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Аэроклуба ин ОАЭ 

Дубай, ОАЭ, 1 декабря, 2015 года – Одновременно соревнования по разным видам 
авиационного спорта в ОАЭ будут проходить в семи прекрасно оборудованных для 
выполнения прыжков, полетов на самолетах и других летательных аппаратах.  Приятно 
удивляет скорость  возникновения и развития многих площадок на бесконечных 
просторах песчаных оазисов для современных видов авиационного спорта.  

Ведь «старейшему» из них «Skydive Dubai Palm Dropzone» не полных пять лет, он впервые 
начал работать  лишь 2010 году и стал самым популярным клубом во всем мире. 

Надо отметить,  что один их первых авиационных спортивных аэродромов в ОАЭ с настоящей 
полосой для взлета и посадки самолетов  на песке возник в  самом маленьком Эмирате ОАЭ   
Умм Аль Кувейн. Еще в девяностые годы прошлого века здесь начали тренироваться 
парашютисты и пилоты на  легких  самолетах производства Украины, а парашютисты 
совершали прыжки вначале с самолета Ан-2,  «прилетевшем»  из Литвы во главе с Римасом 
Мацюлявичюсом.  Здесь впервые в холодные зимние месяцы российские парашютисты  могли  
успешно продолжить тренировки по настоящему теплых условиях во всех отношениях.  

Другие для авиационно-спортивных целей возникли, такие как  «Skydive Dubai Desert Dropzone» 
в Маргам,  «RC Airfield Al Lisaili», «Al Sufouh Beach Dropzone Jebel Ali Horse Race», «Dropzone 
Dubai Mall Ice Rink», «AEROMODELLING F3P - Indoor Aerobatics», «Dubai Mall Ice Rink» 
используются для проведения тренировок и показательных выступлений  во время  массовых 
мероприятий.  

Спортсмены- авиамоделисты уже приступили к соревнованиям. 

30 ноября вечером тысячи зрителей, собравшиеся на закрытом ледовом катке в «Dubai Mall» 
увидели фантастические танцы радиоуправляемых моделей самолетов. Первый тур 
завершился под громкими аплодисментами любителей малой авиации.  Лидерами тура стали 
Кристиан Опплигер (Швейцария), за ним Донатас Паужуолис (Литва) и Марек Плихта (Чехия).    

 Скачать все фотографии в высоком разрешении 

 Получать все пресс-релизы Всемирных Воздушных Игр 
 

 
Про Всемирные Авиационные Игры ФАИ 

Всемирные Авиационные Игры, которые проводит Международная авиационная федерация 

(ФАИ) - главное спортивное мероприятие в сфере авиаспорта, включающее в себя множество 

дисциплин, и в котором принимают участие мировые звёзды авиационного спорта. 

 

Проведение Всемирных Воздушных 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 г.Дубае.   

 

На играх будут представлены десять видов спорта: аэробатика, авиамоделирование, полеты на 
аэростатах (воздушные шары и дирижабли), полеты на самодельных летательных аппаратах, 
полеты на воздушных судах общего назначения, планеризм, полеты на сверхлегких 
летательных аппаратах (в т. ч. микросамолетах и мотопарапланах), парашютный спорт, полеты 
на парапланах и винтокрылых летательных аппаратах. 
 
Основные цели, которые ставит перед собой ФАИ на этом событии – определить «чемпионов 

Всемирных Воздушных Игр ФАИ»; продемонстрировать достоинства авиаспорта 

https://www.flickr.com/photos/airsports_fai/
http://www.fai.org/fai-world-air-games/media


 

общественности, а также содействовать привлечению новых участников в авиаспортивные 

дисциплины; способствовать продвижению мероприятий ФАИ перед другими спортивными 

организациями и создать привлекательную площадку для телевидения, СМИ и прочих 

заинтересованных лиц. 

 

Прошлые серии Игр проходили в Турции (1997), Испании (2001) и Италии (2009). 

 

 
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. 

 
За более подробной информацией обращайтесь в «Международную авиационную федерацию» 

(ФАИ).  
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