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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЕРТОЛЕТНАЯ КОМИССИЯ FAI
1905 году в Париже собрались опыт
ные авиаторы из 8 стран для того, что
бы создать международную организа
цию в области авиационных соревнований
и договориться о межгосударственном регу
лировании в этой сфере. За основу они взя
ли олимпийскую идею, которая, несмотря на
все национальные особенности и амбиции,
остается основой Олимпийских игр и доказа
ла свою жизнеспособность.
Эти восемь авиаторов-представителей
прибыли из Бельгии, Германии, Франции,
Великобритании,
Италии,
Швейцарии,
Испании и Соединенных Штатов Америки.
Они разработали новаторскую конститу
цию, и в итоге избрали французского принца
Роланда Бонапарта своим первым президен
том 15 октября 1905 года.
В то время никто не мог предсказать
такого бурного и позитивного развития
Международной авиационной федерации (FAI).
В настоящее время 112 стран являются членами
организации, которая в 1998 году переехала из
Парижа в Лозанну, Швейцария. Всего 11 сотруд
ников управляют офисом на Авеню до Родани
54,2500 волонтеров со всего мира работают в
FAI, в 2017 году под эгидой FAI проведено 686
крупных мероприятий. Самая многочисленная
по числу членов комиссия по авиамоделизму
насчитывает 13 200 авиационных энтузиастов!
На заре авиастроения очень немногие
конструкторы вели разработку вертолетов, и
еще реже кто-то предсказывал широкие воз
можности развития этого летательного ап
парата. В ходе истории войны ускорили раз
витие новых технологий. Однако, в случае с
вертолетами лишь в июне 1955 года на 48-й
Генеральной конференции FAI в Париже была
создана "Международная вертолетная комис
сия" ("Commission de Giraviation - CG").
Швейцарский пионер авиации Форрер
был избран президентом, а первое пленар
ное заседание молодой организации CG, как
ее первоначально называли, было проведе-
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но в январе 1957 года. Цель состояла в/том,
чтобы найти больше спортивных возможно
стей для этого летательного аппарата, которо
му не нужны аэропорты, продемонстрировать
его важность для более широкой аудитории, а
также пропагандировать его возможности в
поисково-спасательных службах посредством
проведения международных соревнований.
Подобно другим комиссиям FAI CIG стре
милась проводить национальные соревнова
ния и чемпионаты мира с участием вертоле
тов. Национальные ассоциации проводили
соревнования, однако дисциплины и правила
сильно различались.
В конце концов немецкие военные авиато
ры в Буккебурге начали в 1969 году подготов
ку первого Чемпионата мира по вертолетному
спорту, который был запланирован на 1971 год.
Отто Ритдорф (Германия) получил одобрение от
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FAI CIG, и подготовка к первому чемпионату на
чалась полным ходом и с большим размахом.
В рамках Чемпионата мира также прошла
встреча международной организации Whirly
Girls, был проведен конкурс моделей верто
летов с дистанционным управлением и соз
дан музей вертолетов в Бюкебурге. В основу
правил и положений была положена практи
ка поисково-спасательных операций, которые
проводились во время наводнений в Гамбурге
в 1962 году. Первый Чемпионат мира имел
огромный успех. Ганс-Дитрих Геншер (министр
внутренних дел Германии) выступал в качестве
спонсора, многие выдающиеся гости приехали
со всего мира, чтобы присутствовать или даже
принять активное участие в соревнованиях.
С тех пор еще 14 Чемпионатов мира прош
ли под руководством FAI-CIG, на старт боль
шинства из которых выходило около 50 эки
пажей. Были созданы новые спортивные
дисциплины. Кроме того, ежегодно проходят
соревнования Кубка мира по вертолетному
спорту в четырех-пяти странах, а Всемирные
Воздушные Игры планируется проводить каж
дые три года. В настоящее время в состав FAICIG входит 46 делегатов / альтернативных де
легатов, 15-20 из которых обычно собираются
на ежегодных заседаниях в Лозанне.
