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Перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

ВОЙНА В СИРИИ. 2018 ГОД:
ХРОНИКА СОБЫТИЙ
ЧАСТЬ 2, НАЧАЛО – В №3-2019

22 февраля 2018 г. сирийская правительственная армия
начала операцию по уничтожению отрядов непримиримой оппозиции, закрепившихся в восточных пригородах
г. Дамаск. Активную поддержку с воздуха командованию
ВС САР оказали российские бомбардировщики Су-34, с
высокой точностью уничтожавшие огневые точки противника.
Кроме того, авиация Воздушно-космических сил нанесла превентивный удар1 по скоплению джихадистов в
горах Восточного Каламуна, уничтожив в районах Ар-Рахибья и Петра вооруженные формирования исламистов

и несколько внедорожников «Бригады мучеников Абдо»,
готовившихся к нападению на авиабазу Ад-Думайр2.
В дальнейшем воздушным бомбардировкам подверглись опорные пункты «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе и в
окрестностях Аль-Латамины на севере провинции Хама3.
В свою очередь боевики усилили обстрел сирийской
столицы, выпустив по ее жилым кварталам в течение нескольких дней около 1,2 тысячи снарядов.
В конце февраля в состав российской воздушной группировки в Сирийской Арабской Республике временно
были включены два экспериментальных истребителя

1 Превентивный удар – это вооруженное воздействие одной стороны конфликта на другую, чтобы опередить противника и не дать возможности напасть первому.
2 Обзор карты боевых действий. Оперативная сводка по Сирии. 21.02.2018.
3 Riafan.ru/1029021-siriya-novosti-24-fevralya-16-30-sem-boicov-sdf-postradalo-pri-vzryve-miny-ig-v-khasake-boeviki-vnov-otkryli-ogonpo-damasku [дата обращения: 4.02.2018].
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нового поколения Су-574, четыре истребителя Су-35 и самолет дальнего радиолокационного дозора (ДРЛО) А-50У
(вместе с Ту-154).
По мнению военного аналитика фонда «Народная дипломатия» С. Простакова, новые истребители, доработанные до использования в боевых условиях, должны
были стать важным сигналом для американской стороны.
В задачи экипажей Су-57 входила не только борьба с разрозненными формированиями радикальных исламистов,
но и вопросы организации обеспечения безопасности
группировки ВС РФ в Сирии5.
Срок пребывания новинок российского оборонного
комплекса в зоне боевых действий был ограничен несколькими днями. За это время они, по словам Министра
обороны РФ генерала армии С.К. Шойгу, «выполнили
программу испытаний, в том числе боевых. Их сопровождали самолеты-лаборатории и самолеты, которые отслеживали все параметры работы оружия»6.
С целью нормализации политической обстановки в САР
Совет безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию
за № 2401, которая предусматривала прекращение воен-

ных действий сроком на 30 дней на всей территории страны. В то же время его действие не распространялось на
военные операции против вооруженных формирований
«Исламского государства» (ИГ), «Джабхат ан-Нусры»,
«Аль-Каиды» и связанных с ними террористических организаций.
По поручению Президента Российской Федерации
В.В. Путина в пригороде Дамаска – Восточная Гута с
27 февраля была введена ежедневная гуманитарная пауза с 9.00 до 14.00 местного времени. Тем не менее, по заявлению российского Центра примирения враждующих
сторон (ЦПВС), боевики удерживали местных жителей
под страхом расправы, запрещая им пересекать гуманитарный коридор. Одновременно продолжался обстрел
Дамаска. По словам начальника ЦПВС генерал-майора Ю.Г. Евтушенко, в период с 24 февраля по 6 марта из
районов Восточной Гуты по жилым кварталам сирийской
столицы боевики выпустили 272 мины и реактивных снаряда. В результате от их осколков погибли 13 человек, ранены 135, из них трое детей7.
28 февраля ВКС РФ впервые со времени принятия СБ ООН (от 24 февраля) резолюции поддержали

4 Су-57 (заводской индекс Т-50) – перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разрабатываемый
ОКБ имени П.О. Сухого в рамках проекта «ПАК ФА» (программа «И-21»). На февраль 2018 года построено 10 опытных экземпляров самолетов такого типа.
5 Эксперт: Полет российских Су-57 в Сирии должен стать важным сигналом для США // Политика сегодня, 2018. – 22 февраля.
6 Сергей Шойгу рассказал про успешные испытания Су-57 в Сирии // Комсомольская правда, 2018. – 1 марта.
7 МО РФ сообщило об обстреле российского посольства из Восточной Гуты // Nautilus, 2018. – 7 марта.

№ 4 (136) ● 2019

71

УРОКИ ИСТОРИИ

УРОКИ ИСТОРИИ

Штурмовые действия Су-25

Военно-транспортный самолет Ан-26

наступление правительственной армии в районе Восточная Гута. Российские самолеты нанесли ряд точных
ударов по позициям боевиков. Также бомбардировке с
воздуха подверглись хорошо укрепленные огневые точки «Джейш Аль-Ислам»8 недалеко от городов Аль-Шифоуния и Хауш-Давахра9. 2 марта российские самолеты
продолжили наносить авиаудары в районе населенного
пункта Аль-Латамина (провинция Хама)10.
Тем временем сирийским вооруженным силам в ходе
боев удалось освободить до 25% территории Восточной
Гуты, вытеснив террористические группировки из населенных пунктов на ее востоке и юго-востоке.
Первые месяцы 2018 года были отмечены очередными потерями в составе воздушной группировки ВС РФ.
6 марта в 15:00 по московскому времени при заходе на
посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26 (летел с авиабазы Квайрес (Алеппо). Воздушное судно столкнулось с землей,
не долетев около 500 м до взлетно-посадочной полосы.
Погибли 6 членов экипажа и 33 пассажира (в том числе
27 офицеров)11. По словам свидетелей трагедии, пилот во
время падения самолета сумел увести его от одного из
населенных пунктов. Он успел направить лайнер в сторону цитрусовых плантаций, что помогло избежать жертв
среди населения.
Несмотря на трагедию, российская авиация продолжила активно поддерживать действия ВС САР в Восточной
Гуте. В ночь с 7 на 8 марта в районе Дамаска экипажи
ВКС РФ подвергли бомбардировке скопления боевиков в
окрестностях г. Хаммурия, которые намеревались отбить
обратно населенный пункт. В провинции Латакия наши
летчики нанесли очередной авиаудар по месту базирования вооруженных формирований непримиримой оппозиции – г. Джиср-эш-Шугур (на западе провинции Идлиб).

