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ВОЙНА В СИРИИ. 2019 ГОД:
ХРОНИКА СОБЫТИЙ

национального освобождения» (ФНО).
Заметный урон движению ИГ на востоке Дейр-эз-Зора
нанесли ВВС Ирака, подвергнув бомбоштурмовым ударам
штаб террористов и уничтожив до семи командиров различного звена3.
Несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о выводе своих войск из Сирии, руководство ее военной
группировки продолжало вести активную разведку российских и сирийских военных объектов. В частности, в районе
Хмеймима и Тартуса на высоте 5 км был зафиксирован полет разведывательного самолета ВМС США P-8A Poseidon,
продолжавшийся несколько часов4.
5 января ВКС РФ продолжили наносить авиаудары по позициям боевиков группировки ХТШ, стремясь уничтожить
склады оружия и боеприпасов, оставленные протурецкими формированиями в ходе их поспешного отступления
под напором коалиционных сил «Тахрир аш-Шам». Удары
с воздуха были поддержаны артиллерией САВС, которая
обстреляла укрепленные позиции джихадистов в районе
шоссе Алеппо-Дамаск. Тем временем последним за короткий срок удалось захватить свыше 20 населенных пунктов,
включая города Дарат Изза, Хан Аль-Ассал, Дейр-Семан и
Кабтан Аль-Джабал5.
Значительных успехов достигли и подразделения СДС,
которые при активной поддержке со стороны ВВС США и
Франции сумели захватить одну из основных цитаделей ИГ
(п. Аль-Шафа) на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Позднее боевики, воспользовавшись густым туманом, попытались вернуть под свой контроль указанный опорный пункт.
С целью сохранения территориальной целостности Сирии
и обеспечения безопасности мирного населения (в связи
с имевшейся договоренностью с курдской стороной) российская военная полиция взяла под охрану район г. Манбидж. Позднее зона патрулирования вблизи города была
значительно расширена, что значительно снизило степень

угрозы для т. н. «Сирийского Курдистана» со стороны протурецких вооруженных формирований.
В провинции Хама боевики группировки «Джейш
аль-Изза» попытались устроить засаду на пути следования дозорной группы САВС вблизи г. Морек. Засада была
своевременно обнаружена, и в ходе последующего боестолкновения противник потерял несколько своих сторонников убитыми. Одновременно правительственные войска
нанесли ракетный удар по позициям указанной группировки джихадистов в окрестностях города Аль-Латамина6. В
борьбе с противником также были привлечены воздушные
силы. Так, 10 января ударный беспилотник ВС САР уничтожил транспортное средство группировки «Джейш аль-Изза», в ходе которого ранение получили несколько боевиков.
Перед атакой БПЛА армейская артиллерия выпустила по
позициям джихадистов до 20 снарядов7.
Активно наносила удары с воздуха и антиигиловкая коалиция. В частности, для выявления и поражения объектов
«Исламского государства» на востоке Дейр-эз-Зора были
задействованы истребители «Тайфун» и «Торнадо», совместно с ударным БПЛА MQ-9 Reaper. Основными целями
ударов являлись фабрики по производству боеприпасов,
склады, пулеметные позиции, мастерские по изготовлению
самодельных взрывных устройств (СВУ) и подземные пункты игиловцев.
Тем временем израильская авиация (4 истребителя F-16)
нанесла очередной удар по столице Сирийской Арабской
Республики со стороны области Северная Галилея на
границе с Ливаном. Система противовоздушной обороны Дамаска сумела сбить восемь ракет в западном районе города, задействовав ЗРПК «Панцирь» и самоходный
ЗРК «Бук». Тем не менее несколько ракет сумели поразить
намеченные цели, в том числе на территории международного аэропорта Дювали (военные склады с иранским
оружием в районе Джудейдат-Артуз)8. Повреждение также

Рис. 1. Российские фронтовые бомбардировщики Су-34
в небе Сирии

Рис. 2. Ночная атака ВВС Израиля по Дамаску

ЧАСТЬ 1

К 1 января 2019 г. «Сирийские демократические силы»
(СДС) при поддержке авиации антиигиловской коалиции
отбили у боевиков до 50% территории, захваченной группировкой «Исламское государство» (ИГ) на восточном берегу р. Евфрат.
В свою очередь подразделения сирийских арабских вооруженных сил (САВС) обстреляли базы непримиримой
оппозиции в долине Сахль-эль-Габ к северо-западу от административного центра Хама. В результате были уничтожены командные пункты и склады с оружием наемников
из «Туркестанской исламской партии», при этом боевики
понесли существенные потери в живой силе. Одновременно, в связи с участившимися провокациями и нападениями

бандформирований на севере провинции Латакия, Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли серию авиаударов по их позициям. С целью усиления группировки
сухопутных войск сирийское командование перебросило в
район боевых действий дополнительные силы, в том числе
подразделения 4-й бронетанковой дивизии1.
На западе провинции Алеппо российская авиация атаковала опорные пункты группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»
(«Тахрир аш-Шам», ХТШ)2, включая населенные пункты:
Дарт Изза, Шейх Сулейман и Кафр Наха, в ответ на наступление боевиков на территории, ранее контролируемые
другими оппозиционными формированиями, в том числе «Сирийскими демократическими силами» и «Фронтом

1 Обзор карты боевых действий, оперативная сводка по Сирии 03.01.2019 // Free News, 2019. – 3 января.
2 Хайат Тахрир аш-Шам (Тахрир аш-Шам, ХТШ) – коалиция исламистских группировок, возглавляемая боевиками «Джебхат ан-Нусры».
Создана 28 января 2017 г. в результате слияния Джабхат Фатх аль-Шам (ранее Фронт ан-Нусра), Джабхат Ансар ад-Дин, Джейш аль-Сунна, Ливааль-Хакк и Харакат Нуреддин аз-Зинки. ХТШ насчитывает до 20 тысяч боевиков, контролирующих большую часть провинции
Идлиб. – Прим. авт.
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Обзор карты боевых действий, оперативная сводка по Сирии 04.01.2019 // Free News, 2019. – 4 января.
Сводка событий в Сирии и на Ближнем Востоке за 5 января 2019 года // Anna-News. Info. – 5 января.
«Ан-Нусра» захватывает все западное Алеппо // Free News, 2019. – 7 января.
Обзор карты боевых действий, оперативная сводка по Сирии 09.01.2019 // Free News, 2019. – 9 января.
Обзор карты боевых действий, оперативная сводка по Сирии 11.01.2019 // Free News, 2019. – 11 января.
Сирия. Обзор: последние новости на сегодня 12 января 2019 // Правда.TV.ru/ – 12 января.
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