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Для дела, а не для парада

Военное дело // Константин Капитонов

В армии Израиля не отдают друг другу честь и не бросают тех, кто попал в плен
Израильтяне гордятся своей армией. Ее официальное название - Цва Хагана ле Исраэль,
сокращенно ЦАХАЛ. В переводе с иврита - Армия обороны Израиля. Ее главнейшие задачи защищать страну от внешней агрессии и вести борьбу с террором внутри Израиля и на
сопредельных ему территориях.
Оборонная доктрина еврейского государства была сформулирована первым премьерминистром и министром обороны Давидом Бен-Гурионом и действует по сей день: в случае
нападения противника ЦАХАЛ обязана быстро перенести военные действия на его
территорию или даже нанести превентивный удар.
Генералов не награждают
ЦАХАЛ включает в себя три вида вооруженных сил: сухопутные, военно-воздушные и
военно-морские. Высокий уровень и военные достижения израильских ВВС широко известны
во всем мире. Призыв "Лучшие - в летчики", принятый в израильской армии, отражает и
отношение народа к этому виду вооруженных сил.
Структурно ЦАХАЛ состоит из регулярной армии (185 тысяч солдат и офицеров) и полностью
боеготового корпуса резервистов (425 тысяч). Вооруженные силы комплектуются по призыву,
которому подлежат все мужчины в возрасте от 18 до 29 лет и незамужние женщины до 24 лет.
Это правило не касается арабов, как мусульман, так и христиан (кроме друзов и бедуинов),
которые идут в армию и пограничную стражу добровольно. Примерно 10% военнослужащих выходцы из стран бывшего СССР.
Представительницы слабого пола служат во всех частях, кроме боевых. Их обычные функции
в армии - секретарши, делопроизводители, военфельдшеры, разведка. Есть у женщины-солдата
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и возможность стать командиром учебного взвода или роты.
Вообще женские войска стоят в армии обособленно, у них свое командование. Есть даже две
женщины-генерала. Девушкам полагаются дополнительные отпуска и прочие льготы,
облегчающие им службу.
Существует в ЦАХАЛ и альтернативная служба. В основном ее проходят религиозные
девушки. Они работают в больницах, школах, в социальных службах и тоже считаются
солдатками, иногда ходят в форме. Парням пока в "альтернативке" отказано.
Впрочем, в армии служат не все. Не призывают замужних женщин, независимо от возраста. Не
служат "ешиботники" - религиозные ортодоксы. Стараются не брать правонарушителей.
Студенты университетов, как правило, успевают отслужить до поступления на учебу.
Служба в резерве для мужчин продолжается до 46 лет, для женщин - до 38. Каждый резервист
на протяжении этого времени проходит в своей части ежегодные сборы продолжительностью
до шести недель. Военные летчики, кем бы они ни работали после армии, несколько дней в
месяц летают на освоенных ими типах самолетов.
Кадровые офицеры и сержанты служат по 5-10-летним контрактам. Кадровый военный
выходит на пенсию в возрасте около 45 лет, получает очень приличную пенсию и еще полон
сил для работы.
В ЦАХАЛ приветствуются интеллект, образованность, спортивность. Офицеры сплошь
молодые и подтянутые. Генерала или полковника с "животиком" встретишь редко.
Здесь религия не отделена от
государства, это касается и армии.
Нерелигиозных в правах никто не
ограничивает, но в армейских
столовых подают только кошерную
пищу. В частях есть военный раввин обычно в чине капитана или майора.
Во время боевых действий основная
его обязанность - опознание и
похороны убитых. При этом
израильская армия считает делом
чести не оставлять раненых и убитых
"МН" (автор Павел Кассин). В Израиле религия не отделена ни от
на поле боя. Если к врагу попало тело Фото:
государства, ни от армии
солдата, его обменивают на десятки и
сотни пленных. Своих же пленных могут разыскивать годами и стараются обменять, не
останавливаясь ни перед чем.
В Израиле не встретишь людей, увешанных орденами и медалями. Награды принято надевать
только раз в году - в День независимости. Вообще в стране, воюющей на протяжении всей
своей истории, орденами награждают крайне редко - только тех, кто проявил героизм
непосредственно на поле боя. Генералов в Израиле орденами не награждают.
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17 июля 1949 года, в День армии, в Тель-Авиве состоялась первая в истории страны
торжественная церемония присвоения звания героя Израиля. Боевые награды получили 12
особо отличившихся в боях солдат: четверо награжденных пали смертью храбрых, и награды
были вручены членам их семей. Больше это звание никогда и никому не присваивалось.
Дожить до "сабы"
Порядки в израильской армии довольно либеральные. Нет никакого чинопочитания.
Официальное - по чину или должности - обращение применяется, как правило, только в строю.
В остальных случаях независимо от ранга друг к другу обращаются только по имени и на "ты".
Отдание чести вообще не применяется, чего нет ни в одной другой цивилизованной армии.
Строевой подготовке уделяется минимальное внимание, популярен лозунг "Наша армия для
боя, а не для парада". Как правило, солдаты и офицеры едят одну и ту же еду в одной
столовой. Кстати, в армии нет прачечных - все стирают форму дома. Военнослужащему
полагается увольнение не реже чем раз в три недели на 24 часа. В некоторых частях солдаты
живут дома, а на службу приходят как на работу.
Юноши и девушки, призванные на военную службу, сначала проходят курс молодого бойца.
Это единственное время, когда солдаты занимаются шагистикой, козыряют всем встречным
офицерам и на любое слово сержанта кричат по уставу: "Да, командир!" Потом начинается
срочная служба. У парней она чуть меньше трех лет, у девушек - 21 месяц.