В результате попадания одной из ракеты класса «воздух –
земля» было убито не менее трех боевиков12.
Боевую работу авиационной группировки обеспечивали подразделения радиотехнических войск. В частности,
в указанный период на боевое дежурство в Сирии заступила новейшая российская малогабаритная радиолокационная станция (МРЛС) 1Л122 «Гармонь». Она была
способна не только вести устойчивое наблюдение за воздушными судами противника (в первую очередь, БЛА), но
и с высокой степенью вероятности обнаруживать и сопровождать полеты крылатых ракет. МРЛС, сопряженная
со спутниковой системой ГЛОНАСС, предназначена для
совместной работы с различными комплексами ПВО – от
переносных до мобильных13.
Тем временем успехи сирийских ВС заставили лидеров непримиримой оппозиции вновь прибегнуть к очередной провокации. Последние вынашивали планы
устроить в Восточной Гуте инсценировку применения
Малогабаритная радиолокационная станция 1Л122 «Гармонь»

8 «Джейш Аль-Ислам» («Армия ислама»), коалиция сирийских антиправительственных вооруженных группировок исламистского
направления, сформировавшаяся осенью 2013 г. До апреля 2018 г. представляла собой наиболее мощную вооруженную группировку в
анклаве Восточная Гута.
9 Штурм пригорода Дамаска: «Тигры» выбивают боевиков из Восточной Гуты // Правда-TV.ru. 1.03.2018.
10 Военная сводка событий на Ближнем Востоке на 3 марта 2018 // Front, 2018. – 3 марта.
11 Минобороны уточнило информацию о погибших при крушении Ан-26 в Сирии // РИА «Новости», 2018. – 6 марта.
12 Обзор карты боевых действий, оперативная сводка по Сирии 08.03.2018.
13 Новейшая МРЛС «Гармонь» заступила на дежурство в Сирии // Российская газета, 2018. – 6 марта.
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Бои в районе Восточная Гута

официальным Дамаском химического оружия14, рассчитывая на ответную реакцию со стороны США. Руководство
Пентагона, делая ставку на силовой сценарий решения
сирийского конфликта, при реализации планов боевиков
получало «официальный» повод для нанесения удара по
правительственным кварталам сирийской столицы. Под
угрозой могли оказаться подразделения и представители группировки российских Вооруженных Сил в САР. По
словам начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии В.В. Герасимова, «в Дамаске, в учреждениях и
на объектах Минобороны Сирии, находятся российские
военные советники, представители Центра примирения
враждующих сторон и военнослужащие военной полиции. В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные Силы Российской Федерации
примут ответные меры воздействия как по ракетам, так
и по носителям, которые их будут применять»15. Таким
образом, наше военное руководство впервые причислило американские эсминцы и авиацию к потенциальным
целям для уничтожения в случае их задействования для
обстрела Дамаска16.
Рассматривая общую обстановку в Сирии, начальник
Генштаба ВС РФ также отметил тенденцию, связанную
с сокращением числа нарушений режима прекращения
боевых действий на территории САР, в первую очередь,

в зонах деэскалации в провинциях Идлиб, Хомс и на юге
Сирии. Исключением оставалась обстановка в пригороде Дамаска – Восточная Гута. Контролируя основную ее
часть, незаконные вооруженные формирования продолжали систематически обстреливать жилые кварталы сирийской столицы. Только с середины февраля 2018 г. в
результате огня боевиков погибли 15 и ранено 133 мирных жителя17.
12 марта вновь активизировали свою деятельность
подразделения непримиримой оппозиции в провинции
Идлиб, подвергнув огневому воздействию осажденные
населенные пункты Фуа и Кафрайя. В ответ на эти атаки
ВКС РФ нанесли авиаудары по позициям джихадистов,
расположенных вблизи указанных поселений в районе
н. п.: Таум, Тафтаназ, Бинниш, Маарат Мисрин и Рам Хамдан18.
Через день правительственным войскам Сирии удалось
вернуть контроль над населенным пунктом Керназ в провинции Хама, который ранее вынужденно оставили при
наступлении исламистов. В ходе боев ВКС РФ нанесли
более 25 авиаударов по расположениям боевиков19.

Алексей ЛАШКОВ,

кандидат исторических наук, доцент

14 В освобожденном от террористов населенном пункте Афтрис (Восточная Гута) была обнаружена лаборатория по производству химического оружия.
15 «Последствия будут самыми тяжелыми»: в России предостерегли США от возможного удара по Дамаску // RT на русском, 2018. –
13 марта.
16 Генштаб нанес звонки на карту // Коммерсант.ru, 2018. – 14 марта.
17 Операция в Сирии. 13.03.2018. mil. ru.
18 Военная сводка событий в Сирии и на Ближнем Востоке, 2018. – 13 марта.
19 Политика сегодня, 2018. – 14 марта.
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