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ОТ СОВМЕСТНЫХ БОМБАРДИРОВОК К
СОВМЕСТНЫМ ПЕРЕГОВОРАМ.
Дата: 21.09.2018 Автор: Иван Андрианов
Рубрика: Ближний Восток

18 января 2017 года произошло, возможное, одно из самых знаковых
событий как в процессе восстановления турецко-российских отношений, так
и в деле борьбы с запрещенной в РФ террористической группировкой
ДАИШ. На боевой вылет отправились девять российских и восемь турецкий
самолетов для нанесения ударов по целям в районе города Аль-Баб в
провинции Алеппо. Важно отметить, что основной задачей стало
уничтожение колонн из грузовиков, в которых террористы перевозили
взрывчатку для уничтожения памятников мирового наследия, находящихся
в Пальмире, а так же минирования самого города ввиду начавшегося
наступление правительственных сил на данном участке фронта.
В Министерстве Обороны РФ совместную операцию оценили как «весьма
эффективную».Интересы Анкары в данном случае вполне понятны. Дело в
том, что Аль-Баб расположен на стыке зон влияния курдских формирований
РПК и так называемой «Свободной сирийской армии» и «Джейш альМуджахидин», поддерживаемых Турцией. А так же в 30 километрах от
сирийско-турецкой границы, неподалеку от города Азаз, где находится
погранпереход Баб аль-Салам, который Анкара использовала для
транспортировки оружия и нефти. И видится, что основной задачей для
Эрдогана в данном случае являлось не совсем уничтожение грузовиков с
тоннами взрывчатки, а попытка укрепления позиций «сирийской
оппозиции» и других поддерживаемых группировок в районе Аль-Баба и
ослабление своих злейших врагов, Рабочей Партии Курдистана.
В любом случае подобное совместное боевое сотрудничество, направленное
на уничтожение ДАИШ и других, запрещенных в РФ террористических
группировок, несмотря на различные позиции стран по сирийскому вопросу,
несомненно, окажет благоприятное воздействие, как на двухсторонние
отношения, так и на операцию по освобождению САР от боевиков и
переходу к процессу мирного урегулирования.
Кстати, тут нужно отметить, что это не первая операция, к которой
совместно участвовали, как турецкие, так и российские военные. 26
декабря 2016 года под натиском террористов ДАИШ турецкие военные
почти попали в окружение под городом Аль-Баб. Любопытное совпадение…
но не будем вдаваться в теории совпадений и заговоров. Тогда турецких
спецназовцев, поддерживаемых бронетехникой, спасли от сокрушительного
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разгрома вылетевшие на помощь две авиационные группы ВКС России,
состоявшие из Су-24 и Су-34.
Интересно, что оба этих случая координированного взаимодействия
военнослужащих РФ и Турции западные СМИ оставили без внимания.
Например, совместным ударам авиации двух стран 18 января американский
Stratfor, чьи аналитики славятся своей дотошностью, уделил лишь 6 с
половиной строчек, обойдясь сухой констатацией произошедшего. Ну и на
том спасибо.
Интерес вызывает также то, что совместные действия российских и
турецких летчиков произошли накануне первого раунда переговоров по
вопросу сирийского урегулирования в Астане, которые состоятся 23 января.
Событие более чем важное и первое, проводимое в подобном расширенном
формате с таким составом участников.
В столицу Казахстана прибыли делегации из России, Турции, Ирана, стран,
на которые возлагаются основные надежды в стабилизации ситуации в
Сирии, и впоследствии, как отмечают многие международные эксперты,
именно на эти государства ляжет основная роль в процессе уничтожения
ДАИШ и стабилизации Ближневосточного региона. В переговорах также
примут участие официальные представители САР, сирийской оппозиции,
представитель Госдепартамента США и посол в Казахстане Джорж Крол,
также спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
Ожидается, что главными темами переговоров в Астане станут дискуссии о
закреплении режима прекращения огня и возможная сдача оружия
отрядами, присоединившимися к перемирию. По мнению Президента России
Владимира Путина, эта встреча «может дополнять женевские переговоры».
Говорить о возможных результатах, однако, пока не представляется
возможным. И на это есть несколько причин.
Во-первых, помимо совместных ударов ВКС России и ВВС Турции, 21 декабря
турецкий парламент окончательно утвердил поправки в конституции
страны, которые дадут практически неограниченную власть её президенту
Реджепу Тайипу Эрдогану. И несмотря на то, что страну еще ожидает
референдум по переходу Турции от парламентской к президентской
республике, полномочий у её главы уже в разы больше, чем было. В этой
связи не очень понятно, как будет складываться внешняя политика Анкары
в целом, и насколько Эрдоган будет сохранять уже имеющийся курс. Также
не ясно, как турки будут договариваться с официальными представителями
Сирии, главу которой они хотят категорически свергнуть.
Ещё один вопрос вызывает то, какую в итоге позицию займут США. Ведь
инаугурация Трампа прошла, но никакой четкой программы политики США
по Ближнему Востоку пока представлено не было. То есть, как проведет
себя Белый Дом, тоже пока что не понятно.
Как бы то ни было, переговоры в Астане определенно позитивный шаг по
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направлению к стабилизации ситуации в Сирии, победе над ДАИШ и
другими террористическими группировками. Ожидать провала от них точно
не стоит, но, на мой взгляд, и кардинальных и глобальных изменений от
первой встречи тоже не произойдет.
Оригинал: ?Российские Вести???
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