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ВВЕДЕНИЕ  
 
 
 
 
Общественно-политический кризис в Сирии начался вес-

ной 2011 г. Довольно быстро локальное гражданское противо-
стояние переросло в широко-
масштабную гражданскую вой-
ну. Не снимая ответственности с 
сирийских властей, приходится 
констатировать, что активней-
шее участие в этом конфликте 
практически с самого его начала 
приняли международные терро-
ристические группировки и ор-
ганизации, исповедующие радикальную идеологию. Беспре-
цедентный характер носит и уровень вовлеченности в сирий-
ский конфликт других стран, включая ведущие мировые дер-
жавы и все без исключения соседние государства.  

За семь лет война унесла жизни, по различным оценкам, от 
500 до 800 тыс. чел. Большая часть жертв этого кровавого 
гражданского противостояния — женщины, дети, немощные 
старики. Около 120 тыс. считаются пропавшими без вести. 
Свыше 5 млн чел. от ужасов войны бежали в соседние страны. 
7,6 млн сирийцев стали внутренними переселенцами. До войны 

численность населения страны 
составляла 18,5 млн чел. То есть, 
по приблизительным подсчетам, 
с начала гражданской войны 
население Сирии сократилось 
почти на 30%.  

Еще совсем недавно цвету-
щая страна понесла колоссаль-
ный материальный ущерб. Если 

 
 

Фото: Reuters 

 
 
Фото: https://riafan.ru 
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в 2010 г. добыча нефти составила 385 тыс. баррелей в сутки, 
то в 2017 г. — 16 тыс. баррелей. Добыча газа в 2010 г. еже-
дневно достигала 21 млн м

3
, в 2016 г. — 8,7 млн м

3
. Порядка 

300 тыс. зданий разрушены.  
В 2005–2010 гг. средний темп роста ВВП был плюс 19,04%. 

В 2011–2016 гг. — минус 17,52%. По оценке Абдаллы аль-
Дардари, старшего советника Всемирного банка по рекон-
струкции и модернизации в странах Ближнего Востока и Се-
верной Африки, чтобы вернуть ВВП Сирии хотя бы к показа-
телям довоенного периода (60,2 млрд дол.), необходимы 
инвестиции на сумму не менее 200 млрд дол. По мнению А. 
аль-Дардари, до начала гражданской войны Сирия была близка 
к тому, чтобы перейти из разряда стран с доходами ниже сред-
него уровня в разряд стран с уровнем дохода выше среднего

1
.  

Большинство наиболее подготовленных кадровых офице-
ров сирийской армии погибли в боях. Обескровленная и обес-
силенная армия отступала на всех направлениях. Под контро-
лем Дамаска осталось не более 10% территории страны. В 
Восточной Гуте при помощи иностранных спонсоров было 
сформировано «теневое правительство» джихадистов, которое 
уже готовилось войти в Дамаск и объявить его столицей «Ис-
ламского государства». Если бы российская армия не вмеша-

лась в сирийские события в сен-
тябре 2015 г., то дни Сирии как 
государства были бы сочтены, а 
ее территория стала бы второй 
«черной дырой» после Ливии. 

Операция в Сирии стала пер-
вой после Афганистана миссией, 
которую Россия проводила за 

пределами постсоветского пространства. В ней были задей-
ствованы Воздушно-космические силы, Военно-морской 

                                                           
1 Сирия до и после начала боевых действий / РИА «Новости». — https://ria.ru 
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флот, Силы специальных операций и военной полиции ВС 
РФ. 
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ИТОГИ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ РОССИИ В СИРИИ 
 
 
 
 
Активная фаза военной опера-

ции российской армии длилась 
5 месяцев и 14 дней — с 30 сентяб-
ря 2015 г. и по середину февраля 
2016 г., когда начались переговоры 
о прекращении огня (соглашение 
вступило в силу 27 февраля).  

Российские военные сыграли 
большую роль в переломе ситуа-
ции на фронтах. Они были направлены практически во все 
формирования сирийской правительственной армии, вплоть 
до батальонов. Не подменяя сирийских командиров, россий-
ские военные специалисты стали оказывать им помощь в ор-
ганизации ведения разведки, управления боевыми действия-
ми, всестороннего обеспечения войск. Уже первые точечные 

удары авиации ВКС России по 
позициям террористов подняли 
боевой дух сирийских военных, 
позволили им перейти от пас-
сивных оборонительных боевых 
действий в наступление сразу на 
нескольких направлениях. Прак-
тически все операции, проведен-
ные сирийскими правитель-

ственными войсками в Алеппо, Пальмире, горной Латакии, 
провинциях Хама, Идлиб, Дараа и Дамаск, были спланирова-
ны, подготовлены и осуществлены под руководством россий-
ских военных советников. 

 
 

Фото: Минобороны России  
и РИА «Новости» 

 
 
Источник: https://warfiles.ru1 
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Большой вклад внесли российские технические специали-
сты. Они организовали ремонт и восстановление вышедшей 
из строя и подбитой боевиками военной и специальной техни-
ки, а также вооружения. Были отремонтированы несколько 
сотен танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, ар-
тиллерийских орудий, ракетных комплексов, тысячи стволов 
стрелкового оружия. Ремонтно-восстановительные работы 
шли круглосуточно. Благодаря российским военным специа-

листам практически с нуля была 
восстановлена боеспособность 
артиллерии и ракетных войск 
сирийской правительственной 
армии, система противовоздуш-
ной обороны. 

Действенной единицей стал 
5-й штурмовой ударный корпус 
сирийской армии, сформирован-
ный и обученный российскими 

военными советниками. Как признают сирийские офицеры, 
благодаря российским военным специалистам правитель-
ственная армия стала более опытной. Сирийцы многому 
научились, начиная масштабны-
ми боевыми действиями на от-
крытой местности и заканчивая 
локальными операциями в го-
родской застройке.  

При проведении операций 
конца 2015 г. – первой половины 
2016 г. для сирийских военных 
стало очевидно, что с Россией 
они победят быстрей и с меньшей кровью. Они поняли это 
уже в день начала операции ВКС России в Сирии — 30 сен-
тября 2015 г., когда российская авиация нанесла первые удары 
по объектам боевиков из «Исламского государства» в провин-
циях Хомс и Хама. За первую неделю операции российскими 

 
 
Источник: www.iarex.ru 

 
 

Источник: Reuters 
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летчиками там было уничтожено более 100 объектов боеви-
ков

2
. 

Поддержка с воздуха позво-
лила сирийской правитель-
ственной армии буквально через 
несколько дней перейти от обо-
роны в наступление. 8 октября 
первая успешная наступательная 
операция была начата в провин-
ции Хама. Освобождение от бо-
евиков первых населенных 
пунктов придало уверенности сирийским военным в своих 
силах, а также в том, что теперь они надежно прикрыты с 
воздуха российской авиацией. Как заявил российскому жур-
налисту один из сирийских военных: «Русские братья всегда 
помогали Сирии и пролили свою кровь на нашей земле. Это-
го мы не забудем никогда»

3
. 

Поддержка российских ВКС 
позволила сирийским правитель-
ственным войскам остановить 
территориальную экспансию 
террористических группировок и 
начать наступление в провинци-
ях Хама, Идлиб, Алеппо, Дамаск. 
Ежедневно ВКС РФ наносили от 
18 до 88 ударов по позициям 
«Исламского государства». 

