
Посвящается пятой годовщине начала военной операции

Вооружённых Сил Российской Федерации 

в Сирийской Арабской Республике



• 30 сентября 2020 года исполнилось пять лет с начала крупномасштабной сирийской кампании, в
ходе которой ВС РФ было необходимо оперативно подавить резкий рост запрещенных
террористических организаций ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» в Сирии, деятельность которых угрожала
не только безопасности региона, но и мира в целом. В связи с этой значимой для нашей страны датой

• В действительности, к 30 сентября 2015 года боевики террористических организаций ИГИЛ и
«Джебхат ан-Нусра» контролировали более 70 процентов территории Сирийской Арабской Республики
и продолжали наступать на всех направлениях, тесня правительственные войска с их позиций. Тогда
президент САР Башар Асад с целью недопущения краха сирийской государственности обратился к
руководству Российской Федерации с просьбой об оказании военного содействия в борьбе с
международным терроризмом.

• Министерством обороны России было определено, что боевики, набрав опыта и последователей,
после дестабилизации сирийского региона планировали уже на международном уровне заниматься
грабежами и работорговлей, контролировать финансовые потоки с незаконной продажей природных
ресурсов, а также торговать ценными объектами культурного наследия. «Подобная деятельность
запрещенных террористических организаций ставила под удар стабильность всего мира, в том числе и
России, чего мы не могли допустить», – подчёркивает Сергей Шойгу. «Но самое опасное, что эта
структура планировала в будущем навязать свои «порядки» всему человечеству».





• 30 сентября 2015 года боевая авиация Воздушно-космических сил России приступила к
нанесению ударов по объектам вооружённых формирований ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» в
сирийском регионе. Активная фаза военной операции Вооружённых Сил РФ в Сирии
продолжалась 804 дня, до 11 декабря 2017 года. За этот период в ходе выполнения операций по
освобождению ключевых сирийских городов, таких как Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор,
интенсивность применения авиации достигала ста и более вылетов в сутки.
Бомбардировщиками Ту-22М3, оснащёнными самыми современными комплексами наведения,
было нанесено 47 групповых ударов по объектам террористов, вскрытых разведкой в
провинциях Дейр-эз-Зор, Хомс и Ракка. Эти боевые машины совершили 369 вылетов на
дальность до 2,5 тысяч километров, уничтожив при этом 215 объектов боевиков.

• Впервые в боевых действиях по поражению объектов ИГИЛ в Сирии участвовали лётчики
корабельной авиации, взлетая с борта тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота
Советского Союза Н.Г. Кузнецов». За два месяца выполнения своих задач ими было совершено
420 боевых вылетов, в том числе 117 в ночное время. На счету лётчиков палубной авиации –
1252 уничтоженных объекта террористов. Как итог, благодаря интенсивной деятельности
российской авиации, сирийским вооружённым силам удалось освободить от влияния боевиков
1024 населённых пункта, в результате чего под контроль правительственных войск и отрядов
народного ополчения перешло 88 процентов территории страны. В целом, выполняя задачи по
борьбе с терроризмом на территории САР, ВКС России совершили более 44 тысяч боевых
вылетов.



• Особую роль во время сирийской кампании сыграли высокоточные крылатые

ракеты большой дальности «Калибр» и Х-101, нанеся порядка ста ракетных

ударов с кораблей и подводных лодок ВМФ России, каждая из которых

успешно поразила назначенные цели. Помимо истребителей, широкое

применение получили беспилотные летательные аппараты, совершившие

более 37,6 тысячи вылетов. Ежедневно в ходе активных боевых действий в

небе одновременно находилось до 70 БПЛА. Всего же по результатам ударов

авиации и крылатых ракет было уничтожено 133 542 объекта террористов, в

том числе 400 заводов по незаконной переработке нефти и 4100

топливозаправщиков. Ликвидировано 865 главарей бандформирований и более

133 тысяч боевиков, в том числе 4,5 тысячи боевиков из Российской

Федерации и стран СНГ. Как итог успешно проведенной кампании

Вооружёнными Силами Российской Федерации в Сирии, на сегодняшний день

правительство страны контролирует 1435 населённых пункта. Международная

террористическая организация «Исламское государство» в Сирии разгромлена.





• Успех организованных в кротчайшие сроки операций мало того, что обеспечил сохранность
сирийской государственности, так еще и значительно ослабил международное террористическое
подполье, нарушив финансовую подпитку организаций и систему их ресурсного обеспечения. Россия,
выступая в качестве ключевого гаранта региональной безопасности, сохранила баланс сил на
Ближнем Востоке и поставила надёжный заслон на пути дальнейшего расширения деятельности
террористических группировок.

• «На практике был получен бесценный опыт переброски войск, создания необходимой
инфраструктуры, организации материально-технического обеспечения, планирования операций в
критических условиях, а также выполнения боевых задач, прежде всего в пустынной, горной
местности и в городских условиях», – рассказал глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. Боевое
крещение прошли стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, а также были отработаны
возможности привлечённых Су-34 и Су-30СМ, вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52
«Аллигатор», противотанковых управляемых ракет «Штурм» и комплекса «Вихрь», стратегических
крылатых ракет Х-101, ЗРК С-300 и С-400 «Триумф», а также зенитного ракетно-пушечного
комплекса «Панцирь-С1» и ЗРК «Бук-М2».

