

FlyEye применялись ВСУ в ходе боевых действий на Донбассе с 25 марта 2015 г. и 

общий налёт этих БПЛА превышает 600 часов. При этом данными БПЛА якобы 

выдавалось успешное целеуказание для 203-мм САУ 2С7 «Пион».  

По информации WB Electronics, взлётная масса FlyEye - 11 кг, масса полезной 

нагрузки - 4 кг, размах крыла - 3,6 м, длина - 1,9 м, скорость полёта 50-170 км/ч, 

продолжительность полёта - 2-3 часа, высота полёта - до 4000 м. БПЛА оснащён 

электромотором, он способен действовать на удалении до 50 км от наземной 

станции управления, передавая информацию от ночных и дневных камер по 

защищённым каналам в реальном масштабе времени на пункт управления, где 

принимается решение на применение ударного БПЛА-камикадзе. Также он имеет 

функцию возврата в точку запуска при потере сигнала GPS. Ресурс БПЛА - 100-300 

часов.  

Кроме FlyEye, так же согласно презентационному плакату, ПАО «ЧеЗаРа» 

намеревалась начать с 1 июля 2016 г. производство и лёгкого ударного БПЛА 

Warmate. Соглашение об этом было подписано 18 марта 2016 г.  

По информации WB Electronics, масса этого БПЛА-камикадзе - 4 кг, масса 

боевой части 0,7 кг (кумулятивная GK-1 с бронепробиваемостью 100-120 мм либо 

осколочная GO-1), дальность полёта - до 10 км, время барражирования - до 30 

минут, скорость - до 150 км/ч, высота полёта - 30-3000 м. Запуск производится 

пневматически из контейнера: переносного однозарядного либо возимых 21- и 40-

зарядных. Впоследствии Warmate стал комплектоваться боевой частью в 

зависимости от типа цели (фугасного, осколочно-фугасного, кумулятивного или 

зажигающего действия), в этой связи масса взрывчатого вещества составляет 530-

1350 г.  

Затем на MSPO-2017 Украина заключила контракт на закупку и организацию 

сборки Warmate и в этом же году украинские ПАО «ЧеЗаРа» с ЧАО «НПО 

Практика» и польская компания WB Electronics представили обновленный вариант 

ударно-разведывательного комплекса «Сокол», состоящего из разведывательного 

БПЛА FlyEye, который обеспечивает обнаружение и наблюдение за целями, и 
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ударного БПЛА-камикадзе Warmate. А на выставке MSPO-2021, проходившей 7-10 

сентября 2021 г. в польском городе Кельце, компания WB Group заключила 

контракт с неким заказчиком на поставку Warmate 3.0. Очевидно, этим заказчиком 

были ВСУ, так как в заявлении компании указывалось, что этот «постоянный 

заказчик» уже «имеет до нескольких сотен экземпляров барражирующих 

боеприпасов Warmate», а председатель правления WB Group Петр Войцеховский 

заявил, что после выполнения контракта в распоряжении этого заказчика «в начале 

2022 года количество закупленных систем должно превысить 1000».  

Известно, что ударно-разведывательный комплекс «Сокол», который 

размещается на базе нескольких бронеавтомобилей «Казак-2М» производства 

«НПО Практика», проходил испытания в интересах ВСУ, но информации о 

принятии его на вооружения не было. Однако оба БПЛА, и FlyEye, и Warmate 

несколько раз были замечены на Донбассе. Информации о их применении в 

нынешней войне мало.  

Также поставляются в Украину БПЛА и в рамках военной помощи и из других 

стран. Например, в мае было принято решение о поставках Украине очередной 

партии вооружения, в составе которой, кроме других видов вооружения и военного 

имущества, ФРГ обязались поставить 60 БПЛА Aladin, 25 БПЛА Vector и семь 

БПЛА Songbird, а Франция - 28 БПЛА Spy Ranger.  

Кроме того, Украина направила несколько запросов США на поставку ударных 

БПЛА MQ-1C Grey Eagle («Серый орёл», цена комплекта из четырёх БПЛА - $91 

млн) и MQ-9 Reaper («Жнец», цена одного БПЛА - $28 млн) с комплектом 

вооружения для них, включающим управляемые ракеты AGM-114 Hellfire класса 

«воздух-поверхность».  

Официальной информации о решении США по поставкам этих БПЛА пока нет, 

но ещё в апреле стало известно о решении США поставить Украине вооружение, 

способное наносить удары по военной инфраструктуре, расположенной 

непосредственно на территории России. Как уже известно, одним из видов этого 

вооружения являются РСЗО M142 HIMARS с ракетами GMLRS M30 и 

M30A1\M30A2, обладающими большой дальностью полёта. Другим видом 

является ОТРК MGM-140.  

Ещё одним видом этого «дальнобойного вооружения» может быть БПЛА MQ-

1C Grey Eagle и/или MQ-9 Reaper - многоцелевые оружейные платформы, которые 

по своим возможностям многократно превосходят, например, Bayraktar.  

MQ-1C Grey Eagle может находится в воздухе более 30 часов, собирая 

огромные объёмы разведданных, и имеет до восьми противотанковых управляемых 

ракет AGM-114 Hellfire. Стоимость одного MQ-1C - $8-10 млн, одной ракеты – $65 

тыс.  Стоимость комплекта в составе четырёх БПЛА, станции наземного 

управления и спутниковой системы связи - около $91 млн. К тому же, для 

управления этими БПЛА, имеющими большую дальность управляемого полёта, нет 

необходимости готовить украинских операторов, так как БПЛА могут управлять 

американские, имеющие боевой опыт их применения в Ираке и Афганистане, к 

тому же находящиеся за пределами Украины. Кроме того, в случае потери такого 

БПЛА не потребуется приобретать новую станцию управления, достаточно 

приобрести только новый БПЛА. 
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В подтверждение этого предположения 3 июня появилась информация со 

ссылкой на агентство Reuters, что США действительно планируют продать 

Украине четыре разведывательно-ударных MQ-1C Grey Eagle.  

Однако 14 июня издание Politico сообщило, что при решении вопроса о 

продаже Украине MQ-1C Gray Eagle возникли трудности, связанные с обучением и 

техническим обеспечением БПЛА. Вследствие чего, даже если продажа  MQ-1C и 

состоится в ближайшие недели, то ВСУ не смогут ими воспользоваться на 

протяжении недель или даже месяцев. Причиной тому, указывает издание, помимо 

обучения работе с БПЛА, которое «обычно занимает месяцы» и зависит от его 

комплектации, является ещё и «обширная наземная инфраструктура», включая 

ВПП, защищённые каналы связи и оборудование. А пока неясно, где Украина 

будет базировать MQ-1C и их операторов, хотя теоретически БПЛА можно 

управлять и из-за пределов Украины при наличии доступа к спутниковой связи.  

Но представитель компании-производителя БПЛА General Atomics, сообщил, 

что программу обучения работе с БПЛА можно сократить до 4-5 недель. Тем не 

менее отправка MQ-1C в Украину осложнилась тем, что это сделка по продаже 

вооружения иностранцам, которая должна быть утверждена Госдепом и 

согласована с Конгрессом.  

А 18 июня появилась информация, что США приостановил сделку по продаже 

Украине MQ-1C Gray Eagle из-за опасения, что если РЛС и оптико-электронная 

система этих БПЛА попадут в руки российских специалистов, то это может создать 

угрозу безопасности США. 

MQ-9 Reaper предназначен для действий в условиях крупномасштабных 

военных конфликтов с активным противодействием со стороны эшелонированной 

ПВО. Он оснащён мультиспектральной станцией разведки и целеуказания (РЛС, 

ИК камера, система лазерной подсветки цели), станцией предупреждения об 

облучении, станцией постановки помех и средствами противодействия 

управляемым ракетам с радиокомандной или ИК системой наведения (диполи, 

инфракрасные ловушки и т.д.). Кроме того, большая номенклатура вооружения и 

модульного контейнерного оборудования позволяет «упаковать» любой серийный 

БПЛА под выполнение конкретной боевой задачи. К тому же БПЛА имеет 

стандартный интерфейс НАТО Stanag 4586, используемый и в Bayraktar, а 

значительное большинство операций по его техническому обслуживанию может 

выполнять даже неподготовленный персонал с минимальным количеством 

инструментов.   

