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Наши пилоты вернулись к этой практике впервые после Великой Отечественной войны.
Одна нарисованная звезда соответствует десяти боевым вылетам машины.
Пресс-служба Министерства обороны РФ опубликовала данные по итогам операций за
прошедшие трое суток. Самолеты российской авиагруппы в Сирийской Арабской
Республике выполнили 137 боевых вылетов по 448 объектам террористической инфраструктуры в провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб, Латакия, Ракка, Хама и Хомс.
По предоставленным данным, основная нагрузка легла на летчиков с авиабазы
«Хмеймим», где дислоцирована ударная авиагруппировка. Помимо летчиков в военной
операции также были задействованы и боевые корабли, входящие в Каспийскую
флотилию.
С начала операции российская авиационная группировка, в которую входят около 50
самолетов Су-24М, Су-25 и новые многоцелевые Су-34, нанесла ряд авиационных
точечных ударов по позициям «Исламского государства» (запрещенная в Российской
Федерации террористическая организация), уничтожив важные объекты логистической структуры: склады снабжения, ГСМ и боеприпасов, командные центры и бункеры,
цеха по ремонту оружия и переделки гражданской техники в военную, а также центр
подготовки шахидов. Вертолеты Ми-24 и Ми-8 не принимают участие в боевых вылетах
из-за наличия у боевиков переносных зенитных комплексов, а выполняют задачу по
охране периметра авиабазы «Хмеймим».
С 7 октября к действиям летчиков подключились и военные моряки из Каспийской
флотилии – четыре боевых корабля: сторожевой корабль «Дагестан», а также три
новейших МРК «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг». Корабли произвели запуск
26 крылатых ракет «Калибр» с осколочно-фугасной боевой частью по целям ИГ на
территории Сирии. По сообщению флотского командования, пуск всех ракет прошел
успешно – они поразили намеченные цели, жертв среди мирного населения нет.
По информации российского командования, все удары наносились после детальной
разведки и гражданское население страны не пострадало.
Благодаря этому в последнее время фиксируется существенное изменение тактики
действий террористов на всей территории Сирийской Арабской Республики.
Бандформирования действуют не так нагло, как это было еще месяц назад. Сегодня
террористы пытаются вести маневренную оборону, регулярно перемещаясь и прячась от
ударов как сирийских правительственных войск, так и российской авиации.
Напомним, что Россия начала военную операцию в Сирии 30 сентября, после
официального запроса президента Башара Асада. Точечные авиаудары наносятся по
объектам «Исламского государства» (деятельность террористической организации
запрещена в РФ). По сообщениям Минобороны РФ, инфраструктура боевиков уже
существенно разрушена, в частности, сильно пострадали лагеря для подготовки
смертников.
5 октября Россия и Китай блокировали в Совете Безопасности ООН принятие
резолюции против Сирии, предусматривавшей санкции против властей этой страны. Десятки тысяч сирийцев собрались
на площади в центре Дамаска, чтобы поблагодарить Москву и Пекин за их позицию по
сирийскому вопросу в СБ ООН. Над площадью, заполненной людьми, реяли флаги
России и Китая, составленные из воздушных шаров. В руках сирийцы держали плакаты
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со словами благодарности за поддержку Сирии. Все собравшиеся убеждены, что вето,
наложенное в СБ ООН, уберегло их страну от иностранного вмешательства.
Примечательно, что этой позиции придерживаются и оппозиционеры, и сторонники
режима Башара Асада.
(По материалам
российской прессы).
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