
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

БПЛА в российско-украинской войне.  
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1.ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ УКРАИНЫ  

1.1.Поступления БПЛА и средств противодействия им 

28 сентября стало известно, что США отправляет Украине новый пакет 

помощи на сумму USD 1,1 млрд, в котором кроме 18 РСЗО HIMARS с 

боекомплектом, автомобилей, радаров, средств связи, разведки и др., еще и 12 

комплексов противодействия БПЛА Titan.  

Titan C-UAS компании BlueHalo способен обнаруживать БПЛА на расстоянии 

до 3 км и поражать их на расстоянии до 1,5 км. При этом встроенный алгоритм 

распознает типы БПЛА и выбирает способ их уничтожения без команд оператора. 

Время готовности комплекса к выполнению задач – менее 2 минут. По заявлению 

разработчиков, комплекс Titan C-UAS не требует специальных знаний в области 

связи или какой-либо интенсивной подготовки для работы с ним. 

В этот же день украинская компания Є.П.С. вместе с «Благотворительным 

фондом «Геопрактик» и Shields Ukraine передали БПЛА-разведчик самолетного 

типа FLIRT Arrow боевому расчету, который убыл с ним на фронт. Средства на 

БПЛА-разведчик, сбор на которой начался в июле, поступили из Канады, США, 

Германии, Польши, Израиля и других стран. 

30 сентября стало известно, что в ВСУ поступило несколько польских 

противобеспилотных комплексов SKY CTRL. Судя по шевронам на фото, SKY 

CTRL получила 128-я отдельная горно-штурмовая бригада СВУ, подразделения 

которой воюют на Криворожском направлении в районе Нововознесенское и на 

Харьковском – восточнее Харькова.  

Судя по обобщенным данным различных источников, SKY CTRL способен 

обнаружить БПЛА на расстоянии до 10 км, при этом приборная дальность 

обнаружения – 7-50 км, минимальная  – 1 м, минимальная высота цели  – 1 м, 

максимальная высота цели  – 7-50 км. Комплекс простой в обслуживании, кроме 

того, им можно управлять дистанционно. 

Идея приобретения этих комплексов принадлежит IT-сообществу DOU.ua, 

которое поддержали благотворительный фонд KOLO и букмекерская компания 

Parimatch. 1 июня KOLO и DOU.ua запустили компанию по сбору средств для 

приобретения комплексов, а благодаря донату от Parimatch в 1 млн гривен, сбор 

необходимых для покупки 8 млн гривен (примерно Eur 224 тыс.) удалось 

осуществить досрочно. 

30 сентября Министерство национальной обороны Литвы заключило контракт 

с польской компанией WB Group на приобретение для ВСУ барражирующих 

боеприпасов WARMATE. Контракт предусматривает приобретение двух 

комплектов, включая пусковые установки и 37 барражирующих боеприпасов, на 

средства, собранные гражданами Литвы в ходе краудфандинговой кампании, 

организованной журналистом Андрюсом Тапинасом. В ходе компании было 

собрано более  Eur 2 млн. из которых на приобретение WARMATE израсходована 

половина. Остальные средства направлены на приобретение барражирующих 

боеприпасов UJ-23 Topaz производства украинской компании УкрДжет. Кроме 

того, 10 из 37 боеприпасов WB Group поставит безвозмездно.   
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Размах крыла базовой версии барражирующего боеприпаса WARMATE 1 – 

1,6 м, длина фюзеляжа – 1,1 м, максимальная взлетная масса – 5,7 кг, масса боевой 

части – 1,4 кг, дальность действия в зоне прямой видимости – 30 км, 

продолжительность полета – 60 мин., максимальная скорость во время атаки – 150 

км/ч. 

Продолжался в сентябре сбор средств на приобретение БПЛА для «Армии 

дронов». В сентябре актер Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в 

космической саге «Звездные войны», стал амбассадором этого украинского проекта 

и его участие помогло получить «Армии дронов» 500 БПЛА. Помощь в сборе 

средств оказывают и другие мировые знаменитости.  

1 октября ВСУ были переданы шесть квадрокоптеров DJI Matrice с 

искусственным интеллектом и тепловизорами и 16 DJI Mavic fly more combo на 

общую сумму 8,2 млн грн, приобретенные Госспецсвязью в рамках инициативы 

«Армия дронов».  

Всего же в рамках инициативы «Армия дронов» к началу октября были 

подписаны контракты на приобретение для ВСУ 986 БПЛА общей стоимостью 1,9 

млрд грн. 

4 октября 2022 г. был опубликован Информационный бюллетень 

Министерства Обороны США, согласно которому Украине с 24 февраля выделено 

военной помощи на сумму более USD 16,8 млрд. Среди перечисленного в 

бюллетене вооружения – тактические БПЛА: Switchblade (более 700 штук), Phoenix 

Ghost (около 700 штук), Puma и ScanEagle (15 штук). Также в перечне два радара 

для БПЛА, «беспилотные корабли береговой обороны» и комплексы 

противодействия БПЛА. 

Характеристики БПЛА Switchblade, Phoenix Ghost и Puma приведены в 

предыдущих обзорах. Что же качается ScanEagle, то этот БПЛА, первый полет 

которого состоялся 20 июня 2002 г., с 2004 г. состоит на вооружении Сухопутных 

войск США и с 2005 г. – ВМС. Предназначен для наблюдения, разведки и 

целеуказания днем и ночью «в самых экстремальных условиях». Оснащен 

двигателем Sonex мощностью 1,3 л.с. (0,97 кВт), работающим на тяжелом топливе 

или бензине. Для наблюдения используется электро-оптический модуль EO950, 

включающий оптическую камеру с зумом или камера среднего инфракрасного 

спектра. Запись информации осуществляется на аналоговый носитель или 

передается по защищенному цифровому каналу. Кроме указанного оборудования, 

БПЛА может оснащаться оптоэлектронными, ИК, химическими или 

биологическими датчиками, лазерным целеуказателем, детектором магнитных 

аномалий. Все оборудование можно менять в полевых условиях. Запускается 

ScanEagle с пневматической катапульты, а для посадки использует крюк, которым 

цепляется за натянутый трос. 

Длина БПЛА – 1,71 м, размах крыла – 3,1 м, масса – 18 кг, масса полезной 

нагрузки – 6 кг, дальность полета – 1495 км, дальность применения – до 100 км, 

продолжительность полета – около 23 час., максимальная скорость полета – 148 

км/ч, крейсерская на оптимальной высоте – 91 км/ч, потолок – около 6 000 м. 

4 декабря 2012 г. один  ScanEagle был перехвачен над Персидским заливом 

аэрокосмическими войсками Ирана. Официальные представители Минобороны 
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США опровергли эту информацию, но в середине февраля 2013 г. Иран объявил о 

начале серийного производства БПЛА Yasir (Sayed-2), являющегося копией 

ScanEagle. 21 октября 2013 г. один такой БПЛА был подарен главкому ВВС РФ во 

время его визита в Иран. 

4 октября стало известно, что кипрская компания Swarmly поставила Украине 

еще 50 БПЛА, которые были приобретены на пожертвования. Причем, эти БПЛА 

усовершенствованы с учетом опыта боевого применения поставленных ранее 

около 50 БПЛА. Кроме того, компания, выпускавшая ранее около 150 БПЛА в год, 

заявила об увеличении мощности производства до 350. 

5 октября ВСУ были переданы три украинских БПЛА SKIF, деньги на 

приобретение которых собирал журналист Михаил Ткач. Кроме того, в этот же 

день в рамках компании «Армия дронов» ВСУ были переданы еще восемь БПЛА, 

среди которых SKIF, Mavic 3 и Matrice 300 RTK.  

10 октября, после массированного налета российских ракет и БПЛА на 

украинские города, волонтер Сергей Притула и активист Сергей Стерненко 

открыли сбор средств на БПЛА-мстители RAM II UAV. За 7 часов украинцы 

собрали 206 млн грн (около USD 5,6 млн). Украинский БПЛА RAM II, по 

заявлению разработчиков, оснащен Full HD камерой с 10-кратным оптическим 

зумом и активной системой визуального отслеживания объекта. 

Продолжительность полета БПЛА – 55 мин., полетная масса – около 8 кг, масса 

боевой нагрузки – до 3 кг, которой являются термобарические, противотанковые 

или осколочно-фугасные боеприпасы. БПЛА может отслеживать и поражать цель 

на расстоянии до 30 км, точность попадания при этом – не более 1 м. Благодаря 

электродвигателю, БПЛА летит практически бесшумно. Видео применения БПЛА-

камикадзе RAM II, на которые собрали средства, появилось в сети 14 октября. При 

этом было заявлено о приобретении на собранные средства 50 БПЛА RAM II с 

наземными станциями.  

12 октября Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу 

France-2 заявил, что Франция в ближайшие недели поставит Украине РЛС и ЗРК, 

чтобы «защитить страну от дронов и ракетных ударов». Осведомленный 

высокопоставленный французский источник сообщил телеканалу, что Франция 

предоставит Украине ЗРК малой дальности Сrotale NG.  

Известно, что в составе ВВС Франции было 12 ЗРК Сrotale NG с зенитными 

ракетами VT-1 (дальность поражения цели – до 11 км), полученными в 1994-1995 

гг. В составе ЗРК один КП и две буксируемые 8-зарядные пусковые установки на 

трехосных прицепах. ЗРК в 2010-е гг. были модернизированы и оснащением 

новыми тепловизионными системами сопровождения целей. 
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13 октября высокопоставленный израильский чиновник на условиях 

анонимности заявил, что частная израильская фирма предоставляет Украине 

спутниковые снимки позиций российских войск, а также ведет поиски 

расположения иранских БПЛА, которые применяются ВС РФ. Официальных 

комментариев этого заявления со стороны Израиля нет. Тем более, что речь идет о 

частной компании. Но 17 октября на одном из спутниковых снимков компании The 

Intel Lab на авиабазе Бадр в Исфахане было обнаружено предприятие по 

производству БПЛА Shahed-136, используемых ВС РФ под наименованием 

«Герань-2». На снимке четко видны мастерская, производственные цеха, пункт 

хранения сырья и участок сборки БПЛА.  

 

Информации о том, был ли нанесен по  этой базе удар силами Израиля или 

США нет, нет пока и каких-либо новых снимков этой базы или местности, где она 

располагалась. Но 25 октября в Парастаре были убиты иранские генерал и 

полковник, отвечавшие за организацию поставок иранских БПЛА для ВС РФ. В 

этом убийстве Иран обвинил израильский Моссад. 

