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Слово издателя

Г
ОЛЬФ КОГДА-ТО БЫЛ ДЛЯ МЕНЯ 
СКАЗКОЙ из далекой жизни, с совершенно 
другой планеты. Есть Луна, а гольф, как мне 
казалось, находится где-то рядом. Никогда не 
думал, что я могу туда попасть и смогу играть 

на хорошем уровне. Однако от судьбы не уйдешь. 
Сейчас я не только вот уже 8-9 лет серьезно играю 
в гольф, но и выпускаю журнал о гольфе AP-GOLF. 

Наш журнал – не только для тех людей, которые 
играют в гольф, но и для тех, кто еще в гольф не играет, 
но задумывается о такой возможности. Гольф реально 
может изменить вашу жизнь к лучшему. И это такой 
вид спорта, который всегда ждет новых участников-
любителей. Если AP-GOLF приведет их на гольф-поле, 
то я выпускаю журнал не зря. 

Гольф – это то место, где совершенно разные 
по роду занятий, вероисповеданию и национальности 
люди становятся людьми одной нации – нации 
гольфистов. Играя с людьми, которые пришли в этот 
день на поле, ты всегда найдешь с ними общий язык. 
Приезжая в любую страну, я сразу нахожу поле 
для гольфа и везде встречаю знакомых. Мир гольфа 
достаточно статичен – гольфисты знают друг друга, 
ездят на турниры, помогают начать играть новичкам. 
Начать играть в турнирах совсем не страшно – можно 
подобрать состязание любого уровня сложности. Наш 
журнал как раз рассказывает, как попасть в турниры, 
знакомит с турнирной историей гольфа России, 
с культурой соревнований. Мы охватим гольф-темы 
России от Камчатки до Санкт-Петербурга, не забывая 
и Юрмалу – просто потому, что я сам из Латвии и здесь 
тоже давние и крепкие традиции в гольфе. 

На самом деле, от смены страны гольф не 
меняется – начав играть в гольф, ты везде будешь 
своим. Кроме того, турниры для любителей носят 
больше коммуникативный характер, чем спортивный, 
хотя в любом турнире есть чем «повысить нерв». 
Главное – гольф требует критического отношения 
к себе: ты должен научиться справляться со своими 
эмоциями и с холодной головой делать новый удар, 
учитывая свои прежние ошибки. AP-GOLF расскажет 
о таких людях – знаковых фигурах в российском 
бизнесе, которые увлечены гольфом. С моей точки 
зрения, гольф – это спорт для одиночек. Ты сам за все 
отвечаешь, каждый удар – результат твоих действий. 
Так что гольф действительно соотносим с бизнесом, 
и он для сильных людей. При этом я уверен, что в гольф 
надо прийти ради гольфа, тогда решаются все вопросы, 
в том числе и задачи бизнеса. Гольфом надо «гореть». 

Бывают дни, когда все получается. Кажется, пни 
мячик ногой – он залетит в лунку. При этом ты не 
один – твой успех видят твои товарищи по гольфу. 
Непередаваемое ощущение, когда у человека 
получается то, что ему нравится. Ты всегда играешь 
в свой уровень игры, чтобы выиграть – тебе нужен 
элемент удачи. Конечно, ты хочешь выиграть – даже 
если у тебя вся полка в кубках, – но выиграть хотят 
все. Да, ты можешь проиграть, и это обидно, но 
завтра ты опять приходишь на поле и начинаешь все 
заново. В этом вся жизнь, в этом весь гольф. Читайте 
журнал AP-GOLF, и я буду рад встретить вас на игре 
на российских гольф-полях и в других странах мира. 
Сыграем!

Александр ПЕТРОВ 

БУДЕМ 
«ГОРЕТЬ»!
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ИЮЛЯ 2019 ГОДА ближе к полудню я дал 
согласие Александру Петрову, издателю AP-
GOLF, стать главредом журнала о российском 
гольфе и сделать его за два месяца. Процесс 
занял в два раза больше времени – и вот 

почему. 
Сам предмет освещения оказался настолько 

многоплановым, многотемным, что наша  команда – 
я и мои верные друзья-коллеги Мария Сурова 
и Александр Наскальный – даже растерялись. Нам 
предстояло подготовить или заказать 90 процентов 
содержания из оригинальных, а не переводных, статей, 
обзоров, отчетов, репортажей, интервью. 

Скажем, главная тема этого номера, посвященная 
«Команде мечты», нашим юниорам и молодежи, за три 
года резко прибавившим в мастерстве и прорвавшимся 
в десятку сильнейших в Европе, могла бы занять 
минимум треть журнала. А другая треть – тема, 
посвященная питерским гольф-клубам, гольфистам, 
турнирам, событиям на «Невском рубеже», о которых 
писалось нами раньше эпизодически и вскользь. 

Мы решили в этом чисто российском издании – без 
«примесей» переводов американских статей, уроков, 
советов – ввести новые постоянные рубрики, которых 
никогда не было в Golf Digest. 

Так появились «Наши истории», где дебютировал  
как журналист Александр Стрункин – первый чемпион 
России и первый наш профессионал, преодолевший кат 
на Европейском Челлендж-Туре. Другой Александр – 
Бочаров, член Тура Десяти, рассказал о знаменитой 
неразлучной команде питерцев, состоящей из его самых 
близких друзей. 

Рубрику «Закрома находок» открыл Леонид Ищенко, 
член МСС, человек, который в свободное от бизнеса 

время модернизирует под себя гольф-клюшки и сам 
делает уникальный инвентарь.

Журнал, который перед вами, рассчитан 
на любителей гольфа со всей России, а не только 
Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга. Поэтому 
в рубрике «У гольфа нет окраин» разместили статью 
из Курска, где энтузиасты гольфа сами на свои 
деньги строят чемпионское гольф-поле. Здесь же – 
рассказ Эдуарда Мезенцева о том, когда на Камчатке 
прописался гольф, как бьет ключом турнирная жизнь – 
зимой и летом, на снегу и траве, на альпийских лугах 
и океанских пляжах…

За эти четыре месяца стало ясно, что героями 
нашего журнала должны быть не только члены 
сборных России по гольфу, известные люди: политики, 
бизнесмены, звезды спорта, артисты; но и рядовые 
любители этой игры. Их истории, мнения, проблемы 
мы будем публиковать и обсуждать.  

Уже сейчас в редакционном портфеле 
для следующих выпусков в 2020 году есть интересные 
и актуальные темы. Безусловно, в журнале будут 
и рубрики «Школа мастерства», «Совет да урок», 
где своими секретами поделятся российские гольф-
профессионалы.

За те четыре месяца, что мы готовили журнал, 
родился и оформился слоган AP-GOLF Россия: «Нам все 
интересно!». То есть все, что происходит в российском 
гольфе и чем он  живет, достойно отражения в журнале. 
И хотя наш журнал появляется на свет последним после 
сразу трех уже «запущенных» в России в  2019 году 
гольф-изданий, я думаю, что мы составим этим 
журналам достойную компанию. Цель-то у всех одна.

Федор ГОГОЛЕВ

НАМ ВСЕ ИНТЕРЕСНО!

Фотография: Михаил Гусев
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В добрый путь!

Г
ОЛЬФ – ЭТО ОСОБАЯ КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА, это 
прекрасный вид досуга, это интеллигентная и честная игра. 
Для всех игроков, а таких в мире уже более 100 миллионов, гольф – 
не только спорт, не только элемент здорового и полноценного 
образа жизни. Гольф – это международный язык, на котором 

мы все говорим и понимаем друг друга без исключения.
Нас всех объединяет интерес к нашему любимому виду спорта.
Ассоциация гольфа России видит своей целью создание в России условий 

для полноценного развития гольфа. Для этого нам надо сделать еще очень 
многое. Только объединив усилия, мы вместе сделаем гольф доступным, 
популярным и массовым видом спорта, каковым он является во многих 
странах мира.

Публикация качественных, раскрывающих истинные плюсы игры в гольф, 
статей – это неотъемлемая часть нашей работы по развитию гольфа 
на территории России. 

Желаю журналу AP-GOLF Россия высокого полета, процветания, 
интересных событий, репортажей, ярких героев рубрик! Желаю стать 
рупором российского гольфа! Многотысячной гольф-аудитории необходимы 
информационные площадки, где можно узнать новые факты о гольфе, 
поделиться опытом и вдохновиться на покорение новых вершин!

Уважаемые 
читатели, 
гольфисты, 
поклонники 
спорта!

Президент Ассоциации 
гольфа России  
Виктор ХРИСТЕНКО:



Иллюстрация: Михаил Писарев
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Софья Анохина 
на Augusta National 
Women’s Amateur

Турнир Augusta National Women’s 
Amateur был организован с подачи 
Президента гольф-клуба Augusta 

National Фреда Ридли с целью привлечь 
внимание всего мира к женскому голь-
фу. И с этой задачей турнир справил-
ся на отлично – во время финального 
раунда, проходившего на легендарном 
гольф-поле, где ежегодно собираются 
сильнейшие профессиональные гольфи-
сты планеты, за игрой гольфисток-люби-
тельниц наблюдало около 25 тысяч зри-
телей, раунд транслировался в прямом 
эфире крупнейшего спортивного теле-
канала NBC, о состязании написали все 
ведущие гольф-издания.

И львиная доля внимания была со-
средоточена на россиянке Софье Анохи-
ной – первой в истории представительни-
це российского гольфа, вышедшей на поле 
Augusta National. На турнир, в котором 
участвовали практически все лидеры ми-
рового любительского женского рейтинга, 
Софья попала благодаря одному из четы-
рех персональных приглашений от органи-
заторов. Это большая честь и большая уда-
ча. И Софья великолепно распорядилась 
выпавшим ей шансом. Первые два раун-
да турнира проходили на поле Champions 
Retreat Golf Club, в первый день турнира 
российскую гольфистку немного подвело 
волнение, но во втором раунде она суме-
ла собраться и попасть в число 30 силь-

нейших. Для этого ей пришлось не только 
провести великолепный раунд, но и вы-
держать напряжение переигровки, в ко-
торой на 10 мест в финале претендовали 
11 гольфисток.

Накануне финального дня турнира 
у спортсменок была возможность сы-
грать тренировочный раунд на знамени-

той «Огасте». Конечно, понять все тонко-
сти игры на таком сложном поле за один 
раз просто невозможно, так что, по сло-
вам тренера гольфистки Дмитрия Заха-
рова, который выступал на турнире в ка-
честве ее кедди, «был выбран безопас-
ный и надежный план игры». Софья на-
чала раунд не идеально – с богги на 1 и 3 
лунках, но сумела справиться с эмоция-
ми, и затем игра пошла очень уверенно. 
Берди на седьмой лунке позволил завер-
шить первую девятку с результатом +1. 
Еще один берди Соня сделала на знаме-
нитой 15-й лунке – это, как и ее завер-
шающий патт, было показано в прямом 
эфире. К сожалению, на 16-й лунке мяч 
гольфистки улетел в воду, что вылилось 
в два лишних удара. С суммарным сче-
том +7 Софья Анохина разделила 26-ю 
строчку турнирной таблицы.

Серебро мужской 
сборной России 
на Чемпионате 
Европы

ВПольше прошел команд-
ный чемпионат среди юни-
оров до 18 лет 2-го диви-

зиона EUROPEAN BOYS’ TEAM 
CHAMPIONSHIP, DIVISON 2. 
В составе нашей команды, возглав-
ляемой старшим тренером сборной 
России Игорем Ивашиным играли: 
Алексей Карасёв, Егор Ерошенко, 
Эрик Шукхарт, Артемий Яловенко, 
Илья Кабанов и Александр Боро-
дин – спортсмены из Москвы, Ро-
стовской области и Республики Та-
тарстан. 

Основной задачей нашей сбор-
ной был выход из второго дивизи-
она в высший. Эту задачу наши ре-

бята выполнили заочно! В финал 
вышли бороться против команды 
Шотландии. В кульминационный 
момент – на третьей лунке пере-
игровки – мяч наших ребят ле-
жал на грине с преимуществом 
в один удар (шотландцы выбива-
ли из бункера), но игру останови-
ли из-за погоды. Раунд так и не 
возобновили.  

По словам Игоря Ивашина, 
«хотя гроза так и не началась, 
через полтора часа ожидания 
раунд был отменен. Команда 
«Эрик Шукхарт и Алексей Кара-
сёв» остановилась в одном шаге 
от победы в матче. А сборная Рос-
сии имела все шансы на победу 
в юниорском Чемпионате Евро-
пы 2 дивизиона-2019». Но ито-
говое второе место сборной Рос-
сии обеспечило ей участие на бу-
дущий год в высшем дивизионе. 
Браво нашим ребятам!

