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С о Б ы т И я

Израильские 
медики добиваются 
мира с ДамаскомСИРИйСКоЕ 

гумАНИтАРНоЕ 
оБРАЗоВАНИЕ

Е в г Е н и я  г А н ь ш и н А

Ф
от

о:
 S

eb
as

tia
n 

Sc
he

in
er

, T
sa

fr
ir

 A
ba

yo
v,

 A
ri

el
 S

ha
lit

 (2
) /

 A
P 

/ E
as

t N
ew

s,
 O

liv
er

 W
ei

ke
n 

/ E
PA

 / 
И

ТА
Р-

ТА
СС

, M
D

A 
/ G

et
ty

 Im
ag

es
 / 

Fo
to

ba
nk

.r
u,

 R
eu

te
rs



192013АВГУСТ

С О Б Ы Т И ЯСирийское гуманитарное образование С о Б ы т И я

Война между Сирией  
и Израилем

C

15 мая 1948 года, на следующий день после провозглашения независимости Из-
раиля, пять арабских стран, в числе которых была и Сирия, напали на еврейское 
государство. Так началась первая арабо-израильская война, которую в Израиле 
называют Войной за независимость. С тех пор мир между двумя странами так и не 
был заключен.

С осени 2012 года пограничные голанские высоты периодически подвергаются 
обстрелам со стороны Сирии. несмотря на то что официальной позицией Израиля 
в нынешнем сирийском конфликте является политика  невмешательства, цАхАл 
(Армия обороны Израиля) время от времени предпринимает ответные действия. 
обстрелы патрулей цАхАла в марте и мае 2013 года повлекли за собой ракетные 
обстрелы Израилем территории Сирии. 

объектом особо острой критики со стороны мирового сообщества стали два удара 
ВВС Израиля по военно-исследовательскому центру «джамрайя», нанесенные в 
январе и мае 2013 года. целью этих обстрелов, по словам министра обороны Изра-
иля эхуда Барака, было не допустить передачи сирийских ракет или химического 
оружия боевикам «хезболлы» в ливане. 

однако, по версии сирийского руководства, целью атак Израиля являлось вовсе 
не оружие для «хезболлы», а непосредственно военные объекты дамаска. Более 
того, сразу после авиаударов на пострадавшие районы напали повстанцы. этот 
факт может говорить о согласованности действий между израильскими военными и 
сирийской вооруженной оппозицией.

остояние войны, в котором 
Тель-Авив и Дамаск де-юре 
находятся уже более полувека, 
не мешает Израилю направ-

лять гуманитарную помощь в зону 
нынешнего сирийского конфликта.  
В этом проявляется не только гу-
манность, но и расчет. Израильский 
медицинский центр, работающий на 
Голанских высотах, лечит раненых 
сирийских повстанцев — которых, 
очевидно, не заботят исламско-
иудей ские религиозные различия. 
Именно антиправительственные 
отряды, воюющие против режима 
Башара Асада, могут в случае победы 
положить конец и сирийско-израиль-
скому противостоянию.

Впервые Израиль предложил Си-
рии гуманитарную помощь в марте. 
Министр иностранных дел еврей-
ского государства Авигдор Либерман 
тогда заявил: происходящее сегодня в 
Сирии шокирует больше, чем самые 
жуткие голливудские хорроры. Не-
смотря на политические разногласия 
между двумя государствами, Израиль 
готов предоставить любую требу-
ющуюся помощь сирийскому народу, 
оказавшемуся в беде, утверждал 
министр. 

Либерман предложил организо-
вать передачу гуманитарной помо-
щи в Сирию через Международный 
комитет Красного Креста (МККК), 
базирующийся в Женеве. Предста-
вители Красного Креста ответили, 
что оценят текущую ситуацию в 
Сирии и определят, в каких именно 
ресурсах нуждается сегодня арабская 
республика. Таким образом, помощь 
фактически была принята — если не 
непосредственно Сирией, то по край-
ней мере посреднической организа-
цией — Красным Крестом. 

Институционально Израиль пред-
ставлен в Международном движении 
Красного Креста и Красного Полу-
месяца с 2006 года. Именно тогда в 
рамках XXIX конференции движе-
ния к организации присоединился 
«Маген Давид Адом» (МаДА), или 
«Красный Маген Давид», — изра-
ильская национальная медицинская 
служба, которая оказывает медицин-
скую помощь и занимается медици-
ной катастроф. 