Дальность полёта MQ-9 составляет 1900 км, время нахождения в воздухе – 27 

часов. Его боевая нагрузка позволяет за один вылет уничтожить, не входя в зону 

поражения средств ПВО малой дальности, танковую роту с применением 

нескольких типов высокоточного оружия. К тому же большие возможности сбора и 

анализа разведывательных данных НАТО позволят значительно увеличить 

ударные возможности БПЛА. 

Ещё одним фактором, позволяющим значительно увеличить ударные 

возможности БПЛА MQ-9 являются высокоточные ракеты Brimstone, о поставках 

которых ВСУ заявила Великобритания. Brimstone имеются двух модификаций - с 

дальностью полёта 20 км и 60 км, на которой могут поражать цель типа «танк» с 
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вероятностью 98%. Кроме того, размещённая на авиационной платформе Brimstone 

II может подавлять любые комплексы ПВО средней дальности, не входя в их зону 

поражения.  

В этой связи не исключено, что БПЛА MQ-9 причастны к гибели крейсера 

«Москва». Также не исключено, что американские БПЛА причастны к различным 

«беспричинным» пожарам российских складов ГСМ, боеприпасов и военной 

техники, поражению БДК «Саратов» и т.п., тем более, что некоторые Z-

инфоресурсы сообщили о получении Украиной во второй декаде мая первого 

БПЛА MQ-9 Reaper. 

Но возможно, что к этим событиям причастен БПЛА RQ-170 Sentinel 

(«Часовой») - засекреченный разведчик-невидимка, который применялся в 

Афганистане. 

Подтвердить или опровергнуть эти предположения пока нет возможности, но 

что касается обстоятельств потопления третьего судна Черноморского флота 

России - спасательного буксира «Спасатель Василий Бех» вблизи острова Змеиный 

17 июня, то согласно данным ресурса FlightRadar 24, почти сутки до этого 

американский стратегический БПЛА-разведчик Northrop Grumman RQ-4B Global 

Hawk осуществлял мониторинг обстановки в Чёрном море и примерно за час до 

атаки был в воздушном пространстве Румынии, примерно в 150 км от острова и 

мог передать координаты судна для его атаки. Поэтому первоначально было 

предположение, что видео удара по «Спасателю Василию Беху» было снято этим 

БПЛА. Но по данным ресурса FlightRadar 24 к моменту удара RQ-4B находился 

уже на большом удалении, следуя на авиабазу Сигонелла, поэтому съёмку вёл 

другой БПЛА, вероятно Bayraktar TB2. 

В дополнение к «морской» составляющей применения БПЛА, следует 

отметить, что «майский» пакет американской военной помощи Украине включает в 

себя и БПЛА Puma компании AeroVironment, о которой уже упоминалось выше.  

Puma - компактный разведывательный БПЛА тактического звена, который 

может запускаться в том числе с небольших судов и вести разведку на дистанции 

от 20 до 60 км в зависимости от его модификации. Лазерный целеуказатель БПЛА 

способен подсвечивать как морские, так и наземные цели, самолётная конструкция 

позволяет выполнять полёты большой дальности и продолжительности, а 

качественная оптика - вести сбор разведданных даже в самых сложных условиях 

(например, в городской среде) и выдавать целеуказание высокоточному оружию.  

Первое применение ВСУ БПЛА RQ-20 Puma зафиксировано в конце мая в 

Запорожской области.  

Всего же по данным Пентагона, опубликованным 17 июня на его официальном 

сайте, Украине поставлено к этому времени более 700 БПЛА-камикадзе 

Switchblade, 121 БПЛА-камикадзе Phoenix Ghost, а также какое-то количество RQ-

20 Puma. 

Кроме перечисленных БПЛА, о поставках которых Украине более или менее 

известно, в боевых действиях против российских войск принимают участие и 

другие БПЛА. Так, судя по фото- и видеоматериалах ряда ТЛГ-каналов воюющих 

сторон, военнослужащими ВСУ применяется барражирующий боеприпас 
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вертолетного типа PHOLOS VTOL британо-американской компании Overwatch 

Aerospace, который оснащается как разведывательной аппаратурой с электро-

оптической/инфракрасной видеокамерой, так и различными боевыми частями 

весом до 1 кг. Продолжительность полёта БПЛА - до 45 мин., максимальная 

скорость  - около 50 км/ч. Благодаря соосному расположению винтов, он очень 

маневренный и может выполнять атаки живой силы и бронетехники с режима 

висения.  

Также ВСУ применяются БПЛА украинской компании Culver Aviation, которая 

их разрабатывает, но не продает, а предоставляет как сервис DaaS – Drone-as-a-

Service. Это БПЛА SKIF самолетного типа, предназначенный для сбора 

информации, используются в ВСУ в качестве разведчика. На одной зарядке 

батареи SKIF может пролететь туда-обратно 120 км или сделать облет территории 

площадью 10 тыс га. БПЛА оснащен самым современным фотоаппаратом с 

достаточно высоким разрешением. Стоимость БПЛА - 4,8 млн грн. Известно, что 

компания передала ВСУ шесть SKIF. 

 

Применяются подразделениями ВСУ и Территориальной обороны и малые 

БПЛА, например китайские DJI, американские Autel Robotics (модель EVO Autel), 

FIXAR, латвийский Altas (он же китайский Yi ERIDA) и др., которые используются 

для разведки, а также приспосабливаются для выполнения боевых задач. 

Например, применяются БПЛА для сброса бутылок с зажигательной смесью или 

самодельных мини-авиабомб, которые крепятся к подвесу, напечатанному на 3D-

принтере, а сами авиабомбы являются кумулятивными или осколочными ручными 

гранатами или гранатами ВОГ-17, оснащенными стабилизаторами, также 

напечатанными на 3D-принтере.  
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Впервые видео применения подобных мини-авиабомб опубликовала 10 ноября 

2021 г. тогда еще общественная организация «Аеророзвідка». На видео боеприпасы 

РКГ-1600 сбрасывались с ударного БПЛА R18 на позиции «российских 

оккупационных войск» в Донбассе. РКГ-1600 - это немного доработанная киевским 

заводом «Маяк» советская кумулятивная граната РКГ-3 весом 1,6 кг, оснащенная 

оперением-стабилизатором. 

Для сброса ручных гранат приспосабливаются в качестве контейнеров 

различные предметы из мирной жизни, например, рыболовная «бомбочка» 

(«ракетка») для заброса прикормки рыбы далеко от берега. 

Что касается количества мини-авиабомб, которое можно разместить на малом 

БПЛА, то «кулибинами» из Николаева разработана планка подвеса, позволяющая 

некоторым моделям нести до шести гранат. А «кулибинами» из Нидерландов 

разработано револьверное (барабанное) устройство для массированного 

применения коммерческими БПЛА авиационных мини-боеприпасов. Возможно, 

что ВСУ уже применяются малые БПЛА с этим устройством, так как на некоторых 

ресурсах появляются видео бомбардировки украинскими БПЛА российской 

техники и живой силы, на кадрах которых хорошо видно, что боеприпасы 

сбрасываются последовательно с достаточно высоким темпом, что свидетельствует 

о наличии какой-то системы сброса. 

Снабжают малыми БПЛА украинские подразделения как украинские 

волонтеры, так и зарубежные. Например, волонтерская группа из Нидерландов 

Eyes on Ukraine («Глаза Украины») доставила не менее 200 DJI Mini 2, вес которых 

менее 250 г. Группа, которая не раскрывает свое местонахождение из соображений 

безопасности, заявляет, что готова «ездить туда и обратно так часто, как это 

необходимо, пока не будет больше дронов для покупки, или когда украинцы 

покажут, что их спрос удовлетворен». Также мини-БПЛА были доставлены и из 

Грузии. К тому же и сама Украина на государственном уровне закупила не менее 

2,5 тыс подобных БПЛА.  

Возможно, что на вооружении ВСУ есть и чешские БПЛА самолетного типа 

Primoco One 150. Дело в том, что во второй декаде июня появилась информация, 

что чешский разработчик и производитель БПЛА Primoco UAV SE объявил о 

продаже шести этих БПЛА за €3.3 млн какому-то европейскому клиенту.  

Максимальный взлетный вес Primoco One 150 - 150 кг, вес полезной нагрузки - 

30 кг, время полета - 15 час., дальность полета - 2 000 км, крейсерская скорость - 

100-150 км/ч. Взлет и посадка БПЛА полностью автоматические, также он 

способен летать полностью самостоятельно в соответствии с 

запрограммированными планами полета.  