 17 октября Госкомпания «Укроборонпром» разместила информацию о 

разработке БПЛА-камикадзе с дальностью полета до 1000 км и весом боевой части 

75 кг. 18 октября информацию о разработке такого БПЛА, которая должна быть 
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завершена до конца 2022 г., в эфире «Єдиних новин» подтвердил менеджер 

проектов «Укроборонпрома» Олег Болдырев. «Говоря об ударном беспилотнике, 

подразумевается вариант камикадзе. ... У нас будут камикадзе с возможностью 

возвращения», – пояснил он. И добавил, что «возможность возвращения» 

подразумевает способность БПЛА атаковать цели противника несколько раз. Судя 

по всему, в обоих случаях речь шла об ударном БПЛА Inquisitor, разработку 

которого осуществляют украинские инженеры из UA Military Robotics Team, либо 

об уменьшенной версии ударного ACE ONE, который был представлен летом 2021 

г.  

А 4 декабря в эфире телеканала «Рада» пресс-секретарь «Укроборонпрома» 

Наталья Сад заявила, что работы по созданию ударного БПЛА заканчиваются и 

применить его планируют до конца года. На следующий день, утром 5 декабря, 

неизвестные БПЛА нанесли удары по аэродромам базирования стратегической 

авиации ВКС РФ «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской 

области.  

 

Зона досягаемости украинского БПЛА с дальность полета 1000 км 

18 октября Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что поставок 

израильского вооружения Украине не будет. На следующий день, 19 октября, стало 

известно, что ВСУ используют израильскую систему Smart Shooter, которая 

устанавливается на легкие самолеты и БПЛА для перехвата иранских БПЛА-

камикадзе. Разработанная компанией Smart Shooter Ltd система управляется 

искусственным интеллектом и системой передовых радаров. Впервые она была 

представлена в 2022 г. на военной выставке в Париже, а впервые применена 

ЦАХАЛ в сентябре этого года. Масса стандартной системы – около 75 кг, но есть и 

более легкий вариант, который может устанавливаться на зенитные пушки, 

пулеметы и стрелковое оружие. Это легкий дистанционно-управляемый боевой 

модуль (Light Remote-Controlled Weapon Station – LRCWS) Smash Hopper. Модуль 

весит около 15 кг и представляет собой систему, обеспечивающую поражение цели 

первым выстрелом из стрелкового оружия без подвергания опасности оператора 

оружия. По заявлению разработчиков, комплекс позволяет на дальности до 300 м 

поражать быстродвижущиеся цели с вероятностью близкой к 100%, что 

подтверждается практикой применения, так как за время его эксплуатации не было 

допущено ни одного промаха. 
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18 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие дни 

НАТО поставит Украине сотни систем противодействия для борьбы с иранскими 

БПЛА.  

19 октября министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 

сообщил, что в ВСУ переданы еще 179 БПЛА (146 Mavic 3 и 33 Matrice RTK 300). 

28 октября ВСУ передана очередная партия БПЛА из 20 барражирующих 

боеприпасов Warmate. 64 млн грн на приобретение 40 Warmate были собраны в 

рамках инициативы «Армия дронов». Предыдущая партия из 20 Warmate была 

передана ВСУ в сентябре. 

В конце октября в Украине продемонстрировали, разработанный компанией 

Ukrspecsystems уже во время войны, разведывательный БПЛА SHARK. БПЛА 

предназначен для корректировки огня, в том числе и систем HIMARS. SHARK 

оснащен зашифрованной связью и видеокамерой с 30-кратным оптическим 

увеличением и дополнительным цифровым зумом. Заявленная дальность полета 

БПЛА – до 60 км. Первый такой БПЛА был поставлен ВСУ еще летом. Его 

приобрел у компании украинский благотворительный фонд, принадлежащий 

шоумену и волонтеру Сергею Притуле. 
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В этот период в Запорожье команда специалистов разработала БПЛА-

разведчик FALCO (в переводе с латинского – пустельга, степной сокол, который 

может зависать над добычей и атаковать ее внезапно). Дальность его полета – до 40 

км, скорость – до 120 км/ч, высота полета – до 3 000 м, продолжительность полета 

– около 3 часов. БПЛА оснащен оборудованием высокого уровня, а использование 

разных типов камер дает большие возможности для разведки. Несколько 

комплексов FALCO, в состав которых входят по два БПЛА и станция управления, 

волонтеры передадут бесплатно подразделениям ВСУ, воюющим на Запорожском 

направлении. Стоимость комплекса – 700 тыс грн (около USD19 тыс).  

В начале ноября в Украине вновь анонсировали к концу 2022 г. начать 

эксплуатацию нового БПЛА собственного производства, способного пролететь 

«тысячи километров». По утверждению представителя «Укроборонпрома», масса 

БПЛА – более 250 кг, масса боевой нагрузки – до 75 кг. Однако неясно, сможет ли 

Украина производить эти БПЛА в промышленном масштабе в связи с 

постоянными ударами ВС РФ по объектам энергетической инфраструктуры и 

предприятиям оборонной промышленности. В этой связи возможно, что Украина 

«переняла опыт» России и под видом собственных ударных БПЛА может 

использовать зарубежные, например, израильские. О поставках неустановленного 

количества БПЛА Hermes 900 в неназванную страну объявила 14 ноября 

израильская компания Elbit Systems. Но ТТХ Hermes 900 значительно отличаются 

от заявленных ТТХ украинского БПЛА (хотя в условиях войны это объяснимо): 

максимальная скорость полета 220 км/час, продолжительность полета на высоте  9 

100 м – 36 час., максимальный взлетный вес – 1180 кг, масса полезной нагрузки – 

до 250 кг в приборном отсеке и в подфюзеляжном обтекателе и до 100 кг под 

крылом на четырех точках подвески. 

4 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что 

США в рамках очередного пакета военной помощи на USD 400 млн передадут 

Украине не менее 45 танков Т-72, 250 бронетранспортеров M1117, 40 

бронекатеров, а также 1100 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost. 

9 ноября в сети появилось видео применения ВСУ нового легкого 

многоразового ударного БПЛА самолетного типа Punisher («Каратель»), 

разработанного командой украинских ветеранов. Судя по заявлению Максима 

Субботина – одного из разработчиков этого БПЛА, он способен наносить удары 

своими тремя боеприпасами по защищенным объектам противника на дальности до 

40 км, а стоимость выполнения каждого боевого полета оценивается в USD 100.  

22 ноября благотворительный фонд «Повернись живим» передал ВСУ третий 

беспилотный комплекс «Аист-100». Комплекс состоит из двух БПЛА и наземной 

станции. С его помощью аэроразведчики одного из подразделений специального 

назначения уже корректируют боевое применение HIMARS и ствольной 

артиллерии. Фонд планирует передать ВСУ еще 22 таких комплекса. 

26 ноября стало известно, что Люксембург передал Украине шесть 

разведывательных БПЛА Primoco One 150 чешского производства. БПЛА оснащен 

4-цилиндровым поршневым двигателем Primoco 340 мощностью 25 л.с. 

собственной разработки. Длина БПЛА – 3,65 м, размах крыла – 4,85 м, 

максимальная взлетная масса – 150 кг, масса полезной нагрузки – 30 кг, включая 

электронно-оптическую станцию Epsilon 180 и аппаратуру передачи данных. 
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Продолжительность полета – до 15 час., высота полета – до 3300 м, дальность 

полета от станции контроля – 200 км. Встроенная система автопилотирования 

обеспечивает взлет, посадку и выполнение полета в автоматическом режиме. 

Имеется возможность управления с помощью спутниковой системы через Inmarsat.  

5 декабря в сети появилось видео, на кадрах которого готовые БПЛА АСУ-1 

«Валькірія» в цехе киевского ТОВ «НВП «Авіаційні системи України». Судя по 

серийным номерам, ко времени съемок было изготовлено не менее 257 этих БПЛА.  

6 декабря «Укртелеком» в рамках инициативы «Сталевий фронт Ріната 

Ахметова» передал ВСУ БПЛА «Лелека-100», который в настоящее время 

выполняет боевые задания в район Бахмута. 

8 декабря харьковская производственная компания ELF-systems сообщила о 

создании БПЛА-разведчика «Эльф», устойчивого к средствам РЭБ противника. По 

заявлению разработчиков, БПЛА способен заменить дорогие зарубежные аналоги, 

которые используются сейчас. Размах крыла БПЛА – 2,1 м, длина – 1,12 м, 

полетная масса – 6,2 кг, масса полезной нагрузки – 2,2 кг, крейсерская скорость – 

85 км/ч, максимальная – 140 км/ч, продолжительность полета – до 2 час., дальность 

действия – до 150 км, рабочая высота полета – 800-1000 м, практический потолок – 

3500 м. 

 

В интервью АР, опубликованном 28 декабря, Министр цифровой 

трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что для ВСУ уже приобретено 

около 1400 БПЛА, большинство из которых квадрокоптеры типа Fly Eye, которые 

используются для разведки, наблюдения за полем боя и рекогносцировки.  

Кроме вышеперечисленных поставок, по некоторым сведениям, в ноябре 

Украина импортировала из Турции два БПЛА Bayraktar TB2. 

1.2.Боевое применение БПЛА и их потери 

28 сентября неустановленный БПЛА атаковал электроподстанцию 

«Фрунзенская» в н.п. Драгунское Белгородской области России. 

На видео, опубликованном 11 октября, был продемонстрирован трофейный 

квадрокоптер Malloy Т-150 производства британских компаний BAE Systems и 

Malloy Aeronautics. По информации разработчиков, БПЛА может перемещать груз 

массой до 300 кг на расстояние порядка 30 км с максимальной скоростью до 140 
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км/ч, действуя автономно или в режиме телеуправления, а без груза БПЛА может 

пролететь порядка 80 км на одном заряде батарей. В мае 2022 г. британское 

издание The Times сообщало, что в рамках пакета военной помощи Украине 

стоимостью 300 млн. фунтов стерлингов планируется передача «нескольких 

десятков» таких БПЛА.  

Утром 7 октября появилась информация о перехвате БПЛА в районе 

аэродрома «Шайковка» в Калужской области. Беспилотник был сбит или взорвался 

над взлетно-посадочной полосой. Судя по спутниковым снимкам аэродрома, 

существенного ущерба БПЛА не нанес. На некоторых Z-каналах даже появились 

фото обломков якобы сбитого Bayraktar-TB2. Однако эти снимки были сделаны 

еще в 2020 г. во время войны в Нагорном Карабахе.  

13 октября в сети появилось видео с квадракоптера, которого пытался 

таранить другой, но потерпевший крушение. По версии украинских ресурсов, 

неудачную атаку выполнял российский БПЛА, по версии российских – 

украинский. Таких образом, история беспилотной авиация повторяет историю 

пилотируемой: вначале первые самолеты-«этажерки» использовались для ведения 

разведки и корректировки огня артиллерии, затем сбрасывали на противника 

гранаты и металлические стрелы, загружаемые в кабину, а впоследствии начали 

воздушные бои друг с другом.   