С Дмитрием  
Захаровым

в Огасте

Егор Ерошенко
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Россияне-новички 
WAGR: 9 прибыло!

Сезон выдался поистине рейтинговым 
для юниоров. Кристина Пономаре-
ва, Марта Сильченко, Анна Шуль-

це – у девушек; Эрик Шукхарт, Егор Зотов, 
Артем Филаткин, Максим Зданович, Алек-
сандр Комарец, Сергей Миронов – у юно-
шей – благодаря победам на соревнованиях 
стартовали в мировом любительском рей-
тинге. Рейтинг обновляется каждую среду 
и не дает спортсменам шанса «отсидеться» 
на заветной строке. 

Играть много и хорошо – это залог про-
движения в WAGR. Информация о высту-
плениях наших спортсменов на соревно-
ваниях публикуется на сайте АГР в разде-
ле Турниры/Болеем за наших. Если есть 
livescoring – ссылка обязательно будет 
на странице, как и краткая информация 
с названием турнира, локацией и имена-
ми спортсменов, которые представляют 
Россию.

Гусева: воин на поле

Сезон-2019 выдался для нашей голь-
фистки весьма успешным. Ната-
лия показала высокий результат 

на любительских чемпионатах: Austrian 
International Amateur и Turkish International 
Amateur Open Championship – получив ти-

тул победительницы, в Турции защитила 
статус чемпионки, став двукратной. Брон-
зу в Россию Наташа привезла с трех тур-
ниров: Internazionali d’Italia Femminili 
U18, Slovenian Amateur Championship, 
Campeonato de Madrid. Следует сказать, 
что на каждом турнире гольфистка пока-
зывала минусовой счет. В рейтинге WAGR 
в настоящее время Наталия возглавляет 

список россиянок, занимает 118 пози-
цию, входит в топ-150 сильнейших голь-
фисток-любительниц в мире. 

В этом году Наталия отобралась в меж-
дународную команду Европы и представила 
не только Россию, но и Европейский конти-
нент на соревновании Junior Vagliano Trohpy 
2019. Впервые представительницу из Рос-
сии пригласили на это состязание. «Ехала 
на турнир с ощущением двойной ответствен-
ности, предстояло играть за свою страну 
и за международную команду, – подели-
лась Наталия. – Всей командой мы сразу 
сдружились. В первый день были немного 
скованны, проиграли англичанкам, но во 
втором раунде собрались и показали свою 
игру. Скажу честно, эмоции от турнира та-
кие, какие я ещё ни разу не переживала 
на соревнованиях».

Два соревновательных дня выдались 
напряженными. «Последний матч дался 
нелегко, но я благодарна всем, кто под-
держивал, – говорит россиянка. – Неза-
бываемо, когда после последнего патта 
на последней лунке меня встречала вся 
наша команда. Спасибо моей маме, ко-
торая была со мной все эти дни на поле. 
Спасибо Игорю Владимировичу Иваши-
ну (прим. – старший тренер сборной Рос-
сии по гольфу), который смотрел все мат-
чи и подбадривал меня аплодисментами 
(смеётся). Спасибо моему тренеру Дани-
элю Краличу, без него я, наверное, не по-
пала бы на этот турнир. Сейчас я могу 
сказать, что горжусь собой, но впереди 
много работы и я готова!»

Кристина Пономарева
Марта 
Сильченко Анна Шульце

Артем ФилаткинЭрик Шукхарт Егор Зотов

Сергей МироновАлександр КомарецМаксим Зданович

Наталия Гусева
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Календарь 
Школьного  
гольфа растет!

Проект «Школьный 
гольф» в течение 3 лет 
познакомил с голь-

фом более 27 тысяч школьни-
ков. В рамках проекта уже вто-
рой учебный сезон проводится 
Всероссийская Школьная Лига 
гольфа с финалом на поле ро-
стовского «Гольф и Кантри Клу-
ба «Дон». Большинство реги-
онов, развивающих на своей 
территории гольф, выставля-
ют свои команды. Финал Лиги 
гольфа помогает юным школь-
никам перейти от занятий в 
спортивных залах и на приш-
кольных территориях к сорев-
нованиям на гольф-поле.  

В 2019 году Ассоциация 
провела два пилотных Дет-
ских соревнования АГР для 
гольфистов в возрасте от 8 

до 10 лет. Два непростых 
поля – «Форест Хиллс», до-
машнее поле Чемпионата 
России по гольфу 2018-2019 
гг., и «Петергоф», поле Кубка 
России-2019 – приняли у себя 
юных гольфистов. Это высо-
кая миссия клубов – откры-
вать свои двери для подраста-
ющего поколения, ведь имен-
но они будут пополнять ряды 
гольфистов-любителей и со-
ставы сборных команд реги-
онов. Всего в пилотных сорев-
нованиях приняли участие 6 
регионов: Москва, Санкт-Пе-
тербург, Московская, Ленин-
градская, Ростовская области, 
Краснодарский край. Продол-
жаем вовлекать нашу моло-
дежь в спорт и приглашаем 
все регионы, развивающие 
гольф, присоединиться к ини-
циативам АГР!

Всероссийский сезон  
охватил 7 регионов 
страны!

География проведения основных 
турниров АГР охватила 7 регионов 
гольф-карты России. В 2016-2017 гг. 

соревнования принимали 4 региона (Мо-
сковская, Ленинградская, Ростовская обл., 
Республика Татарстан), в 2018 году добавил-
ся Санкт-Петербург. В 2019 году соревно-
вания прошли в 7 регионах, добавив к точ-
кам на карте Краснодарский край и Твер-
скую область. 

Ассоциация гольфа России благодарит 
все клубы, которые открыли свои поля 
для всероссийских соревнований и тре-
нировочных сессий спортсменов сборной 
России по гольфу: «Гольф и Кантри Клуб 
«Дон», гольф-клуб «Раевский», гольф-клуб 
«GORKI», гольф-клуб «Свияжские Холмы», 
гольф-клуб «Форест Хиллс», гольф клуб 
«Пестово», гольф-клуб «Завидово», гольф-
Клуб «Петергоф». 

В 2019 году Ассоциация продолжи-
ла применять кластерный подход в раз-
витии гольфа в регионах. География все-
российских соревнований охватила 4 кла-
стера: «Москва и Московская область», 
«Санкт-Петербург и Ленинградская об-
ласть», «Ростовская область и Красно-
дарский край», «Республика Татарстан». 
Гольф шагает по стране – теперь это не 
просто слова!

Кубок 
президента АГР:  
первый  
hole-in-one

3-5 сентября на поле 
гольф-клуба «Пе-
стово» традиционно 

прошел Кубок президента АГР. 
Турнир стартовал в 2016 году 
по инициативе президента АГР 
Виктора Христенко. По итогам со-
ревнования определяется состав 
«команды мечты»: юниоры, ко-
торые проведут две тренировоч-
ные сессии зимой и весной в ака-
демии Джейсона Флойда перед 
стартом всероссийского сезона. 

4 сентября 2019 года войдет 
в историю турнира как день, ког-
да первый участник соревнова-
ния сделал свой первый и пер-
вый в хронологии Кубка прези-
дента hole-in-one. Владимир Бо-
чаров (на фото) одним ударом 
попал в цель на 13-й лунке (138 

метров). «На поле всегда думаю 
только об игре, без эмоций, – 
поделился Владимир после ра-
унда. – Когда на 13-й лунке за-
шел мяч, я сначала не поверил, 
когда сказали. Конечно, обрадо-
вался, почувствовал ком в горле, 
и на протяжении 3 лунок после 
это чувство не уходило». Влади-
мир завоевал бронзу в младшей 
группе. Мы увидим его в составе 
«Команды мечты» сезона-2020.  

Нина Пегова 
завершила сезон  
на 9-й строчке 
рейтинга LETAS

Сезон-2019 стал самым удачным в 
карьере сильнейшей российской 
гольфистки, лидера сборной стра-

ны Нины Пеговой на данный момент.
Нина приняла участие в 15-ти турнирах 

тура LET Access Series – последней «сту-
пеньке» на пути к главному Европейскому 
Женскому Туру и в пяти из них финиширо-
вала в десятке сильнейших.

Но самое главное – Нине удалось одер-
жать свою первую профессиональную по-
беду. Это произошло в июне 2019 года 
на турнире Viaplay Ladies Finnish Open, 

проходившем на поле Melissa Golf Club 
неподалеку от финского Лахти. Росси-
янка захватила лидерство уже в первом 
раунде и сумела не упустить его, на че-
тыре удара обойдя ближайших пресле-
довательниц.

Довольно удачным было и выступление 
Пеговой в заключительном турнире сезона 
в туре. Несмотря на не самое убедительное 
начало, гольфистка сумела собраться и за-
вершить состязание на 9-й строчке турнир-
ной таблицы.

Это позволило российской гольфистке 
финишировать на 9-м месте и в итоговом 
рейтинге тура LETAS, что дало ей право 
напрямую, без изматывающих отборочных 
состязаний, отправиться в финальный тур-
нир «квалификационной школы» Женско-
го Европейского тура и побороться за кар-
точку постоянного игрока тура.
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Итоги сезона-2019: 
Чемпионат, 
Первенство и Кубок

Главный турнир сезона «Чемпио-
нат России по гольфу-2019» прошел 
с 8 по 11 августа на поле гольф-клу-

ба «Форест Хиллс» (Forest Hills, Москов-
ская область), на одном из самых краси-
вых и сложных полей в России. На старт 
турнира вышли 97 гольфистов из 7 регио-
нов РФ. По итогам двух дней 40 участни-
ков, показавшие лучший результат, продол-
жили борьбу за титул. Чемпионами страны 
стали Дэвид Аткинс, представляющий Мо-
сковскую область, и Екатерина Малахова, 
выступающая за Москву. 

Чемпионат России на правах главного со-
ревнования сезона российского гольфа по-
казал, какой интересной бывает гольф-ста-
тистика. За 4 дня каждый из участников сы-
грал по 72 лунки в совершенно разных по-
годных условиях. Об этом в своей речи упо-
мянул президент Ассоциации гольфа России 
Виктор Христенко: «За эти четыре дня голь-
фисты испытали на себе все 4 сезона, разве 
что снега не было. Это говорит о ширине, 
глубине и богатстве нашей России». 

Гольф – уникальный вид спорта: на старт 
чемпионата вышли игроки 2005 и 1960 года 
рождения и смогли соревноваться на рав-
ных в одном флайте. «Этот чемпионат со-
брал более широкую гамму гольфистов, – 
продолжил президент АГР. – Когда на поле 
присутствуют игроки, возраст которых от-
личается более чем на 40 лет, это не озна-
чает, что больше нет никого. Это означает, 
что традиции и интерес к гольфу сохраня-
ются вне зависимости от возраста, как и ма-
стерство игроков. И второе – моложе ста-

новятся наши участники. Гольф жил, жив 
и будет жить!»

Несмотря на то, что чемпионы стра-
ны сохраняли лидерство на протяжении 
всех раундов, далось им это нелегко. «Я 
до конца не верила, что победила, в голь-
фе надо сначала закончить раунд, дои-
грать 18-ю лунку, а потом праздновать 
победу», – со сдержанным спокойствием 
отметила новая чемпионка страны Ека-
терина Малахова. 

«Один из самых сложных моментов был, 
когда остановили игру, и мы не успели до-
играть третий раунд, – поделился эмоция-
ми чемпион России Дэвид Аткинс. – В фи-
нальный день мы доигрывали две лунки, 
утром перед четвертым раундом. Сначала 
я сделал богги на 17-й лунке, а потом бер-
ди на 18-й. После успокоился и снова сы-
грал свою игру. В России мне легко играть, 
у меня здесь много друзей. Но когда полу-
чал кубок в громких овациях – было нео-
жиданно и очень приятно». 

Первенство России по гольфу – главный 
турнир среди юниоров, традиционно на про-
тяжении нескольких лет подряд турнир при-
нимает на своем поле гольф-клуб «Горки». 
Один тренировочный и три соревнователь-
ных дня – на поле живут эмоции и спокой-
ствие, радость и слезы от побед и от пораже-
ний, новые рекорды, хороший счет и неудач-
ный раунд, но все это вместе – долгождан-
ный турнир. Победителями в сезоне-2019 
стали: среди мальчиков – Артем Филаткин, 
Сергей Миронов, Кирилл Мерзляк, среди 
девочек – Мария Голева, Кристина Поно-
марева, Мария Долина. 