Также Чехия подарила ВСУ комплект БПЛА-разведчиков Bivoj собственного 

производства. Украинские операторы, которые получат эти БПЛА, к концу июня 

уже закончили обучение.  

Комплект включает три БПЛА, станцию управления, трекинговую антенну или 

спутниковый модуль и катапульту. БПЛА оснащен высокоточной камерой 

видеонаблюдения, весит около 25 кг, может выполнять полет в радиусе 60 км от 

оператора в течении 6 часов. В настоящее время компания осуществляет 
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производство еще 10 БПЛА, но интервенционной версии, которые будут нести 

боеприпасы замедленного действия. 

Не исключено, что ВСУ могут применяться и квадрокоптеры Cargo-150 

производства турецкой компании DASAL Aviation Technologies. Еще в  декабре 

2021 г. в них была успешно интегрирована система сброса 81-мм минометных 

боеприпасов TOGAN разработки турецкого института исследований и оборонной 

промышленности TÜBITAK, которых БПЛА может нести до 150 кг со скоростью 

100 км/ч на высотах до 3000 м. Длина корпуса БПЛА - 4,6 м, ширина - 4,6 м, 

высота - 2,2 м, радиус действия - 40 км. Он оснащен камерами дневного и ночного 

видения, передающими изображения в режиме реального времени и может 

выполнять задания в режиме «роя». 

Боевое применение и потери украинских БПЛА 

В первые дни войны никакой информации о применении ВСУ ни БПЛА 

Bayraktar TB2, ни каких-либо других не было, что дало повод информационным Z-

каналам вещать о полном уничтожении их еще на земле. Но, скорее, причина была 

в повреждении ВПП, которые необходимы для взлета и посадки Bayraktar TB2, а 

также в недостатке авиационных средств поражения. Например, в 2019-2020 гг. 

Украиной для БПЛА Bayraktar TB2 было приобретено только 208 управляемых 

авиабомб с лазерным наведением MAM-L и MAM-C. Учитывая опыт боевого 

применения БПЛА Bayraktar TB2 в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, таких 

авиабомб для применения Bayraktar TB2 в боевых действиях необходимо минимум 

в пять раз больше. 

Первая информация о применении БПЛА ВСУ появилась 26 февраля. Причем, 

не просто текст, а виде с результатами применения, в том числе и Bayraktar TB2, 

против российских войск. В частности, было опубликовано видео нанесения с 

помощью БПЛА Bayraktar TB2 удара ВСУ по российской военной колонне в 

районе Херсона. Кроме того, Минобороны Украины заявило, что БПЛА Bayraktar 

TB2 нанесли удары по российским войскам возле аэропорта Гостомель. При этом 

никаких комментариев от Минобороны России не поступило. 

Затем видео и фото, фиксировавших результаты боевого применения 

украинских БПЛА, становилось все больше. Между тем в сводках Минобороны 

России с каждым днем росли цифры их потерь: 26 февраля - девять, 2 марта - 46, 4 

марта - 54, 5 марта - 59, 6 марта - 62, 7 - 78, 10 - 110, 16 - 160, 24 - 261. Однако по 

данным фото и видео, размещенных на ресурсе Oryx, за месяц войны ВСУ 

потеряли только девять БПЛА, в т.ч. один Bayraktar TB2, а по состоянию на 18 

июня - 23, из которых восемь Bayraktar TB2.  

Кроме того, видео результатов боевого применения Bayraktar TB2, на кадрах 

которых хорошо видно, как они атакуют с малой дальности, а иногда даже 

пролетают над позициями или колонной атакуемых ими российских войск, 

свидетельствуют, что информация об уничтожении «неустановленного» 

количества Bayraktar TB2 в ангарах «под Одессой 3 мая в результате ракетного 

удара ВТО» и «крылатыми ракетами «Оникс» на военном аэродроме «Школьный» 

в районе Одессы» 20 июня, а также 83-х в воздухе (на 24 июня) или даже «около 

90» (на 25 мая) так как они «являются простой целью для таких российских 

зенитных ракетных комплексов как «Тор-М2», «Панцирь-С» и «Бук-М3» из-за 
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своих относительно крупных размеров, малой скорости и крайне низкой 

маневренности» и российские ПВО их «щелкают как орехи», являются, мягко 

говоря, не соответствующей действительности. К тому же, такого количества 

Bayraktar TB2 на вооружении ВСУ не было, т.к. к этому времени с ноября 2018 г. 

на вооружение ВСУ было поставлено не более 50 Bayraktar TB2.  

Кроме того, судя по видео украинских БПЛА, российскими войсками им не 

оказывалось практически никакого противодействия. Совсем никакого. Т.е. 

применение Азербайджаном широкой номенклатуры БПЛА в ходе Карабахской 

войны российским командованием не изучалось и никаких выводов не было 

сделано. Поэтому в первые дни войны, например, в местах дислокации (на 

привалах, стоянках, позициях) не только эшелонированной ПВО, но и вообще 

средств ПВО в боеготовом состоянии на видео украинских БПЛА не видно. А если 

ЗРК и находились в боеготовом состоянии, то только одного типа, как например, 

ЗРК «Бук» без прикрытия ПРЗК «Панцирь».  

Колонны российских войск также совершали марши без какого-либо 

прикрытия, даже без «Тунгусок». Первое видео колонны, которую сопровождал 

ЗРК «Тор-М2» с активной РЛС, датируется 5 марта.  

Также долгое время не было и каких-либо признаков работы российских систем 

РЭБ/РЭП, но есть видео уничтожения этих систем с помощью БПЛА. Например, 18 

мая с помощью БПЛА огнем артиллерии ВСУ была уничтожена российская 

станции постановки помех Р-330Ж «Житель». Станция позволяет вести 

радиоразведку в диапазоне частот 100-2000 МГц и радиоподавление на частотах 

800-960 (GSM-900), 1227,6 (GPS L2), 1575,42 (GPS L1), 1500-1700 (Иридиум) и 

1700-1900 (GSM-1800) МГц на дальности до наземных средств до 25 км, а 

воздушных - до 50 км. При этом подавить радиосвязь и управление украинского 

БПЛА, который «висел» над ней, станция смогла. 

Кроме того, судя по имеющимся видео как украинских БПЛА, так и Z-ресурсов, 

российские войска пренебрегали и пренебрегают такими простыми, но 

действенными способами снижения эффективности применения БПЛА, как 

маскировка и рассредоточение войск. Например, на видео, снятых украинскими 

БПЛА, хорошо видны расставленная на открытых площадках рядышком друг к 

другу, как на параде, российская военная техника. В результате украинскими 

БПЛА или с их помощью уничтожаются не только воинские склады, военная 

техника и личный состав, но даже воинские эшелоны и корабли. Причем, 

информация об этом подтверждена видео и фото. Например, уничтожение батареи 

российских РСЗО «Град» со складом боеприпасов украинской 3/44-й отдельной 

артиллерийской бригадой с помощью БПЛА 5-й БТГр 81-й бригады. Или удар 22 

июня двух украинских БПЛА-камикадзе по Новошахтинскому заводу 

нефтепродуктов (Ростовская обл., около 150 км от линии фронта), ставшему 

причиной пожара (первый удар в 8.40 по технологическому оборудованию 

установки по переработки нефти, второй - в 9.23 по объектам резервуарного парка 

сырой нефти). Очень вероятно, что это были БПЛА Mugin-5 Pro китайского 

производства, которые продаются на AliExpress. Размах крыла этого БПЛА - 5 м, 

длина - 3,6 м, крейсерская скорость - 55 км/час, полезная нагрузка - 15-20 кг, 

продолжительность полета - около 7 часов. 
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Но даже потопление крейсера «Москва», единственного в составе 

Черноморского флота России оснащенного ЗРК С-300Ф с РЛС ЗР41, который 

выполнял функцию мобильной ПВО, не помешало президенту России 5 июня 

заявить о том, что российские ПВО «щелкают как орехи» украинские БПЛА: «Их 

[поставляемых Украине БПЛА], как известно, несколько типов. Первый – это 

ударные беспилотные системы. Они применяются с самого начала. Но 

применяются они эффективно только там, где нет войсковой системы ПВО. У нас 

есть. «Буки», «Торы», «Панцири» работают в высшей степени эффективно. И так, 

чтобы никому не было обидно, но их [БПЛА] наши системы ПВО щелкают, как 

орехи. Уничтожены десятки, просто десятки».  