16 октября украинский БПЛА «Горлица» атаковал нефтебазу в районе Орла, 

находящуюся от границы Украины на расстоянии 170 км. Интересно, что 

«Горлица» не является БПЛА-камикадзе. Наверное поэтому повреждения 

нефтебазы оказались минимальными и возгорания не произошло. 

19 октября БПЛА пытался атаковать аэродром Бельбек в Крыму, но был 

подбит и упал в огород частного дома села Ивановка.  

 

Скриншот видео 

23 октября появилось видео уничтожения неустановленным БПЛА 

российской пусковой установки С-300. В отличие от уничтожения украинских 

макетов С-300 иранскими БПЛА-камикадзе, подтверждением уничтожения 

является детонация ракет установки. 
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Ночью 27 октября неизвестный БПЛА атаковал Балаклавскую ТЭС в 

Севастополе. О результатах атаки информация противоречивая. 

29 октября Бойцы «ЧВК Петровича» на Посад-Покровском участке 

Николаевско-Бериславского направления посадили украинский тактический БПЛА 

Sparrow производства одесской компании Spaitech. Этот БПЛА, выполненный по 

схеме «летающее крыло», оснащен гиростабилизированной камерой и 

тепловизором. Максимальная скорость полета Sparrow – 100 км/ч, практический 

потолок – 2000 м, продолжительность полета – 1 час, радиус полета – до 15 км.  

Оригинальным техническим решением является размещение антенны на винглете, 

чем снимается проблема затенения и диаграммы направленности.  

29 октября в 4 утра началась атака воздушных и морских БПЛА на корабли 

Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Как свидетельствует 

Flightradar24, задолго до атаки в нейтральном воздушном пространстве над Черным 

морем рядом с Севастополем барражировал американский стратегический БПЛА-

разведчик Global Hawk (б/н 11-2046, позывной FORTE10), который взлетел с 

авиабазы НАТО, расположенной около города Катания на о. Сицилия. 

 

Корабельные ПВО открывали огонь по БПЛА в 4:05, 5:40 и 7:15, береговые 

средства ПВО – в 7.50 и 8.40. У бухты Омега вертолет ВС РФ атаковал морской 

БПЛА, который направлялся к одному из фрегатов «адмиральской серии». По 

заявлению Минобороны РФ, в атаке были задействованы девять БПЛА и семь 

морских беспилотников, которые были сбиты/утоплены, а поражений объектов и 

пострадавших в Севастополе не было, лишь только боносетевые заграждения в 
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бухте Южная и тральщик «Иван Голубец» получили незначительные повреждения.  

Однако рейд был закрыт продолжительное время. 

В эту же ночь БПЛА атаковали электроподстанцию около н.п. Суджа Курской 

области.  

15 ноября в видеосюжете телеканала Минобороны РФ «Звезда» было 

заявлено об установлении для мобилизованных дополнительных выплат за 

уничтоженную технику ВСУ. Как следует из показанной в видеосюжете 

специальной брошюры, за уничтоженные самолет полагается 300 тыс. руб., 

вертолет – 200 тыс. руб., танк – 100 тыс. руб., БПМ, БМД, БТР, МТЛБ, САУ, ЗРК 

(С-300, «Бук», «Тор», «Оса»), БМ РСЗО, а также БПЛА – 50 тыс. руб.  

Если брать сведения об уничтоженной военной технике, которые 

публикует Минобороны РФ, то на этот день сумма выплат должна была бы 

составить около 1,5 млрд руб., в том числе за уничтоженные якобы более 2,5 тыс. 

БПЛА – более 125 млн руб.!  

17 ноября БПЛА неизвестного типа атаковали аэродром Джанкой в 

оккупированном Крыму. Этот аэродром стал как минимум пятым российским 

аэродромом на который была произведена атака украинских БПЛА (не считая 

вертолетных площадок). О результатах атаки достоверных сведений нет.  

18 ноября на Кинбурнской косе оккупированной Херсонской области упал 

украинский разведывательный БПЛА. Судя по фото, повреждения были получены 

при падении. 

 

19 ноября около 6 часов утра четыре БПЛА атаковали Мелитополь. Один из 

них был подбит и стал трофеем ВС РФ. По информации Z-каналов, в БПЛА были 

детали американского и японского производства, а БЧ состояла из ударного 

взрывателя, около 2 кг ВВ и поражающих элементов. Предполагается, что БПЛА 

был запущен из района Запорожья и летел по GPS на высоте 30-60 м со скоростью 

около 60 км/ч. Изучавшие его специалисты полагают, что это может быть 
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украинский т.н. «Свідок» (по аналогии с Shahed – «свидетель»), собранный из 

простых комплектующих с импортными элементами управления и двигателем. 

В ночь на 29 ноября БПЛА нанесли удар по подстанции в н.п. Чапаевка 

оккупированной Луганской области. В результате удара были повреждены два 

трансформатора и здание подстанции. Судя по фотографиям обломков, это могли 

быть китайские коммерческие БПЛА типа Mugin-5 Pro или Skyeye 4450, 

переделанные в камикадзе. Ранее такие БПЛА наносили удары по 

Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области, штабу Черноморского флота в 

Севастополе и складу комплектующих ЗРК С-300 в Крыму, а также, возможно, и 

по аэродрому в Новофедровке. 

В ночь на 30 ноября БПЛА нанес удар  по нефтебазе в Суражском районе 

Брянской области. По сообщениям местных телеграмм-каналов, с БПЛА был 

сброшен боеприпас, который попал в резервуар с дизельным топливом. От 

загоревшегося резервуара пламя перебросилось на два соседних. Площадь пожара 

составила 1800 кв. м. Для его ликвидации было задействовано 80 пожарных 30 

единиц техники, а также аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской 

области. 

Какой БПЛА атаковал нефтебазу – неизвестно. Это мог быть как Mugin-5 Pro 

или Skyeye 4450, так и PRO, PD-1/2 или Punisher, а также и «Свідок».  

1 декабря с неизвестного БПЛА был сброшен боеприпас на подстанцию в 

поселке Теткино Глушковского района Курской области. Работа подстанции была 

нарушена, без электроэнергии остались поселок и соседнее село Попово-Лежачи. 

2 декабря противником впервые был приземлен украинский БПЛА SKIF. До 

войны эти БПЛА украинской компании Culver Aviation использовались для 

аэрофотосъемки, картографирования, измерения контуров полей и площади 

(оснащен камерой с матрицей 20 Мп, что позволяет получать снимки разрешения 3 

см/пикс с высоты 120 м). БПЛА оснащен электродвигателем, запускается с 

помощью эластичной катапульты. Размах его крыла – 1,5 м, масса – 3,6 кг, 

максимальная высота полета – 400 м, продолжительность полета – до 2 час. На 

одной зарядке батареи БПЛА может пролететь туда-обратно 120 км или сделать 

облет территории площадью 10 тыс га. В ВСУ SKIF используются в качестве 

разведчика.  
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Утром 5 декабря БПЛА нанесли удары по аэродромам базирования 

стратегической авиации ВКС РФ «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в 

Саратовской области. Минобороны РФ было официально заявлено, что все БПЛА 

были перехвачены ПВО, а упавшими обломками «была незначительно повреждена 

обшивка корпуса двух самолетов» и получили ранения семеро военнослужащих. 

Вскоре на некоторых российских телеграмм-каналах появилась информация, 

что по аэродрому «Энгельс» удар был нанесен БПЛА Ту-141 «Стриж», 

переделанным в БПЛА-камикадзе. Скорость полета БПЛА около 1000 км/ч, а также 

его «современная электроника могут частично объяснить провал российской 

ПВО». 

Затем появилась информация, что на аэродроме «Дягилево» взорвался 

топливозаправщик, в результате взрыва трое военнослужащих погибли и шестеро 

были ранено, а также был поврежден бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. 

 

А на спутниковых снимках аэродрома «Энгельс» хорошо видно, что 

повреждения были нанесены явно не обломками БПЛА. Судя по размеру пятна 

взрыва, которое явно маловатое для «Стрижа», произошло прямое попадание в Ту-

160. Судя по другому снимку, получил серьезные повреждения и Ту-95МС. На 

третьем снимке видно, что другой Ту-95 без концевых частей крыла примерно по 

10 м с обеих сторон стоит вплотную к другому Ту-95.  
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Если действительно удар по аэродромам наносился БПЛА Ту-141 «Стриж», 

который подвергся переделке в БПЛА-камикадзе, т.е. вместо разведывательной 

фотоаппаратуры он оснащен, как минимум, боевой частью и системами навигации, 

то его ТТХ позволяют ему выполнить полет «в один конец» на дальность до 1000 

км. Учитывая, что на вооружении ВСУ осталось около 50 таких БПЛА, то атаки на 
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аэродромы стратегической авиации ВКС РФ, откуда взлетают самолеты, 

наносящие удары по городам Украины, будут продолжаться. И не только по 

аэродромам. К тому же, как уже упоминалось выше, у Украины есть и БПЛА 

собственной разработки, дальность полета которого до 1000 км.  

15 декабря в районе Купянска Харьковской области на территории противника 

упал разведывательный БПЛА самолетного типа. Судя фото, этот БПЛА из серии 

«сделай сам», не сильно пострадал при падении.  

20 декабря в 14.20 БПЛА-камикадзе нанес удар по территории районных 

энергосетей в г. Трубчевск Брянской области. В результате атаки повреждены 

административное  здание и автомобиль.  

Ночью 24 декабря БПЛА нанес удар по нефтебазе, расположенной в 

оккупированном Крыму около с. Разливы Нижнегорского района. Результатом 

удара был мощный взрыв и большое зарево, которое зафиксировали на видео 

многие местные жители. 

Второй БПЛА в эту ночь атаковал Таврическую ТЭС, находящуюся около 

Симферополя. О результатах атаки достоверных сведений нет.  

В тот же день в сети появилось видео тестирования украинскими 

военнослужащими применения мины МОН-50 на воздушный подрыв с помощью 

БПЛА. МОН-50 (мина осколочная направленного поражения) имеет радиус разлета 

осколков до 80 м. С учетом воздушного подрыва, например, над группой 

военнослужащих, урон от нее может быть весьма значительным. Не исключено, 

что такой способ применения МОН-50 уже используется ВСУ на фронте.  

2.ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1.Поступление БПЛА и средств противодействия им 

В сентябре на маркетплейсах резко взлетели продажи квадрокоптеров с 

камерами. По данными Moneyplace, продажи таких БПЛА на Ozon и Wildberries 

выросли в 10-20 раз, при этом наибольшим спросом пользуются малые 

квадракоптеры с дальностью полета до 150 м. Например, на Ozon наибольшим 

спросом пользовался Flytrox Skylark 4K, оснащенный встроенной камерой и 

системой GPS. Объем его продаж в сентябре увеличился почти в 20 раз по 

сравнению с августом. На Wildberries наибольшим просом пользовался ALFA Multi 

Brand, который в сентябре заказывали в 10 раз чаще, чем в августе, в этой связи в 

сентябре объем продаж составил 483 тыс. руб., против 23 тыс. руб. в августе. 