В декабре 2015 г. правительственной армии при поддержке 
ВКС России удалось вернуть контроль над стратегически 
важной авиабазой Мардж-аль-Султан, расположенной в 18 км 
от столицы страны — Дамаска, над стратегическим дорожным 

                                                           
2 Сирия: путь к победе / РИА «Новости». — https://ria.ru 
3 Игорь Лоцман. Итоги военной операции РФ в Сирии: взгляд очевидцев. 2017. 

21 декабря. — https://360tv.ru 

 
 

Фото: © РИА Новости/ 
Минобороны РФ 

 
 
© РИА «Новости»/ 
Виталий Подвицкий 



 9 

направлением Алеппо – Хама, разблокировать аэродром 
Квайрес в провинции Алеппо

4
. Благодаря ударам ВКС и ВМФ 

России террористы лишились 
более чем половины доходов от 
незаконно добываемой на сирий-
ской территории нефти. Только 
за два первых месяца операции 
было нанесено поражение 
32 нефтедобывающим комплек-
сам, 11 нефтеперерабатывающим 
заводам, 23 станциям перекачки 

нефти. За один день — 18 ноября 2015 г. — была уничтожена 
колонна из 500 бензовозов. Всего же за два месяца уничтоже-
ны 1080 автоцистерн, перевозящих нефтепродукты. Это поз-
волило снизить оборот незаконно добываемой на сирийской 
территории нефти почти на 50%

5
. 

В 2016 г. правительственная армия при поддержке России 
и Ирана провела ряд успешных наступательных операций. 
Были освобождены Пальмира, 
представлявшая собой сильно 
укрепленную, заминированную 
со всех направлений крепость, 
г. Эль-Карьятейн, главный оплот 
«Исламского государства» в 
провинции Хомс, Алеппо — 
экономическая столица страны и 
важнейший город после Дамас-
ка

6
.  

                                                           
4 Выступление начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС 

РФ генерал-полковника Сергея Рудского на VII Московской конференции по меж-
дународной безопасности. — mil.ru 

5 Из России с поддержкой. Как российские военные помогали бороться с тер-
рористами в Сирии / ТАСС. — https://tass.ru/spec/syria 

6 Довоенное население Алеппо — 2,3 млн чел., или более 10% населения Си-
рии (на 2015 г. — 18,5 млн чел.). Город расположен в 145 км от морского порта 
Латакия (население — свыше 550 тыс. чел.) и российской военной базы. 

 
 

Фото: Ahrar_Lens/Twitter 

 
 
Фото: rt.com 
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Операция по освобождению Алеппо является одной из са-
мых сложных как в военном, так и в гуманитарном плане. На 
последнем этапе освобождения города в его восточных квар-
талах командование группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» 
(бывшая «Джабхат ан-Нусра») приняло меры по недопуще-
нию выхода из кольца окружения боевиков других антиправи-
тельственных группировок и мирных жителей. Одновременно 
непримиримые группировки развернули кампанию по вербов-
ке в свои ряды добровольцев.  

Экстремисты для удержания мирных жителей обещали 
оказывать им гуманитарную, медицинскую и финансовую по-
мощь. Тех, кто решился уйти в безопасные районы, сначала 
запугивали репрессиями со стороны сирийских властей, а за-
тем в ход шли угрозы физической расправы. Всем, кто непо-
средственно участвовал в акциях по устрашению мирного 
населения, руководство «Джабхат Фатх аш-Шам» выплачива-
ло по 200 дол. 

Те из мирных жителей, у кого были деньги, могли, запла-
тив боевикам, покинуть Восточный Алеппо. Поборы с людей, 
убегающих от войны, стали хорошим источником дохода для 
экстремистов.  

Во время объявления гумани-
тарных пауз, организуемых для 
выхода мирного населения по 
установленным коридорам, бое-
вики из «Джабхат Фатх аш-Шам» 
вели огонь на поражение по тем, 
кто пытался вырваться из Во-
сточного Алеппо. Только в рай-
оне Бустан Касар боевики выставили восемь снайперских то-
чек. 22 октября под их огонь попали три семьи, в результате 
были убитые и раненые. Обстрел снимался боевиками на ви-
део. 

Ведущую роль среди экстремистских группировок, закре-
пившихся в Восточном Алеппо, играла «Джабхат Фатх аш-
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Шам». С ней тесно взаимодействовали группировки «Иста-
кым камаа март» и «Нуреддин аз-Зинки» (командир — Тау-
фик Шехаб ад-Дин, по одним данным, бывший владелец мяс-
ной лавки, по другим — просто мясник). По утверждениям 
представителей сирийской умеренной оппозиции, «Истакым 
камаа март» была создана из фанатиков как своего рода загра-
дительный отряд.  

Известен факт, когда во время гуманитарных пауз из Во-
сточного Алеппо вместе с беженцами ушли, несмотря на 
запреты руководства «Джабхат Фатх аш-Шам», порядка 
20 боевиков этой организации, а из формирования «Нуред-

дин аз-Зинки» — около 60 чел. 
Вполне вероятно, что боевики 
могли уйти вместе с беженцами 
в целях совершения в тылу пра-
вительственных войск диверсий 
и террористических актов. Как 
бы то ни было, но через гума-
нитарные коридоры из Восточ-
ного Алеппо смогли спастись и 

эвакуироваться в безопасные районы в общей сложности 
16 тыс. чел. Всего же в безопасные районы было выведено 
108 тыс. чел.

7
 

Кстати, Запад этого не заметил. Более того, в ряде изданий 
дружно стали утверждать, что никаких гуманитарных коридо-
ров, оказывается, нет и русские все это придумали в собствен-
ных пропагандистских целях

8
. Что удивительно — когда шел 

штурм иракского Мосула международной коалицией, речи ни 
о каких гуманитарных коридорах не было вообще, словно так 
оно и должно быть.  

                                                           
7 Сирия: путь к победе / РИА «Новости». — https://ria.ru 
8 Katie Bo Williams. Russia is Winning the Information War in Iraq and Syria: UK 

General. 2018. October 8. — https://www.defenseone.com 

 
 

© AFP 2018/George Ourfalian 
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В числе причин ожесточенности и длительности боев по 
освобождению Алеппо следует назвать помощь террористиче-

ским группировкам со сторо-
ны стран международного аль-
янса под руководством США. 
Боевики это особо и не скры-
вали. В город поступало ору-
жие и боеприпасы, экстреми-
стов обучали иностранные 
военные специалисты, ране-
ных вывозили на лечение за 

пределы Сирии — в Турцию и Израиль. По некоторым данным, 
в бои за Алеппо были вовлечены и западные спецслужбы. В 
частности, «Джейш аль-Фатх» получала материалы радиопере-
хвата и иную разведывательную информацию с военных ко-
раблей западной коалиции, развернутых в Средиземном море

9
.  

Успешное завершение операции по полному освобожде-
нию экономической столицы Сирии стало переломным мо-
ментом в сирийской драме. Освобождение Алеппо подорвало 
экономическую базу террористических группировок и пере-
крыло поток поставок в столицу джихадистов — Ракку

10
. По-

сле Алеппо правительственная армия при поддержке России и 
Ирана стала одерживать одну победу за другой. 

