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КУБОК МИРА 2017
СУПЕРфИНАЛ В КОЛУМБИИ

Суперфинал Кука Мира 2017-
го года проходил в период с
9-го по 20-е января в Ролда-
нильо, Колумбия. Побудите-
лями стали Michael Sigel и

Laurie Genovese

Изначально Honorin Hamard и Michael
Sigel шли вровень, но ближе к финалу,
Honorin уступил двум менее известным
пилотам из Италии, Nicola Donini и Joa-
chim Oberhauser и финишировал на 4-
ом месте.

Вот победители и некоторые впечатле-
ния от Суперфинала…

  фото: Goran Dimiskovsi, Philippe Broers, Ulric Jessop
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LAURIE GENOVESE
Родилась в 1992-ом году,

начала летать в 14 лет
благодаря своему отцу
Marc Genovese (фирма
MCC Aviation). Училась

летать в парапланерной
школе в Пиренеях, а

позже, в возрасте 18 лет,
перебралась во Францию.

С 2013-го года принимает
участие в Кубке Мира. В

2014-ом стала чемпионом
Суперфинала (38-ое

место в общем зачёте),
чемпионом Франции в

2015-ом и 2016-ом годах
и заняла второе место на

Чемпионате Европы в
2016-ом году. В течение

нескольких лет была
инструктором в школе

“Les Passagers du Vent” в
Аннеси.

MICHAEL SIGEL
Родился в 1987-ом году.

Его родители владеют
парапланерной школой,

и его мать летала дажево
время беременности,

совершив крайний полёт
в таком "интересном

положении" аж за два
дня до родов!

Michael начал летать в 15
лет, в 2002-ом году. Он

изучал географию в
швейцарском Берне, а

темой его магистерской
работы стала

климатология. Увлекается
различными видами

спорта: сноуборд,
сплитборд (восхождение

в горы на
разделяющемся на две

часте сноуборде),
скалолазание, дайвинг,
велоспорт. Был частью

команды Advance в
2004-ом году .и успешно

выступал в
национальных

соревнованиях лигах с
2006-го года.

В 2007-ом году выиграл
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WHO IS WHO ?

WHO IS WHO ?

PWCA 2017
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Неудивительно, что это была напря-
жённая битва между парапланами Gin
Boomerang 11 и Ozone Enzo 3. Кажется,
что эти модели имеют схожие характе-
ристики. Результаты определялись пи-
лотами и их стратегией.

Согласно данным организаторов, в со-
ревновании участвовали:

78 парапланов Ozone Enzo 3,

27 парапланов GIN Boomerang 11,

8 парапланов Ozone Zeno,

6 парапланов Ozone Enzo 2

1 параплан GIN Boomerang GTO.

Чтобы понять, какие модели подвесок
использовали пилоты, соберём фото-
графии пилотов.
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Подвеска Génie Race 4 на посадке. Ветровое стекло - официальный аксессуар
от Gin, предназначенный для улучшения обтекания пилота. Аэродинамический
стекатель наполняется через воздухозаборник у ног пилота. Выпускается в 4
размерах, весит от 7,6 до 8,5 кг. Цена: 2490 € http://gingliders.com

Genie Race 4, вид сверху: стекатель такой же величины, как и передний
обтекатель, но имеет другую форму. Недавние исследования показали
важность стекателя в деле улучшения лётных характеристик.

В таком ракурсе хорошо видно, что
коэффициент сопротивления подвески
действительно минимален. Пилот даже
одел специальные обтекаемые рукава.

http://gingliders.com
http://en.free.aero/


http://www.altair-aero.ru


Laurie Genovese стала Чемпионом этого Кубка
Мира. При этом она заняла 6-ое место в общем
зачёте.

Снимок сделан во время её взлёта на восьмом
таске.

Laurie летает в подвеске Ozone Exoceat, доступной
в 4 размерах и сертифицированной EN/LTF, вес
подвески 9,3-9,7 кг.
Цена: 1775 €
http://flyozone.com/paragliders/en/products/harnesses/exoceat/i
nfo/
Photo : Ulric Jessop
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Альтернативный вариант с
интересной ценой из Восточной
Европы - подвеска Genesis от
украинской фирмы Nearbirds.
Доступна в 5 размерах: от XS до XL.
Вес: 6,5 кг в размере M, 7 кг в
размере L.
Цена: 1190 €.
www.nearbirds.com

Pierre Rémy был единственным
пилотом, летавшим в подвеске Kortel
Kanibal Race 2.
Подвеска доступна в 3 размерах: S,
M, L. 
Вес: 7,2 кг в резмере S, 7,5 кг в
размере M и 7,8 кг в размере L.
Сертифицирована EN/LTF
Цена: 2200 €
Due out in March.
www.korteldesign.com/spip/?Kanibal-Race-II-344
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Новая Woody Valley X-Rated 7. По
сравнению с версией 6 разница
очевидна: "хвост" чётко срезан.
Ветровое стекло не от производителя
- это самоделка от Richard Gallon.
Сертифицирована LTF, 3 размера
(7,1 kg, 7,7 kg, 8,5 kg).
Цена: 1915 €.
https://www.woodyvalley.eu/en/pro/x-rated-7/
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Ролданильо стало местом проведения этого Суперфинала, в январе заканчивая проведение
Кубка Мира предыдущего, 2017-го года.
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Полёты, как обычно, записывались с помощью приборов
Приложение PWCA App, опробован-
ное на предыдущем Кубке Мира,
снова стало доступно для устройств
Android и iOS.
https://itunes.apple.com/fr/app/pwc
a-live/id1298026851?mt=8 (iOS)
(Цена: примерно 3 €)
https://play.google.com/store/apps/

Для англоязычных пользователей
здесь также есть живое
комментирование с интересными
фактами, цифрами и
пояснениями по каждой задаче.
Также доступно на www.pwca.org

Пилотов можно наблюдать на
карте…

… а также в туррнирной
таблице, отображающей их

текущее место в ней.
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ПОБЕДиТЕли В МУжСКОМ
зАЧёТЕ

1er Michael Sigel
2e Nicola Donini
3e Joachim Oberhauser

ПОБЕДиТЕли В жЕНСКОМ
зАЧёТЕ

1er Laurie Genovese
2e Meryl Delferriere
3e Klaudia Bulgakow

ПОБЕДиТЕли В
КОМАНДНОМ зАЧёТЕ

1er Ozone
2e AirG’ Products
3e Woody Valley

PWCA 2017

acebook.com/freeaero www.free.aero

http://en.free.aero/
https://www.facebook.com/FreeAeroMag
http://en.free.aero
http://en.free.aero/
https://www.facebook.com/FreeAeroMag


лучшие пилоты в лучах
калейдоскопа…
Следующий этап Кубка Мира:
Первый этап Кубка Мира 2018
будет проходить с 17-го по 24-
ое февраля в районе города
Брайт, Австралия.
www.pwca.org
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