В начале сентября в гольф-клубе «Пе-
стово» прошёл традиционный Кубок Пре-
зидента АГР – состязание для талантливых 
юниоров, лидеров Всероссийского рейтинга 

в возрасте 16 лет и моложе. По итогам трех-
дневной борьбы в непростых погодных ус-
ловиях победителями в старшей возрастной 
группе стали Иван Стриганов и Полина Ма-
рина, в младшей – Степан Суржик и Мар-
та Сильченко.

Сезон всероссийского гольфа завершил-
ся финальным соревнованием: Кубком Рос-
сии по гольфу-2019. Турнир впервые при-
нял на своем поле гольф-клуб «Петергоф». 
Сенсационную победу в Кубке одержала 
юниорка Анна Шульце, которая впервые 
завоевала титул для своего региона – Крас-
ноярского края: «дружный, напряженный, 
сложный» – так описала Аня тремя слова-
ми соревнование. Юниор Иван Стриганов 
подтвердил свой титул 2018 года и стал дву-
кратным победителем Кубка.

Многие из не играющих в гольф уверены, 
что это вид спорта, похожий больше на от-
дых, чем на испытание. Всего за два дня 
было сыграно 24 матчевые встречи. В фи-
нальный день каждый из 8 участников сы-
грал по 36 лунок. Если считать в киломе-
трах, то каждый прошел более 20 киломе-
тров пешком за один день. 

В заключение процитируем несколько 
вдохновляющих, мотивирующих и мудрых 
слов от действующих победителей Кубка 
России. Иван Стриганов: «Играть стабиль-
но, играть свою игру, проявлять характер – 
все, что от тебя требуется!». Анна Шульце: 
«Порой неудачные удары рождают отлич-
ный результат!».

Ассоциация гольфа России благодарит 
за поддержку российского гольфа основ-
ных партнеров Ассоциации: Объединен-
ную металлургическую компанию (ОМК), 
РОСБАНК – официальный банк Ассоциа-
ции, авиакомпанию Аэрофлот-Российские 
авиалинии, компанию Фармстандарт.

Победители Кубка 
Президента АГР-2019
:Иван Стриганов
и Полина Марина

Чемпионы России-2019: 
Дэвид Аткинс

и Екатерина Малахова
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АГР: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

Питч&Патт – 
первые 
чемпионы!

16 августа на поле клу-
ба на Гребном канале 
прошло Финальное со-

ревнование Ассоциации гольфа 
России по питч и патту 2019 года. 
На 9-луночное Академическое 
гольф-поле вышли спортсмены 
из 3 регионов: Москвы, Курской 
области, Приморского края, со-
став участников определился за-
ранее, на отборочных соревнова-
ниях в регионах. 

По итогам 3 раундов по 9 лу-
нок каждый (в итоге гольфисты 
сыграли 27 лунок) победителя-

ми стали юниор Степан Суржик 
и спортсменка Екатерина Ка-
расёва. Среди мужчин резуль-
тат определился в переигров-
ке с участием Степана Суржика 
и Матвея Меньшикова – Степа-
ну удалось забить длинный патт 
и выиграть состязание.  

У женщин лидером стала 
Екатерина Карасёва, у которой, 
кстати, в этот же день был день 
рождения. Екатерина опередила 
ближайшую преследовательницу 
на 3 удара и подарила себе путев-
ку в Португалию, на международ-
ное соревнование по питч и пат-
ту «THE OPEN PORTUGAL P&P 
2019». Болеем за Степана и Екате-
рину – первых победителей в исто-
рии турнира по питч и патту!

Джейсон Флойд: 
«Удивительное время 
для российского 
гольфа»!

Основатель Академии Джейсон 
Флойд (Jason Floyd) поделился се-
кретами обучения юных 

чемпионов.
Третий год российские 
спортсмены приезжают 
в Академию Джейсона 
Флойда, расскажите о самых 
запомнившихся моментах.
За эти годы было так много пре-
красных моментов, всегда приятно 
работать с молодыми, страстными 
и талантливыми детьми. Но если 
надо назвать один, то это плей-офф 
между двумя девушками. Обе спор-
тсменки нервничали, но по-преж-
нему играли блестяще и проявля-
ли много спортивного мастерства 
и уважения друг к другу.

Наши юниоры много хорошего 
рассказывают об Академии. 
Поделитесь секретом, как достичь 
этой замечательной семейной 
атмосферы?
Спасибо за добрые слова! Я бы сказал, 
что лучший способ улучшить атмосфе-
ру – организовать веселую учебную сре-
ду, когда студенты совершенствуют себя 

и наслаждаются процессом одновремен-
но. В ДНК человека заложено – мы хо-
рошо делаем то, что нам нравится.
Какие ожидания от Команды мечты 
в этом году?
Ребята очень талантливые, после двух тре-
нировочных сессий давайте вместе сле-
дить за их игрой. Это поистине удиви-
тельное время для российского гольфа. 
Из года в год сборная России совершен-
ствуется и добивается больших резуль-
татов, мы с нашей командой очень гор-
димся тем, что являемся малой частью 
этого успеха.
А теперь несколько вопросов 
о гольфе. Скажите три слова, чтобы 
описать гольф.
Страсть, успех, веселье.
О чем вы думаете на поле, когда что-
то идет не так? Ваш совет.
Придерживайтесь своего плана, не па-
никуйте. Гольф – это игра терпения. Это 
одна из многих причин, например, поче-
му Тайгер Вудз так успешен. Гольф всегда 
будет испытывать вас, будет выбрасывать 

вас из зоны комфорта. И чемпи-
оны – это те, кто знает, как про-
должать идти дальше.
У нас тысячи юниоров 
начали играть в гольф 
в школе. Какие 
вдохновляющие слова вы бы 
им сказали?
Гольф – это один из лучших ви-
дов спорта. Нет лучшего чувства 
в мире, чем когда вы выигрываете 
в гольфе, видите лучший резуль-
тат, который у вас когда-либо был. 
Гольф дает вам жизненные навы-
ки, фокус, решимость, уверенность 
в себе, друзей на всю жизнь и чи-
стое удовольствие!

Екатерина Карасёва Степан Суржик





Тема номера

Три года назад по инициативе президента 
АГР Виктора Христенко была создана 
«Команда Мечты». ‣ У юниоров появился 
реальный стимул попасть, по сути дела, 
в сборную России и получить возможность 
тренироваться у лучших тренеров страны, 
выезжать на сборы и турниры за границу. 
‣ О том, каких результатов добились 
прошлые и нынешние ее члены, рассказал 
нашему журналу Дмитрий Захаров, один 
из авторов проекта «Развитие и подготовка 
команды до 16 лет», старший тренер 
юниорской сборной России.

Р    ССИЯ   МОЛОДАЯ.

ДЕТСТВО    ПОЗАДИ
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Дмитрий, несколько слов о проекте, 
с которого началась перестройка си-
стемы подготовки российских юни-
оров, что вывело Россию в десятку 
сильнейших гольф-стран в Европе?
Вместе с Игорем Владимировичем Иваши-
ным и моим коллегой Манвелом Данном 
мы три года назад представили этот про-
ект Виктору Борисовичу Христенко. Ему 
проект очень понравился. Он хотел, чтобы 
была у нас многолетняя структура роста ма-
стерства и подготовки юниоров. И благодаря 
ему все это было реализовано. Виктор Бо-
рисович с душой относится к этой работе, 
вкладывает, в том числе, свои деньги, под-
держивает, лично интересуется.
А чем ты до «Команды мечты» зани-
мался?
Я к тому моменту уже 2 года работал 
с юниорской сборной. До избрания Вик-
тора Борисовича президентом АГР юнио-
ров и спортсменов финансировали по ми-
нимуму. Можно сказать, мы переживали 
непростые времена. Но и тогда уже поя-
вились талантливые ребята. Например, Со-
фья Анохина. Она была призером чемпи-
оната России и победителем первенства 
России. И собиралась уезжать в Америку 
в университет.
Ты был ее тренером?
Да. Мы с ней работаем уже 6 лет. До сих 
пор. Почему? В Америке никто спортсме-
нов не готовит. Университетские тренеры – 
менеджеры. Они берут готового спортсме-
на и занимаются организацией, выездами 
на соревнования. Они обсуждают игровые 
планы и так далее. Но с технической точ-
ки зрения они никого не готовят, ничего не 
меняют. То есть ребята играют в тот гольф, 
которому они научились до этого. Поэтому 
с Софьей мы продолжаем работать, особен-
но когда она возвращается в Россию на не-

сколько недель зимой. И, само собой, ле-
том. Я все время с ней на связи, когда она 
играет в Америке. 
Как ты считаешь, какое у Софьи 
на данный момент самое большое до-
стижение в гольфе?
Безусловно, выступление на Augusta 
National Women’s Amateur в начале апре-
ля 2019 года, где она прошла кат и заняла 
26-е место из 60 сильнейших гольфисток 
мира. Я считаю, что это вообще эпохаль-
ное событие для российского гольфа. Тур-
нир невероятный. Я ничего подобного не 
видел, хотя уже был на многих чемпиона-
тах Мира, чемпионатах Европы.

На его проведение был потрачен не один 
миллион долларов. По организации и по 
всему он сравним с настоящим «Мастерс». 
На финальном раунде присутствовало 30 
тысяч зрителей. Было бы и больше – они 
продали только 30 тысяч билетов. Прода-
ли за несколько часов. 

Мне повезло. Я был с Соней все дни, хо-
дил с ней и как кедди, и как тренер.
Открой секрет. Она общается с тобой 
во время раунда? Ты ее поддержива-
ешь, успокаиваешь, что-то говоришь? 
У нас отличный контакт. Это очень важно, 
потому что она пробовала брать кого-то еще 
в кедди на других соревнованиях, но ей ча-
сто бывает некомфортно – она очень эмо-
циональный игрок. Я знаю, как ее поддер-
жать, успокоить. И благодаря этому у нас 
получается хороший тандем.
Есть какое-то секретное слово, кото-
рое сразу успокаивает?
Секретного слова, наверное, нет, но в целом, 
когда мы обсуждаем с ней тактику игры, 
наш гейм-план, выбор ударов по ходу раун-
да – у нас все получается, я считаю, на очень 
хорошем уровне. Хотелось добавить, что 
в Огасте был собран сильнейший за все вре-

мена состав мирового любительского жен-
ского гольфа. Не было никогда такого, что-
бы на турнире был топ-60 мирового рейтин-
га плюс игроки, приглашенные комитетом. 
И то, что мы прошли в финал, конечно, это 
уже была победа.
С иглом!
Игл был замечательный. Первый раунд 
тоже был неплохой, потому что кто-то по-
думал, что «плюс 5» – это плохо, но там 
очень серьезное длинное поле. На таком 
смело можно проводить женский US Open. 
В первый день получилась пара обидных 
даблов, а в целом, игра была неплохая. Вто-
рой раунд, конечно, был практически иде-
альным. Как раз удалось сыграть «минус 
2» и пройти в финал. После «+5» в первый 
день Соне было немного проще психологи-
чески играть – по большому счету, терять 
уже было нечего. Не было каких-то супер 
ожиданий, которые бы на нее давили, так 
как просто участие в этом турнире уже было 
очень достойным опытом и достижением. 
Вообще, было достаточно неожиданно, что 
Софью туда пригласили.
Пригласили, потому что русская?
Не только. Потому что по рейтингу прохо-
дила. Она попала в финал чемпионата Ев-
ропы в прошлом году. Много хороших до-
стижений было в составе студенческой ко-
манды. Конечно, ее видели, знали, что она 
играет на хорошем уровне и поэтому при-
гласили, чтобы она представляла Россию…

Вернусь ко второму раунду. Софья от-
лично справилась с психологическим дав-
лением. Адреналин придавал ей сил, и она 
играла очень уверенно и хорошо. Сделала 
игл на короткой пар 4, попала на грин и за-
била метров 20 патт. 