• Было доказано, что высокие возможности современной российской техники на сегодняшний день
во многом опережают аналогичные образцы, находящиеся в арсенале стран НATO. Операция в
Сирии вновь продемонстрировала способность России успешно отстаивать свои национальные
интересы, а также готовность оказывать военную помощь своим союзникам и партнёрам, что
значительно укрепило авторитет и влияние нашей страны на международной арене.



Пять лет прошедшие с того момента, как Россия приняла

решение принять участие в военной операции в Сирии, стали

уроком мужества для всех россиян и вписали в историю нашей

страны имена новых героев, которыми мы будем гордиться.

Они стали примером для новых поколений - примером

верности данному слову, выбранному пути, данной присяге

и воинскому долгу.



Сержант Антон Ерыгин
Весной 2015 года вместе
с другими сослуживцами се
попал под обстрел боевиков и
был ранен во время
сопровождения автомобилей
российского Центра примирения
враждующих сторон
в сирийской провинции Хомс.
Скончался в госпитале.
Награждён орденом Мужества
посмертно.



Погиб 19 ноября 2015 года при
выполнении боевого задания в
Сирии. Офицер обеспечивал
наведение крылатых ракет
воздушного базирования на
позиции террористов,
подробности его смерти
неизвестны. Награжден орденом
Мужества посмертно.

Капитан Фёдор Журавлёв



Погиб 24 ноября 2015 года. Фронтовой
бомбардировщик Су-24М был сбит
истребителем F-16 ВВС Турции в
воздушном пространстве Сирии.
Летчикам удалось катапультироваться, но
по ним был открыт огонь с земли.
Штурман сбитого бомбардировщика -
капитан Константин Мурахтин был спасен
спецподразделениями ВС России и
сирийской армии. Награжден орденом
Мужества. Указом президента РФ
Владимира Путина подполковнику Олегу
Пешкову было посмертно присвоено
звание Героя Российской Федерации.

Подполковник Олег Пешков



После окончания школы поступил в Оренбургское высшее
зенитное ракетное училище, в 2008 году в связи с закрытием
училища был переведён в Военную академию войсковой
противовоздушной обороны Вооружённых Сил Российской
Федерации, которую окончил с отличием.

После окончания академии был распределен на должность
передового авиационного наводчика в группу Сил специальных
операций Российской Федерации. 17 марта 2016 г. Александр
Прохоренко, со всех сторон окружённый террористами, не желая
сдаваться в плен, принимает решение, последствия которого
взволновали весь мир. Он вызывает огонь авиации на себя,
уничтожив тем самым более стотни бойцов «Исламского
государства».

Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2016 года
награждён медалью «Золотая Звезда», ( посмертно)

Лейтенант Александр Прохоренко



24 ноября 2015 года на поиски летчиков сбитого 
бомбардировщика Су-24М вылетели вертолеты ВКС 
России, в ходе операции один из них (Ми-8АМТШ) был 
поврежден обстрелом с земли. На его борту погиб 
морской пехотинец-контрактник — матрос Александр 
Позынич.

Вертолет совершил вынужденную посадку на 
нейтральной территории, экипаж и личный состав 
поисково-спасательной группы были эвакуированы, сама 
машина позднее уничтожена минометным огнем с 
территории, подконтрольной бандформированиям.

Матрос Александр Позынич (посмертно) 
был награжден орденом Мужества.

Позынич был похоронен на Аллее воинской славы 
родного города Новочеркасска.

Мемориальные доски в память о погибших в Сирии 
командире бомбардировщика Су-24М Олеге Пешкове и 
морпехе Александре Позыниче установили на 
федеральной трассе "Амур" (Чита — Хабаровск) возле 
села Возжаевка Амурской области.

Матрос Александр Позынич



Подполковник Иван Черемисин
1 февраля 2016 года в результате минометного 

обстрела террористами ИГ получил смертельное 

ранение российский военный советник 

подполковник Иван Черемисин.

Офицер выполнял задачи по оказанию помощи 

сирийской армии в освоении нового вооружения, 

поставляемого в рамках действующих 

межгосударственных контрактов военно-

технического сотрудничества.

Впервые официально об Иване Черемисине стало 

известно 17 марта 2016 года на церемонии 

награждения участников операции.

Военнослужащий был посмертно представлен к 

государственной награде.



Гвардии майор Роман Филипов
3 февраля 2018 года при выполнении облета зоны деэскалации

"Идлиб" потерпел крушение штурмовик Су-25 (бортовой номер "06 

синий").

Летчик, майор Роман Филипов, успел доложить о катапультировании 

в районе, подконтрольном боевикам террористической организации 

"Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

На земле Филипов вел неравный бой из штатного оружия, не 

подпуская боевиков. После окружения террористами, будучи тяжело 

раненым, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких 

десятков метров, российский офицер подорвал себя гранатой.

6 февраля тело летчика было возвращено в Россию. В тот же день 

указом президента РФ Владимира Путина ему посмертно было 

присвоено звание Героя России.

Похоронен с воинскими почестями 8 февраля на Аллее Славы 

кладбища Воронежа, рядом с братской могилой военных летчиков.



Исполнение воинского долга было 

семейной чертой для Михаила 

Широкопояса, получившего 

смертельное ранение в сирийской 

провинции Алеппо. Он доказал, что 

достоин памяти деда, воевавшего 

на Курской дуге.

За жизнь Михаила боролись лучшие 

врачи Главного военного клинического 

госпиталя им. Н.Н. Бурденко, 

но ранение оказалось несовместимо 

с жизнью. 7 июня Михаил скончался 

в московском госпитале. 

Военнослужащего посмертно 

представили к ордену Мужества.

Младший сержант Михаил Шорокопояс