Вертолетное сообщество теперь слилось
в солидную семью, сотрудники FAI оказыва
ют содействие в работе. Следующим в повест
ке дня станет 16-й Чемпионат мира в Минске
(Беларусь) в этом году.
Наша скорость вращения в норме, наш
двигатель работает надежно, CIG шагает вер
ной дорогой!
Конрад ГЕЙССЛЕР (Германия).
Вольфганг ПЕРПЛИС (Германия).
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THE FEDERATION AERONAUTIQUE INTERNATIONALE
THE FAI ROTORCRAFT COMMISSION (CIG)
t took visionaries representing eight coun
tries, accomplished aviators, who came to 
gether in 1905 in Paris to agree the cross
national regulation for this sector, and also to
create an umbrella organization for competitive
aviation. They used the Olympic idea as a guide
which despite all national egocentricities and in
dividualities remains the basis of the Olympic
Games and has proven sustainable.
These eight aviation officials came from
Belgium, Germany, France, Great Britain, Italy,
Switzerland, Spain and the United States of
America. They prepared a pioneering consti
tution and eventually elected the Frenchman
Prince Roland Bonaparte as their first president
on 15th October 1905.
At that time no one could have predicted the
rousingly positive developments the FAI would
experience in its lifetime. 112 countries are now
members of the organisation which moved from
Paris to Lausanne Switzerland in 1998; a mere
11 employees run the office in the Avenue do
Rhodanie 54; 2500 volunteers globally work for
the FAI; in 2017 the FAI calendar featured 686 ma
jor events. The commission of the AeroModelling
group meanwhile has the largest number of
members with 13,200 aviation enthusiasts!
In the early days very few helicopter enthu
siasts drove the development of the helicopter,
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even fewer predicted the vast deployment pos
sibilities of this aircraft. Historically wars accel
erated the development of future technologies.
However, in the case of the rotorcraft it took until
the 1950 when the 'Commission de Giraviation'
was finally founded within the framework of the
48th General Conference in Paris in June 1955.
The Swiss aviation pioneer Forrer was elect
ed President and the first Plenary Meeting of the
young organisation-CG as it was initially called swiftly took place in January 1957. The aim was
to find more sports opportunities for this aircraft
independent from airports, to demonstrate its
importance to a larger audience, and to publicise
the possibilities in search and rescue services by
means of international competitions.
Similar to the other FAI commissions CIG as
pired to hold national competitions and world
championships with helicopters. National asso
ciations carried out the competitions, however,
the frameworks and regulations varied greatly.
In the end it was the German Army Aviators in
Buckeburg who in 1969 started with the plans for
the first Helicopter World Championship in 1971.
Otto Rietdorf (D) received the acceptance award
from the FAI-CIG and preparations for the first com
petition on a large scale commenced full of verve.
The World Championship also included a
global meet of the Whirly Girls, as well as a com
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petition for remote-controlled Helicopter mod
els and the emergence of the helicopter museum
in Buckeburg. Rules and regulations emphasised
the practice of partial disciplines of the air rescue
services - as experienced during the 1962 floods
of Hamburg. The first World Championship was
a huge success, Hans-Dietrich Genscher (German
Minister of the Interior) acted as sponsor, many
illustrious guests came from all over the world to
attend or even take an active part.
14 further World Championships followed
under the direction of FAI-CIG, most featuring
50 crews at the starting blocks. New competition
disciplines followed. Meanwhile there are World
Helicopter Cup events taking place in four to five
countries every year and the World Air Games
are intended to take place every three years.
The FAI-CIG comprises 46 Delegates/Alternate
Delegates to date, 15-20 of whom work mostly
on the annual conference in Lausanne.
This Helicopter Meeting has now merged
into a solid family, FAI-staff assisting in undertak
ing the work required. Next on the agenda is the
16th World Cup in Minks/Belarus later this year.
Our RPM are spot on, our engine works reli
ably, we're making headway in the CIG!
K on rad GEISSLER
a n d W o lfg a n g PERPLIES.

