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«ОСНОВАТЕЛИ ГОЛЬФ-КЛУБА
должны войти в историю»
«Историческим событием» назвали состоявшийся в Старом Осколе чемпионат России по гольфу
среди юниоров. Впервые за 20
лет существования этого спорта в
нашей стране соревнования проводились за пределами Москвы.
Некоторые из юных гольфистов
Москвы и Подмосковья даже отказались от участия в турнире, побоявшись ехать в «дикую провинцию».
К великому удивлению их более решительных товарищей, провинция
оказалась очень даже цивилизованной. Во всяком случае, о той части
Старого Оскола, где расположен
гольф-клуб и Дворец спорта, они
отзывались как о «райском уголке»
и обещали стать здесь частыми гостями.
Организатором соревнований
выступила Ассоциация гольфа России.
Открытие чемпионата состоялось 10 июня после тренировочного
раунда, во время которого скептически настроенные столичные гости
оценили достоинства старооскольского поля. Небольшое, но щедро вознаграждающее надежную и
точную игру, в 2007 году оно было
сертифицировано в соответствии с
международными стандартами.
Участников тепло приветствовали президент Староосколького
гольф-клуба Карл Карлович Лоор и
представитель администрации городского округа Михаил Анатольевич Глеков.
На чемпионат съехались сильнейшие российские юниоры, а по его
результатам будет скомплектована
сборная команда страны на следующий год. К сожалению, два перспективных старооскольских гольфиста
– Сергей Шелякин и Дмитрий Семенихин – не смогли побороть охватившее их волнение и заняли лишь пятое и восьмое места. Надеемся, что
их победы еще впереди!
13 июня в торжественной обстановке победители получили призы,
заработанные в упорной многочасовой борьбе (три дня подряд, с 9.00 до
16.00) под как будто специально расщедрившимся солнцем. Дипломы,
собственноручно подписанные Вячеславом Фетисовым, красивые кубки от Ассоциации и щедрые подарки
от генерального спонсора - ВТБ - у
особо одаренных весь этот «урожай»

еле помещался в руках. Обращаясь
к тем, кто не добился таких результатов, Карл Карлович Лоор сказал: «Не
делайте из этого трагедию. Все ваши
победы еще впереди!». Надо отметить, что все ребята бурными аплодисментами и криками приветствия
встречали своих удачливых соперников, поднимающихся на ступеньки
клаб-хауса.
У девушек в возрастной категории до 16 лет победила Анна
Верченова. У юношей лучшим стал
Василий Белов. Особенно острая
борьба развернулась у юношей в
категории до 18 лет. Здесь лучшим
признан Илья Граждияну. Этим он
сделал себе лучший подарок ко дню

рождения, о котором может мечтать
юный гольфист. Второе место завоевал младший по возрасту Василий
Белов. Владимир Андрюкин и Аллан
Кронфельд показали одинаковый
результат - 204. В этом случае Положение требует сравнить их результат
на последних девяти лунках. Этот
результат также совпал. Совпал и результат на последних шести лунках.
И по результатам на завершающих
трех лунках Андрюкин стал третьим
призером соревнований.
В целях поощрения детского
гольфа было решено наградить также участников до 14 лет грамотами и
подарками от премиум-партнера Ассоциации гольфа России - ВТБ.
Впрочем, без подарков не остался никто. Сувениры получили
президент старооскольского гольфклуба Карл Карлович Лоор, директор
клуба Евгений Филиппенко и тренер
Евгений Фефелов. Вице-президент
Ассоциации гольфа России Галина
Николаевна Крошкина вручила детской гольф-школе наборы клюшек
из старинного города Сент-Эндрюса, который находится в Шотландии
– родине игры. Она зачитала приветственный адрес от президента
Ассоциации и выразила свою благодарность принимающей стороне,
всем, кто помогал организовывать и
проводить эти мероприятие, гринкиперам, родителям-волонтерам. Особую признательность она выразила
К.К. Лоору, как идейному вдохновителю и создателю старооскольского
гольф-клуба и человеку, всегда готовому творить добро.
- Если в каждом регионе России
будут такие энтузиасты, то мы уже
в ближайшее время войдем в число
лидеров мирового гольфа, - сказала
Г.Н. Крошкина.
Все участники соревнований
дали высокую оценку организации
и проведению соревнований и выразили желание приехать в Старооскольский гольф-клуб еще не раз.
МОСКОВСКИЕ ГОСТИ БЫЛИ
ПРИЯТНО УДИВЛЕНЫ
Николай Ремизов, главный
судья Первенства России среди
юниоров:
- Гольф-поле – это главная достопримечательность Старого Оскола, после руды и металла, конечно.
Я принимал участие в аудите это-

