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Послание Президента
В беседах часто слышишь вопрос: когда же, наконец, в нашем
гольфе засверкают звезды, равные Тайгеру? Еще десять лет назад
осмелился бы ответить, что лет через десять… И на это, как ни
парадоксально, было больше оснований, чем сейчас.
Именно в начале «нулевых» усилиями известного московского
гольф-мецената была запущена программа ускоренного
«выращивания» молодых гольф-талантов. Отобраны и помещены
в специальные условия самые перспективные ребята в возрасте от
12 до 14 лет. Организован непрерывный тренировочносоревновательный цикл, и, наконец, создан уникальный
международный тур, нацеленный на развитие новых рынков
молодежного гольфа – Россию, Восточную Европу и Прибалтику.
Через пару лет к Европейскому юниорскому гольф-туру (с
российскими корнями) присоединились ребята из почти двадцати
стран, включая Латвию, Эстонию, Польшу, Чехию, Словению,
Венгрию, Турцию, Австрию, Израиль и многие другие. Апофеозом проекта стал совместный финал с
тогда еще только зарождавшимся «Фалдо Сириз» в английском Брокет Холле, удостоившийся
высочайшего присутствия самого принца Эндрю.
Идея того тура возникла как раз из-за критической узости российского гольф-рынка,
насчитывавшего в то время всего пару клубов и еще несколько проектов в стадии реализации.
Сейчас вокруг Москвы уже с десяток гольф-полей, половина которых – первоклассные площадки
международного уровня. Однако, внутренний рынок по-прежнему недостаточен для понастоящему конкурентной среды, необходимой для появления новых чемпионов. В Китае,
начинавшем создавать национальный гольф в одно время с нами, уже сотни полей. Тысячи гольфклубов разбросаны по всей Европе, не говоря уже об Америке и родоначальнице игры –
Великобритании. Шведы, с их не менее суровым климатом, умудрились родить настолько
эффективную юниорскую гольф-программу (кстати, во многом основываясь на советской
спортивной методике!), что теперь многие их гольфисты уверенно входят в мировую элиту.
Конечно, ситуация сейчас существенно отличается от «нулевых» и вряд ли стоит рассчитывать на
возрождение тогдашних проектов. Намного реальнее опираться на практику развития массового
молодежного гольфа через клубную работу. В идеале, в каждом клубе должна быть своя детская
академия, служащая базой для селекционной работы на региональном и общенациональном
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уровне. Кроме того, как, например, в Швеции, клубным тренерам, занимающимся с детьми,
должна выплачиваться достойная надбавка из госбюджета (о чем остается только мечтать!). Тогда и
мотивация у них будет соответствующая. Но уверен, даже скромная детская секция, зиждущаяся на
энтузиазме, даст свои плоды!
Если в 2015 году увеличить количество обучающихся с нынешних пятнадцати хотя бы в два раза, мы
вправе ожидать появления талантливых, быстро прогрессирующих ребят, которые смогут начать
выступать в национальных первенствах, а затем – и на международных турнирах. Школа в составе
50 детей способна вырастить собственных чемпионов в сроки от трех до пяти лет. Это при условии
укрепления материальной базы и повышения мотивации тренеров. Нужен качественный
инвентарь, тренерские надбавки, хотя бы минимальный бюджет на участие в сборах и турнирах.
Клуб – в поиске стратегических партнеров и спонсоров для решения этих задач, и первые из них уже
готовы вносить свой вклад в рамках создаваемого Попечительского совета, участие в котором
заинтересованных Членов Клуба, естественно, приветствуется!
Относительная удаленность нашего Клуба от Москвы по сравнению с Подмосковными гольфполями на самом деле обернется преимуществом: где как не в тверской глубинке, оторванной от
соблазнов «цивилизации» мегаполисов, выращивать настоящих чемпионов, для которых Великая
Игра стала бы делом жизни, дорогой к славе?
Искренне Ваш в гольфе, А. Ярунин

