ИТОГ
Среди многочисленных видов спорта, которые пользуются популярностью и имеют свою аудиторию, гольф в нашей стране занимает особое
место. Что совсем неудивительно. При всем оттенке «интеллигентности»
и «джентльменства», этот вид спорта из-за своей простоты доступен для
большинства любителей активного образа жизни. К тому же, он является
олимпийской дисциплиной.
В середине декабря этого года исполняется ровно четыре года, как на
пост руководителя Белорусской ассоциации гольфа (БАГ) был избран
Владимир Дражин — в недавнем прошлом профессиональный дипломат
и политик. За это время отечественные мастера клюшки и мяча добились
значительных успехов. Причем, как в росте собственного мастерства, так
и в продвижении бренда Беларуси на международной гольф-арене.
О том, насколько сложен или прост был путь в «большое плавание», обозначенный такими метками, как «Грин», «Патт», «Хук», «Чип», «Слайс»
или «Дро», а также о планах и перспективах организации, корреспондент
«НС» беседует с председателем БАГ Владимиром Дражиным.

Владимир ДРАЖИН,

председатель Белорусской ассоциации гольфа:

«На любом участке работы
стараюсь выполнять свои
обязанности профессионально»
— Гольф — это открытая книга,
которую нужно уметь правильно читать, — на полном серьезе отмечает
мой собеседник. — Здесь несколько
десятков терминов, каждый из которых означает определенный удар. Ко
всему прочему, он требует определенной физической подготовки. При
этом, ему все возрасты покорны. Что
называется, с пользой для здоровья
можно играть хоть в 16 лет, хоть в 70.
— Владимир Нестерович, сразу
чувствуется, что Вы уже эффективно переключились из роли
профессионального дипломата или
ответственного чиновника высокого ранга в ипостась спортивного
руководителя.
— Спасибо за комплимент. Не считаю такие знания большой заслугой,
потому что на любом участке работы
стараюсь выполнять свои обязанности профессионально, и не быть в
вопросах, которые мне приходилось
курировать, «белой вороной».
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— В прошлом году Вы отметили
свое 70-летие. Для Вас, в таком
почтенном возрасте, гольф-наука
далась легко?
— Я могу считать это как своеобразное продолжение дипломатической карьеры. Ведь с помощью
клюшки со специальным мячом, на
фоне красивых природных ландшафтов, между собой выявляют
сильнейшего не только профессиональные гольфисты, но и решается много вопросов у политиков
и работников посольств. Вообще,
за последнее столетие, гольф стал
одним из самых распространенных
видов спорта на планете. Игроки в гольф обрели общемировую
известность, а игра принесла им
еще и материальное благополучие,
потому что призовые фонды достаточно велики.
— Говорят, что нынешний президент США Дональд Трамп провел
треть отбытого президентского

срока не в Белом доме, а за игрой
в гольф?
— Этого утверждать не буду, потому
что нужно верить далеко не всякой
информации, которая «летает» в
«мировой паутине». Для меня более
важен тот факт, что гольф, как вид
спорта, присутствовал на I и II
Олимпийских играх современности, и, спустя более столетия, вновь
вернулся в олимпийскую семью. И
уже на Играх-2016 в Рио 120 лучших
спортсменов в мужском и женском
разделах разыгрывали медали.
— Посланцев нашей страны в списке кандидатов на олимпийские
награды пока замечено не было…
— Отобраться на главные старты
четырехлетия — задача далеко не из
простых. Тем более, что нам нужно
определенное время, чтобы войти
во все международные организации.
И не только для того, чтобы иметь
там право голоса, но и авторитет.
На сегодня, благодаря налаживанию
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тесных контактов с зарубежными
партнерами, мы уже официально
вошли в международную федерацию
спортивного мини-гольфа и Европейскую ассоциацию гольфа (EAG).
— Наверняка, многие вопросы
международного сотрудничества
Вы обсуждали на ежегодной Генеральной ассамблеи Европейской
ассоциации гольфа, которая недавно состоялась на Мальте.
— Да, эта поездка оказалась очень
плодотворной и эффективной в
плане решения многих насущных
вопросов. Белорусская делегация, в
которую вошли член наблюдательного совета ООО «Зеленая Гавань»
Алексей Ермашов и заместитель
председателя Белорусской ассоциации гольфа Лидия Коткина, провела
встречу со многими европейскими
чиновниками. Среди них — президент EGA Пьерр Бехманн, председатель EGA Жан-Марк Моммер,
вице-президентом EGA ХоКур Орн
Бергиссон, Почетный президент
EGA Антти Пелтоньеми, руководители федераций, ассоциаций, союзов гольфа стран Европы. В ходе
состоявшихся бесед руководству
Eвропейской ассоциации гольфа
и нашим коллегам была доведена
информация о развитии гольфа в
Беларуси, полученных результатах
в 2018 году и планах до 2020 года.
— Владимир Нестерович, сегодня
можно сказать, каким для отече-