Спустя две недели после этого заявления был потоплен спасательный буксир 

Черноморского флота «Спасатель Василий Бех», а 19 июня турецкий 

информационный ресурс «Clash Report» опубликовал полное видео нанесения двух 

ракетных ударов по кораблю в западной части Чёрного моря с применением 

крылатых ракет RGM-84G берегового варианта ПКР Harpoon. На кадрах четко 

видно, как обе ракеты точно поразили корабль с разницей в 10 секунд, а ударный 

БПЛА Bayraktar TB2, которые российская ПВО «щелкает, как орехи», 

осуществляет процесс контроля удара по кораблю: сначала в кадре появляется 

летящая в нескольких метрах над водой крылатая ракета, которая точно наносит 

удар по кормовой части палубы, а спустя десять секунд очередная ракета наносит 

удар в носовую часть. Оба попадания свидетельствует о получении кораблем 

критических повреждений. БПЛА, судя по видео (курс корабля, направления 

полета ракет и др.), в это время барражировал в районе н.п. Приморское Одесской 

обл. 

Первое фото обломков сбитого украинского БПЛА Bayraktar TB2 Минобороны 

России опубликовало 17 марта, при этом было заявлено, что он был сбит в 

Киевской области. Всего же к этому дню было сбито якобы три Bayraktar TB2. Но 

ни фото обломков, ни видео поражения Bayraktar TB2 российской ПВО нет. 

Вернее, есть видео с кадрами пусков зенитных ракет якобы по этим БПЛА, но 

кадров поражения цели нет, как, например, в видео, опубликованном RT 12 апреля. 

Это видео позиционируется как уничтожение ракетным фрегатом «Адмирал 

Эссен» Черноморского флота России украинского БПЛА Bayraktar TB2 над 

западным побережьем Крымского полуострова двумя (!) ракетами корабельного 

ЗРК «Штиль» (морской вариант ЗРК «Бук»). Но после кадров пуска ракет есть 

только кадры доклада о том, что цель уничтожена. Кадров уничтожения БПЛА нет. 

Почему? Потому что БПЛА и не было? 

Еще одно подобное видео было размещено 7 мая. Оно также позиционируется 

как уничтожение ЗПРК «Панцирь-С1» украинского БПЛА Bayraktar TB2. Большую 

часть видео составляют кадры вращающейся антенны РЛС, затем кадры точки на 

экране РЛС и заключительные пять секунд видео - демонстрация обломков части 

фюзеляжа и стойки оперения Bayraktar TB2. Почему не сняты остальные обломки 

(крылья, оперение, центроплан, стойки, блоки, оптика)? Потому, чтобы не было 

возможности идентифицировать, что это сбитый ранее Bayraktar TB2, фото 

обломков которого российский военкор А.Коц выкладывал 27 апреля. 

Поэтому возможно, что сбитыми украинскими БПЛА Bayraktar и самолетами, 

количество которых ежедневно растет в видеобрифингах генерал-лейтенанта 
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Конашенкова, но, как правило, без подтверждающих фото и видеоматериалов (а 

если и есть видео огневого поражения, то в подавляющем большинстве случаев 

они не соответствуют сказанному), являются украинские БПЛА-мишени, типа 

советских Ту-141/143, или уничтожаемые «в пыль» российскими ПВО дешевые 

БПЛА из AliExpress, обклеенные фольгой для имитации ЭПР БПЛА Bayraktar TB2 

или самолетов Су-24/Су-25, которые почти каждую ночь «напрягают» российскую 

ПВО, совершая налеты на приграничные области России. Хотя 27 апреля над 

Белгородской областью действительно был сбит Bayraktar TB2, к тому же с одним 

управляемым боеприпасом MAM-C. 

Не пренебрегают российские пропагандисты и откровенными приписками и 

постановочными фото и видео. Например, на фото «двух» Bayraktar TB2, якобы 

сбитых 2 и 28 апреля не только идентичны повреждения (к тому же на втором фото 

хвостовое оперение лежит на двух кирпичах), но один и тот же знак на хвосте - 

Т187, что свидетельствует о принадлежности к 10-й морской авиационной бригаде 

ВМС Украины, к тому же состоявший на вооружении как минимум с июля 2021 г., 

что не исключает его потерю еще на линии боевого соприкосновения в Донбассе. 

Также одинаковые элементы на фото якобы двух Bayraktar TB2, сбитых 27 

апреля в районе н.п.Козинки Белгородской области (рядом с погранпереходом 

Вериговка) и 29 апреля. Учитывая, что некоторые составляющие этого БПЛА 

сделаны в 2017 г., то не исключено, что это еще сирийский или ливийский трофей. 

Перечень же российских военных объектов, уничтожение или поражение 

которых БПЛА Bayraktar TB2 по состоянию на 24 июня подтверждено фото и 

видео, довольно внушителен: шесть боевых бронированных машин (две 2 БМД-2, 

МТ-ЛБ с ЗУ-23, три ББМ неустановленного типа), командно-штабная машина Р-

149МА1, пять 152-мм гаубиц 2А65 «Мста-Б», РСЗО БМ-27 «Ураган», два 23-мм 

ЗУ-23 (на о. Змеином), 13 ЗРК (в т.ч. 9K35 «Стрела-10», два «Бук-М1-2», пять 

«Бук-М2», два «Тор-М1» (на о. Змеином), «Тор-М2», «Тор» неустановленного 

типа, «Панцирь-С1»), три вертолета Ми-8 (два с помощью артиллерии), два 

вертолета Ка-52 «Аллигатор» (с помощью артиллерии), пять вертолетов 

неустановленного типа (с помощью артиллерии), шесть военных судов (три 

патрульных катера проекта 03160 класса «Раптор», быстроходный десантный катер 

проекта 02510 БК-16Э, десантный катер проекта 11770 «Серна» (все у о. Змеиный), 

спасательный буксир проекта 22870 СБ-739 «Спасатель Василий Бех» (с помощью 

ракет Harpoon), два воинских эшелона, 24 единицы автомобильной техники, три 

командных пункта (в т.ч. под Макаровым 11 марта и на о. Змеиный 5 мая), станция 

связи, склад транспортных средств и склад боеприпасов (оба на о. Змеиный).  

Также на счету Bayraktar TB2 как минимум один из трех танков Т-80, которые 

7 марта обстреливали позиции 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской 

бригады - Закарпатского легиона, комплекс РЭБ, уничтоженный 11 марта на 

территории Киевской обл., а также корректировка 15 марта массированного  

артобстрела захваченного российскими войсками аэродрома «Чернобаевка» около 

Херсона (результаты артобстрела здесь). Судя по видео украинского БПЛА 

Bayraktar TB2, огонь по аэродрому он корректировал находясь на высоте 5800 м и 

на удалении более 48 км, т.е. находился над полем у с. Парутино Очаковского 

района Николаевской области (недалеко - национальный историко-

археологический заповедник «Ольвия»). Таким образом, Bayraktar TB2 вновь 
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продемонстрировал свою эффективность не только как ударный БПЛА, но и как 

разведывательный, притом - с большими возможностями. 

В ходе боевых вылетов, по данным Oryx, по состоянию на 24 июня, ВСУ 

потеряли 23 БПЛА, из которых 16 были уничтожены (четыре разведывательных 

A1-SM Fury, один UJ-22, один «Лелека-100», один FlyEye, один ударный БПЛА 

вертикального взлета и посадки, восемь Bayraktar TB2) и семь захвачено (два 

разведывательных A1-SM Fury, два «Лелека-100», по одному Spaitech Sparrow и 

Spectator-M1, один ударный БПЛА вертикального взлета и посадки). 

Однако фото якобы сбитого 25 апреля над Курской областью БПЛА Bayraktar 

TB2 вызывают сомнения. На них нет двигателя, оптики, электронных блоков, но 

есть надпись большими буквами «BAYRAKTAR TB2» и Государственный герб 

Украины, а также куски канистры из-под дизельного масла (?). Но куски канистры, 

скорее всего, попали на фото по недосмотру исполнителей этих постановочных 

фото. Тем не менее, эти фото засчитаны Oryx за сбитый Bayraktar TB2. 