На второй девятке ошибок тоже практи-
чески не было. Круто удалось завершить ра-
унд берди. Потом оказалось, что он как раз 
был решающим. Потом еще пришлось – я не 
ожидал – играть плей-офф из 11 человек, 
чтобы попасть в финал. Такого практиче-
ски не бывает, потому что обычно в финал 
проходят все, кто делит определенное ме-
сто – может 30 человек пройти или 60. А тут 
должно было остаться ровно 30 человек, по-
тому что в Огасте так решили, вот и пошли 
эти 11 человек разыгрывать 10 мест. Такой 
нестандартный плей-офф, который, мне ка-
жется, сложно где-то встретить. Соня сразу 
сделала пар, а две девочки из 11-ти – бог-
ги. Они и пошли на вторую лунку, где одну 
из них ждала «мгновенная смерть». 
Давай поговорим о другой твоей вос-
питаннице – Наталии Гусевой. Как она 
появилась у тебя?
Она пришла ко мне в 10 лет с достаточно 
высоким гандикапом – 24. Привели ее ро-
дители. Оба играют и любят гольф. Ната-
ша занималась в Московской школе гольфа 
у другого тренера, но хотела попасть ко мне. 
Я сразу увидел, что у нее большой потенциал.

Дмитрий Захаров. 
Играющий тренер

Фотографии из архива Дмитрия Захарова и Валерия Воробьева
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Прогрессировала быстро?
Очень быстро. На следующий год в 11 лет 
она на Первенстве России заняла второе 
место в возрастной группе до 14 лет. И у 
нее гандикап уже был 8. По-моему, до этого 
она не прошла кат. А в 12 лет мы уже с ней 
поехали на командный чемпионат Европы. 
Она была самым младшим участником. Все 
ее раунды вошли в зачет нашей команды. 
Сыграла даже несколько раундов меньше 
80 на сложном каскадном поле в Чехии… 

С прошлого года она перешла к друго-
му тренеру – из Словении – и тренируется 
с ним в индивидуальном режиме. Мы под-
держиваем связь, встречаемся во время ко-
мандных турниров, в которых она участвует 
как член сборной России, например Young 
Masters и командный чемпионат Европы.
Какие у Наталии Гусевой перспективы?
Безусловно, самые радужные. На нее пре-
тендуют все топовые университеты США, 

начиная со Стэнфорда и заканчивая Фло-
рида Стейт, Аризона Стейт и так далее. 
Она в любом случае пойдет в универси-
тет, 4-5 лет отыграет за университет и по-
сле этого, кончено, уже будет играть про-
фессионально. У нее есть все, чтобы играть 
в LPGA. Я думаю, отобраться на Олимпиа-
ду для нее более чем реально. Даже более 
высокие цели можно будет перед ней ста-
вить. Но это долгий путь. Его нужно пройти. 
Вернемся к «Команде мечты». Как эта 
команда обрела мощь? Как за три 
года набрала силу? И самое глав-
ное – игровую стабильность? 
Отбор в команду происходит на Кубке пре-
зидента АГР, который проходит в сентябре 
в клубе «Пестово». Как правило, отбира-
ются 6 девочек и 6 мальчиков в возрасте 
до 16 лет. Могут участвовать дети любо-
го возраста младше 16, но чтобы попасть 
на этот турнир, они должны быть в топ-20 
российского рейтинга. Главное, чтобы уро-
вень игры соответствовал. 

С 2018 года у нас появилась команда 
более взрослых ребят, которые уже стар-
ше 16 лет – «Высшая лига». Они работа-
ют в индивидуальном режиме. Например, 
Екатерина Малахова, Наталия Гусева, Егор 
Ерошенко, Артем Яловенко. У них есть гра-
фик турниров, выездов, и они по нему дви-
гаются. В команде до 16 лет в 2019-м были 
Сергей Миронов, Кристина Пономарева, 
Полина Марина, Екатерина Петрова, Ки-
рилл Мерзляк, еще несколько ребят. Хо-
рошая команда, они показывали отличные 
результаты. На следующий год это будет 
еще более заметно. На Young Masters по-
едут уже ребята – 2004 года и младше. 
Я считаю, что у них тоже очень хорошие 
перспективы. 
Как ты оцениваешь выступления на-
ших ребят на женском взрослом чем-
пионате Европы на Сардинии, а за-
тем – в Чехии, на «Янг Мастерс»?
В Италии участвовало 20 сильнейших ко-
манд. Больше туда не приезжает. Если у тебя 
нет 6 сильных игроков, то нет смысла, так 
как займешь последнее или, в лучшем слу-
чае, предпоследнее место. 
Когда-то мы считали, если предпо-
следнее место занимаем, то это вели-
кое достижение: кого-то мы все-таки 
сильней. Сейчас мы настолько стали 
избалованы теми результатами, ко-
торые наши юниоры показывают, что 
смотрим: в пятерку не попали. Ооо!
На Сардинии был взрослый чемпионат. У нас 
была самая молодая команда из всех участ-
ников. Мы могли поехать на чемпионат Ев-
ропы среди девушек до 18 лет. Но у Софии 
Анохиной был последний год в любителях. 
Саша Чекалина тоже хорошие результаты 
в Америке показывала. И мы решили пое-
хать побиться со взрослыми: 3 человека по 16 
лет, Екатерине Малаховой не исполнилось 

В Огасте 
был собран 
сильнейший 

за все времена 
состав мирового 
любительского 

женского гольфа.

Софья Анохина.  
Отличное настроение  

на Augusta National Women’s Amateur



AP•GOLF (РОССИЯ) |  №1 / 202020

Тема номера

18 лет. А против нас все команды, где воз-
раст игроков от 20 до 25 лет. Сильнейшие 
гольфистки своих стран…

Расскажу про формат турнира. Первые 
два дня играется строук-плей. Из 6 человек 
берется 5 лучших результатов, суммируют-
ся и по итогам 2 дней все команды делятся 
на 2 группы. Команды А борются за меда-
ли и места с 1-го по 8-е. Команды Б – с 9-го 
по 15-е. Группа С – с 16-го по 20-е. Во-пер-
вых, мы впервые попали в группу Б, что 
уже является достижением. Первый день 
мы отыграли шикарно – в пар – на слож-
ном поле. Софья Анихона сыграла минус 5. 
Была на 3-м месте в индивидуальном заче-
те. Наталья Гусева – минус 3. Полина Ма-
рина, которой тогда только исполнилось 15 
лет, сыграла +1 на сложном поле Лас Моус.

Было 40 градусов при очень высокой 
влажности. В первый день практически не 
было ветра. Было тяжело играть. Но по-
сле первого дня мы даже были в десятке. 
Во второй день, конечно, был сильный ве-
тер, чуть сложнее складывался раунд. Мы 

сыграли хуже, но главное – нам удалось 
остаться в группе Б. 

Вышли уже в матч-плей на команду Сло-
вении. А в ней Пия Бабник, она займет пер-
вое место в индивидуальном зачете. Пия 
сейчас – самая талантливая девушка в Ев-
ропе до 18 лет.
Не считая Гусевой?
Да, они постоянно борются. По рейтингу, 
правда, Пия сейчас находится выше.
И чем закончился матч-плей со сло-
венками? 
Нам удалось словенцев обыграть. Мы 
прошли вперед, обошли сразу 4 команды, 
которые проиграли свои матчи и уже зани-
мали минимум 12-е место. В дальнейшем 
мы вышли на сборную Чехии. Гольф здесь 
развивается семимильными шагами. У че-
хов 180 полей. 1000 юниоров на очень вы-
соком уровне. 
А в России сколько играющих юнио-
ров?
Если брать с гандикапом меньше 18, то пока 
и 100 человек не наберется… 

Увы, ноЧехии мы проиграли четыре мат-
ча из пяти, остальные завершились на 18-й 
лунке. Девчонки до конца бились.

Да, какого-то превосходства не было. 
Хотя еще раз скажу: у них все девочки были 
от 20 до 25 лет. Все находились в топ-500 
мирового рейтинга. А у нас только 2 чело-
века были с похожим рейтингом и уровнем.

На следующий день мы вышли на сбор-
ную Финляндии. У них тоже взрослая и мощ-
ная команда. Проиграли им 3-2. Одно очко 
мы уступили, но в целом, хочу еще раз под-
черкнуть – девочки играли отлично. Все мат-
чи были очень плотные. У нас буквально 
все решилось на 18-й лунке на последнем 
ударе. Екатерине Малаховой не удалось за-
бить бёрди, поэтому мы проиграли, а так 
бы пошли в плей-офф. Для многих людей 
не очень понятно, что 12-му месту можно 
радоваться, но, если учесть, что у нас была 
такая молодая команда – это очень хоро-
шее выступление.

Хочу добавить, что на следующий год 
мы поедем уже с девочками до 18 лет. Ко-
нечно, они будут себя чувствовать уверен-
нее в плане возраста. Будет уже реально 
побороться за группу А, за 8-ку, а там уже 
видно будет, как будут выступать в матчах.
Какие команды в группе А были?
Выиграла Швеция, все 6 человек входят 
в 30-ку мирового рейтинга. Второе место 
заняли испанцы. Третье – итальянцы. Они 
были одними из фаворитов, но проигра-
ли испанцам в финале свой матч. Даль-
ше: Англия, Дания, Ирландия, Шотлан-
дия. Мы обходили Францию в первый день 
после строук-плея. И они, в итоге, заня-
ли позицию на одну выше нас –11-е ме-
сто. За год до этого француженки заня-
ли второе место.
Можно сказать, что Россия стала 
гольф-державой благодаря детским 
рукам?
Сейчас на Россию смотрят как на реальную 
гольф-страну, где есть прекрасные поля, их 
не так много, но они есть. Есть прекрасные 
специалисты, которые готовят ребят. Есть 
талантливые игроки и есть очень серьезный 
гольф. Хочу добавить, что за эти годы из аут-
сайдеров мы стали хорошей, плотной, сред-
ней командой. И дальше есть перспектива 
уже попадать в топ-5, топ-10 и так далее.
Что было памятного и полезного 
в Чехии на «Янг Мастерс»?
Первое. Участвуют от страны 2 девоч-
ки и 2 мальчика до 16 лет. Играют стро-
ук-плей только 3 раунда, берут 3 лучших 
счета из 4-х. Было 32 команды.

Все ребята играли неплохо, но могли вы-
ступить и лучше. Моя оценка – 4-ка. Очень 
обидно, что отменили последний раунд из-за 
грозы, хотя наши ребята все отыграли полно-
стью. Мы сыграли на команду плюс 1. Всего, 
к слову, за 3 дня мы сыграли +9 на команду. 
Это хороший результат. Поле было доста-

Егор Ерошенко и Наталия Гусева
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точно играемое. В последний день мы за-
мечательно сыграли – плюс 1. Наташа Гу-
сева даже была на 3-4 месте в индивидуаль-
ном зачете. Все почти доиграли, там оста-
валось буквально 3 лунки сыграть послед-
ним флайтам. И тут гроза! Отменяют раунд. 
И в итоге мы остались с тем, что у нас было 
после 2-х дней – на 20-м месте с отрывом 
буквально в 1-2 удара от 15-го места. Мы 
шли на 15-е место.
На золотую середину?!
Это очень достойно. Англия, к примеру, 
была 9-й с результатом минус 12. На топ-
10 было объективно сложно претендовать, 
хотя такая цель перед нами стояла. Немно-
го обидно, конечно, что сыграли неплохо, 
но отменили последний раунд и у нас полу-
чился такой средненький результат.
Эти турниры, о которых мы говорим 
сейчас – женский чемпионат Европы 
и «Янг Мастерс» – они были, по сути 
дела, главными в этом сезоне? 
Так и есть. 
Давайте тогда по самой перспектив-
ной молодежи. Сразу называю одну 
фамилию – Егор Ерошенко. Расскажи 
мне о нем. Как этот бриллиант огра-
нился?
Егор из Ростова. Очень талантливый па-
рень. На протяжении 3-4 лет он трени-
ровался в Академии IMG в Америке. Но 
я бы не сказал, что он показывал какие-то 
сверхъестественные результаты. В том чис-
ле, я считаю, что в этой Академии все по-
ставлено на поток и его потенциал даже не 
раскрывался. 

В 2017-2018 году Егор присоединился 
к «Команде Мечты», выезжал на сборы 
с юниорской сборной России, принимал уча-

стие в соревнованиях. Целый год мы с ним 
очень плотно работали. После чего он по-
бедил на Russian Amateurs и стал третьим 
на чемпионате России в «Форест Хиллсе». 
После Яловенко и Осипова.