го поля и не понаслышке знаю, что
оно соответствует международным
стандартам. А если к существующим
9 лункам добавится еще такое же
количество, будет вообще замечательно. В любом случае радует то,
что уже положено начало, в городе
есть гольфисты, есть юниоры, есть
плацдарм, с которого можно дальше
развивать успех!
Старооскольский гольф – достоверное опровержение существовавших в советские времена предрассудков, что этот спорт - забава для
богатых, на самом деле на сегодняшнем турнире собрались обычные
дети из обычных семей. Гольф был
чужд коммунистической идеологии,
потому что он развивает индивидуальность, такие личностные качества как интеллект, выдержка, воля к
победе. В Советском Союзе эта игра
не развивалась, первое тренировочное поле появилось в Москве с началом перестройки – в 1988 году. Но в
мире это самая распространенная
игра – ей увлекается 100 миллионов
человек. В США даже вместе взятые
баскетбол, хоккей, американский
футбол насчитывают в четыре раза
меньше игроков. Объяснение простое – у гольфа нет возрастного предела, в него можно играть до глубокой старости.

мого начала была создана детская
школа, это то, к чему стремится наша
Ассоциация. И то, что дети имеют
возможность бесплатно обучаться
этой прекрасной игре, еще раз развевает стереотипы о том, что гольф
– непопулярная игра, очень дорогое
занятие, не для простых граждан.
Мы в вашем клубе убедились, что это
не так. Такая же традиция сейчас зарождается в Татарстане, в Ростовской области. Гольф уверенно идет по
России. Белгородская земля стала
первой, где был создан региональный клуб. Чем больше будет таких
инициаторов как Лоор, таких энтузиастов, болеющих за гольф, за свою
родину, за свой край, тем быстрее
мы придем в мировой гольф, в мировую культуру, потому что гольф – это
культура, это этикет, это хорошие
традиции. Люди, которые на месте
свалки, замусоренного оврага построили такое красивое, ухоженное
поле, должны войти в историю. Это
не показной патриотизм, а реальное
стремление облагородить действительность.
Нам очень понравился Дворец
спорта, гостиница, великолепное обслуживание, питание. Вообще этот
спортивный комплекс - настоящий
оазис, великолепный уголок, который есть далеко не в каждом городе.
Это просто чудо. У нас есть серьез-

Галина Крошкина, Вице-президент Ассоциации гольфа:
- Мы очень благодарны Старооскольскому гольф-клубу, президентом которого является Карл
Карлович Лоор. Он же возглавляет
белгородское региональное отделение Ассоциации гольфа России.
Соревнования прекрасно организованы, поле подготовлено, великолепный прием. Нынешние соревнования можно считать историческим
событием - впервые за всю историю
российского гольфа такого уровня
турнир шагнул за пределы московского региона, это прецедент!
Несмотря на то, что Старооскольский гольф-клуб еще очень молодой (ему всего три года!), нам показалось, что здесь уже сложились
прекрасные традиции, подобрался
коллектив высоких профессионалов. Я думаю, что в ближайшее время жители этого прекрасного города
и близлежащих городов это оценят
и число любителей гольфа на Белгородчине увеличится в разы.
Мы благодарны и за то, что с са-

ные задумки по долговременному
сотрудничеству Ассоциации гольфа
России со Старооскольским гольфклубом, для этого есть все возможности.
Алексей Афанасьев, старший
тренер московской федерации
гольфа:
- Нам все понравилось: поле,
гостиница, отличная кухня, Дворец
спорта, бассейн. Я, как и большинство моих коллег, был настроен отрицательно: нас везут неизвестно куда.
Некоторые ребята даже отказались
принимать участие в соревнованиях. Когда мы им расскажем, как нас
тут принимали, какой был уровень и
организации, и сервиса, они сильно
пожалеют! Мы приятно удивлены, да
это еще мягко сказано! Думаю, в будущем, получив приглашение в Старооскольский гольф-клуб, поедут
все и с огромным удовольствием.
На правах рекламы