29 декабря 2016 г. сирийское правительство и вооруженная 
оппозиция подписали документ о прекращении огня. Переми-
рие началось в полночь 30 декабря. Но бои не прекратились, 
они сместились на юг Сирии. 

В январе 2017 г. в Астане началась серия переговоров об 
урегулировании ситуации в Сирии при участии представите-
лей России, Сирии, Турции, Ирана и ООН, а также делегации 
вооруженной сирийской оппозиции. Как отметила польский 

                                                           
9 Марсель Фюрстенау, Александр Варкентин. Что делает немецкий корабль-

разведчик у берегов Сирии // DW. 2012. 22 августа. — https://www.dw.com 
10 Александр Хроленко. Освобождение Алеппо: теперь стреляют только вверх. 

РИА «Новости». 2016. 5 декабря. — https://ria.ru 

 
 

Источник: DW 
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политолог Анна Мария Дынер 
(Anna Maria Dyner), координа-
тор программы Восточная Ев-
ропа в Польском институте 
международных отношений 
(PISM), благодаря стараниям 
Москвы удалось начать мир-
ный процесс, плодом которого 
стало, в частности, создание 
четырех зон деэскалации. Га-
рантами перемирия выступи-

ли Россия, Иран и Турция
11

. 
В конце октября 2017 г. двумя ударами подразделений си-

рийского генерала Сухела и пяти добровольческих отрядов был 
деблокирован город Дейр эз-Зор. После массированного огнево-
го удара с применением крыла-
тых ракет «Калибр» с фрегата 
ВМФ РФ «Адмирал Эссен» с 
захватом и последующим рас-
ширением плацдарма на левом 
берегу Евфрата сирийские вой-
ска вошли в город, который 

более трех лет находился в кольце 
окружения. В дальнейшем груп-
пировка террористов была окру-
жена, расчленена и уничтожена по 
частям. 3 ноября Дейр-эз-Зор при 
поддержке ВКС РФ был полно-
стью освобожден от боевиков 
ИГ

12
. 

11 декабря 2017 г. президент 

                                                           
11 Anna Maria Dyner. Dwa lata rosyjskiej operacji wojskowej w Syrii — resultaty i 

perspektywy // Polska Zbrojna. 2017. Listopad 7. — www.polska-zbrojna.pl 
12 Александр Дворников. Штабы для новых войн // Военно-промышленный ку-

рьер. 2018. 23 июля. — https://vpk-news.ru 
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Фото: kremlin.ru 
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РФ Владимир Путин на базе в Хмеймиме объявил о заверше-
нии операции против террористов в Сирии и сокращении рос-
сийской группировки в этой стране. Российские военные 
закончили основную миссию по борьбе с терроризмом в рес-
публике, но остаются на базах в Тартусе и Хмеймиме. 

30 сентября 2018 г. исполнилось три года с начала опера-
ции российской армии в Сирии, изменившей расклад сил в 
регионе. За время участия российских войск в сирийской 
войне были уничтожены свыше 87,5 тыс. боевиков. Удалось 
освободить 1411 населенных пунктов, в том числе ключевые 
города. Разблокированы основные коммуникации. По состо-
янию на 1 декабря 2018 г. правительственные силы контро-
лируют территорию, на которой проживает более 90% насе-
ления страны

13
.  

ВКС России за время боевых действий выполнили более 
40 тыс. вылетов, из которых свыше 21 тыс. — в ночное время. 
В результате поражено порядка 122 тыс. объектов и ликвиди-
рована бóльшая часть террористов. 

Как отмечают иностранные 
эксперты, сирийская операция 
показала, что возможности рос-
сийской армии, в том числе Сил 
специальных операций, по веде-
нию действий за пределами 
бывшего СССР значительно 
возросли. Армия России смогла 
достичь максимального эффекта относительно небольшими 
средствами, не привлекая сухопутные силы.  

Как считает А.М. Дынер, действия российского контин-
гента в Сирии продемонстрировали, какие перемены произо-
шли в российской стратегии ведения современных войн. 
Москве удалось упрочить свою позицию в роли переговорщи-

                                                           
13 Шойгу подвел итоги российской военной операции в Сирии / РИА «Ново-

сти». 2018. 20 октября. — https://ria.ru 
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ка по Сирии. Операция позволила также остановить угрозу, 
связанную с действиями таких террористических структур, 

как «Исламское государство» и 
«Аль-Каида», вдали от границ 
России. 

После освобождения каждого 
района Сирии от террористов на 
первый план деятельности рос-
сийских военных всегда выходит 
гуманитарная составляющая. 
Первым делом решаются вопро-

сы подачи воды, электроэнергии, доставки предметов первой 
необходимости, оказания медицинской помощи. Российские 
военные помогают местным властям поддерживать обще-
ственный порядок. Российские военные полицейские осу-
ществляют патрулирование освобожденных районов для не-
допущения провокаций. 

Сирийцы устали от войны, беззакония, потерь родных и 
близких. Реальную возможность вернуться к нормальной 
жизни они получили от российских военных. 

 

 
 
© AFP 
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ДИПЛОМАТЫ В ПОГОНАХ, 

ИЛИ ДЛЯ ЧЕГО БЫЛ СОЗДАН ЦЕНТР  
ПО ПРИМИРЕНИЮ ВРАЖДУЮЩИХ СТОРОН 

 
 
 
 
Первая партия гуманитарной помощи 

в Сирию по поручению правительства 
России была доставлена 12 марта 2012 г. 
самолетом Ил-76 Министерства по чрез-
вычайным ситуациям (МЧС) РФ — 38 т 
сахара, рыбных и мясных консервов, дет-
ского питания. С тех пор гуманитарная 
помощь стала направляться в Сирию ре-
гулярно. Обратно самолеты вывозили желающих эвакуиро-
ваться из объятой гражданской войной страны граждан Рос-
сии и государств СНГ. В основном это были женщины, вы-
шедшие замуж за сирийцев, и их дети. В 2013 г. из Сирии 
были эвакуированы более 1,5 тыс. чел.

14
 

В феврале 2016 г. в целях прекращения боевых действий 
на территории Сирии был создан Центр по примирению 
враждующих сторон (ЦПВС). Территориальные отделения 

ЦПВС появились в ряде про-
винций. В частности, в Алеппо, 
Дамаске, Хомсе и Латакии. В 
ноябре 2017 г. отделение Центра 
открыли в освобожденном от 
террористов Дейр-эз-Зоре

15
. 

                                                           
14 Помощь идет: самые масштабные гуманитарные операции России / ТАСС. 

2016. 19 августа. — https://tass.ru 
15 В Дейр-эз-Зоре развернуто отделение российского Центра по примирению / 

РИА «Новости». 2017. 4 ноября. — https://ria.ru 
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Уже из названия Центра видны его основные задачи: со-
действие соблюдению режима прекращения боевых действий, 
оказание гуманитарной и медицинской помощи местному 
населению. 

Результатом деятельности российских военных по соблю-
дению режима прекращения боевых действий стало подписа-
ние 2518 соглашений о присоединении к процессу примирения. 
234 вооруженных формирования заявили о своей привержен-
ности принятию и выполнению условий прекращения боевых 
действий

16
. 

