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ИЗРАИЛЬСКИЕ ДЕСАНТНИКИ В СТОЛИЦЕ СССР

29

июля 1956 г. на Тушинском аэродроме в Москве
открылось III первенство
мира по парашютному спорту, в котором участвовали сборные команды из 10 стран. Болгария, Венгрия,
Израиль, Польша, Румыния, СССР,
Чехословакия и Франция выставили мужские команды (по пять человек) и женские (по три). От США
и Югославии в первенстве участвовали только мужчины. Соревнования
проходили по двум упражнениям:
затяжные прыжки с высоты 1500
и 2000 м со свободным падением соответственно в 20 и 30 секунд. Первые и вторые места среди мужских
и женских команд заняли СССР и Чехословакия. Почта СССР посвятила
этому событию специальную марку.
В то время парашютный спорт
в молодом еврейском государстве
ещё не существовал, но от приглашения участвовать в соревнованиях в Израиле не отказались. Сборную
составили из военнослужащих. Когда узнали, что в команде должен быть
и тренер, на эту должность назначили
командира 890-го батальона Рафаэля
Эйтана (впоследствии генерал-лейтенанта, начальника Генерального
штаба Армии обороны Израиля). Родители Рафаэля Эйтана (Рафуля)
приехали в Израиль в 1904 году. Рафуль говорил по-русски, но в России
до описываемых событий ни разу не
был. Подготовке команды уделялось
большое значение. Премьер-министр

интересовался её ходом. На фотографии из Национальной коллекции
фотографий пресс-службы правительства Израиля изображён глава
правительства Израиля Бен-Гурион
с членами команды и офицерами 890
батальона (в частности с Моше Даяном, третий слева).
Ко времени назначения на должность тренера команды Рафуль ни
разу не прыгал с парашютом. Можно представить его состояние, когда

он узнал, что перед соревнованиями
прыжки должны совершить тренеры команд. Изучив теорию, Рафуль
сделал свой первый прыжок (второй
прыжок он совершил в октябре того
же года во главе своего батальона
в тыл египтян во время Синайской
кампании). Новоиспечённые израильские «спортсмены» заняли на соревнованиях последнее 10 место, но
продемонстрировали израильский
флаг на престижных международных
соревнованиях.
Оставили свой след эти события и в израильской филателии. Был
выпущен специальный конверт, посвящённый полёту израильской команды по маршруту Лод – Москва.
Интересно отметить, что на конверте проводимые в Москве соревнования называются «Олимпийскими
играми парашютистов». Такое же
название присутствует на подписях
к части фотографий в Национальной коллекции фотографий прессслужбы правительства Израиля,
посвящённых данным соревнованиям. На конверте наклеена марка
1955 г., посвящённая палестинским
евреям-добровольцам, заброшенным в тыл фашистов в 1945 г., погашенная штемпелем аэродрома
в Лоде 22 июля 1956 г.
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