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гольф

Неклассическая игра
альтернатива

Помимо известного всем,
если не на личном примере, то хотя бы из фильмов про богатую и сытую
жизнь, классического гольфа имеется еще масса разновидностей этой игры.
О них рассказывает
корреспондент Ъ“
”
Александр Петров.

Для такого гольфа в России самые лучшие условия ФОТО AP

настоящего поля. Правда, играть приходится не клюшкой, а кием, так что это все
же некий суррогат.
Но как ни крути, а все означенные разновидности в конечном счете оказываются обычным гольфом с его неспешностью
и джентльменскими правилами. Впрочем,
есть пара вариантов, вносящих в игру довольно существенные коррективы. Первый — это так называемый экстремальный гольф. Правила в этой игре почти такие же, как и в классическом гольфе, но с
одним существенным отличием. Тут важно не просто пройти поле, затратив минимальное количество ударов, а пройти его
еще и как можно быстрее.
Считается, что идея играть в гольф на
время появилась в 1979 году, когда знаменитый Стив Скотт решил узнать, насколько быстро ему удастся пройти 18 лунок.
«Тогда мы заглянули в Книгу рекордов
Гиннесса и выяснили, что кому-то уже

Уличный гольф пока не достиг той же популярности, что и другие его аналоги ФОТО AFP

пришло в голову пройти гольф-поле
на скорость. При этом счет рекордсмена
на волновал. А на 18 лунок у него ушло
чуть более получаса»,— вспоминает Стив
Скотт. Идея игры на скорость показалась
ему интересной. Но чтобы не превратить
экстремальный гольф в бестолковую беготню, было решено не отказываться от
подсчета ударов, затраченных на прохождение поля. Спецификой игры является
необходимость бить не просто сильно и
далеко, а так, чтобы путь к мячу занимал
как можно меньше времени и чтобы он
постоянно находился в поле зрения. В итоге игра в экстремальный гольф выглядит
так: спортсмен вроде бы, как обычно, подходит к мячу, готовится, прицеливается,
бьет и тут же срывается с места вдогонку за
своим мячом. Следом на каре несется кэдди, за ним, и тоже на каре, спешит судья
(желательно прикрепить к каждому игроку отдельного арбитра, иначе не долго и

запутаться в результатах). И эти забеги
повторяются, пока не будут пройдены все
лунки. При этом в экстремальном гольфе
спортсмен, в отличие от классического варианта, не станет дожидаться, когда идущий впереди игрок выйдет из зоны обстрела или покинет грин. Главное, ударить
как можно быстрее — а кому надо, пусть
уворачиваются как могут. Часто бывает
так, что сразу два игрока бьют примерно
из одной точки, подвергая ушедшего вперед массированному обстрелу.
Надо сказать, что дожить до конца этой
гонки под силу далеко не каждому гольфисту. Любители экстремального гольфа
сравнивают его по нагрузкам с биатлоном: здесь так же важно уметь контролировать дыхание, сердечный ритм, иметь
способность быстро успокаиваться.
Ну а подсчет очков идет по весьма простой схеме. Берется количество ударов, затраченных игроком на прохождение поля,
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Разновидностей гольфа довольно много.
От классического варианта «на травке»
в большинстве своем они отличаются не
очень уж принципиально. Отличия касаются покрытия, на котором идет игра,
и размеров площадки.
Скажем, в зимний гольф, что нетрудно
понять из названия, играют на льду или
снегу. Обычно на замерзших озерах, реках. Сойдет и просто ледовая площадка.
В странах, где снега не бывает, предпочитают песчаный гольф. Если возникают
проблемы с пространством (на создание
полноценного качественного гольф-поля
потребуется порядка 60 га территории и
от $30 млн до $50 млн затрат), можно сыграть и в мини-гольф. Хотя слово «мини»
все же не совсем отражает размеры поля.
К примеру, даже в варианте Pitch-and-Putt,
в котором используются только две клюшки из всего набора, расстояние от ти, то
есть места первого удара, до лунок может
достигать 80 м. Конечно, лунок на таком
поле меньше, чем в классическом варианте, но места оно занимает не так уж и мало.
Кстати, главное в игре в мини-гольф —
это рельеф поля: чем он сложнее и, скажем так, изощреннее, тем игра интереснее. Самый сложный и одновременно самый интересный вариант мини-гольфа
это так называемый Crazy-golf, предусматривающий особо сложный рельеф поля,
труднопроходимые (иногда мобильные)
преграды — мостики, трамплины и т. д.
Если места совсем уж мало, то можно
играть в офисный гольф, расстелив на
ковре дорожки и установив так называемые лепестковые лунки. Для совсем уж закоренелых фанатов игры, не желающих
расставаться с любимым развлечением ни
на секунду, выдумали даже гольф-бильярд.
Это когда на столе создается мини-копия