Но есть и не учтенные Oryx потери украинских БПЛА. Например, 

захваченный 26 апреля в районе Ямполя DJI Matrice 200 с тепловизором, сбитый 

12 мая над Харьковской обл. спецназовцами Росгвардии разведывательный A1-SM 

Fury, а также Bayraktar TB2 с номером Т-274, сбитый в период между 28 апреля - 

20 мая под Угледаром. Российские ресурсы утверждают, что это 11-й Bayraktar 

TB2, факт уничтожения которого подтвержден фото.  

Не учитываются Oryx и потери украинских БПЛА Ту-141/143, которые ВСУ 

применяет довольно активно, даже если судить об этом только о их потерях: 10 

марта в Загребе упал Ту-141, который пролетел 560 км через Венгрию в Хорватию; 

6 марта  над Херсонской областью сбит украинской ПВО Ту-141 (либо это был 

российский); 12 марта российской ПВО сбит над Крымом Ту-141; 11 апреля 

российской ПВО сбит над Харьковской областью Ту-141 или Ту-143; 28 апреля над 

Херсоном сбит Ту-141; 6 мая сбит или упал в окрестностях приграничного н.п. 

Красный Хутор Белгородской обл. Ту-141 или Ту-143, который, судя по размеру 

воронки, мог быть снаряжен взрывчаткой или боеприпасами; 30 апреля был сбит 

Ту-143 «Рейс» над территорией России (нет материалов СОК); два Ту-143, по 

информации РИА Новости со ссылкой на источник, сбиты 8 мая российской ПВО 

над Курской областью - в районе аэропорта и около н.п Муравлево; около 14.00 23 

мая российской ПВО сбит Ту-143 или Ту-141 примерно в 3 км от хутора Казанская 

Лопатина Верхнедонского района Ростовской обл. (от хутора до границы с 

Украиной примерно 170 км по прямой); 28 июня сбит Ту-141 возле Курска, а 

второй может быть стал причиной взрыва и пожара в городе.  

Таким образом ВСУ, используя старые советские БПЛА, решают ряд важных 

задач: вскрывают ПВО противника, сеют панику на его территории, держат 

российские войска в  напряжении во всех приграничных областях, уничтожают 

объекты инфраструктуры противника. Кроме того, если в этих БПЛА вместо 

советской пленочной камеры установлены современные, как они еще и ведут 

разведку объектов противника.  

Что касается БПЛА-камикадзе Switchblade 300, то его применение 

зафиксировано в нескольких видео, однако без визуального подтверждения 

поражения целей. Также есть видео и фото сбитых этих БПЛА. Например, 6 мая 
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опубликовано фото Switchblade, сбитого в окрестностях Харькова, 6 июня - 

сбитого в районе Святогорска. Также есть фото попадания этих БПЛА к 

российским военным в качестве трофеев. 

Однако, несмотря на скудность в открытом доступе информации о боевом 

применении ВСУ обоих типов Switchblade, они довольно эффективны. В этой связи 

Минобороны Франции начало «ускоренный процесс» приобретения Switchblade у 

американской компании Aero Vironment, а также ускоренно реализует свой проект 

по БПЛА-камикадзе Larinae и Colibri, испытания образцов которых должны 

начаться в 2024 г. 

Есть фото результатов боевого применения и потерь украинских БПЛА-

камикадзе Warmate (польского производства). Например, два таких БПЛА были 

сбиты над Энергодаром 27 апреля. При этом некоторые Z-ресурсы сообщили, что 

целями БПЛА были Запорожская АЭС и городская администрация Энергодара.  

Еще один БПЛА-камикадзе Warmate был сбит в Харьковской области вместе с 

разведывательным БПЛА FlyEye, который в видео, распространенным 

Росгвардией, назван БПЛА Punisher украинской компании UA Dinamics.  

Также есть видео, фиксирующие поражения российскими зенитными ракетами 

малых БПЛА ВСУ. Например, видео малого БПЛА 45-й отдельной артиллерийской 

бригады ВСУ, который корректирует удары по российской военной технике и 

складам боеприпасов, находившимся на территории Пологовского маслозавода. 

Работу этого БПЛА российские войска сначала пытались подавить комплексом 

РЭБ, после чего последовал пуск ракеты ЗРК, сбившей БПЛА. Тем не менее, 

украинские артиллеристы уничтожили выявленные БПЛА цели.   

К тому же, сбиваемые ракетой ЗРК БПЛА-камикадзе или малые БПЛА 

окупаются многократно, так как стоимость ракеты несоизмеримо выше стоимости 

этого БПЛА. Да и не все ракеты ЗРК достигают цели. Например, на одном из видео 

запечатлен неудачный запуск российской зенитной ракеты по украинскому БПЛА 

ASU-1 «Валькирия» - ракета пролетела в считанных сантиметрах от БПЛА, но не 

поразила его.  

Состав «флота» БПЛА России 

На вооружении российских войск к началу войны состояло несколько сотен, 

учитывая и камикадзе, БПЛА. Но среди них нет ударных. В основном это БПЛА 

предназначенные для разведки в тактической глубине - над полем боя: «Тахион», 

«Элерон-3», «Леер», «Орлан-10», «Орлан-30», «Форпост», «Гранат», «Застава», 

ZALA. Также на вооружении ро ссийских войск есть и малоразмерные БПЛА-

камикадзе: «КУБ», «Ланцет-1» и «Ланцет-3».  

В августе 2021 г. стало известно, что БПЛА «Форпост-Р» стал ударным - 

оснащенный двумя ракетами общей массой не более 100 кг он был показан на 

форуме «Армия-2021». На форуме Минобороны России подписало первый 

контракт на поставку ударных «Форпостов».  

Но «Форпост» - один из самых дорогих российских БПЛА (его стоимость 

оценивается в $7 млн), поэтому (по данным открытых источников) к началу войны 

на вооружении российских войск состояло всего 30 «Форпостов». 
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О применении «Форпоста» в Украине стало известно 11 марта, когда ВСУ 

сбили первый такой БПЛА, причем израильский лицензионный, в Черниговской 

области. Об уничтожении второго «Форпоста», который пытался найти себе цель в 

Николаевской области, командование Воздушных сил Украины сообщило 1 июля.  

Разработка российских ударных БПЛА все еще ведется. Например, БПЛА-

огнеметчиков для войск радиационной, химической и биологической защиты 

(РХБЗ), БПЛА для ВМФ, а также тяжелых БПЛА «Охотник». БПЛА «Гром» 

группы компаний «Кронштадт» и «Альтиус» Уральского завода гражданской 

авиации (УЗГА) по-прежнему остаются опытными экземплярами.  

Первый БАК в составе трех разведывательно-ударных БПЛА «Орион» 

(«Иноходец»), которые американское издание The Drive назвало устаревшим 

образцом класса американских MQ-1 «Predator» и «Корсар», поступил в войска в 

апреле 2020 г., а до конца 2021 г. в войска должны были поступить еще семь БАК 

«Орион». Т.е., к исходу 2021 г. на вооружении российских войск должно было 

состоять восемь разведывательно-ударных БАК, каждый из которых имеет в своём 

составе три БПЛА - итого 24 БПЛА «Орион», что явно недостаточно даже для 

полка. Поэтому в штате дивизии только одна рота БПЛА в составе двух «Орланов» 

и двух «Элеронов» и почти полное отсутствие БПЛА на уровне полк-батальон-

рота, даже малых БПЛА-разведчиков типа DJI Mavic. Средства на их приобретение 

БПЛА типа Mavic с началом войны с «шапкой по кругу» собирают волонтеры. 

Кроме того, на уровне дивизии-полка нет системы применения «роя» малых и 

средних ударных БПЛА, которых должно было быть никак не менее двух тысяч.  

Серийное производство БПЛА «Орион» планировалось осуществлять на заводе 

в Дубне, запуск которого руководство «Кронштадта» обещало осуществить в 

ноябре 2021 г., но пока там скорее кустарное производство (об этом - здесь). 

Что касается БПЛА С-70 «Охотник», который разрабатывается с 2012 г., то его 

поставка в войска только ожидается в 2023 г. (в США аналог «Охотника», 
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секретный БПЛА-стелс RQ-170 Sentinel («Часовой») принят на вооружение в 2007 

г.).  