Также большим спросом на Wildberries пользовались Cloud Six E58 PRO 4K (рост 

спроса 67%, оборот в сентябре 495 тыс. руб. против 297 тыс. руб. в августе) и 

4DRC V4 (рост спроса 79%, оборот в сентябре 516 тыс. руб. против 288 тыс. руб. в 

августе).  

Также большим спросом пользуются DJI Mavic 3 и DJI Air 2S. Ведь они 

наиболее распространены на фронте так как достаточно надежные, легкие в 

управлении и сравнительно недорогие.  

Одной из причин резкого увеличения спроса на квадрокоптеры стало их 

массовое применение на фронте и, как следствие, большие их потери, ведь средняя 

продолжительность жизни квадрокоптера типа DJI Mavic на войне – три полета. 
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Второй причиной стало осознание командованием ВС РФ, что квадрокоптеры 

являются таким же важным элементом вооружения, как и БПЛА-камикадзе. Кроме 

того, эти относительно недорогие БПЛА можно применять в прифронтовой полосе 

вместо дорогостоящих для ведения разведки, целеуказания артиллерии и авиации, 

а также для поражения живой силы и объектов противника. Поэтому современная 

война – это война БПЛА. И хотя нет никакой информации об интервью или иных 

способах изложения своего мнения кого-либо из российского командования даже 

оперативного уровня о применении квадрокоптеров в боевых действиях, но есть 

немало информации о мнении командиров тактического звена, а также «бывших» 

высших офицеров. В частности, бывший в 2004-2008 гг. начальником Генштаба ВС 

РФ, а ныне советник Главкома войсками нацгвардии РФ и генеральный инспектор 

Минобороны РФ генерал армии Ю.Н. Балуевский в авторском предисловии к 

книге, изданной Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), «Чужие войны 

– новая парадигма» констатирует, что «китайские квадрокоптеры произвели 

настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной 

артиллерии, практически полностью разрешив вековую для нее проблему разведки, 

целеуказания и корректировки артогня». Т.е. на довольно высоком уровне 

признается, что благодаря китайским квадрокоптерам российская артиллерия 

обычными снарядами может поражать цели с точностью и эффективностью, 

сопоставимой применению высокоточных боеприпасов, что снижает расход 

боеприпасов и уменьшает количество орудий, задействованных для нанесения 

удара.  

Но это только один вывод из опыта применения малых БПЛА в боевых 

действиях. По мнению отставного французского бригадного генерала Николя 

Ришу, в связи с появлением БПЛА повысилась уязвимость танков, кроме того, 

господство в воздухе уже не обеспечивается только самолетами, а на земле 

победить нельзя без господства в воздухе. Очевидно, это понимает и российское 

командование. 

Третьей причиной резкого увеличения спроса на квадрокоптеры, несомненно, 

стала мобилизация. С ее началом российские региональные чиновники 

неоднократно заявляли, что квадрокоптер – это необходимый элемент снаряжения 

мобилизованных, поэтому на их приобретение выделяются средства региональных 

бюджетов и собираются «добровольные» пожертвования «с шапкой по кругу». 

Однако, как оказалось, «не все благополучно в датском королевстве». Уже в 

ноябре выяснилось, что квадрокоптеры Mavic 3 Thermal серии ENTERPRISE, 

предназначенные для китайского рынка (CN), при использовании в России (и 

Украине) отказываются взлетать как только находят GPS. Программных способов 

решения данной проблемы нет, в отличии от Mavic 2 Enterprise Advanced, Matrice 

300 RTK и даже Mavic 3 или Air2S версии CN, которые в России и на фронте 

летают и проблем с их активацией нет. 

О количестве БПЛА, поставленных ВС РФ в этот период судить весьма 

сложно. Нет никакой информации о поставках ООО «Специальный 

технологический центр» БПЛА «Орлан-10» и «Орлан-30», АО «Кронштадт» – 

«Иноходец» («Орион»), «КУБ», «Ланцет», АО «Эникс» – «Элерон-3». В частности, 

неизвестно, выполнило ли свои обязательства АО «Кронштадт» о поставке ВС РФ 
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72 БПЛА «Орион» («Иноходец»), которых с учетом 48 поставленных с начала 

войны, в составе ВС РФ должно быть не менее 120.  

14 октября с целью проверки выполнения Гособоронзаказа по производству 

БПЛА типа «Орлан» замглавы Совбеза России ДА.Медведев посетил 

петербургское ООО «Специальный технологический центр», но какой-либо 

информации о результатах этого визита нет. Вернее, есть косвенная: на кадрах 

видео с этого мероприятия видны цифры «3170» на корпусе одного из БПЛА. 

Однако, бортовой это номер или порядковый, означающий количество всех  

изготовленных БПЛА, остается только догадываться. Но так как нет каких-либо 

видео или фото, которые могли бы подтвердить использование ВС РФ такого 

количества БПЛА. Очевидно, что номер бортовой.     

А вот поставки иранских БПЛА в Россию, судя по регулярным рейсам в этот 

период иранских и российских самолетов между Тегераном и Москвой, 

продолжались.  

Например, необычная активность полетов транспортных самолетов Ил-76 

наблюдалась с 4 по 10 октября в иранском аэропорту «Йезда», около которого 

предположительно находится одна из крупных подземных баз Аэрокосмических 

сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В отдельные дни самолеты 

выполняли по несколько вылетов из аэропорта. Например, 6 октября из аэропорта 

вылетело девять самолетов. Маршрут полетов и груз этих самолетов неизвестен. 

Но некоторые из них, как например это Ил-76ТД (регистрационный № ЕР-PUS) 

иранской авиакомпании Pouya Air, аффилированной с КСИР, неоднократно 

прилетали в московский аэропорт «Внуково». 

Кроме того, прослеживается прямая взаимосвязь между прилетами иранских 

самолетов во «Внуково» и ударами российских БПЛА-камикадзе по прифронтовым 

и тыловым объектам Украины.  

Например, 12 октября во «Внуково» прилетел иранский грузовой самолет 

Boeing-747 авиакомпании Saha Air, принадлежащей ВВС Ирана. А 13 октября на 

одном из Z-каналов появилось видео «нанесения удара российским 

барражирующим боеприпасом «Ланцет» по внедорожнику украинских 

военнослужащих». Затем 14 октября на некоторых Z-каналах появилось видео 

уничтожения в Запорожской области украинского ЗРК «Бук-М1» таким же БПЛА. 

15 октября во «Внуково» из Тегерана прилетел транспортный самолет Ил-76ТД 

(ЕР-PUS) иранской авиакомпании Pouya Air, аффилированной с КСИР. А 18 

октября на Z-каналах появилось видео удара по РЛС кругового обзора 36Д6-М, 

который осуществил также якобы БПЛА-камикадзе «Ланцет».  

Почему «якобы»? Потому что во всех случаях на кадрах видео, снятого БПЛА 

Zala-416, которое наводит эти БПЛА-камикадзе на цель, хорошо видно, что эти 

БПЛА имеют горизонтальное расположение крыла и рулей высоты, в то время как 

«Ланцет» имеет Х-образные и ни на сайте ОАО «Кронштадт», ни на каких-либо 

других ресурсах нет никакой информации о производстве БПЛА-камикадзе 

«Ланцет» с горизонтальным крылом и рулями высоты. В конце июля 2022 г. 

появилась информация о применении на фронте новой модели «Ланцета», которая 

в отличие от предыдущей с двумя парами крыльев, установленными X-образно, и 

без хвостового оперения, имела только одну пару таких крыльев и X-образное 
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хвостовое оперение. Но никаких фото или видео этой новой модели нет. Не была 

она представлена и на форуме «Армия-2022». А вот видео якобы их применения 

есть!  

 

Поэтому, весьма вероятно, что это некий иной БПЛА. Может быть иранский 

БПЛА-камикадзе. Например, Meraj-521, который уже состоит на вооружении сил 

быстрого реагирования КСИР. А информация о модернизированном «Ланцете» – 

это такая же легализация иранского БПЛА, как и переименование Shahed-136 в 

«Герань-2». В этой связи, при последующих упоминаниях о таких БПЛА будет 

использоваться условное наименование «Псевдо-Ланцет». 

Иранский БПЛА-камикадзе Meraj-521 впервые публично был 

продемонстрирован на третий день учений сухопутных войск КСИР, 

проходивших 17-19 октября в районе Араса. Meraj-521 является клоном 

барражирующих боеприпасов Switchblade американской компании AeroVironment, 

он может оснащаться тремя различными боевыми частями (БЧ) массой 500, 700 и 

1000 г. Имеет толкающий винт и раскладные крыло и оперение. Запускается из 

пусковой трубы с помощью пневматической катапульты, которая может 

устанавливаться как на поверхность, так и на различную технику, в т.ч. и 

автожиры. Радиус применения БПЛА – до 5 км, продолжительность полета – от 5 

до 15 мин. 
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Возможно, что первая попытка легализации иранского «Псевдо-Ланцета» 

была предпринята на форуме «Армия-2022». Где Военным технополисом «Эра» (г. 

Анапа), Конструкторским бюро Владимира Белого (г. Москва) и НПО 

«Андроидная техника» (г. Москва) была представлена рекламная листовка проекта 

БПЛА «ЛАОП-500» («летательный аппарат одноразового применения») – такого 

же клона  барражирующего боеприпаса Switchblade американской компании 

AeroVironment. 
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Сравнение американского барражирующего боеприпаса Switchblade с 

иранским БПЛА-камикадзе Shahed-136. 

Сколько «Псевдо-Ланцетов» получили ВС РФ – неизвестно. Но 20 октября на 

одном из Z-каналов была размещена информация, что в ВС РФ «поступила 

большая партия разведывательных БПЛА «Орлан», а на Херсонский фронт 

отправлено более 1500 дронов-камикадзе «Ланцет»». Очевидно, что речь идет о 

«Псевдо-Ланцетах», видео боевого применения которых с 13 октября стали 

регулярно и массово размещаться на Z-каналах. Так, за ноябрь месяц таких видео 

размещено 65, хотя за период с 24 февраля до 12 октября – только шесть. Причем, 

появлению этих видео всегда предшествует прибытие во «Внуково» иранских 

самолетов.  
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Тем не менее, видео с поражениями украинской техники и объектов этими 

«Псевдо-Ланцетами» появляются с завидным постоянством, хотя они зачастую 

старые и сняты в разные дни, так как даты на этих видео легко читаются. Поэтому 

вполне понятно с какой целью выкладываются эти видео. Кроме того, Z-ресурсы 

ведут статистику применения этих «Псевдо-Ланцетов». В частности, по подсчетам 

одного из них, с 13 октября по 23 декабря ноября иранские «Псевдо-Ланцеты» 

нанесли удары по 23 буксируемым гаубицам М777, FH-70, Мста-Б и Д-20, девяти 

танкам Т-64, Т-72 и Т-80БВ, десяти САУ «Акация», «Гвоздика», M109 и Krab, 

шести бронемашинам БМП-1/2, БТР-60, XA-180, M1151 и GAAI Amir, 13 ЗРК 

«Бук», «Оса» и «Стрела-10М», 10  РЛС 36Д6, П-18 и ПРВ-16МЛ, двум РСЗО и 10 

автомобилям различного назначения. Судя по видео ударов, снятых БПЛА Zala-

416, автомобили действительно уничтожены, гаубицы же получили повреждения 

различной степени, а вот повреждения танков и бронемашин не существенные, что 

свидетельствует о недостаточной мощности боевой части этих БПЛА-камикадзе.  

