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С 18 по 21 октября в ЮАР в пригороде Кейптауна Стелленбоше на полях De Zalze и Stellenbosch прошел женский командный чемпионат мира по гольфу
среди любителей. Сборная России, принимавшая участие в турнире в четвертый раз, заняла 17-е место при 42 участниках. Это совсем неплохо,
учитывая, что этот чрезвычайно популярный в мире вид спорта делает у нас первые шаги

Лучшие в России

Где учат на Тайгера Вудса

П РА В И Л А И Г Р Ы
В любительских чемпионатах мира соревнуются между собой национальные
команды, и проводит их не Профессиональная ассоциация гольфа, а Международная федерация. Что-то вроде
теннисного Кубка Дэвиса. Схема проведения турнира чрезвычайно проста.
Каждая сборная состоит из трех человек. Каждый игровой день (всего их
четыре) формируются игровые группы опять же из трех человек, которые
по очереди стартуют и проходят лунки.
В каждую группу входят представители трех команд. Задача самая простая.
Каждый игровой день всем игрокам
нужно пройти 18 лунок и затратить при
этом на их прохождение наименьшее
количество ударов. При этом в зачет
идут два лучших результата. Та из команд, которая пройдет все 72 лунки,
затратив на их прохождение наименьшее количество ударов, и становится
победительницей турнира.

Мария Верченова готовится сделать birdie

рывала чемпионаты России,
кроме того, она первой из российских спортсменок в этом
году стала победительницей зарубежного турнира — Откры-

того чемпионата Австрии. Студентка Вашингтонского университета Анастасия Костина
выиграла чемпионат России в
2005 году, кроме того, на ее сче-

ту есть победы на юниорских и
студенческих турнирах в США.
А самое главное, что именно
эти девушки, представлявшие
Россию и на предыдущем чем-
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Поле для детства

чемпионат мира
Вообще, все «любительское»
в спорте воспринимается как
что-то второстепенное, недостойное внимания. От слова
«любительский» в своем названии отказываются международные федерации, к примеру Международная федерация легкой атлетики. Любительские чемпионаты по футболу и хоккею в России — это
соревнования коллективов
физкультуры. В случае с гольфом это совсем не так. Тут будет уместным провести аналогию с любительским боксом.
Мохаммед Али, Джордж Формен, Владимир Кличко, будучи любителями, выиграли
олимпийское золото, а затем,
перейдя в профессионалы, стали чемпионами мира по престижным версиям. Практически то же самое и в гольфе. Тайгер Вудс и Анника Соренстам
— лучшие гольфист и гольфистка мира — сначала блистали
на этих самых любительских
чемпионатах мира. То есть, по
сути дела, чемпионаты мира
— это кузница кадров для более престижного и выгодного
в материальном плане профессионального.
Сборную России, как и на
предыдущем чемпионате мира в Пуэрто-Рико (они проводятся раз в два года), представляли 20-летние Мария Верченова, Анастасия Костина и Галина Ротмистрова. Несмотря на
юный возраст, эти спортсменки уже добились больших успехов. Они лучшие пока в короткой истории российского гольфа. Мария Верченова дважды
— в 2004 и 2006 годах — выиг-
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пионате мира в Пуэрто-Рико,
прошедшем в 2004 году, показали лучший пока наш результат — 11-е место, а на нынешнем чемпионате в ЮАР они

вновь остались в двадцатке
сильнейших, заняв 17-е место.
В ЮАР лучшей из наших
была Мария Верченова. По итогам четырех игровых дней она

превысила пар (то есть количество ударов на прохождение
всех 72 лунок) всего на четыре
удара. Причем последний игровой день она завершила с результатом –1. В индивидуальном зачете Верченова заняла
27-е место при 126 участницах.
Очень неплохо.
Анастасия Костина, показавшая в ЮАР второй после
Марии Верченовой результат
— +8, с гольфом познакомилась очень рано. Ее мама работает в Moscow Country Club в
Нахабине, и маленькой девочкой вместе со своей старшей
сестрой Марией они приходили к маме и с интересом наблюдали за тем, как играют леди и джентльмены.
(Окончание на стр. 26).
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Тигр-рекордсмен
Чем владеет лучший
гольфист мира
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Неклассическая
игра
Гольф на снегу,
на песке и на асфальте