Контроль за соблюдением режима прекращения боевых 
действий Центр по примирению враждующих сторон осу-
ществляет путем выявления, фиксации и учета нарушений 
режима прекращения боевых действий сторонами конфликта. 

Основные источники инфор-
мации о нарушениях режима пре-
кращения боевых действий:  

– наблюдательные посты Цен-
тра; 

– данные, получаемые от вла-
стей САР, от командования НВФ 
и представителей оппозиции, от 

местного населения, СМИ и от взаимодействующих междуна-
родных организаций. 

Сотрудники ЦПВС большое внимание уделяют информа-
ционному сопровождению работы по содействию, соблюде-
нию и контролю за режимом прекращения боевых действий. 
Каждый день публикуются отчеты о проделанной работе. Под 
контролем сотрудников ЦПВС находится вся территория Си-
рии: доставка продовольствия, воды, медикаментов, оказание 
медицинской помощи населению, обстрелы. Это находит за-

                                                           
16 Информационный бюллетень Министерства обороны Российской Федера-

ции о ходе выполнения Меморандума о создании зон деэскалации (1 января 
2019 г.). — https://syria.mil.ru 
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тем отражение в сводках, бюллете-
нях, брифингах и других информа-
ционных сообщениях ЦПВС. С ин-
формационным бюллетенем Центра 
можно ознакомиться на сайте Ми-
нобороны России. Он регулярно 
публикуется на русском, арабском, 
английском и других европейских 
языках. 

Всего по состоянию на 1 января 2018 г. (с начала процесса 
урегулирования) ЦПВС проведено 2028 гуманитарных акций. 

Общий вес доставленного гумани-
тарного груза составил 3188,733 т

17
. 

Первоначально предусматрива-
лось участие в работе ЦПВС и аме-
риканской стороны в лице военно-
аналитической группы, представ-
ленной в координационных центрах 

в Аммане, по мониторингу режима прекращения огня на тер-
ритории САР при структурах ООН в Женеве и Вашингтоне. 
Однако впоследствии США са-
моустранились от взаимодей-
ствия с ЦПВС. 

18 сентября 2017 г., на осно-
вании достигнутого при посред-
ничестве России, Турции, Ирана 
и ООН в Астане соглашения о 
создании зон деэскалации, был 
сформирован ирано-российско-
турецкий координационный центр для согласования действий 
сил контроля деэскалации в зонах деэскалации. 

                                                           
17 Информационный бюллетень Министерства обороны Российской Федера-

ции о ходе выполнения Меморандума о создании зон деэскалации (1 января 
2019 г.). — https://syria.mil.ru 
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18 июля 2018 г. по согласованию с официальным Дамас-
ком на территории Сирии российской стороной был создан 
Центр по приему, распределению и контролю над размещени-
ем беженцев. Через два месяца данная структура была объ-
единена с ЦПВС. Полное наименование в настоящий мо-
мент — Центр по примирению враждующих сторон и 
контролю над размещением беженцев. 

Представители ЦПВС постоянно присутствуют на пунктах 
пропуска беженцев (погранпереходы на границе с Ливаном и 
Иорданией), а также внутренне перемещенных лиц («Абу-Эд-
Духур» и «Сальхиях»). Там гражданам, возвращающимся на 
подконтрольные правительству территории, также оказывает-
ся гуманитарная и медицинская помощь. 

Для решения возложенных на 
него задач Центр активно взаи-
модействует:  

– с представителями Россий-
ской Федерации в целевых груп-
пах, в частности, в Женеве; 

– с секретариатом Специаль-
ного посланника Генерального 
секретаря ООН по Сирии (Жене-
ва, Дамаск); 

– с руководством представительства Международного ко-
митета Красного Креста и других международных организа-
ций (Дамаск). 

– с Министерством по вопросам национального примире-
ния, Сирийским Арабским Красным Полумесяцем, Министер-
ством муниципального управления и другими правитель-
ственными и общественными организациями САР. 

Российский Центр по примирению враждующих сторон 
обеспечивал проводку ооновских гуманитарных конвоев в зо-
ны деэскалации с территории Сирии. Его заслуга — первая и 
пока единственная на сегодняшний день проводка гумконвоя 
ООН в лагерь «Эр-Рукбан». 

 
 
Фото: Минобороны РФ 
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Следует отметить, что со-
провождение колонн с гумани-
тарной помощью и охрану гума-
нитарных коридоров, по 
которым с подконтрольных бое-
викам территорий выходят бе-
женцы, обеспечивают россий-
ские военные полицейские

18
. 

Они также помогают властям Сирии обеспечивать порядок в 
освобожденных от боевиков районах и контролируют соблю-
дение перемирия, работая в тес-
ном взаимодействии с предста-
вителями Центра по примире-
нию враждующих сторон

19
. 

По оценкам западных экспер-
тов, российские военные поли-
цейские использовались с сен-
тября 2015 г. не менее 2 тыс. раз в различных миссиях гума-
нитарного характера и в переговорах с лидерами оппозицион-
ных группировок по прекращению ими сопротивления прави-
тельственным войскам. Как отметил французский политолог 
Игорь Деланоэ, эта деятельность мало известна и часто рас-
сматривается наблюдателями из стран НАТО со снисхожде-
нием, однако эта кропотливая и незаметная, на первый взгляд, 
работа принесла ощутимые результаты. По данным Деланоэ, 
порядка 230 полевых командиров после переговоров прекра-
тили сопротивление, а некоторые из них даже стали поддер-
живать на поле боя правительственные войска

20
. 

                                                           
18 По состоянию на начало 2019 г. военные полицейские в Сирии составляют 

основу российской группировки войск. На них возложена также задача охраны 
авиабазы Хмеймим и военно-морской базы в Тартусе. 

19 Сергей Вальченко. Наша задача — принести сюда мир — руководитель россий-
ской военной полиции в Сирии. ТВ «Звезда». 2018. 29 августа. — https://tvzvezda.ru 

20 Igor Delanoë. What Russia Gained from Its Military Intervention in Syria. 2018. 
October 9. — https://orientxxi.info 

https://orientxxi.info/
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Под гарантии Центра по примирению враждующих сторон 
проходила эвакуация членов незаконных вооруженных фор-
мирований и их семей из зон деэскалации в ходе гуманитар-
ных операций в Восточном Алеппо, Вади-Эль-Барада и Бейт-

Джинн в провинции Дамаск, в 
Восточной Гуте, Восточном Ка-
ламуне, в Северном Хомсе и на 
юге в провинциях Деръа, Эль-
Кунейтра и Эс-Сувейда.  

Со второй половины 2018 г. 
ЦПВС принимает непосред-
ственное участие в организации 
возвращения и мониторинге хода 

восстановления мирной жизни и социально-экономической 
инфраструктуры на территориях, где начали функционировать 
сирийские государственные институты. С момента прекраще-
ния боевых действий в Восточный Алеппо вернулось более 
130 тыс. чел., в Восточную Гуту — более 140 тыс., в Деръа и 
Эль-Кунейтру — свыше 100 тыс., в различные районы про-
винций Дамаск, Дейр-эз-Зор и Хомс — до 250 тыс. 

