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Церемония передачи факела
Всемирных авиационных игр ФАИ — 2015
ознаменовала начало глобального промотура
Лозанна, Швейцария, 28 мая 2015 – По олимпийской традиции сегодня был зажжен факел
Всемирных авиационных игр ФАИ — 2015, который затем был торжественно передан
представителям Федерации авиационного спорта ОАЭ (EAF). Церемония проходила в
музее Олимпийских игр в городе Лозанне — штаб-квартире ФАИ. На мероприятие
собрались звезды авиаспорта и другие известные личности.
Церемония ознаменовала начало мирового тура, цель которого — рассказать всей
планете о Дубайских авиационных играх. В рамках тура будут проводиться различные
соревнования, авиашоу и другие мероприятия.
Вот, что говорит об этом Президент ФАИ Доктор Грабстрём: «Всемирные авиационные
игры 2015 года — это прекрасная возможность продемонстрировать всю красоту и
зрелищность авиаспорта. Мы уже знаем, что в Дубае эти захватывающие соревнования и
зрелищные мероприятия будут смотреться особенно эффектно. Сейчас нам нужно, чтобы
об этом событии узнало как можно больше людей. Мы хотим, чтобы в декабре за нашими
играми следили во всем мире, а когда они закончатся, — двери авиаклубов не закрывались от
наплыва желающих попробовать свои силы в этом виде спорта. Сегодняшняя церемония и
авиашоу наряду с мировым промотуром — это большой шаг на пути к достижению наших
целей».
Кульминацией церемонии стала передача дубайской делегации факела — эту почетную
миссию возложили на доктора Грабстрёма. Затем члены делегации — его превосходительство
Асер Аль Неяди, президент федерации авиационного спорта — подожгли горелку воздушного
шара, пришвартованного перед музеем. Когда шар наполнился горячим воздухом, на нем
можно было увидеть огромную эмблему авиационных игр и флаги стран-участниц.
«Действительно незабываемый, волнующий и символический момент» — скажет
впоследствии доктор Грабстрём.
В начале мероприятия гости наслаждались незабываемым авиашоу, которое стало
своеобразной демонстрацией достоинств авиаспорт. Перед музеем над озером Женева можно
было увидеть самолеты из прошлого, которые покорили публику своей уникальной
конструкцией и звуком раритетных двигателей. Пилоты P3 Flyers показали публике всю красоту
группового пилотажа, а швейцарский пилот Джером Кусин поразил всех присутствующих
трюками высшего пилотажа. Под занавес шоу парашютисты порадовали собравшихся
точностью приземления, полетами в костюме-крыле и купольной акробатикой. Также на
территории авиашоу работала выставка, на которой были представлены авиамодельные
экспонаты и планеры.
Доктор Грабстрём и его превосходительство Аль Хаммади, директор Всемирных авиационных
игр ФАИ — 2015 выступают с речью перед гостями и представителями СМИ, которые
впоследствии посетят презентацию, где будут детально рассматриваться концепция
проведения авиационных игр, а также перспективы этого направления и сложности, которые
могут встретиться на пути организаторов.
Венцом этого памятного дня стал праздничный ужин, который начался ближе к вечеру.
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Про Всемирные авиационные игры ФАИ
Всемирные авиационные игры, которые проводит Международная авиационная федерация
(ФАИ), — главное спортивное соревнование в мире авиаспорта, включающее в себя множество
дисциплин, и в котором принимают участие мировые звёзды авиационного спорта.
Проведение Всемирных авиационных игр ФАИ — 2015 было поручено Объединенным
Арабским Эмиратам. Их организацией будет заниматься Федерация авиационного спорта ОАЭ
под патронажем наследного принца Дубая Его Высочества шейха Хамдана ибн Мохаммеда ибн
Рашида Аль Мактума. Игры будут проходить с 1 по 12 декабря 2015 года в Дубае.
4 июня 2014 года был подписан Меморандум о соглашении между доктором Джоном
Грабстрёмом, президентом ФАИ, и Его превосходительством Нассером Аль-Неяди,
президентом Федерации Авиационного спорта ОАЭ.
Основные цели, которые ставит перед собой ФАИ, — определить «чемпионов Всемирных
авиационных игр ФАИ»; продемонстрировать достоинства авиаспорта общественности, а также
содействовать привлечению в авиаспорт новых участников; способствовать продвижению
мероприятий ФАИ перед другими спортивными организациями и создать привлекательные
условия работы для телевидения, СМИ и прочих заинтересованных лиц.
До этого Игры проходили в Турции (1997 г.), Испании (2001 г.) и Италии (2009 г.).
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Про ФАИ
Международная авиационная федерация (ФАИ) — это всемирная организация, ведающая
вопросами управления авиаспортом и регистрации мировых рекордов в сфере авиации и
космонавтики. ФАИ была основана в 1905 году и является неправительственной и
некоммерческой организацией, признанной Международным олимпийским комитетом (МОК).
Деятельность ФАИ охватывает такие направления: полеты на воздушных шарах и дирижаблях,
полеты на летательных аппаратах с силовой установкой, планерный спорт, полеты на
вертолетах, парашютный спорт, авиамодельный спорт, аэробатика, дельтапланеризм, полеты
на сверхлегких летательных аппаратах и парамоторах, любительское самолетостроение,
полеты на летательных аппаратах с мускульным управлением, парапланеризм и другие
направления спортивной аэронавтики и космонавтики.

Про Федерацию авиационного спорта ОАЭ
Федерация авиационного спорта ОАЭ (ФАС ОАЭ) является действующим членом ФАИ и была
основана в 2012 году как некоммерческая организация. Главная цель ее деятельности —
способствовать быстрому развитию авиаспорта в Объединенных Арабских Эмиратах.
Деятельность ФАС ОАЭ включает в себя разработку и внеднение правил контроля,
утверждения и регулирования спортивных мероприятий, организованных членами ФАС ОАЭ.
Также ФАС ОАЭ занимается вопросами обеспечения безопасности в спорте.
С 2010 г. в Дубае ежегодно проходит Международный чемпионат по парашютному спорту. В
2012 году Дубай принимал чемпионат мира ФАИ по парашютному спорту, в котором
участвовало 1440 спортсменов из 57 стран в 13 разных дисциплинах, что сделало этот турнир

наиболее масштабным соревнованием в своем роде. Также в ОАЭ проходило много других
спортивных состязаний, к примеру шоу высшего пилотажа в Эль-Айне и воздушные гонки Red
Bull в Абу-Даби.

За более подробной информацией обращайтесь в «Международную авиационную федерацию»
(ФАИ).
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