
СПОРТ

Кубок Балтики в классе буеров «DN»
Анатолий Лавровский. Фото автора

В самом конце весны, 22–23 марта, 
на озере Разлив под Петербургом 
прошли соревнования буеров 
класса «DN» на Кубок Балтики. К 
сожалению, численность буерного 
флота в этом классе, когда-то очень 
популярном и массовом в нашей 
стране, сократилась в последнее 
время до предела. В соревнованиях 
приняли участие всего девять 
спортсменов, в том числе один 
гонщик из Белоруссии.

Первый день соревнований 
проходил при отличной по-
годе: солнце, температура 3-5 

градусов мороза, ветер слабый. Лед су-
хой, покрытый местами снегом, подта-
явшим и вновь замерзшим, т.е. доста-
точно жесткий. Было проведено четыре 
гонки. Свое безусловное превосходство 
в который уже раз продемонстрировал 
Олег Васильев (R-1), вновь избранный 
командором российского флота буеров 
класса «DN». Он показал высокую ста-
бильность и умение оперативно под-
страиваться под ветровые условия. 

Каждая гонка состояла из трех кру-
гов. Из-за неустойчивости ветра на 
разных участках дистанции дуло по-
разному – в каждой из четырех гонок 
после первого круга на нижний знак 

первыми приходили разные буера. Но 
уже на втором круге (и на финише) 
первым впереди был «DN» Василь-
ева – гонщик вносил коррективы в 
тактику проведения гонки по результа-
там первого круга. В этом и проявилась 
высокая «нахоженность» спортсмена. 
По заявлению Игоря Большакова, 
хозяина «штаб-квартиры» буеристов 
Петербурга в Разливе, Олег – единс-
твенный из питерских спортсменов 
регулярно приезжает на озеро трени-
роваться. Увы, падение численности 
флота снижает накал борьбы и ли-
шает немногих оставшихся энтузиас-
тов буера в нашем городе (да и стране)  
стимула к регулярным тренировкам. 
Глобальное потепление, похоже, тоже 
вносит свою лепту в падение популяр-

ности буера – не пришлось бы нам лет 
так через 30–50 включать в календарь 
новогоднюю гонку вокруг Кронштадта 
на парусных яхтах.

Четвертая же гонка состоялась в 
субботу – синоптики обещали снего-
пад в воскресенье, а тогда  «дороги» 
не будет. Сильный снег и вправду по-
шел к вечеру, но все оказалось не так 
плохо. К утру на льду озера оказался 
6–7-сантиметровый слой снега, но не 
такого липкого, как в Петербурге, и, 
когда ветер усилился, удалось провести 
еще три гонки.

Первое место и Кубок Балтики за-
воевал Олег Васильев (СПб), второе 
место занял Иван («Вано») Фершал 
(В-5) из Белоруссии, третье – Кирилл 
Капустин (СПб).
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