К тому же украинские военнослужащие нашли дешевое и эффективное 

средство противодействия этим БПЛА-камикадзе, а также боеприпасам, 

сбрасываемым с квардокоптеров – сети, натянутые над техникой. Причем 

используются как сети типа сетки Рабица, так и маскировочные, и рыболовные. 

 

Сети над позициями гаубицы М-777 ВСУ на Бахмутском направлении. 

Об эффективности такого заграждения свидетельствует видео, 

зафиксировавшее два «Псевдо-Ланцета» («Ланцет-3М» по уверениям Z-каналов), 

застрявших в маскировочной сети, натянутой над украинским танком Т-72М.  
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Скриншот видео 

Однако эти кадры свидетельствуют и о том, что формальное отношение к 

маскировке не спасает боевую технику от обнаружения ее с воздуха БПЛА.  

Сами же видео применения БПЛА-камикадзе требуют проверки как дат 

съемок, так и результатов применения, в т.ч. и координат целей, т.к. уже выявлено 

несколько подтасовок. Например, 16 ноября «Известия» разместили видео якобы 

уничтожения «Псевдо-Ланцетом» КП 5Н63С ЗРК С-300. Но на кадрах видно, что 

около КП нет электрогенератора, телескопической антенны и др. оборудования, 

что свидетельствует о том, что КП не функционировал. Кроме того, выяснилось, 

что КП был российским и находился в этом месте (координаты 47.02903, 33.24020) 

с сентября 2022 г.  

 

Всем знакомое слово, выложенное бойцами ВСУ из обломков крыльев 

«Псевдо-Ланцетов», намекает на то, что количество неудачных применений 

«Псевдо-Ланцетов» гораздо больше, чем успешных. 

15 октября появилась информация о намерении России приобрести у Ирана 

БПЛА Arash-2. Первым об этом сообщил эксперт Центра военно-политической 

журналистики, ссылаясь на какие-то «иранские источники». Затем эту 
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информацию подхватили российские и украинские информационные ресурсы, 

либо также не давая каких-либо ссылок на конкретный источник, либо ссылаясь на 

какой-то источник, «который в свое время рассказал о поставках «Шахедов»». 

Однако поиски достоверной информации о поставках России иранских БПЛА 

Arash-2 пока безрезультатны. Кроме того этот БПЛА является новейшей 

разработкой иранского ВПК, предназначенной для нанесения ударов по 

территории Израиля, и вряд ли на вооружении Ирана имеется их достаточное 

количество. Это позволяет предположить о намеренном вбрасывании такой 

«новости» российскими ресурсами в информационное пространство и ее 

последующем распространении  с определенной целью.  

Но, возможно, что «дыма без огня» не бывает. Поэтому была собрана 

практически вся информация об БПЛА Arash-2, в том числе и на иранских 

ресурсах. Arash-2 по сути представляет собой самолет-снаряд типа немецкого 

Vergeltungswaffe, более известного под названием «Фау», так как осуществляет 

полет по той же системе «выпустил и забыл». Создан Arash-2 на основе 

реактивного снаряда Fajr-5, оснащен двумя системами самонаведения и 

поисковыми системами, самонаводится на радиоэлектронный импульс. Все его 

ТТХ примерные: размах крыла ~ 4,0 м, длина ~ 4,5 м, дальность полета ~ 1,7-2,0 

тыс. км, высота полета – до 5000 м, масса БЧ ~ 180-200 кг, при этом масса ВВ ~ 50-

60 кг. Судя по имеющимся фото, Arash-2 оснащен поршневым оппозитным двух- 

или четырехцилиндровым двигателем воздушного охлаждения с рабочим объемом 

1,25-2,50 л. Двигатель может быть как двухтактным (85-150 л.с.), так и 

четырехтактным (70-110 л.с., при этом дальность полета больше). Учитывая 

стреловидность крыла и мощность двигателя, скорость полета БПЛА к цели – 350-

450 км/ч, скорость пикирования на цель – до 800 км/ч. Для старта БПЛА 

используется сбрасываемый твердотопливный реактивный ускоритель. 

Практически одновременно с появлением на российских ресурсах 

информации о приобретении Россией у Ирана БПЛА Arash-2, на украинских 

ресурсах появилась информация о том, что во временно оккупированных 

Херсонской области и Крыму, в частности на полигоне Чауда, военном аэродроме 

«Кировское»  вблизи мыса Тарханкут замечено до 20 иранских граждан, которые 

весьма возможно являются инструкторами или советниками, оказывающими 

содействие российским военнослужащим в запуске БПЛА-камикадзе Shahed-136.  

18 октября и в New York Times появилась информация со ссылкой на 

официальных лиц США, что Иран направил в Крым инструкторов КСИР для 

обучения российских операторов управлению иранскими БПЛА. Однако о том, 

сколько инструкторов КСИР прибыло в Крым и принимают ли они 

непосредственное участие в управлении атакующими Украину БПЛА, New York 

Times не сообщил.  

20 октября информацию об иранских инструкторах в Крыму подтвердил 

пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс: «По нашим оценкам, иранский 

персонал, иранский военный персонал находился на земле в Крыму и помогал 

России в этих операциях. Россия получила десятки таких БПЛА на данный момент 

и, вероятно, продолжит получать дополнительные поставки в будущем». 

А 21 октября израильский The Jerusalem Post со ссылкой на украинского 

чиновника, сообщил, что 10 иранских инструкторов, обучавших российских 
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операторов управлению иранскими БПЛА, были убиты за последнюю неделю в 

результате проведенных ВСУ двух операций. 24 ноября эту информацию 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей 

Данилов подтвердил в интервью The Guardian. 

18 октября агентство Reuters, со ссылкой на двух высокопоставленных 

иранских чиновников и двух иранских дипломатов, сообщило, что Иран 

согласился передать России новую партию БПЛА, а также баллистические ракеты 

класса «земля-земля» Fateh-110 и Zolfaghar, способные поражать цели на 

расстоянии от 300 до 700 км. Согласно информации агентства, сделка между 

сторонами была заключена 6 октября в Москве во время II Каспийского 

экономического форума, на котором иранскую делегацию возглавлял первый вице-

президент Мохаммад Мохбер. 

Поставки первой партии в несколько сотен иранских БПЛА Mohajer-6 и 

Shahed-136 начались в Россию 19 августа 2022 г. и продолжались до средины 

сентября.  Интересно, что иранский БПЛА Mohajer-6 из этой партии, выловленный 

украинцами из Черного моря, оснащен средневолновой (3,4-5мкм) ИК-камерой 

SupIR 300 mm f/4.0 израильско-американской компании Ophir Optronics Solutions 

или ее китайской копией. В любом случае это свидетельствует о слабой 

эффективности санкций, введенных против Ирана.  

19 октября шведское издание Aftonbladet опубликовало материал о том, что в 

российских БПЛА «Орлан-10» обнаружены видеокамеры Canon, которые были 

украдены из устройств  контроля скорости движения транспорта на дорогах 

Швеции. При этом указывается, что за последние месяцы было украдено около 100 

камер. Например, 27 августа на окружной дороге № 292 между Тирпом и 

Харгсхамном исчезли 11 камер, 30 августа в районе Стокгольма – около 50 камер. 

В сентябре и октябре кражи камер продолжались, особенно в Уппланде. Только за 

последние 24 часа, предшествовавшие публикации, на трассе E16 между городами 

Хофорс и Фалунь были украдены как минимум три камеры, еще две – в Хедеморе. 

Шведская полиция безопасности заявляет, что им известна информация о связи 

между кражами на шведских дорогах и российскими БПЛА. Вот такое российское 

«импортозамещение». 

20 октября в Москву из Тегерана в очередной раз прилетел грузовой Boeing 

747 (EP-SIH) авиакомпании Saha Airlines, а 21 и 24 октября – Ил-76ТД (EP-PUS) 

ВВС Ирана. 

Какой груз был доставлен этими самолетами – неизвестно. Скорее всего 

БПЛА Shahed-136 и/или Shahed-131, первое появление которых зафиксировано 13 

октября. По сравнению с Shahed-136, Shahed-131 меньшие по размеру, оснащены 

роторно-поршневым двигателем Shahed-783\788, созданным в Иране на основе 

скопированного китайского MDR-208 (является копией британского AR731). По 

оценкам экспертов, которые изучали остатки и несработавшие такие БПЛА в 

Саудовской Аравии, дальность полета Shahed-131 – около 900 км,  боевая часть –  

около 15 кг.  
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А среди обломков некоторый Shahed-131 на территории Украины обнаружены 

как двигатели MD550 (копия Limbach L550) иранского производителя Oje Parvaz 

Mado Nafar (Mado), так и российские РМЗ-550 (вариант «Авиа»). РМЗ-550 является 

аналогом австрийского ROTAX-502, поршневой, бензиновый (АИ-92/95 в смеси с 

2% синтетического масла), двухтактный, двухцилиндровый, с рядным 

расположением цилиндров, воздушной системой охлаждения, электронной 

системой зажигания и выхлопной системой резонансного типа. Мощность 

двигателя – 50 л.с., развивает более 100 кг тяги. Производится ООО «РМ деталь» – 

дочерним предприятием АО «Русская механика». Такими двигателями оснащаются 

снегоходы «Тайга» производства АО «Русская механика», а в варианте «Авиа» – 

парапланы и другие сверхлегкие летательные аппараты. 