С этого года он как раз готовится в ин-
дивидуальном режиме – то, что я рассказы-
вал, вместе с Наташей Гусевой и с другими 
ребятами, поэтому он играет очень силь-
ные соревнования. На первенстве Англии 
он попал в топ-10 и сыграл минус 6 в фи-
нальном раунде. Это очень достойный ре-
зультат, так что Егор внушает очень серьез-
ные надежды.
Кто за Егором? Второй номер?
Безусловно, чемпион России 2018 года Ар-
темий Яловенко. Со следующего года он 
начинает выступать за один из американ-
ских университетов.
У него есть перспективы пробиться 
на Олимпиаду 2024 года?
Никаких, потому что он еще будет лю-
бителем. В любом случае, чтобы попасть 
на Олимпиаду, нужно быть профессиона-
лом, поэтому все ребята, которые до 2023 
года будут учиться в университетах, пока не 
имеют этого шанса. Они еще не будут в про-
фессионалом рейтинге. На 2028 год, думаю, 
это будет реально. У ребят больше конкурен-
ция и нужно показывать гольф очень высо-
кого уровня, чтобы попасть на Олимпиаду.
Что ты можешь сказать о тех ребятах, 
которые уже перешагнули рубеж 18 лет? 
Таких, как, например, Леша Карасёв?
Он очень-очень талантливый парень. Я как 
раз хотел назвать его вторым-третьим но-
мером. Он сейчас в Польше сыграл лучше 
Артёма, занял второе место в нашей команде. 
И чуть ли ни в тройку попал среди всех. Вто-

рой дивизион, тур до 18 лет. Они заняли вто-
рое место – и то, отменили последний день. 
У них должен был быть матч за первое место 
с Уэльсом. Уэльсу дали первое место только 
по строук-плею. Разница была в пару ударов. 
На следующий год уже будут играть в выс-
шем дивизионе с сильнейшими командами.

Алексею нужно больше участвовать 
в международных соревнованиях, ему не-
много не хватает в этом плане финансиро-
вания, возможности выезжать чаще. Хотя 
он выезжает, ему оплачивала и Москов-
ская школа гольфа, и Ассоциация гольфа 
России старается поддерживать. Все-таки 
в 3-5 международных турнирах он участву-
ет. Он – один из самых талантливых ребят 
этого поколения.
Подготовка сборников, работа на тур-
нирах – это труд коллективный?
Безусловно. Одному тренеру очень тяжело 
подготовить спортсменов, тем более группу. 
Важно, чтобы несколько специалистов рабо-
тало с командой. Мой главный помощник 
– Манвел Данн. Когда мы организовываем 
свои сборы, с нами и массажист, и физио-
терапевт. Мы приглашаем психолога Риту 
Ким. Она приезжает к нам из Австрии.

Берем несколько ассистентов по голь-
фу, к примеру, Никиту Пономарева, Ксе-
нию Ишкову.

Лет 10 назад, когда я был юниором, у нас 
было очень мало специалистов. Их и сей-
час не много, но они могут на уровне ев-
ропейцев и американцев готовить юнио-
ров-спортсменов. Сейчас мы практически 
ни в чем не проигрываем. Проигрываем 
только тем, что у нас по-прежнему пока не 
так много ребят занимается гольфом. Но 
это, надеюсь, явление временное. •

Алексей Карасёв Артемий Яловенко
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Фотографии: Михаил Гусев

Лица с обложки

Во время фотосессии для журнала Golf 
Digest Россия для  тебя был выбран 
очень милый «девчачий» образ. В жиз-
ни ты именно такая или это была не 
свойственная тебе роль?
Я меняюсь на поле – там я становлюсь 
больше бойцом, и при этом чувствую себя 
в своей тарелке. А в жизни я именно де-
вочка-девочка.

Большую часть своего времени я уделяю 
гольфу, не могу сказать, что у меня есть 
еще какие-то серьезные увлечения, потому 
что когда ты профессионально занимаешь-
ся этим видом спорта, то на что-то другое 
остается очень мало времени.

Если рассказывать о моем распорядке 
дня, то подъем у меня в 7:30, по утрам я каж-
дый день хожу в зал, занимаюсь с тренером, 
примерно полтора часа. После этого я иду 
на гольф, а потом у меня занятия с репе-
титорами, учеба – не могу же я занимать-
ся только спортом! Я учусь в 10 классе, и в 
этом году планирую пройти программу за 
два класса экстерном и закончить школу. 
То есть в декабре я заканчиваю 10 класс, 
а в мае – уже 11-й. Мне хотелось побыстрее 
избавиться от учебы, чтобы уделять больше 
времени спорту. Уже через два года я буду 
поступать в университет в Америке.
Если не секрет, сколько у тебя уже пред-
ложений от университетов?

Предложений куча, на некоторые 
я еще даже не отвечала. Приглашают са-

мые элитные университеты США. Есть 
три, которые нравятся мне больше все-
го, все они входят в десятку лучших уни-
верситетов мира – и по учебе, и по голь-
фу. Для меня на первом месте гольф, но 
академический уровень мне тоже очень 
важен. Я по натуре лидер, мне важно быть 
во всем лучшей. Эта черта характера мне 
досталось от папы.
Ты начала заниматься гольфом по сво-
ей инициативе или родители привели?
В гольф меня привели дядя с тетей, это было 
в Чехии, в Карловых Варах. Я впервые взя-
ла в руки клюшку, мне тогда было 7 лет. Ро-
дители приехали туда за компанию, просто 
подурачиться. Чтобы я не скучала, мне взя-
ли тренера, и тренер сказал моей маме, что 
у меня есть способности и мне стоит зани-
маться гольфом. И почти сразу после это-
го буквально в пяти минутах от моего дома 
открывается школа олимпийского резерва. 
Так я и начала играть в гольф.
Кто был твоим первым тренером?
Первой была Мария Тараканова. Мы с ней 
занимались примерно два или три года, 
а после этого я встретила Даниэля Крали-
ча, с которым сейчас сотрудничаю. Навер-
ное, после этой встречи я как раз и влюби-
лась в гольф. Даниэль уже стал частью моей 
семьи, потому что я провожу с ним больше 
времени, чем с родителями.
Тебя ведь и Дмитрий Захаров трени-
ровал, верно?

Да, совершенно верно. Мы с ним достаточ-
но долгое время работали, около пяти лет, 
и это был замечательный опыт, за который 
я ему очень благодарна. Дмитрий – отлич-
ный тренер для детей до 14 лет, они с Ман-
велом Данном дают очень многое – как 
физическую, так и техническую подготов-
ку. Но потом я поняла, что мне надо дви-
гаться дальше, выходить на новый профес-
сиональный уровень.
Чем так хорош Даниэль Кралич, поче-
му именно он?
Он прекрасный спортсмен, который долго 
варился в этой каше. Он чемпион Слове-
нии, профессиональный гольфист, когда-то 
участвовал в турнирах с Хименесом, Фи-
лом Микелсоном. Но он не много време-
ни уделял своей профессиональной карьере 
как игрок, деньги он зарабатывал именно 
обучая других людей. Он воспитал немало 
сильных гольфистов, одна девочка занима-
ет сейчас где-то 40-е место в мировом рей-
тинге, учится в Университете Duke.
Ты тоже достаточно быстро поднима-
ешься в рейтинге. Когда наметила себе 
попасть в первую сотню?
На самом деле, у меня уже на этот год сто-
яла цель попасть в топ-100, я думаю, это 
возможно, до конца года у меня осталось 
еще два турнира – во Франции и Испании, 
а потом я улетаю в Америку на два турни-
ра, уже после Нового года.
Как ты считаешь, в чем твоя сила?

В этом номере ее имя будет упоминаться не 
раз. ‣ То, что Наталия стала лидером нашего 
любительского женского гольфа, логично и 
объяснимо. ‣ Предлагаем вашему вниманию 
интервью, которое мы сделали в сентябре, после 
второй подряд победы Гусевой на Открытом 
чемпионате Турции.

НАТАЛИЯ  
ГУСЕВА:

Я – БОРЕЦ
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Это интересный вопрос. Наверное, моя сила 
в том, что я – борец, я иду до конца, если 
допустила какую-то ошибку, то тут же забы-
ваю и двигаюсь дальше. Как бы банально это 
ни звучало, но, наверное, это самое главное 
в гольфе – когда ты борешься до конца. Мы 
с тренером много раз обсуждали это, и у 
меня часто получатся сделать берди на 18-й 
лунке, особенно когда на ней что-то реша-
ется важное, например, прохождение ката 
или пьедестал. Еще я очень трудолюбива, 
это тоже досталось от папы. Если я ставлю 
цель, то обязательно должна ее достигнуть.
Как ты себя контролируешь на поле, как 
тебе удается стереть неудачную «матри-
цу», если что-то пошло не так, и заме-
нить ее в своем сознании на матрицу 
позитивную, которая тебя вдохновля-
ет и ведет вперед?
Вот, например, на турнире в Турции я в пер-
вый день стартовала не очень хорошо, после 
трех лунок шла «плюс 2» и понимала, что 
надо собраться – я же действующая чемпи-
онка Турции, и я должна повторить резуль-
тат предыдущего года! У меня всегда стоит 
цель, что я на каждой лунке должна сделать 
берди, обязательно. И я просто иду к этой 
цели – и начинаю творить какие-то чудеса.
Это твое подсознание творит чудеса или 
ты как-то управляешь своим организ-
мом, своими мозгами?
Ну, гольф – это же в принципе психология, 
и наверное, это все-таки подсознание вклю-
чается, я вытаскиваю какие-то свои другие 
силы, чтобы чудо получилось.
Когда ты начинаешь играть, ты дума-
ешь о победе, о призе?
На самом деле, я не стараюсь думать, я про-
сто выхожу на поле и делаю свое дело. Я не 
играю с кем-то, или против кого-то, я не 
играю за приз или за первое место, я про-
сто наслаждаюсь.
То есть каждый удар, который ты сде-
лала так, как надо и туда, куда надо, 
полностью выполнив свою задачу, – он 
окрыляет и вдохновляет, верно?
Да, конечно! Так и есть. Я особенно в по-
следний год стала замечать, что я выхожу 
на поле, и мне хочется делать больше бер-
ди, делать классные удары, давать хороший 
результат. Раньше я как-то боялась, что вот, 
меня сейчас кто-то обгонит, вот эта соперни-
ца сильная, вот эта близко, а теперь я про-
сто забываю о них и играю сама с собой.
Насколько ты вообще восприимчива 
к соперницам? Есть для тебя соперни-
цы «удобные» или «неудобные»?
Нет, как я уже сказала, я играю больше сама 
с собой, на соперниц особо не обращаю вни-
мания. Есть такие люди, которые могут на-
писать, например, в соцсети что-то, что мне 
должно не понравиться, выбить из колеи. 
Но на самом деле, такие вещи меня даже 
больше заводят, я начинаю больше работать 
и выдавать еще более высокие результаты.

Вопрос по сезону 2019. Какими турнира-
ми ты больше всего довольна?
Я хорошо начала сезон. Первый турнир – 
открытый Чемпионат Испании, – я сыграла 
довольно стабильно и заняла шестое место 
в «матч-плей». В первых двух раундах пока-
зала счет «минус 3», а потом первый матч 
выиграла, а во втором уступила, но сопер-
ница играла просто великолепно – я сдела-
ла три берди подряд, а она пять!

Чемпионат Австрии получился удачным. 
Я довольна своим выступлением на Young 
Masters, хоть у нас там и отменили третий 
день, но это уже не мои проблемы. Хотя 
если бы раунд не отменили, я бы стала тре-
тьей и могла бы поехать с европейской ко-
мандой на чемпионат Азии.

Мне очень понравилось быть в составе 
европейской команды на Junior Vagliano 
Trophy. Я получила просто великолепный 
опыт и пережила невероятные эмоции. На-
верное, это была одна из лучших команд, 
в которых я играла. Огромная поддержка 
и потрясающий командный дух.
Насколько я  помню, в  Европейских 
сборных наших игроков еще никогда 
не было? Ты стала первой?
Да. И это был один из лучших турниров 
этого года.

Также чемпионат Италии, я получила 
очень хорошие эмоции от этого турнира. 
Проиграла один удар Алессии Нобилио, 
которая сейчас занимает 7 место в миро-
вом рейтинге.

Скажи, пожалуйста, кто лучше как кед-
ди – мама или папа?
Вообще, у меня кедди всегда мама, она поч-
ти всегда со мной ездит на турниры. Вот сей-
час в Турции «попробовала» и маму, и папу, 
но с мамой мы справились лучше. У нас 
все-таки более сыгранный тандем.
Мама хорошо разбирается в гольфе?

