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С
о 2 по 6 апреля на озере Байкал в Иркутской об-
ласти проходили Открытый чемпионат России по 
буерному спорту в классе DN и Первенство Рос-
сии в классе «Оптимист Ледовый». На Чемпионат 
приехали лучшие гонщики со всех регионов на-

шей страны, где развивается этот вид спорта, а также спор-
тсмены из Англии и Германии, всего – 71 участник. Из них 
53 гонщика – в классе DN, и 18 – в «Оптимист Ледовый». 

Отметим отличную организацию соревнований и теплый 
прием, оказанный гонщикам и гостям на иркутской земле. 
Совместными усилиями ФПС Иркутской области, Россий-
ской ассоциации класса DN и ВФПС было организовано 
настолько масштабное и качественное мероприятие, что 
его участники, включая ветеранов буерного спорта, в один 

голос отмечали: «Такого яркого события у нас не было со 
времен СССР!».

В Иркутск на гонки приехали командор европейского 
флота DN Бон Йорг (Bohn Joerg), представитель IDNIYRA 
(International DN Ice Yacht Racing Association) и командор 
английского флота Крис Уильямс (Chris Williams), командор 
российской ассоциации класса DN Андрей Асташов. Откры-
тие провели президент ВФПС Георгий Шайдуко и исполни-
тельный директор ВФПС Оскар Конюхов.

В рамках соревнования состоялся прием для командоров 
флотов, посвященный развитию буера на Байкале и пер-
спективам развития буерного спорта в России. По словам 
командора европейского флота DN Йорга Бона, у России 
есть все необходимые условия для массового развития бу-
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ерного спорта в стране: «Наличие такого уникального ме-
ста как Байкал автоматически ставит вас вне конкуренции 
по месту проведения Чемпионата мира и Европы. Нас, ев-
ропейцев, всегда пугают масштабы России и вопросы ло-
гистики, но здесь мы видим качественную работу оргко-
митета, и я вам гарантирую, что, вернувшись в Европу, я 
лично каждому буеристу скажу, как много он потерял, не 
поехав на Байкал. Мое предложение – учредить междуна-
родную регату «Кубок Байкала» и проводить ее ежегодно 
в это время. Уверяю вас, с каждым годом количество ино-
странных участников будет расти! Меня привлек не статус 
Чемпионата России, а место проведения соревнования – 
Байкал. Мне кажется, буер в России должен быть развит как 
хоккей. Все в мире знают, что русские хорошо выступают 
в хоккее, такие же ассоциации должны быть и с буерным 
спортом. У вас есть хорошие гонщики, строители буеров, 
парусные мастера. Я, например, сейчас гоняюсь на парусах 
KSails, использую коньки Сергея Пулькова и доволен ре-
зультатом. В стране множество озер, подходящий климат. 
Буер должен стать базовым зимним видом парусного спорта 

для России». На этой высокой ноте собравшиеся приняли 
решение проводить масштабную международную регату на 
Байкале ежегодно.

На закрытии Чемпионата Александр Ежков от имени 
Попечительского совета ВФПС объявил, что в качестве на-
грады ВФПС командирует всех трех призеров на Чемпионат 
мира, который пройдет в США на родине буера DN в городе 
Детройт в январе 2013 года.

По итогам Открытого чемпионата России по буерному 
спорту в классе DN победу одержал гонщик из Москвы, 
командор Московского флота, выступающий за яхт-клуб 
«ПИРогово» – Валентин Уваркин, второе место занял Евге-
ний Чернов (Москва, ЦСК ВМФ), на третьем месте – Сергей 
Пульков (Москва, ЭШВСМ «Хлебниково»). 

В классе «Оптимист Ледовый» на Первенстве России 
доминировали юные гонщики из Владивостока. Пьедестал 
почета выглядел так: 1 место и приз от ВФПС – швертбот 
«Оптимист» (ООО «Политермо») достались Константину 
Гильфанову (Владивосток), второе место у Антона Коло-
цея (Владивосток), третье – у Кирилла Гришина (Иркутск). 
Зачет среди девочек выиграла Багрицкая Анжела (Бердск, 
Новосибирская область). §