 

Однако о катастрофическом отставании России в оснащении своих 

Вооруженных сил БПЛА речь не шла даже на приеме президентом России 18 мая 
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главы «Ростеха» С. Чемезова, который прибыл с годовым отчетом «Среда для 

развития нового». В ходе приема о главной военно-технической проблеме этого 

«нового», отставании России в оснащении своих Вооруженных сил этим ключевым 

видом современного вооружения, было сказано всего несколько слов: тяжелый 

БПЛА «Охотник», который разрабатывают с 2012 г., начнут поставлять в войска не 

в 2024 г., как ранее заявлял глава ОАК Ю. Слюсарь, а уже в 2023 г. Об обеспечении 

войск обычными БПЛА, даже не БПЛА-камикадзе или легкими разведывательно-

ударными, а тем более о разработке роевых технологий БПЛА на основе 

искусственного интеллекта не было сказано ни слова. И не потому, что это тайна 

«за семью печатями».  

К тому же и новый срок поступления БПЛА «Охотник» на вооружение в 2023 г. 

явно нереальный, ведь ударный «Орион», который выполнил свой первый полет в 

2017 г. до сих пор не может пройти сертификацию, потому что ее в России для 

БПЛА нет и в отношении их применяется программа сертификации самолетов 

(подробно о российских БПЛА - здесь и здесь). 

Таким образом, на основании имеющейся информации и планах оборонных 

закупок от 2019 г., следует, что ежегодно в российские войска должно было 

поступать не менее 300 малых тактических БПЛА. Но были ли реализованы эти 

планы в полном объёме? А если были, то сколько БПЛА было «приземлено» в 

Сирии, а также на линии боевого соприкосновения на Донбассе до 24 февраля 2022 

г.? Поэтому вероятно, что к началу боевых действий во всех Вооруженных силах 

России насчитывалось не более 1000 различных тактических БПЛА. Естественно, 

не учитывая малых БПЛА тактического назначения типа DJI Mavic и др.  

Кроме вышеперечисленных БПЛА, в ходе боевых действий для вскрытия 

позиций ПВО ВСУ и/или в качестве ложных целей российскими войсками 

применяются воздушные мишени комплексов «Адъютант» и «Клён». 

Натурный образец универсального мишенно-тренировочного комплекса 

(УМТК) 9Ф6021 «Адъютант», разработанного Ижевским электромеханическим 

заводом «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей») был 

представлен на международной выставке оборонных технологий ArmHighTech-

2022, завершившейся в Ереване 2 апреля. УМТК предназначен для первичного 

обучения и постоянного поддержания уровня боевой подготовки расчетов ЗРК 

сухопутных войск по обнаружению, сопровождению и имитации обстрела 

различных воздушных целей, т.е. мишени УМТК имитируют все современные 

средства воздушного нападения, в том числе и БПЛА.  

Имитатор воздушных целей типа «Клён» предназначен для создания сложной 

воздушной мишенной обстановки. В его состав входят: БПЛА вертолетного типа 

со взлетной массой свыше 300 кг, наземный пункт управления, средства наземного 

обслуживания и другое оборудование. БПЛА предназначен для имитации 

малоскоростных БПЛА и вертолетов. Он может находиться в воздухе не менее 2 

часов, выполняя полеты на высоте до 2500 м и на дальность до 150 км.  

Для вскрытия украинской ПВО применяются и воздушные мишени E-95M, 

имитирующие дозвуковые маневрирующие цели типа крылатой ракеты, 

планирующей авиабомбы и БПЛА. Одна из таких мишеней приземлилась на 

позиции ВСУ 17 мая.  
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Также для этих целей применяются и воздушные мишени-имитаторы вертолета 

ВМ-В, которые входят в состав комплекса, созданного в ЦНТУ «Динамика». ВМ-В 

способна находиться в воздухе не менее 2 часов, достигая максимальной высоты 

2,5 км, максимальная дальность ее радиосвязи – 150 км. На вооружение ВКС 

России ВМ-В поступила в конце 2020 г.  

Возможно, что российские войска используют для  вскрытия позиций ПВО 

ВСУ и/или в качестве ложных целей и советский БПЛА Ту-141. Такой БПЛА был 

сбит ПВО ВСУ 6 марта над Херсонской областью. Но, не исключено, что это 

украинский БПЛА, сбитый «дружественным огнем». 

Применяются российскими войсками и малые БПЛА тактического назначения 

типа DJI Mavic или DJI Spark. К настоящему времени насыщенность ими 

подразделений увеличивается благодаря волонтерам, которые собирают на них 

средства и покупают остатки этих БПЛА и их комплектующих в России, чтобы 

потом отправить в подразделения, находящиеся на фронте. Но, учитывая 

временную приостановку с 26 апреля деятельности китайской компании DJI в 

России (и в Украине), а также запрет на продажу БПЛА в Россию своим дилерам в 

ОАЭ и Казахстане, то приобрести БПЛА компании DJI становится все труднее. К 

тому же с февраля стоимость этих БПЛА в России увеличилась в среднем в 2,5 раза 

(например, минимальная цена DJI Mavic 2 Enterprise Advanced с тепловизором 800 

тыс руб., максимальная - до 2 млн руб).  

Кроме того, Европейский Союз запретил с 10 июля поставлять в Россию малые 

БПЛА. И в этой ситуации вряд ли AliExpress решит проблему импортозамещения. 

К тому же в последнее время появляются сообщения, что при попытке заказа 

малых БПЛА типа DJI на сайте AliExpress заказы отменяются торговой площадкой. 

Усложняет приобретение и то, что почти все даже мини-БПЛА подлежат 

регистрации, так как в России минимальную массу БПЛА, подлежащих учету, 

снизили с 250 г до 150 г.  

Еще одной проблемой, которая не позволяет насытить воюющие российские 

подразделения малыми БПЛА, является то, что не все волонтеры, приобретающие 

БПЛА, разбираются в беспилотных технологиях и различают БПЛА DJI по их 

предназначению и возможностям. В большинстве своем они действуют по 

принципу «чем дешевле, тем больше можно купить». В результате на передовых 

позициях появляются почти бесполезные DJI Mini 2, который путают с 

полупрофессиональными DJI Mavic 2 Pro или DJI Mavic 2 Zoom, «детские» DJI 

Mini SE или далеко не дешевые гоночные DJI FPV. К тому же, даже подходящие 

для выполнения боевых задач БПЛА компании DJI, как любительского сегмента 

(Mavic (3, 2 Pro, 2 Zoom, Pro, Air 2S, Air 2, Air), Phantom 4 Pro V2.0), так и 

промышленного (Matrice 300 RTK, Mavic (2 Enterprise, 2 Enterprise Advanced,  2 

Enterprise Dual), Matrice 30T, Phantom) необходимо еще и «перепрошить» (убрать 

ограничения, бесполетные зоны), для чего необходимо приобрести лицензию, а 

если это самостоятельно не возможно, то необходимо найти специализированную 

организацию, да еще не все модели они берутся перепрошивать.  

Практически неразрешимой проблемой может стать решение компании DJI о 

блокировке программ своих БПЛА, в результате чего в один прекрасный момент в 

зоне боевых действий они просто не взлетят. 
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 Также у воюющих подразделений замечены БПЛА китайской компании SJRC 

(F11, F7 4K Pro), американской компании Autel Robotics, компании Xiaomi (серия 

FIMI), а также безымянные или малоизвестные БПЛА, в основном китайского 

производства. С ними те же проблемы, что и с БПЛА компании DJI, но с БПЛА 

американской компании Autel Robotics риск того, что в один прекрасный момент в 

зоне боевых действий они не взлетят, больше многократно.  

Помимо этих, так сказать собственных проблем малых БПЛА, существуют и 

проблемы их эксплуатации в подразделениях тактического звена (отделение-

батальон): слабая мощность сигнала между БПЛА и пультом управления (чем 

сильнее мощность сигнала, тем сложнее перехват); включенные ограничения, 

связанные с полетными зонами, в результате чего с помощью «Спуфера» (что-то 

типа электронной винтовки, посылающей координаты нового Home (дома) 

противник может приземлить БПЛА на своей территории; транслирование в эфир 

БПЛА своего ID и координаты точки Home, что дает возможность противнику 

скрыть свои позиции, а также нанести удар по координатам Home. Без устранения 

этих проблем малый БПЛА с большой вероятностью станет трофеем противника, а 

оператор (и не только он, а и находящийся рядом личный состав) становится целью 

артиллерийского или минометного удара.  