Спецификой организованных ЦПВС в Алеппо, на юге Си-
рии и в ряде районов провинции Дамаск гуманитарных опера-
ций стало предоставление населению коридоров для выхода, 
его масштабное информирова-
ние об этих маршрутах посред-
ством разбрасывания с сирий-
ских вертолетов и раздачи на 
пропускных пунктах листовок, 
сообщений по радио и телевиде-
нию САР, рассылки СМС наци-
ональными операторами сотовой связи, публикации сообще-
ний в социальных сетях. Разворачивались пункты для разме-
щения временно перемещенных лиц, которые во взаимодей-
ствии с сирийскими властями обеспечивались всем 
необходимым. 

 
 

Федеральное агентство  
новостей/Денис Тарасов 
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Фото: Минобороны РФ 

Благодаря активным действиям ЦПВС и российской во-
енной полиции были созданы условия для возобновления 
деятельности миротворческих 
сил ООН, развернутых в районе 
разделения между Сирией и 
Израилем на Голанских высо-
тах в соответствии с резолюци-
ей Совета Безопасности ООН 
1974 г. № 350. Работа междуна-
родных наблюдателей в данном 
районе была приостановлена в 
2012 г. по соображениям без-
опасности. Летом 2018 г. миро-
творцы ООН в сопровождении российской военной поли-
ции совершили первое за шесть лет патрулирование в рай-
оне разделения.  

В интересах полномасштабного возобновления деятель-
ности миссии ООН на Голанах российские военнослужащие 
ведут на расположенных вдоль линии разъединения сторон 
(линия «Браво») наблюдательных постах мониторинг об-
становки

21
. Российские патрули обеспечивают безопасность 

мирных жителей, ремонтных бригад и возвращение в реги-
он миротворцев ООН. С момента возобновления своей мис-
сии в районе Голанских высот представители ООН не за-
фиксировали ни одного нарушения, которое было бы 
препятствием для их деятельности. 

Российское присутствие на Голанах носит временный ха-
рактер. Наблюдательные посты будут переданы сирийским 
правительственным силам, как только ситуация стабилизиру-

                                                           
21 Линия «Браво» проходит по восточной части Голанских высот. В мандате 

ООН от 1974 г., согласно которому были созданы силы в регионе, «Браво» описы-
вается как линия, переходить которую сирийские силы не могут. У израильских 
сил тоже есть линия, которую они не имеют права пересекать: это линия «Альфа» 
на западе Голанских высот. Между двумя линиями находится демилитаризованная 
зона, которую контролирует ООН.  
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ется. Как отмечают западные 
СМИ, развертывание российской 
военной полиции в этом районе 
подчеркивает, насколько Москва 
стала влиятельным игроком на 
Ближнем Востоке

22
. 

Российские военнослужащие, 
оказывающие помощь простым 

сирийцам, зачастую выполняют свои задачи с риском для жиз-
ни. Неоднократно под огонь боевиков попадали гуманитарные 
конвои, прицельному огню подвергались пункты оказания ме-
дицинской помощи. Объектами нападений становились воен-
нослужащие и военные медики, обеспечивающие выход 
гражданского населения через гуманитарные коридоры. К 
сожалению, не обошлось без жертв.  

В июне 2016 г., отражая атаку террориста-смертника, 
управлявшего начиненным взрывчаткой автомобилем, в про-
винции Хомс погиб российский морской пехотинец сержант 
Андрей Тимошенков. Он охранял подразделение Центра по 
примирению враждующих сторон, доставившее гуманитар-
ную помощь местным жителям. Российский морпех, не заду-
мываясь, пожертвовал собой ради спасения десятков жизней. 
Без отца осталась маленькая дочь Андрея — Саша. 

20 октября 2016 г. ранения по-
лучили три российских офицера из 
Центра по примирению враждую-
щих сторон. Они обеспечивали эва-
куацию мирного населения по 
предоставленному гумкоридору в 
Восточном Алеппо. Целенаправ-
ленный огонь вели боевики «Ахрар 
аш-Шам» и «Джабхат Ан-Нусра», 

                                                           
22 Denis Pinchuk, Tom Balmforth. Russia to deploy military police on Golan 

Heights. Reuters. 2018. August 2. — https://www.reuters.com 
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пытавшиеся сорвать выход гражданского населения в без-
опасные районы. 

5 декабря 2016 г. в Алеппо 
группировка «Ахрар аш-Шам» 
целенаправленно и прицельно 
обстреляла из минометов рос-
сийский мобильный военный 
госпиталь, развернутый для ока-
зания помощи мирному населе-
нию. На территорию, где он рас-
положен, кучно упали девять 
мин крупного калибра. Погибли 
две медсестры из приемного от-
деления — Надежда Дуроченко и Галина Михайлова. У по-
гибших медсестер (обе они из города Биробиджан) остались 
семьи и дети. 

Еще двое врачей были ранены. Один из них тяжело — 
врач-педиатр, который должен был спасать сирийских детей.  

Ни одна из международных гуманитарных организаций не 
осудила преднамеренное убийство медиков. Примерно через 
15 дней с заявлением о нападении на госпиталь выступил 
только Международный комитет Красного Креста.  
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ЗЕМЛЯ, НАШПИГОВАННАЯ МИНАМИ 

 
 
 
 
В деле возвращения Сирии к мирной жизни большую роль 

играют российские саперы. После боевых действий на местах 
осталось много неразорвавшихся 
боеприпасов. Задачу по их обез-
вреживанию выполняют военно-
служащие Международного проти-
воминного центра Вооруженных 
сил Российской Федерации.  

Это специализированная часть 
Инженерных войск Вооруженных 
сил Российской Федерации, предназначенная для обеспечения 
участия России в международных программах, проектах и 
операциях по гуманитарному разминированию за пределами 
страны. Создан 1 августа 2014 г. решением Министра оборо-
ны России.  

Отряды Центра несколько раз работали в освобожденных 
районах Сирии. Для выполнения задач они оснащались самы-
ми современными комплектами разминирования и защиты, 
что позволяло им действовать автономно, находя и обезвре-
живая самые сложные взрывные устройства. Среди техниче-

ских средств разминирования ис-
пользовались селективные пере-
носные индукционные миноискате-
ли ИМП-2С, переносные искатели 
проводных линий управления 
взрывными устройствами ПИПЛ, 
переносные искатели неконтактных 
взрывных устройств ИНВУ-3М, 
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общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2. В состав 
отрядов в обязательном порядке включалось кинологическое 
подразделение с минно-разыскными собаками

23
. До сих пор 

ни один прибор не в состоянии заменить нос служебной соба-
ки, натренированной на поиск взрывчатых веществ.  

Саперам приходилось сталки-
ваться с самодельными взрывными 
устройствами, изготовленными в 
виде детских игрушек, пачек из-под 
сигарет, обыкновенных камней и 
валунов, книг. Приемов маскиров-
ки боевики применяли бесконечное 
множество.  

С конца марта по 21 апреля 2016 г. была полностью раз-
минирована историческая часть г. Пальмира — одного из 
шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии. 
Было обезврежено около 18 тыс. взрывоопасных предметов, 
разминировано 825 гектаров территории и 8,5 тыс. зданий. 

Со 2 декабря 2016 г. отряд са-
перов из Международного проти-
воминного центра занимался раз-
минированием освобожденных от 
террористов восточных районов 
Алеппо. В первую очередь были 
разминированы социально важные 
объекты — водозаборные соору-
жения, электроподстанции, линии 

электропередачи, объекты обеспечения связи, больницы, шко-
лы, хлебозаводы и т. д.

