
Нынешняя очень теплая зима 
огорчила любителей зимних видов 

спорта. Но буерный сезон все-таки 
состоялся, хотя и был непродолжитель-
ным. Как оказалось, главное – быть 
готовым использовать малейшую 
возможность.

Ранние легкие морозы покрыли тонким 
льдом озеро Разлив, и в последнюю 
неделю ноября 2006 г. Олег Васильев, 
нынешний лидер и командор Санкт-
Петербургской ассоциации буеристов 
класса «DN», и некоторые другие буеристы 
начали тренировки. К концу декабря лед 
укрепился, и в самом начале января ны-
нешнего года на чистом зеркальном льду 
состоялся Открытый чемпионат Санкт-
Петербурга с традиционным участием 
московских буеристов. Гонки проходили 
при нулевой температуре и ветре 3–8 м/с 
западных и юго-восточных направлений.

Без ледовых шпор даже против такого 
несильного ветра ходить было невоз-
можно. Буера, отражаясь в зеркале льда, 
«летали» по льду бесшумно. Осадков не 
было, солнца, правда, – тоже. Многочис-
ленные дырки на льду заставляли буерис-
тов на дистанции тщательно выбирать 
более надежную «дорогу», иной раз в 
ущерб тактической борьбе с соперни-
ками. А на стартовой линии собираться 
вместе более четырех было опасно – лед 
попросту трещал. Хождение по непрове-
ренным местам в камышах едва не стоило 
петербуржцу А. Галичу жизни: его буер 
провалился под лед, а сам он оказался в 
воде, но помощь товарищей подоспела 
вовремя – спортсмена вместе со снарядом 
вытащили на твердый лед. Случилось это 
на неглубоком месте, недалеко от базы, но 
уже в вечерней темноте.

Впервые в наших внутренних соревно-
ваниях участвовал гонщик из Германии – 
один из фаворитов «Золотого флота». 
Ходил на дистанции он очень грамотно, 
сильно, но несколько серьезных поломок 
(в частности, рулевого устройства) не поз-
волили ему составить конкуренцию нашим 
спортсменам. А отсутствие традиционно 
сильной стрельнинской группы буеристов 
несколько снизило накал борьбы.

В итоге чемпионом города уже в 
который раз стал москвич С. Пульков. 
О. Васильев был вторым. 

После награждения буеристы разъеха-
лись. И тут же нагрянули метели, и «до-
роги» не стало – буерный сезон прервался 
до марта.

В классе буеров «Монотип XV» (эки-
паж – два человека) чемпионат города уда-
лось провести в Кронштадте при весьма 
небольшом числе участников. На буерной 
базе в Стрельне в этом сезоне гонок на бу-
ерах не было вовсе из-за плохой «дороги», 
зато там стал развиваться новый спорт: 
кайтинг – с парашютом на лыжах.

В конце марта со льда сошел снег, «от-
крылась дорога» на озере Разлив. За два 
дня решено было провести три соревно-
вания: чемпионат России, Кубок Балтики 
и Кубок яхт-клуба «Балтиец». Было тепло: 
12°С, лед – гладкий пузырчатый. В первый 
день из-за очень слабого ветра состоялись 
лишь две гонки. На следующий день при 
свежем ветре провели остальные гонки 
всех соревнований. На третий день лед 
уже стал настолько непрочным, что гонки 
пришлось отменить.

Весенние гонки собрали большое 
число участников из Москвы, Волгограда, 
Петрозаводска, а вот из Сибири, в том 
числе из Новосибирска, никто не приехал. 
Отсутствие тренировок у стрельнинских 
буеристов сказалось на их результатах. 
Один из лидеров петербургских буеристов 
К. Капустин получил травму ноги, но все 
же принял участие в соревнованиях. Го-
нялся он достойно, скидок себе не делал, 
хотя нога была в гипсе, но рассчитывать 
на хороший результат было нереально. 
Чемпионом России стал петербуржец 
Олег Васильев, который выиграл и все 
остальные соревнования. Блеснувший в 
прошлом сезоне в свой юбилейный год 

москвич Алексей Хлебушкин на этот раз 
уступил более молодым спортсменам.

Следует признать, что буерный сезон 
2007 г. в классе «DN», несмотря на сложные 
погодные условия, все же состоялся бла-
годаря прежде всего помощи энтузиаста 
и ветерана жителя Сестрорецка Игоря 
Большакова, дом которого на берегу озера 
Разлив стал родным для буеристов России. 
Сам же он – до сих пор действующий 
спортсмен, чемпион и призер чемпиона-
тов Европы в классе «Монотип XV».

Жаль, что Спорткомитет нашего города, 
Морской столицы страны, не оказывает 
буерному спорту никакой поддержки, а 
в Ленинградской области им и вообще 
никогда не занимались. Сколь 
долго продлится такое 
положение? Надолго ли 
хватит пороха нашим 
ветеранам? 
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