Да, она сама играет в гольф, и они с папой 
иногда участвуют в любительских турнирах.
То есть гольф прочно прописался в ва-
шей семье. А когда вы все вместе дома, 
вы часто говорите о гольфе или все-та-
ки отдыхаете от него?

Обсуждаем, конечно. Мы почти всегда смо-
трим гольф все вместе. С четверга по вос-
кресенье, когда идут турниры, у нас обыч-
но включена трансляция. Но во время моих 
турниров, даже если мама или папа едут со 
мной, я стараюсь не говорить о гольфе во-
обще. Мне его хватает на поле. Если я до-
пустила какие-то ошибки, я стараюсь о них 
не говорить. Анализирую с тренером, по-
сле раунда мы все обсуждаем, если нуж-
но – идем на рейндж, на патт, на чип, ста-
раемся что-то исправить, отработать, если 
надо, а потом я уже настраиваюсь на но-
вый раунд. И чтобы настроиться, мне луч-
ше забыть о гольфе, посмотреть какой-то 
фильм, комедию. Раньше я всегда смотре-
ла фильм «Я Болт» – про Усейна Болта, он 
меня мотивировал.
Ты говорила, что всегда играешь на бер-
ди. А были в жизни альбатросы, иглы?
Да, конечно, иглов было много. А вот hole-
in-one – всего один. Причем на тренировке. 
Мы играли с Дмитрием Захаровым про-
тив Алексея Бутчарта и его тренера, в Ис-
пании. Мы проигрывали наш матч, и вот 
на последней лунке я таким образом по-
ставила точку.
С кем-то из коллег по сборной поддер-
живаешь отношения? Софья Анохина 
для тебя – старшая подруга, пример?
Мы с Соней всегда поддерживали хоро-
шие отношения. И, правда, она всегда была 
для меня примером. Она уже отучилась 
в Америке, насколько я знаю, планирует 
стать профессионалом, участвует в отбороч-
ных турнирах, и я всегда ей пишу, желаю 
всего самого лучшего, всегда за нее болею.
Ты много читаешь?
Да, последние, наверное, два года, я нача-
ла много читать.
А не из школьной программы что-то по-
падалось интересное?
Я вообще очень люблю Джека Лондона. 
А мое любимое произведение – это «Ро-
мео и Джульетта», мне нравится, что оно 
написано в стихах. Вообще люблю литерату-
ру о любви. Прочитала недавно Франсуазу 
Саган, «Немного солнца в холодной воде». 
К сожалению, летом я не читала, просто не 
было времени.
Кем ты себя видишь в будущем? Понят-
но, что ты настроена на карьеру профес-
сиональной туровой гольфистки, но при 
этом у тебя будет образование. Какое? 
Кем бы ты хотела стать?
Конечно, образование это важно. Все евро-
пейцы едут в Америку и изучают бизнес, 
менеджмент – это такие стандартные на-
правления. Но я хочу выбрать для себя что-
то интересное, потому что я понимаю, что 
проведу там четыре года. Мне интересны 
связи с общественностью, журналистика.
Наш журнал поздравляет тебя с успеш-
ным, ярким сезоном и желает таких же 
и в будущем! •
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Лица с обложки

Как ты начал играть в гольф?
Это все благодаря дедушке, Леониду Эдуар-
довичу. Ему сейчас 67 лет, гандикап около 
12. Мы вместе начинали играть в гольф – 
в 2008-м году, когда у нас в Ростове открыл-
ся гольф-клуб. Приехали посмотреть, ему 
понравилось, а поскольку мои родители ра-
ботали, а он уже был на пенсии, то он за-
бирал меня после сада или школы – и мы 
ехали на гольф. Первые года четыре мне 
было совсем не интересно, я больше лю-
бил теннис, футбол. Никак не воспринимал 
гольф как что-то, чем я могу всерьез ув-
лечься. Я приезжал, отбивал корзинку мя-
чей, мог пойти поиграть на поле, но не ду-
мал о гольфе как о спорте и даже не пред-
ставлял, что когда-нибудь буду заниматься 
им профессионально.

Проникся совершенно случайно – играл 
турнир в Ростове, играл как ребенок, ни 
о чем не думал, просто шел по полю, на-
слаждался прогулкой. Это был мой первый 
турнир, какой-то гандикап к тому време-
ни у меня был, и вдруг я выиграл по оч-

кам стейблфорда, причем играя со взрос-
лыми. И это был, я бы сказал, первый шаг 
к чему-то большему, чем просто играть 
по выходным.
А до этого момента – почему не бро-
сил? Дедушка заставлял?
Нет, я в принципе был не против, просто 
всерьез не воспринимал. Я такой человек, 
что меня трудно заставить. И в школе, и в 
гольфе, и вообще в жизни – если я чего-то 
не хочу, то не буду делать, и переубедить 
меня почти невозможно.
Кстати о школе. Расскажи, какие пред-
меты тебя увлекают?
Вообще, я люблю биологию, мне интерес-
но. Но поскольку я уже решил, что не буду 
связывать свое будущее ни с медициной, 
ни с тренерской работой, для которых этот 
предмет нужен, то я отошел немного от био-
логии и сейчас уделяю ей не слишком мно-
го внимания.
А почему ты принял такое решение?
У меня вся семья – мама, папа, дедушка и ба-
бушка по папиной линии, тетя, дядя – все 

врачи. Видимо, интерес к биологии у меня 
наследственный. Но я понимаю, что меди-
цина – это не мое.
Тогда вернемся к гольфу. Что было по-
сле той победы, которая стала для тебя 
переломным моментом?
Я тогда понял, что гольф – это серьезно, 
начал интересоваться им, семья приобщи-
лась, и возникло такое решение – попробо-
вать съездить летом на месяц в Америку, 
в гольф-академию. Хотелось посмотреть 
на гольф с другой стороны, побывать там, 
где эта игра очень развита и популярна. По-
жалуй, именно там я действительно начал 
понимать, что такое гольф, и по-настояще-
му начал ему учиться.
А когда ты почувствовал себя лидером 
в юниорской сборной России, в «коман-
де мечты»?
Летом 2017-го года я приехал в Россию, что-
бы принять участие в турнирах Юниорско-
го тура, в Первенстве и Чемпионате Рос-
сии. Это был мой первый год после учебы 
в Америке, там я достаточно хорошо оты-
грал сезон, мой средний счет был около 
70 ударов – для меня это было достаточно 
круто, и тренер, который работал со мной 
в Америке, был доволен.

И так получилось, что я проиграл прак-
тически все. Ну то есть как проиграл – не 
выиграл ни одного всероссийского турнира. 

Врачом он точно не будет. ‣ Чем сильно огорчил 
свою семью, где все сплошь медики. ‣ Но семья 
довольна тем, что Егор преуспел на другом 
поприще – спортивном.

ЕГОР ЕРОШЕНКО:

ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВНУК 
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Только в Спартакиаде школьников стал пер-
вым. Она проходила как раз в Ростове, там 
была хорошая конкуренция – Артём Филат-
кин, Леша Карасёв тогда приехали с Young 
Masters и были в отличной форме. Леша так 
вообще занял там 10-е место и был на боль-
шом подъеме. И вот там я победил. Навер-
ное, это была одна из самых удачных игр 
здесь, в России. Наш последний раунд – это 
было нечто! Никто из нас троих за все эти 
18 лунок ни разу не ушел в плюс.

Но кроме Спартакиады я не выиграл тог-
да ничего. Я не попал в команду на Young 
Masters, стал четвертым на Первенстве Рос-
сии, в общем, сезон получился очень обид-
ный – много было проделано работы, кото-
рая не реализовалась. Но я понял, над чем 
мне надо работать дальше, какие у меня не-
достатки, в чем нужно прибавить. 

В сезоне 2018-го я в России выиграл все 
юниорские турниры, в которых участвовал, 
на Чемпионате России и Russian Amateur 
Open занял два третьих места. В этом году 
я в России играл только на Открытом чем-
пионате среди любителей (официальное на-
звание – ВС «Любители гольфа») в Каза-
ни – и выиграл его.

А понимание того, что я лидер, наверное, 
начало приходить после победы в Спарта-
киаде в 2018-м, куда приехал Артемий Яло-
венко, на тот момент – Чемпион России. Мне 
было сложно считать себя лидером, когда 
против меня играл чемпион страны – это 
достаточно серьезное звание, и оно оста-
нется с Артёмом навсегда. И вот именно 
в этом сезоне, перед поездкой на чемпи-
онат Европы я начал ощущать, что лидер 
сборной именно я, и что многое конкрет-
но на чемпионате Европы будет зависеть 
от моей игры, от моих советов, поддержки. 
И на самом деле так и было. Так что с на-
чала 2019-го я почувствовал себя лидером, 
и главный тренер сборной тоже начал ста-
вить передо мной именно лидерские задачи.
Твой домашний клуб – «Дон» под Росто-
вом-на-Дону. Ты один из немногих голь-
фистов в нашей сборной, представляю-
щих не Москву или Московскую область.
Приятно, конечно. 
Самая памятная на данный момент твоя 
победа?
Наверное, это победа в турнире Evolve 
Spanish Junior Championship – этапе се-
рии  Global Junior Golf для игроков до 18 лет 
в испанской Таррагоне. Это было в октябре 
2018-го года, заключительный турнир в се-
зоне. Играли на поле Bonmont Golf Club, 
оно непростое, есть перепады высот, силь-
ный ветер.

В последний день я отставал на пять 
ударов от первого места. Первую девятку 
сыграл за «минус 1», сделал богги на 9-й, 
а вторую – за минус 4. Получилось, что ра-
унд сыграл за минус три и занял первое 
место. Больше всего запомнились именно 

«минус 4» на второй девятке с пятью бер-
ди и одним богги.
Только что закончился Turkish Airlines 
Open Titanic Golf Club, на котором ты 
стал третьим. Доволен своим выступ-
лением?
Если честно – не очень. В первый день тур-
нира я играл очень ровно, хорошо, стабиль-
но – к 14-й лунке у меня было уже «минус 
4», но, к сожалению, потом были два богги 
подряд, и на последней лунке не сумел сде-
лать берди. Но задача такой и была – сы-
грать в пар или небольшой минус, так что 
я остался доволен. Во втором раунде игра 
пошла тяжелее, уже не так, как я хотел, весь 
раунд я боролся, пытаясь переломить ситу-
ацию в свою сторону. И это у меня получи-
лось – если первые три лунки я прошел за 
«плюс 3», то остальные 15 – за «минус 5», 
сделав три берди и игл на 18-й.

А в двух последних раундах игра не по-
шла совсем, и в итоге с первой строчки я опу-
стился на третью. Потому и не доволен, 
мне ведь было вполне по силам победить.
Скажи, пожалуйста, ты человек струк-
турированный, аккуратный?
Да, достаточно.
То есть если ты что-то себе планиру-
ешь, то как правило добиваешься, идешь 
до конца в достижении цели?