24
 

                                                           
23 Передовой отряд Международного противоминного центра ВС РФ прибыл в 

Сирию для разминирования освобожденных районов Алеппо / Минобороны РФ. 
2016. 3 декабря. — mil.ru 

24 В подмосковном Нахабино встретили военнослужащих Международного 
противоминного центра ВС РФ, выполнявших задачи в сирийском Алеппо / Мино-
бороны РФ. 2017. 21 февраля. — mil.ru 
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Очищено 2956 гектаров террито-
рии, 945 км дорог, 4,5 тыс. сооруже-
ний (в том числе 90 школ, четы-
ре детских сада, 25 поликлиник), 
обезврежено 36 тыс. взрывоопасных 
предметов, в том числе 20 тыс. са-
модельных взрывных устройств.  

В феврале 2017 г. к российским 
присоединились сирийские саперы, 
подготовленные российскими спе-

циалистами. За время их работы в экономической столице 
Сирии были обнаружены и обезврежены десятки тысяч взры-
воопасных предметов, включая искусно сработанные мины-
ловушки, в том числе рассчитанные на маленьких детей. Бла-
годаря мужеству и профессионализму российских саперов го-
род был возвращен его жителям. Сейчас Алеппо не узнать. На 
его улицах вновь кипит жизнь. 

10 марта 2017 г. Министерством обороны РФ направлен от-
ряд в составе 170 саперов и 17 единиц специальной техники 
для разминирования вновь освобожденной Пальмиры. В тяже-
лых климатических условиях был разминирован архитектурно-
исторический комплекс, городская часть и аэропорт Пальмиры. 
Очищены от мин сотни гектаров 
территории, десятки километров 
дорог и огромное количество 
зданий. Счет обнаруженных и 
обезвреженных в Пальмире 
взрывоопасных предметов, в том 
числе хитроумных самодельных 
взрывных устройств, исчисляется 
десятками тысяч.  

Места, где российским сапе-
рам приходилось работать, — 

 
 

СВУ с английским взрывателем.  
Фото: Минобороны РФ 

 
 

Сирийские саперы. 
Фото: Минобороны РФ 



 28 

Алеппо, Пальмира и Дейр-эз-Зор — сильно отличались друг 
от друга

25
.  

Руины Алеппо оказались бук-
вально нашпигованы неразорвав-
шимися боеприпасами, минами-
ловушками, самодельными взрыв-
ными устройствами. Среди 
найденных неразорвавшихся сна-
рядов, мин и гранат были боепри-
пасы, произведенные в США, 
странах Евросоюза, Израиле, Тур-
ции. 

Пальмира оказалась не так плотно забита взрывоопасными 
устройствами, но там саперам пришлось столкнуться с тяже-
лыми климатическими условиями пустыни, когда днем под 
палящим солнцем работать приходится в защитных костюмах, 
а ночью температура опускается ниже нуля. 

В Дейр-эз-Зоре разминирование началось, когда в городе 
еще шли бои. Российские саперы буквально шли за сирийски-

ми войсками, зачищающими терри-
торию от остатков боевиков «Ис-
ламского государства».  

Сводный отряд российских са-
перов насчитывал более 170 воен-
нослужащих и 40 единиц спецтех-
ники и инженерного оборудования. 
В приоритетном порядке россий-
ские специалисты обезвреживали 
мины на дорогах, ведущих к соци-

ально значимым объектам города, в первую очередь больни-
цам, объектам водоснабжения и электроснабжения, ирригаци-
онным системам. Это было сделано, помимо прочего, для без-

                                                           
25 Глеб Иванов. Из Сирии с любовью. Как русские саперы научили сирийцев 

слову «спасибо» // Аргументы и факты. 2017. 13 декабря. — www.aif.ru 
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опасной проводки в город автоколонн с гуманитарными гру-
зами и обеспечения возможности работы крестьян на полях. 
Затем наступил черед жилых строений

26
.  

Всего в Дейр-эз-Зоре было очищено от мин и неразорвав-
шихся боеприпасов 1868 зданий, 246 км дорог. На площади в 
1238 гектаров обезврежено 53 478 взрывоопасных предметов 
и самодельных взрывных устройств. Большую помощь рос-
сийским саперам оказывало местное население.  

И в Алеппо, и в Пальмире, и в 
Дейр-эз-Зоре российским саперам 
противостоял умный и коварный 
враг. Им пришлось иметь дело со 
сложными и новыми способами 
установки террористами взрывных 
устройств. Среди них радиоуправ-
ляемые фугасы, фугасы, управляе-
мые по проводам, установленные 
на неизвлекаемость, а также мно-
жество различных минных ловушек, производство которых 
боевиками из различных антиправительственных группировок 
было организовано в промышленных масштабах. Такие мин-

ные ловушки находили в сти-
ральных машинах, холодильни-
ках, пылесосах, под кроватями и 
диванами, в ванных комнатах. 
Понятно, что целью террористов 
в данном случае являлись граж-
данские лица

27
. 

В подмосковном Нахабино, 
где дислоцируется Международ-

                                                           
26 Russian Sappers Start de-mining Operation in Syria’s Deirez-Zor More. 2017. 

September 29. — https://www.novinite.com 
27 Wisam Franjiyeh. The Life and Death of a Dedicated Syrian Minesweeper // At-

lantic Council. 2017. June 14. — https://www.atlanticcouncil.org 
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ный противоминный центр Вооруженных сил Российской Фе-
дерации, собрана целая «коллекция» таких мин-ловушек. 

Практически с первого дня пребывания в Сирии россий-
ские саперы стали обучать искусству разминирования своих 
сирийских коллег. Добровольцев отбирали из элитных частей 
правительственных сил. У некоторых — техническое образо-
вание. Международный противоминный центр ВС РФ открыл 
несколько своих филиалов (Алеппо, Хомс). По данным на 
1 января 2019 г., проведено 14 выпусков, подготовлено 
1245 специалистов инженерных войск сирийской армии. Им 
было передано на безвозмездной основе все имущество, все 
материальные средства, предназначенные для обучения, а 
также современное инженерное вооружение и снаряжение, в 
том числе средства поиска взрывоопасных предметов и защи-
ты сапера. В Дэйр-эз-Зоре сирийские саперы работали уже во 
взаимодействии со своими российскими учителями. Это так-
же является одним из важнейших итогов гуманитарной помо-
щи российской армии народу Сирии. 

Российские саперы за три го-
да операции России в Сирии 
разминировали 6,5 тыс. гектаров 
территории, 1,5 тыс. км дорог и 
19 тыс. зданий и сооружений. За 
сухими цифрами — напряжен-
ная будничная работа лучших 
из лучших российских солдат и офицеров Инженерных войск. 
Их усилия позволили десяткам тысяч граждан Сирии безопас-
но вернуться в свои дома, работать на полях, начать восста-
навливать разрушенное войной. Благодаря высокому профес-
сиональному мастерству наших военных, их мужеству и 
самоотверженности удалось спасти от гибели многие объекты 
всемирного исторического наследия, которым угрожало неиз-
бежное уничтожение. Подготовлены национальные кадры, 
способные самостоятельно бороться с минной угрозой.  
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СОЛДАТЫ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ 

 
 
 
 
Важную роль в гуманитарной 

составляющей деятельности рос-
сийской армии в Сирии играли и 
продолжают играть военные ме-
дики.  

