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Продолжение, начало – в №3-2019
Вечером 24 ноября боевики из группировки «Хайат
Тахрир Аш-Шам» обстреляли жилые кварталы г. Алеппо
120-мм минами, начиненными отравляющим веществом
(хлором). В результате обстрела за медицинской помощью
обратилось 107 мирных жителей, из них 46 человек получили химическое поражение1.
В послании МИД Сирии, направленном в Совет Безопасности и генсеку ООН, в частности, говорилось, что «атака
города Алеппо произошла в результате того, что некоторые
страны облегчают доступ вооруженным группировкам к химическим веществам»2.
В пораженный район военно-транспортной авиацией
оперативно была переброшена мобильная диагностическая группа из состава химического лабораторного комплекса российской авиабазы Хмеймим.
Ответными ударами артиллерия сирийской армии атаковала позиции террористов, откуда ранее обстреливалась
Алеппо, нанеся противнику значительный урон в живой
силе. Действия ВС САР с воздуха поддержали самолеты
ВКС РФ, о боевых вылетах которых «турецкая сторона была
предупреждена заранее по «горячей линии связи»3. Истребители-бомбардировщики Воздушно-космических сил
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подвергли ударам позиции ракетных пусковых установок
движения «Хайат Тахрир Аш-Шам», расположенных в пригороде Рашиддиан-4 (западное Алеппо) и в г. Хан-Туман
(южное Алеппо). В результате воздушного налета, по заявлению представителя Минобороны России генерал-майора И.Е. Конашенкова, все цели противника были полностью
уничтожены4. Примечательно, что позиции боевиков находились неподалеку от турецкого наблюдательного поста.
В свою очередь Сирийский комитет по переговорам
(СКП), представленный сирийской оппозицией, обвинил
официальный Дамаск в излишнем применении силы. Оппозиционеры также призвали международное сообщество
«обеспечить гарантии безопасности и достойные условия
жизни для сирийских беженцев, возвращающихся на родину».
Для усиления давления на руководство Сирийской Арабской Республики США отправило в восточное Средиземноморье свои военно-морские силы в количестве пяти военных кораблей: USS Harry S. Truman (CVN-75), USS Farragut
(DDG-99), USS Forrest Sherman (DDG-98), USS Arleigh Burke
(DDG-51) и USS Normandy (CG-60).
Тем
временем
сирийская
разведка
получила

Оперативная сводка по Сирии и Ближнему Востоку за 24–25.11.2018.
Там же.
Там же.
ВКС РФ уничтожили пусковые установки боевиков, готовивших второй химудар по Алеппо // Free News, 2018. – 26 ноября.
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Рис.1. г. Алеппо

Рис. 2. Российский ударный вертолет Ми-24

информацию об отправке 50 ракет с химическими боеголовками из Алеппо в провинцию Идлиб. Перевозка осуществлялась пятью партиями, которые были распределены среди нескольких террористических группировок
на юго-востоке провинции. 10 ракет досталось «Аджнад
аль-Кавказ» в населенном пункте Таль аль-Султан, 10 – отправлены «Хуррас ад-Дин» на север Хамы, несколько партий передали «Исламской партии Туркестана». Министерство обороны Российской Федерации заявило о намерении
джихадистов совершить еще одну химическую атаку в Идлибе5.
В связи с опасением турецкой стороны наступления ВС
САР в этой провинции Анкара направила очередной военный конвой на юг Идлиба к Маарат аль-Нуману для создания дополнительных наблюдательных пунктов на линии
соприкосновения.
27 ноября в провинции Латакия боевики группировки

«Хуррас ад-Дин» снова попытались провести спецоперацию и вырезать опорный пункт ВС САР в районе населенного пункта Джубб аль-Ахмар. Однако противник был
встречен огнем дежурных сил. В результате стычки было
убито четверо боевиков, включая командира группы «Ингимаси»6.
С целью снизить активность джихадистов правительственные войска обстреляли их позиции к юго-востоку
от авиабазы Абу-Духур. Обстрелу подверглись опорные
пункты противника у населенных пунктов Аль-Таманья,
Джарганаз и Аль-Тах. Одновременно в провинции Хама
подразделения 4-й бронетанковой дивизии ВС САР нанесли ракетный удар (системами «Голан») по базе боевиков у населенного пункта Аль-Брадидж. Кроме того были
обстреляны окрестности населенных пунктов Аль-Джанабра, Аль-Сахар, Хувейн, Аль-Таманья и Сукеек7 для исключения инфильтрации групп незаконных вооруженных