Конечно, я ставлю цели и стараюсь добить-
ся их.
В  таком случае  – какая у  тебя «голу-
бая мечта»?
Если говорить глобально – то попасть в про-
фессиональный тур. А на ближайшее вре-
мя моя задача – поступить в один из аме-
риканских университетов, которые я себе 
наметил.
Какие-то запросы на  тебя уже есть 
из университетов как на гольфиста?
Да, есть. Но чтобы окончательно опреде-
литься, нужно сначала сдать вступитель-
ные экзамены и отправить их в выбран-
ные колледжи.
А какие у тебя все-таки приоритеты при 
выборе – хорошее обучение или мощ-
ная команда по гольфу?
Я пытаюсь найти что-то посерединке, чтобы 
было и то, и другое. Хочется, чтобы и школа 
была хорошая, потому что важно получить 
хорошее образование, но и сильная коман-
да тоже важна.
А  вектор образования какой хочешь 
выбрать?
Думаю, что главный выбор будет между 
юриспруденцией и бизнесом.
Удачи тебе во всем, и в гольфе – в пер-
вую очередь!
Спасибо. •

С начала 
2019-го я 
почувствовал 
себя лидером, 
и главный 
тренер сборной 
тоже начал 
ставить передо 
мной именно 
лидерские 
задачи.
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«Команда мечты» – это юные гольфисты в возрасте 16 лет и младше, которые 
получают уникальную возможность тренироваться под руководством 

сильнейших тренеров России и выезжать в межсезонье на тренировочные 
сессии в Академию гольфа Джейсона Флойда в Испанию, приобретая 

бесценные знания и опыт, которые позволяют им поднять свою игру на новый 
уровень. ‣ Отбор в команду основан на чисто спортивном принципе – в нее 
попадают подходящие по возрасту игроки, показавшие лучшие результаты 

в своих возрастных группах на Кубке Президента АГР, который традиционно 
проходит в сентябре в гольф-клубе «Пестово». ‣ Чтобы попасть на Кубок, 

ЗНАКОМЬТЕСЬ:    DREAM TEAM

АВТОР  |  МАРИЯ СУРОВА
ФОТОГРАФИИ  |  ВАЛЕРИЙ ВОРОБЬЕВ

МЫ ЗАДАЛИ ВСЕМ РЕБЯТАМ из новой 
«Команды мечты» одни и те же вопросы о том, 
за что они любят гольф и чего хотят в нем добиться, 
что они любят помимо гольфа и чем занимались 

бы, если бы гольфа не было в их жизни – и получили очень разные, 
но одинаково искренние ответы. Разумеется, мы не могли обойти 
вниманием и родителей юных гольфистов – кому, как не им, знать, 
что дает гольф их детям и что отнимает, как они меняются, выходя 
на поле, и как гольф влияет на их жизнь и мечты…

Даниил Ромашкин,  
2004 г.р., Москва, гандикап 3,1

Пришел в Московскую школу гольфа 5 лет назад, но всерьез 
начал тренироваться и играть с 2016 года. Первый и един-

ственный тренер – Сергей Нечаев.
Почему гольф? Для меня гольф – это не просто игра, это «симу-
лятор жизни». Проходя каждый раунд, я переживаю как радость, 
удовлетворение, так и грусть, переживание за следующий удар. 
Гольф – это прекрасный учитель и психолог. Все, что происходит 
на поле, можно ассоциировать с ситуациями из обычной жизни.
Твоя гольф-мечта? Моя главная мечта – выиграть Masters. Це-
лей много, но больше всего хочу попасть в PGA тур, стать про-
фессионалом. К 18 годам хочу стать лучшим игроком в России.
Что есть в твоей жизни помимо гольфа? Сравнимых по силе 
ощущений увлечений нет. А так – люблю иностранные языки.
Чем бы ты занимался, если бы в твоей жизни не было голь-
фа? Если бы не гольф, то занимался бы психологией и скейтом (в 
рампе) профессионально. Это тоже отнимает много сил и времени.
Михаил Ромашкин, отец: Гольф дает Даниилу очень и очень 
многое. Главное – это общение, встречи с замечательными ув-
леченными людьми. Реальное понимание того, что уважают не 
за возраст и силу, как в подростковой тусовке, а за результаты 
твоего труда. Благодаря гольфу к детям приходит понимание, 
что результат достигается не отсиживанием уроков, а интен-
сивным и целенаправленным трудом, умением найти, проанали-

зировать и исправить ошибку как в свинге, так и, например, в за-
дании по математике.

Максим Зданович, 2004 г.р., 
Ленинградская область, гандикап 
2,5, входит в мировой любительский 
рейтинг (5554 место)

«Мои родители очень хотели, чтобы я занимался спортом, 
но какой именно вид спорта мне подойдет, они не зна-

ли, поэтому я ходил в разные секции: занимался футболом, хок-
кеем, боксом, плаванием. Все эти виды спорта мне нравились, 
но я чувствовал, что это не то, чем я бы хотел заниматься дол-
го. В январе 2013 года мы с мамой увидели объявление о набо-
ре детей в секцию гольфа. После первой тренировки я вернул-
ся домой с ощущением того, что гольф – это мой вид спорта. 
Родители радовались за меня, но к выбору отнеслись насторо-
женно, так как гольф в России был развит слабо и перспективы 
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были не ясны. Первым моим тренером был Станислав Юрьевич 
Щукин, с 2015 года он является Президентом Федерации Голь-
фа Ленинградской области. Около трех лет мы зимой трениро-
вались в обычном зале ЛФК при школе, а весной, летом и осе-
нью – на «Песчанке» (гольф-поле в Ленинградской области, со-
зданное руками С.Ю.Щукина и гольфистов): на песчаных гринах, 
с водными преградами, часто приходилось тренироваться среди 
высокой травы. Все это звучит пугающе, но меня это закалило, 
сделало стрессо устойчивым и выносливым. Я очень благодарен 
моим нынешним тренерам: Инару Курамшину (гольф-директор 
гольф-клуба «Петергоф») и Иннокентию Щукину (главный тре-
нер сборной Ленинградской области).
Твоя гольф-мечта? В ближайшем будущем я хотел бы стать 
призером Первенства России  по гольфу, войти в состав сбор-
ной Российской Федерации  по гольфу. Моя мечта: играть в Ев-
ропейском профессиональном туре, выступить на Олимпий-
ских играх.

Хотелось бы постоянно тренироваться в Европе, Великобри-
тании, Ирландии, США,  ведь там можно тренироваться кру-
глогодично. В ближайшее время постараюсь найти спонсора 

(партнера), который смог бы поддержать мой прогресс и на-
чинания в гольфе.

Занятия гольфом сделали меня целеустремленным человеком, 
надеюсь, что все планы осуществятся, задуманное реализуется.
Что есть в твоей жизни помимо гольфа? Гольф «поглотил» 
всю мою жизнь. Времени на что-то другое практически нет, 
но я стараюсь заниматься водным поло, боксом, баскетболом, 
изучением иностранных языков и, конечно же, встречаюсь 
с друзьями. Замечу, что многие мои друзья и знакомые зани-
маются гольфом, или как минимум имеют дома гольф-клюш-
ку для наших редких встреч на гольф-поле. Участвуя в различ-
ных соревнованиях в России, Финляндии и Испании, я совер-
шенствую свою технику игры в гольф, набираюсь опыта у име-
нитых гольфистов.
Валерий Зданович, папа: Для моего ребенка и для меня гольф – 
неотъемлемая часть жизни. Максим в гольфе – это стремящийся 
к победе и всему лучшему, чему можно научиться в этом спорте – 
порядочность, уважение к старшим, соперникам, физическая и пси-
хологическая выносливость, умение владеть собой в разных ситуа-
циях на поле, в жизни.

С улучшением показателей игры улучшились и результаты 
в учебе, скажем так, есть мотивация – грамотные, успешные 
взрослые люди и стремящиеся к тому же молодые ребята и де-
вушки. Учеба и гольф занимают у Максима одинаково важное 
место в жизни.

В обычной жизни он очень добрый и отзывчивый, всегда рад по-
мочь. Девочкам донести портфель, подарить цветы учителям, ор-
ганизовать дискотеку или поездку в музей – это Максим.  Дома он 
любит готовить – это его хобби. 

На поле Максим немного замкнут в себе, сосредоточен на игре, 
но все так же вежлив и доброжелателен.

Как отец я очень благодарен тренерам: Инару Курамшину, Ста-
ниславу Щукину, Иннокентию Щукину, Тимуру Ачельдиеву, Игорю Пе-
трову, Михаилу Морозову, главному тренеру сборной России по голь-
фу Игорю Ивашину; взрослым соперникам: Сергею Лачинскому, Олегу 
Гапаненку и многим другим. Есть на кого равняться и с кого брать 
пример как в игре, так и в жизни. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ:    DREAM TEAM
гольфист должен показывать хороший уровень игры в течение сезона – 
отбор игроков происходит на основании российского рейтинга гольфистов. 
‣ В сезоне 2020 года в «Команду мечты» вошли игроки не старше 2004 
года рождения, шесть мальчиков и шесть девочек, с которыми мы сегодня 
и хотим вас познакомить. ‣ Гольфисты, выросшие из «Команды мечты», 
но продолжающие выступать на самом высоком уровне, тренироваться 
по индивидуальному плану и получать поддержку от Ассоциации гольфа 
России, входят в состав «Высшей лиги Команды мечты» – о них мы расскажем 
следующем номере АР-Golf Россия.
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Никита Пучков, 2004 г.р.,  
Московская область, гандикап 4,8

Занимается гольфом с 1 класса – уже 9 лет. Первый тренер – 
Сергей Нечаев. Сейчас тренируется в академии RNGC. Тре-

неры – Валерий Тупиков, Николай Афанасьев, Галина Ротмистро-
ва, Павел Поляков.
Почему гольф? Я занимался капоэйрой, футболом, плаванием, 
но гольф – это особый вид спорта. Это стиль жизни. Это каждый 
раз что-то новое. Каждый раз, проходя новый раунд на поле, про-

живаешь маленькую жизнь! Мне нравится в нем все! И встречи 
с друзьями, с тренерами, и знакомство с новыми полями, и сам 
процесс тренировок, и ни с чем не сравнимое удовольствие, ког-
да на игра поле «идет»!
Твоя гольф-мечта? Мечтаю принять участие в международном 
турнире и сыграть в одном флайте с Филом Микелсоном. Хочу 
получить звание PGA Professional. А в настоящее время – стрем-
люсь показывать стабильный пар на поле любой сложности.
Что есть в твоей жизни помимо гольфа? Школа, друзья, из-
учение испанского и английского языков, плавание. В последнее 
время начал интересоваться экономикой и экономической геогра-
фией. Люблю слушать музыку, читать исторические книги.
Чем бы ты занимался, если бы в твоей жизни не было голь-
фа? Я не представляю своей жизни без гольфа!
Анастасия Пучкова, мама: Гольф научил Никиту собранности 
и умению четко планировать свое время и силы.

Полина Марина, 2004 г.р., Москва, 
гандикап +1,3, входит в мировой 
любительский рейтинг (875 место)

Начала играть в гольф в августе 2012 года в возрасте 8 лет. 
До этого 4 года занималась фигурным катанием. Рассказы-

вает мама, Яна Марина: «Мы живем неподалеку от Московской 
школы гольфа, и все собирались посмотреть, что же это за гольф 
такой? Первый раз пришли летом 2011-го, нас встретил Манвел 
Данн, немного рассказал про гольф. Предложил попробовать, про-
тянул Полине паттер, но она застеснялась и отказалась. Спустя год 
случилось дежавю! Мы так же спустились по дорожке к чиппингу 
и снова встретили Манвела! Он и стал первым тренером Полины 
по гольфу. Через неделю уже стало понятно, что гольф нравится 
и многое получается. Манвел многое дал в первые несколько лет, 
а сейчас они все вместе работают с Дмитрием Захаровым, так что 
у Полины два тренера из замечательной команды Zakharov&Dann 
Golf Team, где каждый выполняет свою часть работы».

Какая у тебя гольф-мечта? Попасть в LPGA, конечно, а вооб-
ще – наслаждаться гольфом и получить хорошее образование. 
Что есть в твоей жизни помимо гольфа? Люблю проводить 
время с семьей, гулять с друзьями, когда получается, кататься 
на коньках. Слежу за соревнованиями по художественной гим-
настике и фигурному катанию, болею за наших! 
Чем бы ты занималась, если бы в твоей жизни не было голь-
фа? Я бы наверняка была гимнасткой или фигуристкой. Очень 
нравятся эти виды спорта, но сейчас я в гольфе. Он занимает прак-
тически все мое время. Лучше качественно делать что-то одно, 
чем все понемногу.

Яна Марина, мама: Гольф однозначно помогает развивать силу 
воли, упорство, ведь приходится играть в разных погодных услови-
ях, с разными коллегами по флайту, на разных полях – на тебя вли-
яет абсолютно все! Ты должен противостоять жаре или дождю, 
плохому самочувствию или настроению, должен каждую минуту 
побеждать сам себя.

Гольф закаляет характер, заставляет преодолевать трудно-
сти и бороться с неудачами, заставляет по-другому посмотреть 
на мир вокруг себя. Это жесткая, умная, интересная и одновременно 
азартная, красивая и непредсказуемая игра! В гольф можно играть 
всю жизнь и это очень привлекает. Гольф тебя меняет!

Мне довелось пройти кедди с Полиной на нескольких турнирах. 
Спрашиваете, меняется ли она во время игры? И да и нет. Вроде 
та же, но собраннее, чётче, все качества обостряются. Смотреть 
за ней – огромное удовольствие! Она точно знает, что и когда де-
лать, великолепно справляется с разными ситуациями, особенно 
приятно видеть, когда из сложной ситуации выбирается с успе-
хом! Очень острые ощущения – радость, волнение, восхищение, и все 
это вперемешку!
Сергей Марин, папа: Когда Полина соревнуется, она сконцен-
трирована, полностью сфокусирована на процессе и ведёт себя 
как настоящий профессионал. Спокойно относится к хорошим 
и неважным ударам, ничто не выбивает ее из колеи и это очень 
приятно!