Для оказания медицинской 
помощи населению этой страны 
были развернуты на ротацион-
ной основе российские медицин-
ские отряды специального 
назначения (МОСН) и врачебно-сестринские бригады в соста-
ве Центра по примирению враждующих сторон. В центрах 
временного размещения беженцев развернули несколько мо-

дулей — терапевты, хирурги, пе-
диатры. Помимо этого, в воен-
ные госпитали сирийской армии 
регулярно направляются веду-
щие военные врачи-специалисты 
для оказания медицинской по-
мощи

28
. 

Медицинские отряды специ-
ального назначения начали со-
здаваться в конце 1980-х гг. на 

базе военных госпиталей в качестве отдельных лечебно-
эвакуационных учреждений. Их основное предназначение — 
медицинское обеспечение войск, участвующих в выполнении 

                                                           
28 Павел Настин. Российские военные врачи выполнили более 1500 операций в 

Сирии. ТВ «Звезда». 2018. 20 июля. — https://tvzvezda.ru 
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задач особого характера, в том числе при вооруженных кон-
фликтах, во время ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций, в миротворческих миссиях. В МОСН оказывается 
первая медицинская помощь раненым, больным и травмиро-
ванным, организуются их временная госпитализация и лече-
ние, а затем проводится эвакуация в стационарные лечебные 
учреждения. Пропускная способность такого госпиталя — до 
250 чел. в сутки

29
. 

Исходя из этой специфики, 
личный состав медицинского 
«спецназа» должен быть не 
только подготовлен профессио-
нально, но и способен работать в 
экстремальных условиях. Во 
время активных боевых действий 
работа российских военных ме-
диков была практически кругло-
суточной. Так, при освобожде-

нии Алеппо военным врачам приходилось постоянно оказы-
вать помощь раненым мирным жителям

30
.  

При проведении гуманитарных акций медицинский персо-
нал ЦПВС оказал медицинскую 
помощь более чем 120 тыс. си-
рийцев. Ряд лиц с наиболее тя-
желыми заболеваниями, в 
первую очередь дети, были 
направлены на лечение в Россию 
и другие страны. 

Медики Минобороны и МЧС 
России работают в Сирии бок о 
бок. Ведомства объединили уси-

                                                           
29 Анастасия Свиридова. Шукран вам, военные медики из Сибири // Красная 

Звезда. 2018. 11 мая. — redstar.ru 
30 Более 100 российских военных медиков наградили медалями за работу в Си-

рии / ТАСС. 2018. 4 сентября. — https://tass.ru 
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лия, чтобы вместе принять как можно больше пациентов.  
Медицинский опыт и навыки работы с оборудованием 

российские медики передают сирийским коллегам. Модули с 
отделениями диагностики, реанимации, интенсивной тера-
пии остались в дар сирийскому народу по поручению Прези-

дента России Владимира Пути-
на. Сирийской стороне передано 
140 т расходного медицинского 
имущества, лекарственных пре-
паратов и перевязочных средств. 
Взрослые и дети, получившие 
тяжелые ранения или страдаю-
щие тяжелыми заболеваниями, 

доставляются для лечения в Санкт-Петербург, в Военно-
медицинскую академию им. С.М. Кирова. В августе 2016 г. 
туда была доставлена Ирина Баракят, которая потеряла руку 
и ногу, защищая детей от обстрела боевиков в сирийском 
Алеппо. 

16 ноября в Санкт-Петербург из Сирии самолетом военно-
транспортной авиации были доставлены шесть детей от шести 
до 14 лет с тяжелыми заболеваниями. Их вывезли из освобож-
денных районов Сирии, длительное время находившихся под 
контролем террористов. Неко-
торые из детей по несколько 
лет не получали нужного лече-
ния и ухода. 

Соответствующее решение 
было принято министром обо-
роны России генералом армии 
Сергеем Шойгу по результатам 
работы российских военных 
медиков, которые оказывают 
своим сирийским коллегам прак-
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тическую и методическую помощь в лечении гражданского 
населения. Для Министерства обороны РФ это первый опыт 
лечения сирийских детей в России. 

Ранее в РФ прошла курс лечения и реабилитации 12-летняя 
сирийская девочка Сидра Заарур, которая потеряла обе ноги в 
результате обстрела боевиками в Алеппо. Российские медики 
справились с негативными последствиями ампутации ног и 
успешно завершили протезирование нижних конечностей. В 
конце октября 2016 г. Сидра и ее мать вернулись в Сирию

31
. 

В апреле 2017 г. в Алеппо был проведен врачебный кон-
гресс. В нем приняли участие и российские медики. Участни-
ки конгресса отметили вклад 
докторов из российского меди-
цинского отряда специального 
назначения. Самые серьезные 
операции российские военные 
медики проводят в сложных 
условиях на высоком професси-
ональном уровне

32
. 

Поддержка оказывается не только государственным ме-
дучреждениям. Так, госпиталю 
Аль-Хосн Антиохийской право-
славной церкви (провинция 
Хомс) российские военные ме-
дики передали значительное 
число лекарственных препара-
тов, перевязочных средств и 
медицинского оборудования. 

Российские военные медики 
посетили десятки населенных 
пунктов, участвовали в много-

                                                           
31 Начальник ГВМУ Минобороны проверил ход лечения сирийских детей в Во-

енно-медицинской академии // Сайт Минобороны РФ. 2016. 22 ноября. — sc.mil.ru 
32 Гуманитарная миссия Минобороны России / Центр политической информа-

ции. Москва, 2017. — www.polit-info.ru 
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численных гуманитарных миссиях. Нередко они становились 
единственными врачами, которые приходили на помощь мир-
ным жителям за последние несколько лет. В ряде случаев во-
енные медики приезжали в населенные пункты сразу после 
боев и оказывали помощь пострадавшим. 

В ноябре – декабре 2018 г. отряд российских военных ме-
диков работал в провинции Хомс. В результате ожесточенных 
боев все медицинские учреждения были разрушены. В вос-
становленных больницах, куда уже завезли новое оборудова-
ние, врачей из числа местных жителей катастрофически не 
хватает. Кто-то погиб, кто-то, спасаясь от боевиков, покинул 
провинцию или даже уехал из страны. Фактически работать 
оказалось некому.  

По данным ЮНИСЕФ, за время гражданской войны более 
50% сирийских больниц прекра-
тили оказание услуг, а половина 
врачей покинули страну

33
. Оппо-

зиция, которая на словах много 
печется о своем народе, ничего 
не делает для того, чтобы сирий-
ские медики возвращались до-
мой. 