1 ноября информационное агентство CNN со ссылкой на источники из 

неназванного западного государства, внимательно следящего за военной 

деятельностью Ирана, сообщило, что Иран готовится отправить в Россию около 

1000 единиц различного вооружения, включая баллистические ракеты класса 

«земля-земля» и ударные БПЛА. Предыдущий же «оружейный транш», по 

информации CNN, включал 450 иранских БПЛА. И хотя CNN не приводит 

конкретных дат поставок, но частота рейсов иранских и российских транспортных 
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самолетов между Тегераном и Москвой в предыдущие месяцы, а затем и в ноябре и 

декабре косвенно подтверждают эту информацию. Например, 3 ноября во 

«Внуково» прилетел Ил-76ТД (EP-PUS) иранской авиакомпании Pouya Air, 

аффилированной с КСИР (69-й рейс иранских грузовых авиакомпаний в Россию с 

27 марта 2022 г.). 8 ноября – из иранского Бушира Ил-76ТД (RA-76842) российской 

частной грузовой чартерной авиакомпании «Авиакон Цитотранс». 10 ноября – 

грузовой Boeing 747 (EP-SIH) 5-8113 авиакомпании Saha Airlines. 11 ноября – Ил-

76ТД (EP-PUS) авиакомпании Pouya Air. 13 ноября – российский Ил-76МД (RA-

78816). 14 ноября – Ил-76ТД авиакомпании Pouya Air. 15 ноября – грузовой 

Boeing-747 компании Mahan Air (с марта 2022 г. выполнил около 30 рейсов по 

данному маршруту). Естественно, что некоторые рейсы остались вне «поля зрения» 

,т.к. для отслеживания их в режиме 24/7 необходимы определенные ресурсы.  

Кроме регулярных рейсов в Иран, российские транспортные самолеты с 20-х 

чисел ноября выполняли регулярные рейсы и в Китай. В выполнении этих рейсов 

были задействованы самолеты Ан-124-100 авиакомпании «Волга-Днепр», которые 

их выполняют с промежуточной посадкой в Новосибирске. Интенсивность – 

примерно три рейса в сутки. Последний раз с такой интенсивностью рейсы в Китай 

выполнялись для доставки масок, якобы защищавших от COVID. Что доставляют 

самолеты в Москву на этот раз – неизвестно. Но судя по объему перевозимых 

грузов – что-то очень нужное. Поэтому возможно, что в скором времени могут 

появиться видео применения новых «российских» БПЛА. 

9 ноября британский информационный ресурс Sky News со ссылкой на 

источник в западных спецслужбах сообщил, что 20 августа в аэропорту Тегерана 

российская сторона передала Ирану доставленные туда российским транспортным 

самолетом Ил-76 Eur 140 млн наличными, а также американское и британское 

оружие, захваченное в Украине, в том числе противотанковые комплексы NLAW и 

Javelin, ПЗРК Stinger. Все было передано в качестве оплаты за поставку первой 

партии из 100 БПЛА-камикадзе Shahed-136, 60 БПЛА-камикадзе Shahed-131 и 

шести БПЛА Mohajer-6. Согласно источнику Sky News, в последние несколько 

дней между Тегераном и Москвой была согласована еще одна сделка по БПЛА на 

сумму Eur 200 млн.  

17 ноября на иранских ресурсах появилась информация о применении 

поступившего в начале октября на вооружение подразделений Аэрокосмических 

сил КСИР БПЛА Shahed-149 Gaza. Получивший свое название в честь 

палестинского сектора Газа, Shahed-149 является дальнейшим развитием 

разведывательно-ударного БПЛА Shahed-129. Внешне он напоминает 

американские ударно-разведывательные БПЛА MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper. 

Взлетный вес БПЛА 3 100 кг, размах крыла – 21 м, крейсерская скорость – 350 

км/ч, максимальная высота полета – 10 700 м, дальность действия – 2 000 км, 

продолжительность полета – 35 час. БПЛА может нести до 13 управляемых 

боеприпасов или до 500 кг различного разведывательного оборудования. Не 

исключено, что и эти БПЛА могут в скором времени поступить на вооружение ВС 

РФ. 

19 ноября The Washington Post со ссылкой на данные разведок США и других 

западных стран сообщило, что Россия в начале ноября заключила тайное 

соглашение с Ираном о начале производства иранских БПЛА на своей территории. 
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И в настоящее время идет передача проектов и ключевых компонентов, а 

производство может быть начато в течение нескольких месяцев. 

23 ноября Минобороны России впервые показало кадры боевого применения 

разведывательных БПЛА «Москит» на фронте. Данный БПЛА создан на базе 

разведывательного БПЛА «Орлан-10». Он оснащен видеооборудованием для 

ведения воздушной разведки, а также дополнительными модулями, в которых 

размещается радиоэлектронное оборудование, предназначенное для подавления 

каналов управления и передачи данных, как заявляется, на расстоянии до 5 км.  

23 ноября губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщил, что на базе 

регионального ИТ-парка налажена сборка БПЛА-квадрокоптера, управлению 

которым военнослужащие обучаются на Успеновском военном полигоне. Также 

сообщается, что в ИТ-парке разрабатываются и другие модели БПЛА, которые 

могут применяться в боевых и образовательных целях. Их производство будет 

налажено в ближайшее время и до конца года планируется собрать 100 БПЛА, а в 

перспективе планируется выпускать до 300 БПЛА в месяц. 

В декабре иранские транспортные самолеты продолжали выполнять рейсы во 

«Внуково». Например, 13 и 16 декабря прилетал Ил-76ТД (EP-PUS) авиакомпании 

Pouya Air.  

Вскоре после этих рейсов среди обломков БПЛА Shahed-136, сбитых над 

Украиной, начали попадаться глушители двигателей (предположительно, это MD-

275), которые существенно снижают акустическую заметность этого БПЛА-

камикадзе.  

Помимо поставок из Ирана в Москву транспортными самолетами, 

осуществлялись в этот период поставки и через Каспийское море. При этом Россия 

разрешила проход иранских судов по реке Волге и Волго-Донскому каналу, хотя 

российские власти считают этот водный путь внутренним и из соображений 

национальной безопасности не разрешают иностранным судам проходить через 

Волгу и ее каналы. Но все же большинство судов иранского торгового флота 

прибывает в порт Астрахань, причем с очень высокой интенсивностью. Если до 

середины ноября иранские суда ждали разгрузки несколько дней, то теперь 

разгрузка происходит без задержек. Вернее, перегрузка на российские речные суда, 

которые затем следуют по Волге и ее каналам вглубь России. Однако отследить 

рейсы иранских судов практически невозможно, т.к. они в последнее время ходят с 

отключенной системой AIS.  

9 декабря издание The Washington Post сообщило, что в рамках военно-

технического сотрудничества между странами, Иран готов предоставить России 

свои технологии и осуществить поставку 6000 ударных БПЛА. Тип БПЛА не 

называется, но сообщается, что лицензированные иранские БПЛА могут начать 

собирать и на территории России – переговоры об этом якобы уже успешно 

завершились в ноябре. 

Такую же информацию приводит  в своем телеграмм-канале и иранский 

журналист Хаял Муаззин, который утверждает, что Россия планируется построить 

завод по производству иранских БПЛА в Татарстане. 
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Но какие свои технологии Иран, находящийся под западными санкциями и 

ограниченный в доступе к современным технологиям, готов предоставить России и 

какую цену страна со «второй армии в мире» готова заплатить за них и за БПЛА – 

неизвестно. По информации 12-го канала израильского телевидения, который 

ссылается на западные разведки, речь идет о своеобразном «бартере», в рамках 

которого Россия обязалась поставить Ирану 24 истребителя Су-35, первоначально 

предназначавшиеся для Египта. Также Россия предлагала ЗРК С-400, но в ходе 

переговоров Иран от них отказался, так как собственный ЗРК Bavar-373 является 

более эффективным. По сведениям западных разведок, подготовка иранских 

летчиков на Су-35 уже идет полным ходом. Иран надеется получить самолеты в 

2023 г.  

16 декабря Евросоюз опубликовал девятый пакет санкций в отношении 

России, который затрагивает и производителей БПЛА: «... ЕС расширит запрет на 

экспорт товаров и технологий, связанных с авиационной и космической 

промышленностью, включив в него авиационные двигатели и их части. Этот запрет 

будет распространяться как на пилотируемые, так и на беспилотные летательные 

аппараты, а это означает, что отныне будет введен запрет на прямой экспорт 

двигателей для беспилотных летательных аппаратов в Россию и любую третью 

страну, которая могла бы поставлять дроны в Россию». 

Насколько повлияют эти санкции на количество новых российских БПЛА в 

украинском небе станет ясно уже в скором времени. 

2.2.Боевое применение БПЛА и их потери 

Утром 25 сентября БПЛА Shahed-136 атаковали Одессу. По некоторым 

данным, целью было здание штаба украинского оперативного командования «Юг». 

Судя по фото и видео, в здание попало два БПЛА, еще один был сбит. 

После полуночи с 25 на 26 сентября три БПЛА Shahed-136 совершили 

очередной налет на Одессу. Один был уничтожен средствами ПВО, а два нанесли 

удар по складу боеприпасов. 

Около 23.00 26 сентября Одесса подверглась очередной атаке трех БПЛА 

Shahed-136. По официальной информации все они были сбиты.  

Также 26 сентября БПЛА Shahed-136 нанесли удар по позициям 66-го 

артиллерийского дивизиона 406-й бригады ВСУ, дислоцировавшегося в районе 

Очакова.  

В налете принимали участие и якобы «Ланцеты», которые атаковали пункт 

управления ПВО, хранилище с топливом и подразделения обеспечения. По 

некоторым данным, всего было около 20 БПЛА Shahed-136 и столько же 

«Ланцетов».  

По информации Z-каналов, было уничтожено несколько гаубиц «Гиацинт-Б» 

и Д-20, итальянских FH70, а так же около 2 тыс. снарядов. Пострадала и казарма 

роты технического обеспечения, личный состав которой месяц назад вернулся с 

подготовки в Великобритании. 

27 сентября в Харьковской области идентифицированы обломки БПЛА 

Shahed-136, совершивших удары по объектам инфраструктуры. 
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В этот же день израильский телеканал Kan11 сообщил, что за последние 

несколько дней ВСУ сбили более десяти БПЛА Shahed-136 на юге страны. 

Возможно, что это сообщение появилось в связи с тем, за последние дни 

эффективность противодействия ВСУ иранским БПЛА возросла. Что связано с тем, 

что в Украине находились, по некоторым данным, израильские специалисты по 

противодействию БПЛА. Кроме того, к этому времени в Украину поступили 

израильские системы защиты от БПЛА, о чем 12 сентября сообщал сайт «Zman 

Israel».  

30 сентября пять Shahed-136 атаковали Николаевскую область и два – 

Одессу. Над Николаевской областью три БПЛА было сбито, один нанес удар по 

административному знанию областного цента, еще один – по электроподстанции в 

городе Новая Одесса. БПЛА, атаковавшие Одессу, были сбиты на подлете к 

городу.  

Интересно, что в это время, когда массированным атакам российских БПЛА-

камикадзе подвергались украинские объекты в Одесской и Николаевской областях, 

окружавшие Лиман подразделения ВСУ не подвергались атакам никаких БПЛА. 