Рис. 3. РСЗО «Golan-1000»

5 Обзор карты боевых действий, оперативная сводка по Сирии. 27.11.2018 // Free News, 2018. – 27 ноября.
6 Обзор карты боевых действий, оперативная сводка по Сирии. 28.11.2018 // Free News, 2018. – 28 ноября.
7 Там же.
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Рис. 4. Артиллерийский расчет сирийских войск

формирований. В свою очередь террористы из движения
«Джейш аль-Изза» атаковали позиции сирийских войск в
окрестностях г. Мхард.
По данным разведки ВС САР, боевики «Джейш аль-Изза»
организовали работы по сооружению линии обороны в буферной зоне. В частности, в районе Аль-Латамины и Морека оборудовались специальные подземные туннели.
Вечером 28 ноября сирийские средства ПВО сбили военный беспилотник на пути следования к российской авиабазе Хмеймим. Инцидент произошел в небе над районом
Джаула. БПЛА летел со стороны Джиср-эль-Шугура8. Ответным шагом на действия джихадистов стал массированный ракетно-артиллерийский удар правительственных войск с применением РСЗО «Голан» по позициям противника
в Туркменских горах.
В ходе подготовки к предстоящей войсковой операции
ВС САР в провинции Идлиб в район линии разграничения
были переброшены дополнительные силы, в их числе 42-я
бригада «Силы Гиата», ранее участвовавшая в штурме региона Аль-Сафа, и соединения 5-го армейского корпуса,
обученные российскими военными советниками. Для проведения рекогносцировки будущего театра военных действий наша авиация провела дополнительную воздушную
разведку9.
Отсутствие взаимопонимания между российским и турецким военными ведомствами, а также не выполнение
официальной Анкарой Сочинского соглашения (2018 г.) заставило политическое руководство Российской Федерации
изменить свои планы в решении проблемы нейтрализации
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террористического анклава в провинции Идлиб. К этому
времени общая численность только группировки «Хайят
Тахрир аш-Шам» составляла 15 тысяч боевиков.
По словам специального представителя президента России в Сирии А.Л. Лаврентьева, «Россия готова предоставить Сирийской Арабской армии (САА) всю необходимую
помощь для ликвидации оставшихся террористов в этом
регионе, чтобы стабилизировать ситуацию, как это было
осуществлено в центральной и южной Сирии»10.
Тем временем стало известно о намерении боевиков
«Хайят Тахрир аш-Шам» применить химическое оружие
кустарного производства против американских военных и
подконтрольных США «Сирийских демократических сил»
(SDF), чтобы обвинить в этом преступлении ВС САР и вызвать военный конфликт между международной коалицией
и Дамаском. Для производства боеприпасов с химическими боеголовками представители движения «Исламское государство» организовали в д. Кишма провинции Дейр-эзЗор подпольную фабрику. По данным российской разведки,
изготовлением специальных боеприпасов занимались
11 террористов, прошедших соответствующее обучение в
европейских странах11. В этой связи Минобороны России
предупредило Вашингтон о недопущении возможной провокации.
Одновременно ВС САР и Ирака нанесли согласованные
ракетные удары по формированиям ИГ в районе г. Багуз
аль-Фукани и горы Багуз12.
Утром 2 декабря на юге провинции Идлиб начались
ожесточенные столкновения между сирийской армией и