Медицинская бригада, рабо-
тавшая в Хомсе, состояла из вра-
чей различных направлений — 
хирурги, педиатры, офтальмоло-
ги, кардиологи, травматологи, 
каждый из которых оказывал 
всю возможную помощь мест-
ным жителям. Помимо этого, все 
пришедшие на прием получали 

                                                           
33 Halla Barakat. Pharmaceutical industry in Syria: From bad to worse. 2015. De-

cember 12. — https://www.orient-news.net 
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необходимые лекарства
34

. 
По признанию директора университетского госпиталя 

Алеппо, сирийцы не в состоянии купить необходимые лекар-
ства. И дело даже не в том, что у людей элементарно не хвата-
ет денег. Просто лекарства негде купить. Их нет из-за запад-
ных санкций. И это на фоне разглагольствований о 
нарушениях прав человека со стороны официального Дамас-
ка

35
.  
Своя же фармацевтическая 

промышленность в Сирии уни-
чтожена войной. До начала так 
называемой арабской весны из 
328 фармпредприятий стран Ли-
ги арабских государств 19% 
находились в САР. До войны 
число производимых в Сирии лекарственных препаратов до-
стигало 6895 позиций, а объем производства фармацевтиче-
ской промышленности — 1,1 млрд дол.

36
 Национальная фар-

миндустрия обеспечивала потребности государства почти на 
92% и экспортные поставки лекарств в 52 страны мира

37
. 

Российские врачи оказывают помощь возвращающимся в 
свои дома беженцам. Медицинской службой российской 
группировки войск организовано взаимодействие с воен-
но-медицинским управлением Сирии по вопросу их медицин-
ского обеспечения. В провинции Дамаск развернуто 5,4 тыс. 

                                                           
34 Сирия: российские медики оказывают помощь пострадавшим жителям Хом-

са // ФАН. 2018. 4 декабря. — https://riafan.ru 
35 Павел Прокопенко, Кирилл Макаров. Российские военные медики помогают 

жителям Алеппо в полевом госпитале. ТВ Центр. 2017. 17 февраля. — 
https://www.tvc.ru 

36 Анастасия Свиридова. Более сотни жилых домов появятся в ближайшие че-
тыре года в новом районе «экономической столицы» Сирии // Красная звезда. 2018. 
17 декабря. — redstar.ru 

37 Dirar Kutaini. Pharmaceutical Industry in Syria // Journal of Medicine and Life. 
2010. August 25. — https://www.ncbi.nlm.nih.gov 
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коек в 17 медицинских органи-
зациях САР

38
. На сирийских 

приграничных пунктах пропуска 
«Насиб» и «Земрани» организо-
ван санитарный контроль мир-
ных жителей, возвращающихся в 
Сирию

39
. 

Российские военные медики 
оставили добрый след в истер-
занной войной Сирии. Как толь-

ко люди узнавали, что приехали врачи из России, очереди на 
прием к ним выстраивались с самого раннего утра. Так было в 
Алеппо, Хомсе, Дамаске, Дэйр-эз-Зоре и везде, куда приходи-
ли люди в белых халатах, делавшие все возможное, чтобы об-
легчить страдания народа. Они спасли тысячи жизней, помог-
ли восстановить разрушенную систему здравоохранения 
Сирии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
38 Павел Настин. Российские военные врачи выполнили более 1500 операций в 

Сирии. ТВ «Звезда». 2018. 20 июля. — https://tvzvezda.ru 
39 Российские военные медики выполнили более 1,5 тыс. операций в Сирии // 

ФАН. 2018. 20 июля. — https://riafan.ru 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
 
 
 
Российские военные из со-

става Центра по примирению 
враждующих сторон в Сирии 
приобрели опыт организации 
гуманитарных операций в новых 
для них условиях. Они не только 
оказывали помощь продоволь-
ствием и предметами первой 
необходимости, лечили раненых 
и больных, вели разминирование 
местности, но и убеждали противоборствующие стороны ис-
кать компромиссы, чтобы сирийцы не убивали сирийцев. Под 
гарантии сотрудников ЦПВС сотни антиправительственных 
группировок заявили о своей приверженности принятию и 
выполнению условий прекращения боевых действий. Как ре-
зультат — тысячи единиц оружия перестали сеять смерть. 
Спасены тысячи жизней. Поэтому, что бы ни заявляли анти-
российски настроенные политики и СМИ, оспорить вклад 
России и ее армии в оказание гуманитарной помощи народу 
Сирии, возврат ее после многолетней ожесточенной и крова-

вой гражданской войны к мир-
ной жизни им не удастся.  

Благодаря напряженной по-
вседневной работе офицеров 
ЦПВС, военных инженеров, во-
енных медиков в освобожден-
ных от террористов районах 
САР постепенно налаживается 
мирная жизнь. По данным на 
начало 2019 г., в родные места 
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уже вернулись более 1 574 000 сирийских граждан, из них 
свыше 1 266 800 внутренне перемещенных лиц и более 
307 370 беженцев из-за рубежа. В основном пока это касается 
людей, нашедших временный приют в Иордании и Ливане. В 
412 населенных пунктах, наименее пострадавших от военных 
действий, развернуты центры приема и размещения беженцев 
на 1 497 650 мест.  

Набирают темпы работы по 
восстановлению и ремонту 
разрушенного хозяйства. Се-
годня они ведутся в 339 насе-
ленных пунктах провинций 
Алеппо, Дамаск, Дейр-эз-Зор, 
Латакия, Хама, Хомс, Деръа, 
Эс-Сувейда, Эль-Кунейтра. В 
числе восстанавливаемых объ-
ектов — школы и дошкольные 
учреждения, водонасосные 
станции, объекты энергообес-
печения, хлебопекарни, жилые 
дома, ирригационные системы. Серьезной проблемой является 
острая нехватка рабочих рук, особенно квалифицированных 
строителей. На сегодняшний день это самая востребованная в 
Сирии профессия. 

В Сирии восстанавли-
вается фармацевтическая 
промышленность, являю-
щаяся одним из важнейших 
секторов национальной 
экономики. В первой поло-
вине 2019 г. должна быть 
завершена модернизация на 
крупнейшем в стране 
фармацевтическом пред-
приятии «Димас» (Dimas 
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Pharmaceutical Industries), что позволит вдвое увеличить ас-
сортимент лекарственных средств и в 10 раз — объемы их 
производства. Уже сейчас фабрика производит более 60 
наименований лекарственных препаратов (капли, таблетки, 
капсулы, мази, эмульсии, растворы для инъекций). 

По данным Минобороны РФ, по состоянию на 18 декаб-
ря 2018 г. восстановлено 30 879 жилых домов, 713 образо-
вательных и 118 медицинских учреждений. Отремонтиро-
вано 942 км автомобильных дорог. Проложено 860 км (за 
сутки — 1 км) линий электропередачи, введено в эксплуа-
тацию 109 объектов водоснабжения, 126 хлебопекарен, 
554 электроподстанции, 14 244 промышленных предприя-
тия. 

Новые рабочие места — 
это, в числе прочего, и по-
ступление налогов в государ-
ственный бюджет, что позво-
лит правительству вести не 
только восстановительные ра-
боты, но и со временем вы-
полнять свои обязательства в 
социальной сфере. 

Потребуется еще много сил, терпения и, конечно же, ре-
сурсов для достижения важной цели — возрождения Сирии. 
При этом необходимо будет продолжить работу по очистке 
территории республики от взрывоопасных предметов. Сейчас 
этим заняты инженерные подразделения вооруженных сил 
Сирийской Арабской Республики, чьи специалисты получили 
солидный опыт в ходе практического взаимодействия с рос-
сийскими коллегами. 

Российское военное участие в борьбе с международными 
террористическими группировками дало сирийскому народу 
надежду на нормальную жизнь, надежду на мир. Оно также 
подтвердило способность России и ее армии решать задачи 
далеко от своих границ. 
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