Даша из Украины и Надя из России
защитят Израиль 8 марта
Боевые подруги служат в ЦАХАЛе и гордятся этим. Девушки
рассказали "Вестям", как отметят Международный женский день
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Боевые подруги Даша и Надя на боевом посту. Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

Солдаты боевого батальона ЦАХАЛа Надя Яценко и Даша Федорчук не
планируют 8 марта походов в кафе. В Международный женский день эти девушки
будут на боевом дежурстве около южных границ Израиля.
Девушки служат в боевом батальоне "Каракаль", где выполняют серьезные и
довольно опасные задания наравне с юношами.
А приехали они в Израиль одни, без семьи, по образовательной программе НААЛЕ.
Это было пять лет назад, как раз в разгар конфликта между Россией и Украиной.
Даша до репатриации была гражданкой Украины, Надя – россиянкой.
"Когда мы познакомились, Даша не хотела общаться ни с кем из той страны. Но это
быстро прошло, мы обе поняли, что теперь живем в Израиле, и эта тема больше не
поднималась", - признается Надя.
Жизнь двух 14-летних девочек в новой стране оказалась нелегкой.
"Мы думали, что НААЛЕ – это такой летний лагерь, где еще немного учатся. А
оказалось, тут есть правила: нужно жить с другими девочками в одной комнате и
нельзя делать все что хочешь. К тому же надо было учить язык и традиции
Израиля. Мы начали ездить по стране и влюбились в нее".

Даша и Надя. Фото: пресс-служба ЦАХАЛ

Надя и Даша поселились в одной комнате и стали закадычными подругами.
В армию решили тоже призываться вместе. Попросились в боевые войска. Их
призвали в один день, в один батальон.
"Мне хотелось вернуть долг стране, которая так тепло меня приняла. С первого дня
в Израиле я ничего не просила у родителей. Израиль дал мне все: кров, еду,
интернет и даже карманные деньги", - говорит Надя.
Дашины родители репатриировались в Израиль через полтора года после нее.
"Мама, конечно, очень волнуется за меня. Ей тревожно, что я служу далеко от дома
и в опасном месте. Приходится сто раз в день звонить
и говорить, что я жива-здорова и хорошо поела, - смеется Даша. – Мама иногда
шутит, что я пошла в "Каракаль" только из-за красивых красных ботинок. Конечно,
это не так. Ботинки у нас, кстати, не такие уж удобные. Еще нам всегда приходится
носить с собой оружие, мы даже спим с ним. Многие неслужившие изумляются: а
вам, девушкам, не тяжело? Отвечаю: мне это нравится".
"Конечно, бывает, что утром проснешься и думаешь: ну, зачем я выбрала такие
трудности? И даже всплакнешь, - откровенно добавляет Надя. – Однажды во время
задания мы ночевали в пустыне в палатках. Было холодно и неудобно лежать на
земле. Но потом я подумала: зато мы охраняем сон израильтян. Пока мы,
солдаты, здесь, страна может спать спокойно".
Надины родители тоже были шокированы тем, что их хрупкая девочка выбрала
боевые части. "Зато теперь папа и мама мной гордятся", - говорит Надя.
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- Скучаешь по родителям? Ведь нелегко быть "солдатом-одиночкой".

- Скучаю, и по брату младшему тоже, - отвечает Надя. - Но я не чувствую себя
одинокой: у меня есть подруга Даша, ее семья, друзья. И любимый человек правда, из-за моей службы мы видимся только по выходным. Но недавно у нас на
военной базе была церемония, ко всем приехали родители, а ко мне – только мой
парень. Было трогательно, но сильно не хватало мамы…
В середине марта девушкам предстоит "маса кумта" – марш-бросок, в конце
которого молодым солдатам вручают армейский берет. Надя и Даша пройдут по
пустыне 20 километров с полной боевой выкладкой, носилками, оружием. Они
уверены, что выдержат испытание.
- Как будете отмечать 8 марта?

- А как мы отмечаем все праздники? На службе! Я и в Новый год дежурила,
отстояла вахту под звездным небом. Развлекала себя мыслью, что я как елочка –
вся в зеленом, – смеется Надя.
- Как поздравите своих мам в Международный женский день?

- У моей мамы 8 марта день рождения, - говорит Надя. - Я ей заказала цветы на
дом, с открыткой. Пусть знает: хотя я несу службу в далеком Израиле, но ее помню
и люблю.
- А я хочу своей маме пожелать не волноваться, - добавляет Даша. - Мамочка, если
ты сейчас читаешь эту статью, то знай: со мной все в порядке, я не голодаю, и мы с
Надей не простынем.

