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Сезон «большого» гольфа
Несмотря на то, что единственное гольф-поле в Беларуси, 
сертифицированное по мировым стандартам, в этом году 
еще не было задействовано под большие соревнования, 
наши ведущие гольфисты уже давно открыли большой 
сезон. Главным партнером в реализации планов по развитию 
отечественного гольфа стала литовская сторона.

В ноябре прошлого года белорус-
ская команда закрывала сезон на 

площадке под Друскининкаем, а теперь 
перебазировались поближе к Вильню-
су. Нынешняя июньская «сессия» для 
некоторых наших игроков открылась 
квалификационным раундом одного из 
самых сильных любительских между-
народных спортивных соревнований — 
Turkish Airlines World Golf Cup в ли-
товском гольф-клубе «European Center 
Golf Club». К участию в турнире после 
отборочных раундов из 200 претенден-
тов было допущено 80 спортсменов 
Литвы и Беларуси. Отрадно отметить, 
что наша команда увезла с собой приз: 
победу в номинации Closest to the Pin 
одержала Наталья Реутская.
Пожалуй, одними из самых заметных 
соревнований стал недавний турнир в 
Электренае на базе гольф-клуба Capitals 
на призы президента НОК Литовской 
Республики. Ловить птицу удачи на 
современном гольф-поле с удивитель-
ным природным ландшафтом вышли 64 
спортсмена из Литвы, России и Белару-
си. Несмотря на малочисленность бело-

русского представительства, потому что 
в этот день наша команда еще уча-
ствовала и в престижном «болгарском 
туре» S.Sardarov Cup-2016, завоевав в 
составе International team медали, мы не 
остались без наград и прибалтийского 
образца. Команда в составе белоруса 
Олега Хаткевича и литовца Дарюса 
Бабрайтиса заняла третье место в груп-
пе B (гандикап от 24 до 36). Еще один 
белорус Игорь Передня удостоился 
теплых слов от президента Националь-
ного олимпийского комитета Литвы 
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Дайны Гудзиневичюте. Глава ЛНОК, в 
преддверии стартов ОИ-2016 в Рио-де-
Жанейро, наградила всех победителей 
III турнира дипломами и медалями. 
А в самой престижной номинации — 
«именным» Кубком. Олимпийская 
чемпионка-2000 в стендовой стрельбе 
высказала слова благодарности всем 
участникам, и особенно зарубежным 
гостям, которые нашли время и возмож-
ность поучаствовать в соревнованиях.
Госпожа Гудзиневичюте в разговоре с 
журналистом «НС» отметила большую 
роль в развитии белорусского-литов-
ского сотрудничества председателя 
БАГ Владимира Дражина. По ее 

словам, активность и настойчивость 
Владимира Нестеровича позволяют на-
деяться, что в дальнейшем наши отно-
шения в системе гольф-сотрудничества 
будут только крепнуть.
Участие белорусской стороны в турни-
ре на призы президента ЛНОК стало 
началом в реализации майской дого-
воренности о сотрудничестве между 
БАГ и Федерацией гольфа Литовской 
Республики, которую на встрече в 
НОКе Республики Беларусь представ-
лял ее президент Римантас Юозайтис. 
А спустя некоторое время в Клайпе-
де состоялась его ответная встреча 
с Владимиром Дражиным. На ней 

были обсуждены вопросы об участии 
спортсменов Белорусской ассоциации 
гольфа в турнирах сезона 2016 года на 
гольф-полях Литвы, а также определе-
ны совместные мероприятия на 2017 
год. По мнению руководителя БАГ, ре-
шений было принято немало. Наиболее 
важное из них — о снижении оплаты на 
тренировочных и игровых гольф-полях 
Литвы для белорусских спортсменов.
А это значит, что гольф-дружбе между 
нашими сторонами — крепнуть, а 
мастерству белорусских и литовских 
спортсменов — расти.

Владимир ЗДАНОВИЧ,
Минск—Вильнюс—Элекренай—Минск
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