Т.е. вместо нанесения ударов по противнику, который вел наступление и 

уничтожал фронтовые подразделения, российское командование наносило удары 

БПЛА-камикадзе, заменившие собой крылатые ракеты, по «центрам принятия 

решений» в глубоком тылу. В этой связи, возможно, что все иранские БПЛА, 

имеющие большую дальность полета, переданы стратегическому командованию, 

которому дела нет до положения на фронте. И даже после явных провалов на 

фронте российское командование продолжало атаковать БПЛА-камикадзе Shahed-

136 украинские объекты в глубоком тылу.  

1 октября пять БПЛА совершили налет на Николаев. Был нанесен удар, судя 

по видео и фото, по гражданскому объекту, так как был пожар без детонаций. 

В ночь с 1 на 2 октября Николаев подвергся атаке семи Shahed-136, пять и них 

были уничтожены Одесской и Херсонской зенитными ракетными бригадами.  

2 октября  БПЛА-камикадзе Shahed-136 нанесли удар по объекту в районе 

Кривого Рога. 

5 октября примерно шесть БПЛА-камикадзе Shahed-136 нанесли удар по 

объектам 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Белой Церкви 

Киевской области. Несколько БПЛА были замечены и в Одессе, по ним отработали 

средства ПВО. Один из них был сбит над селом Рыбаковка. 

6 октября БПЛА-камикадзе Shahed-136 нанесли удар по Харькову, а ночью – 

по Одессе, по месту дислокации управления оперативного командования «Юг». В 

налете на Одессу принимали участие шесть БПЛА-камикадзе, как минимум один 

из них был сбит ПВО.  

7 октября Shahed-136 атаковали Запорожье и Николаев.  

Поздним вечером 8 октября БПЛА-камикадзе атаковали расположение 55-й 

артиллерийской бригады ВСУ в Запорожье. Фотографии пожара опубликовали в 

телеграмм-каналах местные жители. 

10 октября гражданская инфраструктура Украины подверглась 

массированному налету российских ракет и  Shahed-136. 
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Утром 11 октября во всех областях Украины была вновь объявлена воздушная 

тревога. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье, Очакове, Николаеве, 

Кривом Роге, Ровно, Виннице и Черновцах. В Николаевской области были 

зафиксированы удары пяти БПЛА, в Одесской – трех. В Винницкой области два 

Shahed-136 атаковали Ладыжскую ТЭЦ, которая обеспечивает электроэнергией 

почти весь юго-запад Украины.  

12 и 13 октября ВС РФ вновь нанесли удары ракетами и БПЛА по объектам 

гражданской инфраструктуры Украины. Причем, судя по опубликованным кадрам, 

по Бучанскому району Киевской области удар наносили не только БПЛА-

камикадзе Shahed-136 (они же «Герань-2»), но и новые, появление которых 

зафиксировано впервые. Условно их можно обозначить «Герань-1». На снимках 

обломков одного из них на законцовке крыла, отличающейся от законцовок Shahed 

136, номер «431», другого – «?16» (очевидно «416»). 

Вечером 17 октября Киев подвергся атаке не менее 12 БПЛА-камикадзе. Они 

летели с юга в сторону Фастова, где затем прогремели как минимум три взрыва, но 

в Киеве взрывов не было зафиксировано. Как минимум один БПЛА был сбит на 

подлете к Киеву.  

Так же БПЛА-камикадзе нанес удар по объекту в районе н.п. Вольногорск 

Днепропетровской области. После падения БПЛА произошел взрыв и начался 

сильный пожар. 

В этот же день украинскими военнослужащими в Донецкой области был сбит 

БПЛА-камикадзе, который упал не взорвавшись. Это БПЛА с горизонтальным 

расположением крыла и рулей высоты, оснащенный 2 кг ВВ.  

 

Скриншот видео 

Скорее всего, это очередной иранский БПЛА, хотя на Z-каналах начала 

тиражироваться информация о том, что это какой-то новый «Ланцет». Например, 
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13 октября на одном из Z-каналов появилось видео «нанесения удара российским 

барражирующим боеприпасом «Ланцет» по внедорожнику украинских 

военнослужащих». 14 октября на некоторых Z-каналах появилось видео 

уничтожения таким же БПЛА в Запорожской области украинского ЗРК «Бук-М1», 

18 октября – удара по РЛС кругового обзора 36Д6-М и др.  

Точно такой же БПЛА, судя по крылу, центроплану, тягам от рулевых 

машинок к рулям и какой-то крышке на центроплане, был сбит в ночь с 14 на 15 

октября в районе Мелитополя «дружественным огнем» военнослужащих ВС РФ. 

 

При этом, оба БПЛА, и сбитый в Донецкой области 17 октября, и сбитый в 

ночь с 14 на 15 октября в районе Мелитополя, соответствуют БПЛА на видео, 

тиражируемым Z-каналами 13, 14, 18, 20 октября и др., т.е. якобы 

модернизированному «Ланцету», хотя у него более короткие два крыла, 

расположенные Х-образно и Х-образное хвостовое оперение. 

Что же касается надписи ULINE, выполненной на фюзеляжах этих БПЛА, то 

это название американской компании, производящей различную упаковку, в т.ч. и 

тубусы, в которых Ирану поставлялась какая-то продукция, а затем эти тубусы 

нашли применение в качестве фюзеляжа БПЛА.  

Таким образом, как уже указывалось выше, это не российский БПЛА 

«Ланцет», а некий иранский, напоминающий Meraj-521. А использование названия 

«модернизированный «Ланцет»» в видео его применения на Z-каналах – это 

«операция прикрытия» этого иранского БПЛА.  

В течение суток 22 октября по Украине было выпущены 40 ракет и 16 БПЛА-

камикадзе, из которых, по информации ВСУ, было сбито 20 ракет и 11 БПЛА. 

23 октября была зафиксирована масштабнейшая атака БПЛА-камикадзе по 

территории Украины. Судя по информации различных источников, только в 

направлении Николаевской области в атаке принимали участие 30-40 БПЛА. 

Обобщенный анализ частоты применения иранских БПЛА Shahed-131/136 

(соответственно «Герань-1» и «Герань-2») за период с 13 сентября по 23 октября 

был подготовлен командой одного из российских телеграмм-каналов на основе 

открытых источников. И хотя точное количество БПЛА, участвовавших в каждом 

налете подсчитать не представляется возможным, тем не менее, данный анализ 

заслуживает внимания.  
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Карта в высоком разрешении здесь.  

 

Судя по данным ВСУ о 273 сбитых БПЛА-камикадзе Shahed-136, 

принимавших участие в этих налетах, и количестве упавших и попавших по 

объектам, общее количество всех иранских БПЛА-камикадзе, выпущенных по 

Украине с 13 сентября по 23 октября – около 500 единиц, т.е. примерно половина 

от всех полученных ВС РФ к этому времени.  

27 октября в результате ударов БПЛА-камикадзе Shahed-136 по Николаеву 

погиб командир зенитно-ракетной батареи 208-й зенитно-ракетной бригады ПВО 

ВСУ майор Анатолий Паленый. 

4 ноября Shahed-136 атаковали н.п. Покровск Бахмутовского района.  

5 ноября в вечерней сводке Генштаба ВСУ было заявлено об уничтожении 

российского БПЛА «Мерлин». Этот БПЛА, предназначенный для разведки 

местности в автоматическом и полуавтоматическом режимах, является новой 

разработкой и о его серийном производстве официальной информации не было. 

БПЛА оснащен гибридным двигателем, что делает его полет почти бесшумным, а 

также тепловизионной оптикой французского производства. 

8 ноября российский БПЛА «Гранат-4» стал трофеем Харьковской отдельной 

бригады территориальной обороны во время разведывательного рейда в «серой 

зоне». Этот БПЛА, разработанный в 2010 г. ООО «Ижмаш – беспилотные 

системы», предназначен для ведения тактической разведки местности, а также 

осуществления патрульных и наблюдательных полетов, выполнение поисково-

спасательных операций и т.п. Длина БПЛА – 2,6 м, размах крыла – 3,2 м, взлетная 
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масса – 30 кг, масса полезной нагрузки – до 3 кг, продолжительность полета – 6 

час, максимальная скорость полета – 140 км/ч, крейсерская – 90 км/ч. 

максимальная дальность полета – 100 км, максимальная высота полета – 4000 м. В 

составе комплекса «Гранат-4» расчет из четырех человек, два БПЛА, два 

комплекта сменной полезной нагрузки (ТВ/ИК/РЭБ/фотоаппарат), комплекс 

наземных средств управления и транспортно-пусковой комплекс на базе 

автомобиля «КамАЗ» с кузовом-фургоном.  

По различным оценкам, к началу войны ВС РФ получили около 50 БПЛА 

«Гранат-4», но сколько из них было в строю – неизвестно, т.к. несколько уже были 

потеряны в Сирии и на Донбассе. Первый «Гранат-4» был сбит ВСУ в ноябре 2014 

г. в районе г. Счастье. 

9 ноября БПЛА Shahed-136 атаковали объекты в городе Днепре. 

10 ноября в сети появились первые фото останков российского БПЛА 

«Корсар», подбитого в прифронтовой зоне.  

 

Разработка этого БПЛА началась в 2009 г., в августе 2011 г. на авиасалоне 

МАКС-2011 был показан макет БПЛА, в 2015 г. «Корсар» был показан на закрытой 

экспозиции Международного военно-технического форума «Армия-2015», а в 2018 

г. на Параде Победы 9 мая. В 2015 г. должен был быть построен завод, который 

должен был выпускать 100 БПЛА в год, но судя по тому, что поставки БПЛА 

«Корсар» в ВС РФ «возможно начнутся» только в 2025 г., весьма вероятно, что на 

фото тот единственный экземпляр, который был показан на «Армии-2015» и на 

Красной площади 9 мая 2018 г. 

18 ноября массовому налету российских ракет и БПЛА-камикадзе подверглась 

Запорожская область. Украинские ресурсы сообщали о семи, как минимум, 

взрывах. 

7 декабря Shahed-136 совершили очередной налет Киевскую и Житомирскую 

области. 

14 декабря БПЛА-камикадзе Shahed-136 атаковали Киев. На одном из фото 

Reuters и AFP – на законцовке крыла незаблюренный номер «M529» (на 
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украинских ресурсах в последнее время номера на останках БПЛА блюрят). Это 

первый из известных номеров серии «M5xx». 

 

19 декабря в 4 утра БПЛА-камикадзе типа Shahed в очередной раз атаковали 

Киев и его окрестности. По некоторым сведениям, было несколько налетов, в 

которых участвовало по одним источникам около 60 БПЛА, по другим – 34, из 

которых 15 были сбиты ПВО. Ударам подверглись объекты критически важной 

инфраструктуры, а также жилые дома и социальные объекты.  