Статус МаДА отличен от других 
членов МККК: являясь, с одной 
стороны, частью всемирного гума-
нитарного движения, «Маген Давид 
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Адом» одновременно продолжает 
действовать в качестве национальной 
медицинской службы. МаДА осу-
ществляет на территории Израиля 
неотложную медицинскую помощь, 
санитарную транспортировку. В 
состав службы входит национальный 
банк крови. Организация является 
некоммерческой, ее бюджет склады-
вается из государственных субсидий 
и добровольных пожертвований. 
Даже с юридической точки зрения 
деятельность организации регули-
руется одновременно и Женевской 
конвенцией Международного Крас-
ного Креста, и специальным законом 
кнессета, в соответствии с которым 
главной функцией МаДА является 
обеспечение населения Израиля 
неотложной медицинской помощью в 
мирное время и в период войны, при 
стихийных бедствиях и в любых дру-
гих чрезвычайных обстоятельствах. 
Таким образом, любая государствен-
ная медицинская помощь, оказанная 
на территории Израиля, осуществля-
ется сотрудниками и добровольцами 
«Маген Давид Адом».

Была таковой и помощь, которую 
Израиль оказывал раненым сирий-
цам в полевом госпитале, созданном 
на Голанах в районе израильско-
сирийской границы, фактически на 
нейтральной территории. Первые 
данные об этом появились в мар-
те текущего года. Сообщалось, что 
израильские медики оказали помощь 

одиннадцати сирийцам, восемь из 
которых впоследствии были от-
правлены обратно в Сирию. Троих 
оставшихся, состояние которых было 
оценено как тяжелое, пришлось на-
править в больницы Цфата и Хайфы 
для продолжения лечения. 

Через некоторое время изра-
ильское франкоязычное новост-
ное агентство Metula News Agency 
опубликовало материал, основанный 
на беседах с работниками госпита-
ля и солдатами, обеспечивающими 
безопасность работы учреждения. По 
этим данным, военно-полевой госпи-
таль устроен по образцу израильско-
го госпиталя на Гаити, в котором в 
2010 году оказывалась помощь по-
страдавшим при землетрясении. Он 
полностью автономен, в нем есть все 
необходимое оборудование, несколь-
ко отделений и даже собственная 
лаборатория. Работают в госпитале 
израильские гражданские медики. 
В связи с тем что практически вся 
инфраструктура на приграничных 
территориях с сирийской стороны 
уничтожена, помощь оказывается не 
только раненым боевикам и граждан-
ским лицам, но и просто больным 
людям, а также беременным женщи-
нам. Охрану госпиталя несут бойцы 
элитного подразделения бригады 
«Голани», военная база которых 
находится совсем недалеко. Солдаты 
отмечают, что к госпиталю часто 
приходят вполне здоровые жители 

приграничных сирийских деревень, 
поскольку чувствуют себя здесь в 
безопасности. 

Несмотря на то что отдельные из-
раильские военнослужащие подробно 
рассказали журналистам о работе во-
енно-полевого госпиталя, официаль-
ные лица ЦАХАЛа от комментариев 
по данному вопросу отказались. Это 
вполне объяснимо: среди израильтян 
нарастают опасения, что по мере 
эскалации сирийского конфликта 
и приближения боев к населенным 

оФИцИАльнАя СТАТИСТИкА СИРИИ уТВеРждАеТ, чТо БольШИнСТВо гРАждАн 
СТРАны ВыСТупАЮТ пРоТИВ СущеСТВоВАнИя еВРейСкого гоСудАРСТВА

Израиль опасается,  
что по мере приближения 

сирийских боев  
к государственной 

границе поток раненых  
и беженцев будет только 

возрастать
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пунктам вблизи государственной 
границы поток сирийских раненых и 
беженцев будет только возрастать. В 
связи с этим организация на пригра-
ничной территории госпиталя для 
сирийцев не только выглядит крайне 
непопулярной мерой со стороны воен-
ных, но и в очередной раз заставляет 
усомниться в нейтральности Израиля 
в сирийском конфликте, настойчиво 
прокламируемой Тель-Авивом.

Помощь Израиля народу араб-
ской республики не осталась не-

замеченной и самими сирийцами. 
1 июля на страницах The Times of 
Israel появилось интервью с Лаэтом 
Хораном, одним из представителей 
сирийской повстанческой группи-
ровки «Бригада мучеников Ярмук», 
ведущей боевые действия на Голан-
ских высотах и снискавшей себе 
печальную известность похищением 
миротворцев ООН в марте и мае 
2013 года. В телефонной беседе с 
представителем СМИ Хоран отметил 
ценность израильской гуманитарной 

помощи и похвалил еврейское госу-
дарство за оказание медицинских 
услуг раненым сирийцам. В том же  
интервью представитель боевиков 
заявил, что ни у него лично, ни у его 
группировки нет никаких претензий 
к Израилю. «Мы сражаемся только 
с Асадом. От Израиля нам ничего не 
нужно, и мы хотим, чтобы в Израиле 
знали об этом», — сообщил Хоран. 

«Бригада мучеников Ярмук» — 
радикально-исламистская группи-
ровка, и заявления ее представителя 


