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Владимир ДРАЖИН, 
председатель Белорусской ассоциации гольфа:

Проводить время с пользой можно по-разному. Кто-то может быть увлечен 
рыбалкой или охотой, кому-то по душе легкая пробежка по свежему воздуху, 
любители футбола или хоккея могут предпочесть посиделки у телевизора.
Правда, у большой части любителей спорта по всему миру есть еще одно увле-
кательное занятие, благодаря которому человек не только коротает час-другой, 
получая огромное удовольствие, но и получает огромный заряд энергии и дер-
жит себя в хорошей физической форме. И такая игра называется гольфом.
В Беларуси она еще только набирает обороты, ибо, как известно, для про-
движения любого хорошего начинания дела «в народ» необходимы годы. Но 
дело не стоит на месте, а движется вперед. Особенно это стало заметно с при-
ходом к руководству Белорусской ассоциацией гольфа в недавнем прошлом 
политика, экономиста и дипломата Владимира ДРАЖИНА.
Корреспондент «НС» решил выведать у нового руководителя БАГ все нюансы 
и подробности развития новой спортивной дисциплины в нашей стране.

— Я бы не сказал, что гольф — это 
нечто далекое и малоизвестное, — го-
ворит Владимир Дражин, — потому 
как он, хоть и не с первой попытки, но 
уже включен в олимпийскую програм-
му Рио-де-Жанейро. Так что это очень 
серьезное и перспективное направление 
в нашей спортивной семье.
— Владимир Нестерович, можно 
только удивляться, почему таким 
длинным оказался путь в олимпий-
скую семью игры со специальной 
клюшкой и мячом на зеленом газоне?
— Мне не хочется выступать неким 
третейским судьей, чтобы расставлять в 
данном вопросе точки над «i». Все-таки 
для меня это дело новое и давать ско-
ропалительные оценки тому или иному 
событию я не вправе.
— Если уж зашла тема о вашей 
смене ипостаси, то раскройте карты: 
как профессиональный дипломат и 
чиновник переквалифицировался в 
роль спортивного деятеля?
— Знаете, не могу себя хвалить, повторяя 
выражение, что не «место красит чело-
века». Значит, так нужно было судьбе. 
А что касается моих бывших заслуг… 
Тут ничего удивительного. Я профес-
сионально занимался социальными и 
спортивными вопросами, будучи пред-
седателем Несвижского райисполкома, на 
руководящей работе в Минском облис-

полкоме, вице-премьером в белорусском 
правительстве, много почерпнул для 
своего развития на посту Чрезвычайно-
го и Полномочного Посла Республике 
Беларусь в Литовской Республике и в 
Финляндии. Вообще, по жизни я очень 
активный человек, люблю спорт, поэтому 
никогда в свой паспорт не заглядываю, 
чтобы думать: ты уже разменял шестой 
десяток, а все куда бежишь, что-то об-
суждаешь, пытаешься разрешить клубок 
проблем и вопросов. Главное — в душе 
не стареть, а с оптимизмом смотреть 
вперед. И тогда все получится.
— Наверняка, вас подстегнуло к раз-
витию гольфа в Беларуси и то, что в 
Литве и в Финляндии эта игра уже 
давно культивируется на довольно 
высоком уровне?
— Безусловно, что это так. За время 
работы дипломатом мне неоднократно 
приходилось участвовать за рубежом в 
разных мероприятиях, когда разговор 
о гольфе шел в той или иной плоско-
сти. Конечно, такой популярности, как 
баскетбол, футбол или хоккей он не до-
стиг, но круг любителей древней игры 
довольно широк. Да и профессиональ-
ных полей в Литве больше полудесятка, 
а в Финляндии — четыреста. Так что 
нам еще работать и работать в этом 
направлении, чтобы добиться средне-
европейского уровня. Думаю, что это 

нам по силам, тем более я тесно 
контактирую с нынешним По-
слом Литвы в Беларуси господи-
ном Эвалдасом Игнатавичюсом 
и Послом Финляндии Мякки 
Рейника. Приятно, что они с 

удовольствием идет мне навстречу и 
готовы во всем помогать.
— Вы сказали о древних корнях 
игры в гольф...
— Гольф, как вид спорта, существует в 
современной интерпретации уже более 
ста лет. Официальные соревнования по 
гольфу, который признан олимпийским 
видом спорта и будет представлен на 
XXXI летних Олимпийских играх в 
2016 году в Бразилии, проводятся в 56 
странах мира. А вообще, как утверждают 
источники, игры, подобные на совре-
менный гольф, известны человечеству 
с глубокой древности. Уже за 300 лет до 
нашей эры древние китайцы играли в 
так называемый «гуй ван» — «удары по 
мячу», используя палки с утолщениями 
на концах, а мячи — из кожи или под-
ручного материала. Аналогичная игра 
под названием «кхи» бытовала и в Лаосе.
Древние римляне знали игру «паганика». 
Ирландские пастухи развлекали себя 
игрой «каманахд»: используя свои посо-
хи, гоняли камешки по полю, стремясь 
загнать их в естественные углубления. 
Но родиной игры в гольф в её современ-
ном понимании является Шотландия.
— Владимир Нестерович, что собой 
представляет гольф в Беларуси в на-
стоящее время?
— Повторюсь, что мы только в начале 
долгого пути. Гольф в Беларуси еще 

