
Самара готова 
завоевать мир
Региональная федерация гольфа подала заявку на проведение чемпионата мира

ИРИНА ВИРГО

Пять комплектов инвента
ря для обучения технике голь
фа на общую сумму 500 тысяч 
рублей в рамках общенацио
нальной программы «Школь
ный гольф», реализуемой Ассо
циацией гольфа России (АГР) 
при поддержке Олимпийского 
комитета России, было вручено 
четырем самарским школам - 
№6, №154, школе-интернату 
№117, гимназии №4, а также 
тольяттинской школе-интернату 
№5. Директор школы № 154 
Наталья Корнилова (на фото 
слева) считает, что подведом
ственное ей учебное заведение 
получило такой подарок заслу
женно. «За наше восьмилетнее 
сотрудничество с самарской об
ластной общественной органи
зацией «Федерация развития 
гольфа» количество занимаю
щихся мини-гольфом в школе 
выросло с 15 почти до 200, и 
из них четверо ребят входят в 
сборную Самарской области. 
Наша школа была отмечена Все
российской гольф-премией как 
лучшее образовательное учреж
дение по развитию и популяри
зации этого вида спорта», - ком
ментирует Корнилова.

Развитие в регионе мини
гольфа как массового спорта 
- главное, но не единственное 
направление деятельности феде
рации. Как стало известно «СО», 
она подала заявку на проведе

ние чемпионата мира. Письмо о 
согласовании проведения чем
пионата мира по мини-гольфу- 
2018 в Самаре на имя президен
та Ассоциации гольфа России 
Виктора Христенко подписано 
министром спорта Самарской 
области Дмитрием Шляхтиным. 
Решение о предоставлении Са
маре права баллотироваться на 
роль хозяйки чемпионата мира 
по мини-гольфу будет прйнято 
на этой неделе на исполкоме 
АГР. На сегодняшний день Са
мара - единственный россий
ский претендент на проведение 
данного турнира. «Техническая

база вполне соответствует на
шим амбициям. Мы располагаем j; 
двумя бетонными площадками, 
что соответствует международ
ным стандартам мини-гольфа и 
позволяет проводить соревно
вания мирового уровня», - под- | 
черкивает директор Федерации 
развития гольфа Владимир Фе- 
сенко. Решение о месте и време
ни проведения чемпионата мира 
будет приниматься Всемирной 
федерацией спортивного мини
гольфа (WMF) в конце 2016-го 
или начале 2017 года, когда эти 
соревнования будут включены 
в календарный план. ■