Что же касается российских производителей БПЛА, то с началом боевых 

действий, из-за введенных санкций, они столкнулись с проблемами приобретения 

комплектующих. Ведь практически все комплектующие, за небольшим 

исключением, производства «западных» стран: Франции, Италии, Великобритании, 

США, Нидерландов, Швейцарии, Германии, Испании, Ирландии, Чехии, Японии, 

Кореи, Тайваня, Китая и др. (подробнее - здесь). Причем, в основном это 

комплектующие гражданского назначения, чем, возможно, объясняется их малый 

ресурс и низкая надежность и, как следствие, низкая результативность боевого 

применения.  

Экспорт товаров военного и двойного назначения в Россию был запрещен 

санкциями после аннексии Крыма в 2014 г. В настоящее время для исключения 

использования в российских БПЛА своих комплектующих, ряд стран ввел 

дополнительные санкции в отношении российских компаний-производителей. 

Например, Великобритания ввела санкции в отношении компании «Кронштадт» - 

производителя нескольких типов БПЛА.   

Однако БПЛА с импортными комплектующими все еще поступают в 

российские войска и используются в боевых действиях, о чем свидетельствуют 

видео украинского ютуб-блогера Павла Кащука с разборкой двух БПЛА «Орлан-

10». В первом из них из БПЛА были извлечены фотокамера Canon, система Xilinx 

Spartan 6, матрица французского производителя Lynred. Российский только  чип 

для управления навигацией ГЛОНАСС. Т.е. компания Lynred поставляла свои 

комплектующие в Россию и после введения санкций в 2014 г.  

В марте 2022 г. европейские журналисты выпустили расследование о том, как 

страны ЕС поставляли в Россию оружие и технологии. Лидером таких поставок 

является Франция, заработавшая на них за пять лет €152 млн, на втором месте – 

Германия (€122 млн), на третьем  – Италия (€22,5 млн).  
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Во втором БПЛА «Орлан-10», произведенном, судя по маркировке, в феврале 

2022 г., вместо фотоаппарата Canon была установлена беларуская оптика, 

французская тепловизионная матрица, навигационный приемник МНП-М7 

Ижевского радиозавода, работающий только на частоте L1, а также ряд импортных 

комплектующих. 

Потенциально, такие «вскрытия» БПЛА способны нарушить схемы поставки в 

Россию импортных комплектующих через третьи страны. Да и работают ли эти 

схемы надлежащим образом в условиях санкций? Некоторые факты 

свидетельствуют о нарушении этих схем. Например, в одном из приземленных 

БПЛА «Орлан-10» двигатель был уже не японский SAITO 40 СС, а SAIEG61TS, 

который продается на AliExpress.   

Кстати, вскоре после «вскрытия» первого БПЛА «Орлан-10» в Киев приехали 

представители британских госструктур, которые намерены установить, как 

европейские комплектующие попали к российским производителям в обход 

санкций. 

Однако несмотря на санкции, российские производители утверждают, что 

производство БПЛА для войск продолжается. В частности, заявляется, что к 

середине июня АО «Кронштадт» с начала войны поставило в войска восемь БАК 

«Иноходец» (в каждом по шесть БПЛА «Орион» («Иноходец»), т.е. 48), а в 

ближайший месяц должно поставить еще 12 БАК (т.е. 72 БПЛА), которые заступят 

на дежурство в небе над Донбассом и Херсонской областью.   

Помимо импортных комплектующих еще одной проблемой российских БПЛА, 

которая была и до начала войны в Украине, являются высокоточные боеприпасы. 

Вернее их отсутствие. В связи с чем применяются неуправляемые бомбы и ПТУР, 

что сводит на нет все возможности БПЛА (подробнее об этом - здесь). 

Очевидно, из-за того, что в российских войсках недостаточно ударных БПЛА, 

«кулибины» во фронтовых подразделениях начали оснащать как малые БПЛА, так 

и БПЛА российского производства приспособлениями для подвеса боеприпасов. А 

13 мая было размещено видео, в котором корреспондент российского телеканала с 

восхищением рассказывал о том, что БПЛА «Орлан-10» доработан уже не 

кустарным способом для размещения под крыльями контейнеров с осколочно-

фугасными «боеприпасами», которыми являются гранаты ВОГ, размещаемые в 

двух контейнерах попарно. 

Боевое применение и потери БПЛА 

Видео и фото, подтверждающих результаты боевого применения российских 

БПЛА крайне мало.  

Во-первых, это объясняется их малым количеством в войсках, так как ко 

времени начала боевых действий на дивизию предполагалась только одна рота 

БПЛА - два «Орлана» и два «Элерона», а о DJI Mavic российские военнослужащие 

узнали только после 24 февраля. При этом малых тактических БПЛА в ВСУ на 

начальном этапе войны было абсолютное превосходство, к тому же DJI Mavic уже 

на протяжении длительного времени использовались обеими сторонами на линии 

боевого противостояния на Донбассе.  
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Во-вторых, результативность боевого применения российских БПЛА довольно 

низкая. Даже если судить об этом по российским видео, которые в большинстве 

своем не содержат кадров поражения цели.  

Например, 13 марта Министерство обороны России разместило видео боевого 

применения по украинской РСЗО «Град» КАБ-20 с БПЛА «Форпост-Р» (IAI 

Searcher). На видео кадры взлета и посадки БПЛА, стрельбы РСЗО и прицеливания 

БПЛА, но кадры огневого поражения явно не этого объекта.  

Еще одно подобное видео Минобороны России разместило 20 марта. Оно 

позиционируется как уничтожение батареи украинских самоходных 122-мм гаубиц 

и военной техники ВСУ с помощью ударных БПЛА «Форпост». Но на видео снова 

кадры взлета и посадки БПЛА, кадры прицеливания, но нет кадров результатов 

боевого применения.  

Также Минобороны России размещает и постановочные видео. Например, 7 

мая на канале «Звезда» было размещено видео о совместной работе БПЛА «Орлан-

10» и РСЗО «Торнадо-Г». Видео явно постановочное, потому что БПЛА летит 

очень низко, чтобы своей убогой видеокамерой выдать хорошую «картинку». На 

кадрах видео якобы украинские военнослужащие в окопах, которые прекрасно 

видят низколетящий БПЛА, но не стреляют по нему. Затем кадры залпа «Торнадо-

Г», после которых должны быть кадры результата боевого применения РСЗО - 

уничтоженные окопы украинских военнослужащих. Но этих кадров нет. 

Нет кадров уничтожения целей и в еще одном видео телеканала «Звезда». В 

первом эпизоде этого видео БПЛА-разведчик осуществляет слежение за батареей 

украинских 155-мм гаубиц М777 в районе н.п. Подгородного (Артемовский район), 

затем на нее пикирует барражирующий боеприпас «КУБ-БЛА», но его относит в 

сторону от позиции (ошибка наведения или сильный боковой ветер), после этого 

по позиции батареи кассетными снарядами наносят удар РСЗО. В других эпизодах 

только кадры слежения и каких-то разрывов, которые невозможно сопоставить с 

уничтожением целей из-за малого разрешения фотооборудования российского 

БПЛА, ведущего съемку.  

Однако есть видео, а  также фото, зафиксировавшие реальные результаты 

боевого применения российских БПЛА, как снятые непосредственно самими 

БПЛА, так и военнослужащими российских войск и ВСУ. Например, по данным 

видеокамер российских БПЛА, на 24 июня БПЛА «Орион» уничтожили 

украинские (кроме личного состава и зданий) два танка Т-72АМТ и Т-80БВ, какую-

то ББМ, два орудия, автомобиль ГАЗ-66 и еще четыре каких-то автомобиля; БПЛА 

«Форпост-Р» уничтожили неустановленную ББМ и повредили два каких-то 

автомобиля и БМП-2. 14 марта с помощью БПЛА был уничтожен склад ВСУ в 

Чернигове. 

Есть также видео Минобороны России об «уничтожении» украинских БПЛА. 

Например, 19 марта было размещено видео, заявленное, как «Кадры объективного 

контроля уничтожения высокоточным оружием разведывательно-диверсионного 

подразделения ВСУ. На видео нанесение удара по ДРГ ВСУ, осуществляющей 

разведывательно-поисковые действия на четырех военных автомобилях 

повышенной проходимости производства США. После удара высокоточным 
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ракетным вооружением группа была уничтожена». По факту на видео кадры 

только прилета каких-то боеприпасов в дальний лес. 