Анатолий Дворников и Игорь Альхимович

ственной ассоциации гольфа выдался уходящий 2018 год?
— Конечно, не все планы удалось
претворить в жизнь, но очень многие
из задумок удалось воплотить в реальность. Самое главное, что теперь
наши гольфисты могут тренироваться и участвовать в соревнованиях
самого высокого ранга в домашней
обстановке. Ведь в сентябре нынешнего года, благодаря усилиям ООО
«Зеленая гавань» под Минском было
официально открыто гольф-поле на
18 лунок, которое соответствует всем

европейским и мировым стандартам.
До этого времени в полном формате
эта площадка в 72 га, спроектированная знаменитым британским архитектором гольф полей Полам Томасом,
не эксплуатировалась три года.
Приятно отметить, что на тожественную церемонию открытия спортивного объекта прибыли, в том числе,
и высокие зарубежные гости. Среди
приглашенных гостей на это знаковое мероприятие были делегации
Российской Федерации, Литовской
Республики, Украины, Молдовы.
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Во время Конгресса на Мальте

— Насколько известно, на новом
«старом» поле уже прошли многие
соревнования.
— До зимнего периода здесь неоднократно проводились спортивные
мероприятия GOLFCLUB MINSK. А в
середине октября под эгидой Белорусской ассоциации гольфа прошел итоговый двухдневный турнир «XI Golf
Open Cup of Belarus for Amateurs». Эти
соревнования проводились в седьмой
раз совместно с GOLFCLUB MINSK.
Данными стартами завершился сезон
218 года. Приятно отметить, что участие в Открытом турнире приняли
37 гольфистов не только из нашей
страны, но из Украины, Объединенных
Арабских Эмиратов, Израиля и России.
— В нашей команде есть свои лидеры, которые достойно представляют Беларусь на таких стартах?
— Конечно, игроков такого уровня,
как знаменитые американцы Джек
Никлаус или Арнольд Палмер, южноафриканец Тайгер Вудс или австралиец Джефф Огилви у нас еще нет. На
появление таких мастеров нужен не
один десяток лет, но свои лидеры у нас
есть. К примеру, постоянные участники различных турниров, в том числе
и зарубежных, Анатолий Дворников и
Владимир Дормидонтов уже проявили
себя как самые меткие, совершив удар
«hole in one». Это когда игрок посыла32
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ет мяч точно в лунку с одного удара.
При этом расстояние от места позиции
до флажка может быть более
100 метров. Не берусь говорить, насколько это сложно, но многие активные гольфисты за всю свою карьеру не
добиваются такого результата.
Слова благодарности и признательности за трудолюбие, настойчивость
и терпение в достижении результата
мне хочется высказать всем спортсменам, тренерам и специалистам,
которые посвящают себя такому занятию, как гольф.
— Наверное, чем больше представительство отечественных
гольфистов на различных стартах,
тем менее актуальна для общества
тема разговора о том, что гольф —
это спорт исключительно для
состоятельных людей…
— Мне хочется еще подчеркнуть, что
гольф — доступный вид спорта и не
требует больших материальных затрат.
С клюшкой и мячом можно умело
управляться и на миниатюрной площадке. У нас, к примеру, мини-гольф
тоже динамично развивается. В этом
году в Могилеве прошел завершающий турнир, где победителям и призерам были вручены призы и подарки.
В ближайшем будущем во многих
уголках Беларуси должны появиться
современные мини-гольф поля.

— Владимир Нестерович, до открытия полноформатного гольфполя под Минском наши гольфисты были частыми гостями на
площадках Литвы. Сейчас контакты с прибалтийскими соседями
продолжатся или на время будет
взята пауза?
— Я думаю, что модернизованное
гольф-поле в Беларуси — это повод для приглашения зарубежных
гостей к нам и визитов в ответ. Да,
до недавнего времени Белорусская
ассоциация гольфа нередко проводила свои соревнования на литовской земле: в окрестностях Вильнюса, Электреная, Клайпеды. Кроме
того, многие наши спортсмены
участвовали на турнирах в Испании, Франции, Турции, Болгарии и
других стран. Думаю, что с появлением гольф-поля под Минском
обоюдные контакты с игроками разных стран только усилятся, и наше
сотрудничество выйдет на новый
международный уровень. В таком
ключе шел разговор во время посещения белорусской делегацией на
Мальте одного из старейшего клуба
в окрестностях Валетты — «Royal
Malta Golf Club». Кстати, в докладе
президента Европейской ассоциации гольфа Пьера Бехманна была
дана положительная оценка работы
Белорусской ассоциации гольфа.
Значит, мы на правильном пути.
— Это должно только стимулировать БАГ на новые свершения?
— Для нас курс понятен, задачи всем
поставлены. Приятно, что международное сообщество высоко оценивает наш вклад в развитие мирового
гольфа. Для того, чтобы высокие
гости еще с большим пиететом относились к Беларуси и ее спортивным
возможностям, от имени отечественной ассоциации гольфа мы пригласили руководство EGA посетить Республику Беларусь в мае-августе 2019
года. Думаю, что приезд европейских
VIP-персон в нашу страну даст дополнительный импульс для развития
гольфа, а также значительно повысит
авторитет Республики Беларусь на
международной арене.
Беседовал
Владимир ЗДАНОВИЧ