Обзор карты боевых действий, оперативная сводка по Сирии. 29.11.2018 // Free News, 2018. – 29 ноября.
Обзор карты боевых действий, оперативная сводка по Сирии. 30.11.2018 // Free News, 2018. – 30 ноября.
Терпение лопнуло: Россия «дает отмашку» Дамаску на начало военной операции в Идлибе // Free News, 2018. – 30 ноября.
Не рой соседу яму – сам в нее попадешь // Free News, 2018. – 29 ноября.
Обзор карты боевых действий, оперативная сводка по Сирии. 30.11.2018 // Free News, 2018. – 30 ноября.
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Рис. 5. Ударный беспилотник боевиков кустарного производства

боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам». Джихадисты применили артиллерию и ракетные установки, обстреляв позиции ВС САР на линии Идлиб – Хама. Эта провокация вынудила правительственные войска нанести ответный удар по
объектам джихадистов у населенных пунктов Аль-Тамане,
Хувейн и Сукайке, для которого были задействованы РСЗО
«Голан»13. В дальнейшем подразделения 4-й бронетанковой дивизии нанесли мощный ракетно-артиллерийский
удар по позициям боевиков в окрестностях населенных
пунктов Джарганаз и Аль-Тах14.
Днем ранее на севере провинции Хама сирийскими военными была пресечена очередная попытка инфильтрации
боевиков «Джейш аль-Изза» в тыл ВС САР. Обнаруженная
в районе буферной зоны вблизи г. Аль-Залакият группа
джихадистов попала под пулеметный огонь силовиков. В
результате начавшейся перестрелки противоборствующие
стороны применили артиллерию и РСЗО15.
Позднее сирийская армия дважды отбила нападения боевиков на свои позиции в районе населенных пунктов Залейн и Шалия. Возле Таль Бизам оказалась разгромлена
вооруженная группа движения «Хайят Тахрир аш-Шам»,
пытавшаяся незаметно просочиться через боевые порядки
правительственных войск.
На севере Латакии подразделения ВС САР пресекли попытку боевиков проникнуть на свою территорию. Крупное
формирование джихадистов намеревалось прорваться
со стороны Айн аль-Хоур, расположенной в 5 км к северу
от КПП Кансаба, с целью захвата шоссе Латакия – Джиср-эль-Шугур. Наступление боевиков было остановлено.
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После артиллерийского обстрела противник потерял несколько человек и отступил16.
Тем временем в южные районы провинции Идлиб продолжали прибывать подкрепления ВС САР, направляемые
из восточной Сувейды, Дераа, Кунейтры и Латакии. К войсковой операции в Идлибе также присоединилась Армия
освобождения Палестины. Ее формирования начали перебрасываться после разгрома крупной вооруженной группировки ИГ в регионе Аль-Сафа. Также продолжалась работа
по привлечению населения страны для службы в армию.
Этому способствовал изданный 9 октября 2018 г. указ президента Сирии Башара Асада о предоставлении амнистии
лицам, уклонявшимся от военной службы, включая беженцев и бывших членов незаконных вооруженных группировок. В целом по состоянию на 4 декабря того же года было
амнистировано в общей сложности 14 856 человек17.
В свою очередь непримиримая оппозиция продолжала
вынашивать планы по использованию химического оружия как в отношении подразделений и частей ВС САР, так
и мирного населения. С этой целью боевики группировки
«Хайят Тахрир аш-Шам» закупили в Турции (у частных лиц)
не менее 100 беспилотников, приспособленных для транспортирования бомбовых зарядов. По данным некоторых
средств массовой информации, дроны под наблюдением
британского специалиста были переделаны в боевые БПЛА
с химической начинкой.
Еще в августе этого года указанное движение уже получило партию беспилотников. Они были доставлены в г. Сармада и использовались для атак на авиабазу Хмеймим и

Обзор карты боевых действий, оперативная сводка по Сирии. 03.12.2018 // Free News, 2018. – 03 декабря.
Обзор карты боевых действий, оперативная сводка по Сирии. 04.12.2018 // Free News, 2018. – 04 декабря.
Обзор карты боевых действий, оперативная сводка по Сирии. 03.12.2018 // Free News, 2018. – 03 декабря.
Обзор карты боевых действий, оперативная сводка по Сирии. 06.12.2018 // Free News, 2018. – 06 декабря.
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