Поэтому заявляемые Генштабом ВСУ потери российских оперативно-

тактических БПЛА, как и заявляемые Минобороны России потери БПЛА ВСУ, не 

соответствуют действительности, хотя данные Генштаба ВСУ гораздо ближе к 

данным ресурса Oryx. Например, по данным Генштаба ВСУ на 27 февраля было 

уничтожено два российских БПЛА, на 1 марта - три, на 6 - четыре, на 24 - 50, на 24 

апреля - 191, на 20 июня - 601. По данным Oryx, за первый месяц войны 

российские войска потеряли 16 БПЛА (ВСУ за этот период - 9, в т.ч. один Bayraktar 

TB2). 

На 24 июня по данным Oryx российские войска потеряли 88 БПЛА, из которых 

47 были уничтожены (разведчики «Форпост» и «Орион», 34 «Орлан-10» (в т.ч. два 

МЧС России), три «Орлан-20» «Картограф», два «Орлан-30», «Элерон-3», два 

ZALA 421-16Е2, Merlin-VR и еще один неустановленный) и 41 - стали трофеями 

ВСУ (25 разведчиков и два постановщика помех «Орлан-10», разведчик «Орлан-

20» «Картограф», девять «Элерон-3», два «Тахион», два ZALA 421-16Е2 и один 

Supercam S450 МЧС России).  

Кстати, наличие среди потерь БПЛА МЧС России свидетельствует о нехватке 

БПЛА в российских войсках. К тому же Supercam S450, гражданские по сути, 

никак не защищены от воздействия РЭБ.   

Однако в статистике Oryx нет, например, четырех БПЛА «Орлан-10», один из 

которых 14 марта залетел в Румынию, где приземлился около деревни Думитра 

уезда Бистрица-Нэсэуд, второй был «приземлен» 7 апреля в Луганской области 

средствами РЭБ ВСУ, третий был сбит 24 мая военнослужащими 128-й отдельной 

горно-штурмовой Закарпатской бригады - Закарпатского легиона, а четвертый 

залетел в Турцию и был обнаружен грибниками в районе Гюмюшхане/Курбан. Нет 

в статистике Oryx и БПЛА «Орлан-30», который 22 апреля подсвечивал цели для 

УАС «Краснополь» и был «приземлен» ВСУ.  Также нет и сведений об 

уничтоженных БПЛА-имитаторах (воздушных мишенях), которые используются в 

качестве ложных воздушных целей. Например, 24 апреля в ходе выявления 

позиций ПВО ВСУ был сбит БПЛА-имитатор воздушных целей вертолетного типа 

ВМ-В. 

Так же Oryx не учитывает потери БПЛА «КУБ-БЛА» и «Ланцет» в результате 

их падения или попадания в качестве трофеев ВСУ, хотя информации об этом 

достаточно. Причем, судя по видео и фото с мест падения БПЛА «КУБ-БЛА», 

довольно большой процент их при падении не взрывается вовсе, либо нет подрыва 

боевой части, а БПЛА разрушается от удара о землю либо от взрыва двигателя. 

Также фото и видео остатков этих БПЛА свидетельствуют о применении в них 

«нанотехнологий» - однослойная печатная плата, без маски и без позолоты, с 

китайскими комплектующими, соединенными поверхностным монтажом. 

Первая информация от украинской стороны о применении российскими 

войсками этих БПЛА датируется 12 марта - когда появилось фото упавшего в 

Киеве разведывательного БПЛА «КУБ-БЛА» с функцией барражирующего 

боеприпаса. БПЛА, либо подбитый, либо с несработавшим боеприпасом, упал на 

здание на Подоле, вызвав незначительный пожар. «Вскрытие» БПЛА показало, что 
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он был начинен килограммом пластида с металлическими шариками. Второй 

упавший «КУБ-БЛА» был найден в Киевской области 14 марта, третий - подбит 

21 марта, четвертый - 23 марта над Киевом, пятый (с серийным номером 

02117022) - 27 апреля, шестой упал на позиции ВСУ 29 мая.   

9 апреля несколько БПЛА-камикадзе «КУБ-БЛА» атаковали позиции 

украинских пограничников в Луганской области, при этом один из них был сбит 

двумя пограничниками огнем из стрелкового оружия. Затем через несколько минут 

еще один БПЛА-камикадзе атаковал эту позицию, но к тому времени 

пограничников там не было. 

8 мая БПЛА «КУБ-БЛА» и ZALA были применены российским 

подразделением ССО при предотвращении попытки прорыва украинского 

добробата в н.п. Павловка (Донецкая обл.). В результате удара БПЛА-камикадзе, 

который фиксировал БПЛА ZALA, погибли девять человек. По сути это видео - 

первая за 2,5 месяца боев фиксация результативного применения российского 

БПЛА-камикадзе.  

Разведывательные российские БПЛА были, как правило, уничтожены 

украинскими зенитно-ракетными подразделениями, но 10 апреля впервые с начала 

войны «Орлан-10» был сбит из ПЗРК, причем не британского Starstreak, как 

сообщили украинские военные, а из Lightweight Multirole Missile (Martlet LMM) - 

новейшего британского ПЗРК, применение которое также впервые было 

зафиксировано на видео. У Martlet LMM та же пусковая установка, что и у  

Starstreak, но суженная сзади труба, а скорость ракеты 1,5М вместо 3М у  Starstreak. 

В 2019 г. этот ПЗРК испытывали британские морские пехотинцы в ходе 

тренировок по уничтожению БПЛА. Кстати, о поставках Martlet LMM Украине 

официально не сообщалось. Но это видео не единственное - 23 апреля появилось 

еще одно видео уничтожения российского БПЛА из британского ПЗРК Martlet 

LMM в Харьковской области. А вот информации оперативного командования ВСУ 

«Юг» об уничтожении утром 5 мая над Одесской обл. зенитно-ракетными 

подразделениями БПЛА «Форпост» подтверждения СОК нет. 

Как уже упоминалось, обе стороны применяют БПЛА типа DJI Mavic не только 

для разведки и целеуказания, но и для доставки средств поражения на позиции 

противника. Как и украинские военнослужащие, российские используют в качестве 

средств поражения гранаты, оснащенными стабилизаторами, напечатанными на 

3D-принтере, но есть видео применения и такой «авибомбы», стабилизатором 

которой является деревянная лопаточка для мороженного, что сказывается на 

точности попадания. 

Некоторые выводы 

Идущая война в Украине подтверждает, что одним из ключевых видов 

современного вооружения являются БПЛА. Поэтому если в ХХ в. «Богом войны» 

была артиллерия, то в XXI в. им, бесспорно, являются беспилотная авиация. 

По сути, в ходе этой войны свершается революция в сфере применения БПЛА. 

Во-первых, в отличие от боевых действий в Ливии и Сирии и войны в 

Нагорном Карабахе, российские БПЛА «Орион» и «Форпост» и украинские 
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Bayraktar TB впервые применяются в условиях серьёзного противодействия ПВО 

противника. 

Во-вторых, в этой войне впервые обеими сторонами массово применяются 

малые гражданские БПЛА типа DJI, как для разведки, наблюдения и 

корректировки огня, так и для нанесения ударов по противнику, при этом ущерб, 

наносимый этим БПЛА при целеуказании артиллерии или минометам, многократно 

превышает его стоимость. 

В-третьих, в отличие от боевых действий в Ливии и Сирии и войны в Нагорном 

Карабахе, в этой войне наиболее эффективны мини (до 5 кг), малые (до 30 кг) и, в 

некоторой степени, средние (до 100 кг) БПЛА, а также малые барражирующие 

БПЛА (БПЛА-камикадзе). 

Исходя из «во-вторых» и «в-третьих», очевидно, что малых БПЛА должно быть 

в боевых подразделениях много, очень много, как противогазов в бомбоубежищах, 

и так же не во время войны, а до ее начала. 

В-четвертых, в ходе этой войны на опыте использования малых БПЛА все 

больше и больше строиться тактика многих воюющих подразделений, а также 

формируется новая тактика применения БПЛА, что приведет к изменению 

характера даже этой войны. 
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