«Хочешь быть спортивным 
и здоровым — будь им!»
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очень молод и насчитывает немногим 
более пяти лет. В мае 2012 года была 
создана Белорусская ассоциация гольфа, 
благодаря чему появилась структура 
этого вида спорта, определены цели и 
задачи, началась подготовка игроков и 
тренеров на профессиональной основе. 
Но свои таланты и поклонники игры в 
гольф у нас уже были раньше — первые 
любительские турниры белорусы про-
водили на базе литовского гольф клуба 
«Capitals» при поддержке любителей 
гольфа из Литвы и Латвии.
В настоящее время в БАГ состоит 147 
взрослых спортсменов и 30 — школьного 
возраста,. Все они получили свидетель-
ства «грин-кард», пройдя в 2013-2014 
годах обучение в гольф-клубе «Минск», 
который находится на территории 
Минского района. С ноября 2012 года по 
настоящее время ассоциация приняла 
участие в разных спортивных меро-
приятиях, в том числе в организации и 
проведении на территории единственно-
го в Беларуси поля, сертифицированного 
в соответствии с требованиями USGA, 
международных турниров.
Теперь БАГ проводит целенаправлен-
ную работу по приобщению населения 
Беларуси к игре в гольф. Конечно, нам 
хоть на йоту хотелось бы приблизиться 
к уровню развития гольфа в Китайской 
Народной Республике — она является 
самой быстро развивающейся азиатской 
страной в гольфе. Сейчас там имеется 
350 полей, половина из которых откры-
лась после 2000 года.
— Для этого, наверняка, нужна целе-
вая программа развития и соответ-
ствующий административный ресурс?
— Думаю, что вопрос популяризации 
гольфа в стране нужно решать комплек-
сно, в том числе и с помощью средств 
массовой информации. Скажите мне, 
найдется ли в Беларуси человек, кото-
рый не заботится о своем здоровье и не 
желает прекрасно выглядеть? Вряд ли! 

Так вот гольф является великолепной 
альтернативой любой диете. Специ-
алистами подсчитано, что за пару часов 
игры человек среднего веса сжигает от 
750 до 1000 калорий. Так у нас в ассо-
циации родился импровизированный 
девиз: «Хочешь быть спортивным и 
здоровым — будь им!. Приходи играть 
в гольф». Это хоть и не очень простое и 
дешевое увлечение, но человек быстро 
учится мастерски управляться клюшкой 
и мячом на классическом поле, которое 
состоит из 9 или 18 лунок. В среднем 
игра профессионалов длится пять часов.
На мой взгляд, никого силком играть 
в гольф, футбол или хоккей не зама-
нишь. Да и не надо это делать. Нужно 
постепенно и поэтапно двигаться к 
намеченной цели. Для этого нашей ас-
социацией разработана стратегическая 
Программа развития гольфа и мини-
гольфа в Республике Беларусь до 2020 
года при задействовании различных 
министерств и ведомств. Суть ее — в 
2015 году построить в Беларуси семь 
мини-полей в культурно-парковых и ту-
ристических зонах, в том числе в парке 
Национального историко-культурного 
музея-заповедника «Несвиж», в парке 
музейно-замкового комплекса «Мир». А 
потом, поэтапно, в течение первых двух 
лет, построить и ввести в эксплуатацию 
33 площадки для игры в мини-гольф в 
областных центрах и городах с насе-
лением более 30 тысяч человек. Также 
в планах у БАГ — активное участие и 
содействие в строительстве к 2020 году 
полноценных гольф-полей во всех об-
ластях, а также 200 таких площадок по 
Беларуси для игры в мини-гольф.
— А как же виды на Олимпийские 
игры?
— Мне приятно отметить, что в соот-
ветствии с решением НОКа РБ от 30 
апреля 2015 года о признании Белорус-
ской ассоциации гольфа, игра в гольф 
включена в реестр видов спорта Респу-

блики Беларусь. Поэтому мы сейчас на 
пути вступления Белорусской ассоци-
ации гольфа в Европейскую ассоциа-
цию гольфа (EGA) и Международную 
ассоциацию гольфа (IGF). Нам будет по-
лезен зарубежный опыт соседних стран. 
Так 23 мая 2015 года БАГ заключила 
договор о сотрудничестве с Федерацией 
гольфа Литвы, на очереди — такие же 
соглашения с Финляндией и Австрией. 
В дальнейшем мы планируем расши-
рять международные сотрудничества.
БАГ ведет плановую подготовку к 
участию в 2015-2020 годах сборных 
команд Республики Беларусь в откры-
тых чемпионатах ряда стран Европы с 
перспективой участия в летних Олим-
пийских играх 2020 года. 
Но нам нужно начинать с детско-юноше-
ского спорта и подготовки кадров. По-
этому в планах на 2015 год — провести 
обучение преподавателей физической 
культуры и спорта общеобразовательных 
школ, лицеев, гимназий, колледжей, выс-
ших учебных заведений игре в гольф, 
мини-гольф, шорт-гольф. И, по опыту 
Российской Федерации, ввести в школь-
ную программу физического воспитания 
для факультативного изучения одно заня-
тие в неделю игре в гольф, мини-гольф, 
шорт-гольф, создав в учебных заведе-
ниях соответствующую материальную 
базу. А чтобы стимулировать наше 
подрастающее поколение в динамич-
ном развитии, Белорусская ассоциация 
гольфа в 2015-2018 годах планирует с 
привлечением инвесторов закупить и 
передать школам, лицеям, гимназиям 
2500 комплектов для круглогодичной 
игры в шорт-гольф в спортзалах.
Думаю, что все эти наши стремления 
сделать гольф народным видом спорта 
в самом ближайшем будущем окупятся 
сторицей, и Беларусь будет в мировом 
гольф-рейтинге в числе претендентов на 
самые высокие «котировки».

Беседовал Владимир ЗДАНОВИЧ
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