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Спорт

Гранд-финал Кубка наций
во Владивостоке
Алена Левина С 14 по 19 июля во Владивостоке состоялся Гранд-финал
Кубка наций ISAF, крупнейшее событие в мировой парусной
жизни. На соревнования приехали победители региональных
финалов, прошедших в Брисбене (Океания), Тунисе (Африка),
Бахрейне (Азия), Буэнос-Айресе (Южная Америка), Хаусе
(Европа) и Сан-Диего (США).

В

акватории Амурского
залива в районе бухты
Федорова встретились
65 яхтсменов из Франции,
Великобритании, России, Бразилии, Австралии, США, Сингапура, Бахрейна, Алжира и
Малайзии. В открытом дивизионе заявляли права на кубок девять мужских команд,
в том числе две российских:
Владимира Липавского и получившего специальное приглашение Влада Абрамова.
В женском дивизионе борьбу
вели пять команд, Россию
представлял экипаж Екатерины Ананиной.
Для перехода в полуфиналы и финал спортсмены
участвовали в нескольких
круговых турнирах (раундробинах), где каждая команда встречается с каждой
из соперниц. Быстрее всех к
условиям местной акватории
адаптировался российский
экипаж Владимира Липавского, и – как результат – стал
абсолютным победителем
первого турнира. В первый
и второй день регаты (15–16
июля) команда выиграла во
всех матчах.
Ветер на гонках часто менялся: так, в течение первого
дня его сила снижалась с 24 уз
до 8, во второй держалась в
районе 3–5 уз, в третий день
ветер появился с утра, а затем исчез до вечера. Спортсменам необходимо было

учитывать силу и направление ветра, бороться с волной
и довольно сильным течением. В интервью Владимир
Липавский признавался, что
знакомство с акваторией и
лодками (Platu 25) дало российской команде стартовое
преимущество, но оно будет
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нивелироваться, как только
остальные команды привыкнут к условиям регаты.
Кроме россиян в лидерах первого раунд-робина
в открытом дивизионе оказалась команда Австралии
– страны – победительницы
Гранд-финала–2013, а также

представители Франции и
Великобритании. В женском
дивизионе без поражений начала выступление американская команда рулевой Николь
Бролт (Nicole Breault).
17 и 18 июля были проведены второй раунд-робин в
открытом дивизионе и третий

Кубок наций ISAF – двухэтапное парусное соревнование сильнейших яхтсменов мира, проводимое в формате матч-рейса.
Устраивается раз в два года. Состоит из нескольких региональных
финалов и гранд-финала, которые проводятся в разных местах
с целью сделать матчевые гонки более доступными для разных
национальных федераций и для спортсменов. Для многих стран
это своеобразный стимул для дальнейшего развития матч-рейса.

Спорт
в женском. Во втором круге о
себе громко заявила австралийская команда шкипера
Эвана Уокера (Evan Walker),
не проигравшая ни одного
матча и нанесшая поражение
в том числе экипажу Владимира Липавского.
К четвертьфиналу австралийцы и россияне сравнялись
по сумме очков, но так как в
последнем раунд-робине экипаж Липавского уступил, лидером регаты стала команда
Уокера. И именно она получила право выбрать себе соперника по полуфиналу. Им
был выбран американский
экипаж Рассела Сильвестри
(Russel Silvestri), обошедший
во втором круге британцев
и занимавший на тот момент
4-е место. Таким образом,
пару россиянам в четвертьфинале составили удерживающие 3-е место французы, ведомые Пьером Римбо (Pierre
Rhimbault).
Лидер женского дивизиона команда Николь Бролт
выбрала оппонентом бразильский экипаж Джулианы
Сенффт (Juliana Senfft) – обладателей и защитников
Кубка наций ISAF 2013 г. Вторую пару четвертьфиналисток
составили команды Франции
и Сингапура.
Четвертьфинальные матчи

состоялись 18–19 июля, полу- и
гранд-финалы – 19. В последний день регаты во Владивосток наконец пришли прохлада и хороший «рабочий»
ветер 8–10 уз. Решающие гонки
проходили в острой борьбе.

нале встретились команды
США и Франции.
В обоих финалах счет получился 3:1 – никто не отдавал первенства без борьбы.
Яхтсмены подарили зрителям
минуты настоящего спортив-

сочными и многолюдными. В
завершающие дни – выходные
– множество владивостокских
яхт превратились в плавучие
трибуны, и зрители активно
болели за спортсменов. Зрелищности всему мероприя-

В финал Кубка наций
в открытом дивизионе попали обладатели трофея
2013 г. австралийцы (победившие команду США со счетом 3:0) и хозяева акватории
россияне (с тем же счетом
опередившие французов).
В женском дивизионе в фи-

ного накала! Сильнейшими
стали в итоге те, кто с самого
начала соревнований показывал отличные результаты – команды России и США. Новые
обладатели кубка будут его
защитниками на следующем
Гранд-финале в 2017 г.
Соревнования были кра-

тию добавили и проходившие параллельно другие
гонки: крейсерская регата в
рамках международного парусного фестиваля «Кубок
«Семь футов», гонка памяти
Владимира Высоцкого, соревнования по гребле. А 18
июля в районе проведения
матч-рейса вышел в акваторию трехмачтовый фрегат
«Надежда».
Владивосток показал себя
отличной площадкой для
проведения парусных гонок
высшего класса. А Владимир
Липавский на тему «дома
и стены помогают» сказал:
«Выступать на родине тяжелее. Мы чувствовали, что от
нас ждут победы. Это создавало некоторое напряжение.
Зато, когда все завершилось,
и завершилось победой, мы в
полной мере прочувствовали,
какое же это счастье!»
По материалам
пресс-службы ВФПС
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