к ним прибавляется понадобившееся ему
время. Скажем, если гольфист прошел поле за 72 удара, затратив при этом 46 минут
и 30 секунд, то он набирает 118,30 балла.
Победителем объявляется тот спортсмен,
у которого итоговый показатель меньше.
Еще одной довольно интересной разновидностью гольфа является вошедший
в последнее время в моду городской, или
уличный, гольф. Кому первому пришло в
голову, что для игры поле не нужно вовсе,
доподлинно неизвестно. Видимо, тем, кому платить клубные взносы не по карману, а играть все-таки хочется.
Уличный гольф — игра дешевая и сердитая. Маршрут прокладывается в самых,
казалось бы, неподходящих местах. Ладно
если игроки выбирают под площадку какую-нибудь заброшенную фабрику по производству аккордеонов. Все, что можно
было разбить или утащить, там уже разбили и уволокли. Так что можно смело дуба-

сить по мячу, не боясь нанести окружающим материальный ущерб. Интереснее,
когда маршрут прокладывается прямо по
городу — через парки, парковки, улицы,
скверы и даже какие-нибудь торговые центры. Тут на первый план выходит именно
необходимость минимизировать разрушительные последствия забавы. Желательно еще и страховку на случай нанесения ущерба третьим лицам оформить.
Первое время уличные гольфисты пытались было играть обычными мячами.
Но оказалось, что они замечательно пробивают окна и оставляют глубокие вмятины на машинах. Домовладельцам и автолюбителям это, конечно, не нравилось,
и они жаловались в полицию, которая
принималась гонять гольфистов по городу. Бывает, кстати, что гоняет и до сих
пор — так что уличному гольфисту надо
быть всегда налегке и уметь хорошо бегать. С собой у спортсмена, как правило,
не более двух клюшек — номера 7 и 9.
Когда игра идет на открытых простарнствах бедуи еще и «пятерку».
Чтобы снизить накал страстей, уличные гольфисты пытались было перейти
на теннисные мячи. В целом стало получше. Но все-таки теннисный мяч довольно
тяжелый, и хотя от машин он отскакивает, не оставляя особого вреда, окна разбивает с высокой степенью вероятности.
В конце концов игроки стали делать мячи сами (многие делают до сих пор): в кожаную оболочку набивали гусиный пух.
Но это долго и нудно, да и гуси не всегда
по рукой. К счастью, специализированные компании разработали для уличного
гольфа специальные мячи. Называются
они просто — AlmostGOLFball, что можно
перевести как «почтичтогольфмяч». Выглядят эти «почтичто», по сути, так же, как
и классические снаряды. Правда, гораздо
легче — чуть больше 13 граммов — и куда
мягче. Да и летит такой мяч не дальше чем
на 100 метров, сохраняя все же в воздухе поведение нормального мяча, в то время как
обычный можно отправить на все 300 метров. Ну и живут они поменьше. Зато, как
удалось выяснить в ходе экспериментов,
даже удар с трех метров не приносит автомобилям и окнам никакого ущерба.
Пока уличный гольф не достиг той же
популярности, что другие его аналоги.
Сильно мешает все та же полиция, которой, естественно, не нравится, когда по
городу носятся подозрительные личности
с клюшками, представляющие угрозу общественному спокойствию. Так что уличным гольфистам приходится прятаться,
как в свое время стрит-рейсерам. Однако
это их вряд ли остановит.