В основном молодежь идет в армию по искреннему убеждению, хотя, конечно, среди
призывников попадаются и уклонисты. Если какой-нибудь юноша не попадает в желанный для
него, например, десант - это трагедия, как и в том случае, если вообще не берут в армию по
состоянию здоровья. Тем не менее на вопрос: "Существует ли ЦАХАЛ дедовщина?" - увы,
приходится ответить утвердительно. Причем в последние годы случаи неуставных отношений
только множатся. Некоторые эксперты склонны связывать это с тем, что значительную часть
личного состава боевых частей составляют новые репатрианты из бывшего СССР: мол,
именно они и принесли в ЦАХАЛ те принципы и традиции, по которым строилась армия на их
доисторической родине. По свидетельству еженедельника "Русский израильтянин", в войсках
бывали случаи, когда новобранцев жестоко избивали, а порой подвергали изощренным
сексуальным издевательствам. И хотя такого рода разновидность дедовщины практически
сошла на нет, все еще цветет пышным цветом другая, согласно которой старослужащие
должны получать особые привилегии, а новобранцы, наоборот, всячески дискриминироваться.
Только-только пришедший в армию солдат получает статус "цаир", что соответствует "салаге".
Через год он переходит на положение "цаир-бахир" ("молодой"), затем становится
"пазамником" ("стариком") и, наконец, "сабой" ("дедом"). Как правило, "старики" и "деды"
сваливают на "молодых" все караулы и дежурства по кухне, не говоря уже об уборке туалетов.
В элитных подразделениях "Голани", "Гивати", танковых, десантных, инженерных и других
боевых частях "старики" давно освободили себя от всех дежурств и бытовых обязанностей,
предоставив их "молодым". Вот почему, отправляясь в караул, "молодой" солдат никогда не
знает, когда именно его сменят. В некоторых частях были случаи, когда "молодые" стояли в
карауле по 16 часов подряд. Ну, а кто из тех, кто прошел службу в ЦАХАЛ, не помнит
многочисленных обрядов "посвящения", связанных с прохождением того или иного этапа
службы. Во время таких церемоний "молодых" прогоняют сквозь строй "стариков", каждый из
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которых бьет его по голове, обливают ледяной водой, заставляют выпить два-три литра воды и
потом несколько часов воздержаться от посещения туалета и т.д. Унижение и нечеловеческие
нагрузки, выпадающие на долю новобранцев, привели к резкому росту случаев самоубийств и
дезертирства. По данным израильских СМИ, с 1992 года по настоящее время в ЦАХАЛ
покончили с собой около 500 солдат, из них 53% - в первый год службы. Причем 26%
военнослужащих-самоубийц - новые репатрианты.
МН: СПРАВКА По следам "Лис Самсона" К.К. Элитный спецназ вчера и сегодня Во
время войны за независимость (1948-1949 годы) в составе Армии обороны Израиля появились
регулярные части спецназа, само существование которых до недавнего времени в стране
скрывалось. Первенцы спецназа - подразделение боевых пловцов, известное под названием 13я флотилия, и разведывательно-диверсионный батальон "Шуалей Шимшон" ("Лисы
Самсона"), действовавший на южном фронте. В 1954 году было создано "Подразделение-101",
бойцы которого осуществляли весьма эффективные удары возмездия по базам террористов, а в
1958-м сформирован "Сайерет Маткаль" - спецназ генерального штаба. Сегодня подразделения
спецназа входят в состав различных родов войск и войсковых соединений ЦАХАЛа - в
пехотных и парашютно-десантных дивизиях, в ВВС и танковых частях. Есть свои
подразделения спецназа и в израильской полиции - они проводят антитеррористические
операции внутри Израиля. Особой экзотикой отличаются части спецназа, известные под
названием "мистааравим" (в переводе с иврита - "превратиться в араба"). Из них наиболее
прославлен батальон спецназа "Дувдеван". Его бойцы выполняют боевые задачи
непосредственно в среде арабских террористов. Для "выполнения особых заданий"
предназначено подразделение спецназа "Ха-Йехида" (в переводе означает просто
"подразделение", "единица"). Отряд подчиняется лично начальнику генерального штаба
ЦАХАЛа со всеми вытекающими отсюда последствиями. Спецподразделение "Моран",
созданное в 1993 году, предназначено для борьбы с танками. Будучи одним из самых
секретных в ЦАХАЛе, оно подчинено также начальнику генштаба. Подразделение "Морские
коммандос" действует с равным успехом на море и на суше. Отряд "Шельдаг" предназначен
для точечной ликвидации наземных и воздушных целей. Однако из всех сил специального
назначения наибольшую известность приобрело подразделение "Сайерет Голани", которое изза своих опознавательных знаков называют еще "Летающими леопардами". Эта
разведывательная группа появилась в 1959 году, собрав лучших солдат элитной пехотной
бригады "Голани", и с тех пор выполняет в ее авангарде диверсионно-штурмовые функции. В
израильских ВС действуют также два самостоятельных подразделения спецназа, состоящие из
мусульман-друзов. Разведывательный отряд друзов после войны 1967 года преобразовали в
парашютное диверсионно-разведывательное соединение "Сайерет Ха-друзим". Его солдат
сбрасывали чаще всего на сирийских территориях, населенных друзами. Вообще, спецназовцы
- элита ЦАХАЛа. Они, как правило, размещаются в более комфортных условиях, имеют более
длительные отпуска после выполнения ответственных заданий, дополнительные льготы после
демобилизации. Но главная "привилегия" элитных частей в том, что они всегда оказываются в
наиболее опасных местах. Там, где, как принято говорить, риск - обычное дело.
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