Во второй декаде декабря на Z-каналах, кроме видео с нанесением ударов 

БПЛА-камикадзе «Псевдо-Ланцет» появились и видео, также снятые БПЛА Zala-

416, боевого применения какого-то разведывательно-ударного БПЛА, который в 

этих видео позиционируется как «Форпост-РУ» (модификация израильского БПЛА 

IAI Searcher, разработанного в конце 1990-х гг.). Например, в видео от 23 декабря 

заявлено, что «Форпост-РУ» наносит удар КАБ-20 по блок-посту ВСУ. В видео от 

24 декабря заявлено, что этот же БПЛА наносит удар такой же бомбой по 

грузовому автомобилю ВСУ. Но управляемая авиабомба на кадрах видео только 

похожа на КАБ-20, единственный раз продемонстрированной на форуме «Армия-

2020» и то в виде макета, на котором стабилизаторы были прикреплены к корпусу 

червячным хомутом.  
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Точно такая же авиабомба, как на этих и других видео нанесения ударов 

якобы «Форпостом-РУ», была на пилоне выловленного украинцами из Черного 

моря иранского БПЛА Mohajer-6. В ВС РФ таких авиабомб на вооружении нет. 

 

 

Таким образом, на видео, тиражируемых Z-каналами, запечатлен не 

российский «Форпост-РУ», а иранский БПЛА Mohajer-6. Причем, как и после 

появления у ВС РФ «Псевдо-Ланцетов», видео боевого применения Mohajer-6 

(«Псевдо-Форпост») активно тиражируется на всех Z-каналах, но если видео 

ударов «Псевдо-Ланцетов» появлялись практически одновременно на всех 

крупных Z-каналах, а затем тиражировались более мелкими, то видео ударов 

«Псевдо-Форпостов» появляются на небольшом канале @russian_airborne, откуда 

расходится по всему российскому сегменту Телеграмма. 

3.НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Наибольшие потери из БПЛА прифронтовой полосы несут российские 

«Орлан-10» и украинские разведывательные и камикадзе из серии «сделай сам», 

среди коптеров – гражданские квадрокоптеры типа DJI Mavic по обе стороны 

фронта, а в последнее время и скоростные FPV, которые используются ВСУ в 

качестве БПЛА-камикадзе для уничтожения техники противника.  

По далеко не полным данным ресурса Oryx с начала боевых действий общие 

потери БПЛА составили: 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info


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

                                                                                   

- 36 - 

 

-ВСУ (без учета легких дешевых квадрокоптеров типа DJI Mavic) – 57, из 

которых 38 уничтожены, а 19 стали трофеями противника (38/19): A1-SM Fury – 11 

(5/6); АСУ-1 Валькирия  – 2 (1/1); UJ-22 – 1 (1/0); «Лелека-100» – 8 (3/5); Spaitech 

Sparrow  – 1 (0/1); Spectator-M1 – 3 (2/1); PD-1 – 1 (0/1); «Скиф» – 1 (0/1); «Орлик» – 

1 (1/0); FlyEye  – 2 (2/0); Penguin C – 1 (0/1); Bayraktar TB2 – 14 сбито (в этот 

период потерь нет); Bayraktar Mini – один сбит; AeroVironment RQ-20 Puma – 1 

(0/1); грузовой Malloy Aeronautics T150 – 1 (0/1); не установленные 

разведывательные – 8 (8/0); 

-ВС РФ (без учета легких дешевых квадрокоптеров типа DJI Mavic, а также 

БПЛА-камикадзе типа Shahed и «Псевдо-Ланцет») – 154, из которых 72 

уничтожены, а 82 стали трофеями ВСУ (72/82): «Форпост» – 3 (3/0); «Орион» – 2 

(2/0); Mohajer-6 – 1 (0/1); «Корсар» – 1 (1/0); «Орлан-10» – 96 (47/48); 

постановщики помех «Орлан-10» – 4 (1/3, в т.ч. «Москит» – 0/1); «Орлан-20» 

(«Картограф») – 8 (6/2); «Орлан-30» – 4 (2/2); «Гранат-4» – 2 (1/1); «Элерон-3» – 15 

(2/13);  «Элерон Т28МЭ» – 1 (0/1); «Тахион» – 2 (0/2); ZALA 421-16Е2 – 5 (3/3); 

ZALA 421-16ЕM – 1 (0/1); Merlin-VR – 1 (1/0); «Ласточка-М» – 1 (0/1); Supercam 

S150 – 2 (1/1); Supercam S350 – 1 (0/1); Грифон-12 – 1 (0/1); неустановленные 

разведывательные БПЛА – 3 (3/0). 

Отсутствие потерь разведывательно-ударных БПЛА Bayraktar TB2 и «Орион» 

в этот период объясняется использованием их из-за уязвимости и высокой 

стоимости только вне зон ПВО противника в качестве разведывательных.  

2. БПЛА-камикадзе Shahed являются эффективным ударным средством 

поражения для нанесения ударов, особенно если они запускаются роем. По 

причиняемому им урону они сопоставимы с крылатыми ракетами, но имеют 

гораздо меньшую стоимость (например, стоимость российской крылатой  ракеты 

«Калибр» около USD 1 млн, стоимость Shahed-136 – USD 10-20 тыс) и гораздо 

большую простоту, а следовательно, и время производства, которое может 

достигать до 100 единиц в день.  

Британское издание Guardian подсчитало, что затраты Украины на 

противодействие иранским БПЛА-камикадзе, которые совершают налеты на ее 

города, значительно превышают затраты России за поставку и запуск Shahed-136. 

По оценке аналитиков неправительственной организации «Мольфар», Россией 

израсходовано на них от USD 11,66 до USD 17,9 млн. Ссылаясь на данные из 

открытых источников, Guardian пишет, что затраты Украины на борьбу с 

иранскими БПЛА, запущенными только в период с 13 сентября по 17 октября, 

составили более USD 28,14 млн.    

И это только на борьбу с БПЛА, хотя сюда и не включена стоимость сбитого 

осколками Shahed-136 истребителя Ми-29. А в какую сумму оценивается ущерб 

Украины от повреждения и вывода из строя объектов атак этих БПЛА?  

Кроме того, подобные БПЛА еще и практически неуязвимы для средств ПВО 

типа С-300, «Бук» и «Оса». Для стрелкового оружие эти БПЛА также 

малоуязвимы, так как обладают малыми размерами, а для поражения необходимо 

попасть в критически важные его элементы.  

Наиболее эффективными средствами противодействия этим БПЛА являются 

ЗСУ типа немецкого Gepard или даже советские зенитные комплексы, которые 
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вновь принимаются на вооружение ВСУ. Например, на одном из фото запечатлен 

советский 57-мм зенитный комплекс С-60, в состав которого входят 57-мм 

зенитные пушки АЗП-57.  

 

Комплекс используется ВСУ для борьбы с иранскими БПЛА, однако 

неизвестно, в «родном» исполнении или модернизированным. Если в «родном», то 

эффективность его сравнима с эффективностью стрелкового оружия, так как 

попасть из АЗП-57 в БПЛА можно лишь случайно. Но если в модернизированным, 

т.е в его составе снаряды с программируемым подрывом, программатор (например, 

надульный индукционный), прибор управления зенитным огнем (тепловизор, 

камера и лазерный или радиолокационный дальномер, осуществляющий 

сканирование в автоматическом режиме), то в сочетании с баллистикой АЗП-57 

(длина ствола – 85 калибров, начальная скорость снаряда – 1000 м/с, дальность 

поражения цели – до 6 км, высота поражения цели – 5 км), то С-60 практически не 

оставляет БПЛА-камикадзе шансов прорваться к цели, т.к.  разрыв 57-мм снаряда 

зенитной пушки АЗП-57 гарантированно выводит БПЛА из строя. Как и разрыв 35-

мм снаряда швейцарской пушки Oerlikon KDA немецкого ЗСУ Gepard, 30 единиц 

которых уже поставлены в Украину.  

3. Около 22 стран, среди которых Алжир, Армения, Венесуэла, Сербия, 

Таджикистан и другие, «впечатленные эффективностью применения» иранских 
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БПЛА-камикадзе в Украине, подали заявки Ирану на их приобретение. Об этом в 

интервью агентству Tasnim News Agency, опубликованному 18 октября, заявил 

бывший командующий КСИР и главный военный помощник верховного лидера 

Ирана аятоллы Хаменеи генерал-майор Яхья Рахим Сафави. 

Однако до настоящего времени никакой информации о заключении 

контрактов или о поставках иранских БПЛА в какие-либо страны, кроме России, 

нет. 

4. Украинцы,  «впечатленные» ударами иранских БПЛА-камикадзе, наладили 

выпуск аналогичных БПЛА, о чем свидетельствуют некоторые косвенные 

признаки. Например, в начале ноября в сети появились фото какого-то одесского 

«Центра производства БПЛА», в который набирают специалистов по FPV-БПЛА и 

радиотехников, которые создают БПЛА с использованием импортных 

комплектующих. Расположение Центра в Одессе обусловлено удобной морской 

логистикой доставки этих комплектующих.  

Кроме Одессы подобные Центры также якобы есть в Киеве и Харькове, где 

для собираемых БПЛА используют 3D-принтеры и камеры двойного назначения.   

 

Один из цехов одесского Центра. 

Возрастающее количество ударов украинских БПЛА-камикадзе по объектам 

на оккупированных территориях и в приграничных (и не только) районах России 

подтверждают эти инсайды.  

5. Отсутствие БПЛА для ведения разведки и корректировки огня орудий и 

минометов в низовых тактических подразделениях, как уже указывалось выше, 

привело к ажиотажному спросу на заменившие их квадрокоптеры типа DJI Mavic и 

FPV. Однако насыщенность подразделений этими БПЛА, как оказалось, проблему 

не решают, т.к. в подразделениях необходимы еще и операторы, которые 

пилотируют эти БПЛА. В этой связи в воюющих странах интенсивно начали 

создаваться курсы подготовки операторов БПЛА, на которых, показывает опыт, 
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наиболее эффективнее и быстрее других обучаются пилотированию «асы» 

компьютерных игр - геймеры.  

Несомненно, этот опыт необходимо перенимать и другим странам, в армиях 

которых операторы БПЛА должны быть в каждом отделении и им равных 

подразделениях. В этой связи необходимым является не только внесение 

соответствующих изменений в организационно-штатную структуру 

подразделений, но и подготовка необходимого количества операторов. Например, в 

рамках допризывной подготовки. 

6. «Ахиллесовой пятой» войск и объектов является противобеспилотная 

оборона. Вернее, ее отсутствие. В этой связи требуется изучение опыта ее 

организации, зачастую методом проб и ошибок, как в прифронтовой полосе, так и в 

глубоком тылу, а также создание новых средств противодействия БПЛА, особенно 

малым и барражирующим боеприпасам. Тем более объединенным в рои, которые 

являются сложными целями даже когда ими управляет оператор, а не 

искусственный интеллект.  

Леонид Спаткай, специально для Belarus Security Blog  
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