Екатерина Петрова, 2004 г., Москва, 
гандикап 0,2, входит в мировой 
любительский рейтинг (1131 место)

«В гольф я попала случайно. В 5 лет на отдыхе мне предло-
жили сыграть в мини-гольф. Мне понравилось, приходила 

туда каждый день. Потом, приехав в Москву, я сказала родите-
лям, что хочу заниматься гольфом. Мне нашли тренера. Это был 
Манвел Данн. Он остается одним из моих тренеров и по сей день. 
Сейчас я тренируюсь в команде Захаров & Данн.
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Почему гольф? Я люблю гольф за его красоту и непредсказуемость.
Какая у  тебя гольф-мечта? Как и многие другие гольфисты, 
я мечтаю стать профессионалом, попасть в тур LPGA, выступать 
на различных мейджорах. Но для начала я стремлюсь подняться 
как можно выше в мировом любительском рейтинге.
Что есть в твоей жизни помимо гольфа? Помимо гольфа у меня 
есть и учеба в школе, и друзья, и различные хобби. Я интересуюсь 
музыкой, в свободное время немного играю на гитаре.
Чем бы ты занималась, если бы в твоей жизни не было голь-
фа? Если бы в моей жизни не было гольфа, то было бы плавание. 
Мои родители – мастера спорта по плаванию, мама к тому же 

еще и тренер. Просто гольф в моей жизни появился раньше, чем 
надо было идти записываться в спортивную школу по плаванию. 
Анастасия Петрова, мама: Гольф дает Екатерине выдержку, уме-
ние концентрироваться в непростых ситуациях. Гольф, как и дру-
гие виды спорта, помогает воспитывать личность и умение управ-
лять своими эмоциями. Безусловно, занятия спортом влияют на ха-
рактер. Дети становятся более целеустремлёнными. Они понима-
ют слово НАДО. Выходя на поле, она становится гораздо жестче, 
чем в обычной жизни. Может запросто «уволить» меня из кедди.

Нина Лукьяненко,  
2004 г.р., Москва, гандикап 2,8

Гольфом занимается с 7 лет в Московской школе гольфа, пер-
вый и единственный тренер – Сергей Нечаев.

Почему гольф? Мне безумно нравится играть в гольф, я полу-
чаю от этого настоящее удовольствие. Особенно от игры в хоро-
шую погоду, на любимом гольф поле.
Какая у тебя гольф-мечта? У меня нет четкой гольф-мечты, но 

я очень хочу просто путешествовать по миру со своим гольф-бэ-
гом, получать все больше опыта и узнавать ещё больше новых 
гольф-полей. На ближайшее время моя главная цель – попасть 
в рейтинг WAGR (мировой любительский рейтинг).
Что есть в твоей жизни помимо гольфа? Помимо гольфа, я бы 
хотела опять же много путешествовать, ещё больше, чем сейчас. 
Узнавать новые места, исторические факты, но моё любимое за-
нятие искать – разные арт-пространства в новых городах. 
Чем бы ты занималась, если бы в твоей жизни не было голь-
фа? Мне кажется, нет прекрасней вида спорта, чем гольф, и я бы 
совсем не хотела заниматься чем-то другим.
Лора Родионова, мама: Для Нины гольф – это вся ее жизнь. Мы, 
естественно, как и многие родители, с тех пор как она занялась 
этим прекрасным видом спорта, даже отдых наш сводим к тому, 
чтобы поиграть. Тем более, что и я сама начала играть, и мой су-
пруг играет уже года три. Так что у нас гольфом болеют все!

Помимо школы Нина прекрасно рисует. У нас дома целая ком-
ната выделена под ее мольберты, краски, холсты, и есть несколь-
ко очень хороших работ на тему гольфа. Что дает моему ребёнку 
гольф? Возможность заниматься любимым делом, характер, пер-
спективы. Она как пружина на поле… Предельно собрана. Что бу-
дет дальше? Вопрос удачи!

Степан Суржик,  
2005 г.р., Москва, гандикап 3,9

«Гольфом начал заниматься в 2011 году в шесть с половиной 
лет. Пришел в Московскую школу гольфа на день откры-

тых дверей. Мария Тараканова дала на дравинг-рейндже клюш-
ку, и я сделал первый удар. И все – с клюшкой расставаться уже 
не хотелось.

До этого с трех лет я был в танцевальном коллективе «Тодес», 
занимался плаванием и поступил на фортепианное отделение ДМШ 
им. Оборина. Все это мне было интересно, всем занимался с боль-
шим удовольствием. В музыкальную школу ходил два года на под-
готовительное отделение перед вступительными экзаменами. 

Но гольф мне очень понравился. Мария Тараканова и Кирилл 
Демахин тогда вместе тренировали детей. Кирилл вот уже более 
восьми лет является моим бессменным тренером».
Почему гольф? В гольфе присутствует все, что я люблю и чем 
интересуюсь в своей жизни, даже музыка. Помимо спортивной 
подготовки, необходима постоянная работа мысли, воображения.
Какая у тебя гольф-мечта? Конечно, велико желание стать про-
фессиональным спортсменом и многого добиться. Но на данном 
этапе основная цель – попасть в WAGR, мировой рейтинг люби-
тельского гольфа. Это очень сложно. Предстоит много работы. 
Ну и ОГЭ в 9 классе надо достойно сдать.
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Чем бы ты занимался, если бы в твоей жизни не было голь-
фа? Больше времени уделял бы любимой математике. Получил 
бы высшее музыкальное образование, как мой тренер. Но тогда 
бы в моей жизни не было бы и Кирилла. И это была бы уже исто-
рия совсем другого мальчика…
Ирина Суржик, мама: Я вижу, что мой ребенок на гольф-поле – это 
взрослый, продумывающий свои действия мужчина. Самостоятель-
но принимающий решения – правильные или в какой-то момент – 
не очень, но это его решения. Безусловно, занятия гольфом оказы-
вают непосредственное влияние на все сферы жизни молодого чело-
века, в том числе на учебу, на взаимоотношения с людьми, со мной.

Кирилл Мерзляк,  
2005 г.р., Москва, гандикап 3,9

Занимается гольфом 8 лет, первый тренер – Мария Таракано-
ва, сейчас тренируется у Дмитрия Захарова.

Почему гольф? В гольфе мне нравится абсолютно ВСЁ. 
Какая у тебя гольф-мечта? Для начала – выиграть Чемпионат 
России. Победить в Young Masters. В будущем – стать професси-
оналом и попасть в PGA тур. 
Что есть в твоей жизни помимо гольфа? В первую очередь – 
друзья. Из других видов спорта люблю футбол, баскетбол.
Чем бы ты занимался, если бы в твоей жизни не было голь-
фа? Смешанные единоборства.
Виктор Мерзляк, папа: Гольф дает дисциплину, умение рассчи-
тывать наперёд. Ребенок ставит цели и идет к ним. На поле – ско-
рее меняется, потому что полностью погружается в процесс игры.

Владимир Бочаров, 2005 г.р., 
Московская область, гандикап 9,7

Занимается гольфом с 2014 года. Первые тренеры – Наталья 
Асафьева и Сергей Нечаев. В настоящее время тренируется 

у Алексея Ёжикова и в частной школе гольфа RNGC. 
Почему гольф? Сначала это было мамино решение. Мне нравит-
ся красота, которая окружает, другая жизнь, другая реальность. 
Получаю удовольствие от хороших раундов. От победы над лун-
кой – есть сложные и нелюбимые лунки, и когда на них удается 
сделать пар или берди – это прям кайф!
Какая у тебя гольф-мечта? Стать чемпионом PGA – мечтать 
никто не запрещает.
Что есть в твоей жизни помимо гольфа? Школа, друзья. В сво-
бодное время люблю гулять, играть в пинг-понг и в компьютер. 
Пока на все остается и время, и силы. Ну вот разве что на дачу 
летом не попадаю.

Чем бы ты занимался, если бы в твоей жизни не было голь-
фа? Невозможно ответить, я не знаю, наверное бы бездельни-
чал много. 
Валерия Бочарова, мама: Это даже не передать словами, что 
дает гольф! Безусловное и всестороннее влияние как на характер, 
так и на отношение к жизни в целом. Гольф развивает самые нуж-
ные и важные для жизни качества. То, что ребенок может понять, 
играя в гольф, не каждый взрослый освоит за всю свою жизнь! И это 
не преувеличение. Он каждый день здесь проживает маленькую жизнь 
со всеми ее проблемами, радостями и страхами и получает колос-
сальный опыт. Он уже понимает, что без работы над собой ниче-
го не получится достичь. В гольфе он поставлен в такие условия, 
в которых без духовности делать нечего. Где еще ребенок в 14 лет 
будет добровольно тренировать осознанность?! 

Пока он еще очень сильно меняется, когда выходит на поле, но это 
и помогает ему развивать сильные стороны и работать над слабыми.

Я сама только с третьей попытки пришла в гольф и поняла суть 
этой поистине великой игры. Очень жалею, что не привела в гольф 
двух своих старших сыновей. А Володе, считаю, повезло!

Марта Сильченко, 2005 г.р., Москва-
Рига, гандикап 0,1, входит в мировой 
любительский рейтинг (2749 место)

Пришла в гольф в 8 лет после 4 лет занятий теннисом, вслед за 
увлекавшимися гольфом и к тому времени хорошо игравши-

ми родителями. В 9 лет выиграла свой первый турнир в Латвии. 
В 12 лет оставила теннис, полностью сосредоточившись на голь-
фе. Первый тренер – Давис Пукс, он и по сей день ее тренирует. 
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В настоящее время работает также с Дмитрем Захаровым и Ман-
велом Данном в их команде.
Почему гольф? Если честно, я гольф не выбирала, семья начала 
играть, а потом уже и меня затянуло. Но со временем мне тоже 
очень понравилось, потому что это одиночный спорт, ты играешь 
сам с собой, никаких соперников рядом нет.
Какая у тебя гольф-мечта? Моя гольф-мечта – это попасть в хо-
роший университет, играть в LPGA. Сейчас стремлюсь к лучшей 
технике, лучшим результатам. Я понимаю, что результат – это след-
ствие моих трудов.
Что есть в твоей жизни помимо гольфа? Помимо гольфа в моей 
жизни есть школа. Там мы играем в баскетбол, футбол, бадмин-
тон, фрисби. Очень разные виды спорта, и мне все нравится и все 
получается. Мне нравится рисовать, вообще люблю творчество. 
А еще мне очень нравится учиться, мой любимый предмет в шко-
ле – математика.
Чем бы ты занималась, если бы в твоей жизни не было голь-
фа? Я бы просто с друзьями играла в теннис, футбол, занималась 
другими видами спорта, но вряд ли профессионально. Училась 
бы много, чтобы, опять же, попасть в хороший университет бла-
годаря своим знаниям. Стала бы, наверное, дизайнером, или ин-
женером, может быть – стилистом.
Елена Сильченко, мама: Что дает нашему ребенку гольф? Са-
мое главное, это, конечно, дисциплина. Она стала более сдержана 
и в школе, и дома. В детстве была взрывная, сейчас гораздо лучше 
владеет собой. Стала более внимательной – даже школьные учи-
теля отмечают это. Больше успевает, причем в разгар гольф-се-
зона успевает даже больше, чем в межсезонье.

На поле Марта – совершенно другой человек. Мне кажется, она 
даже внешне меняется – становится более сильной, сосредото-
ченной, натянута, как струна. Она даже никого не видит вокруг, 
вся в себе.

Мария Долина,  
2006 г.р., Москва, гандикап 2,4

Занимается гольфом с шести лет – уже более 7 лет. Расска-
зывает дедушка, Евгений Масягин: «Мы переехали в Курки-

но из центра Москвы и однажды, гуляя по району, увидели зда-
ние, очень напоминающее бассейн. Зашли, и узнали, что это не 
бассейн, а школа олимпийского резерва по гольфу. В то время 
мы слабо представляли, что такое гольф. Маше дали клюшку, 
посмотрели на неё. Я думал, нам скажут приходить через пару 
лет, но оказалось, что начинать тренироваться можно сразу. Пер-
вым тренером стал Алексей Александрович Романов. Навер-
ное, это и его заслуга, что Маша так органично вошла в гольф 
и полюбила его. К сожалению, потом он ушёл из спортшколы, 

а жаль – прекрасный тренер! Сегодня Маша тренируется у Сер-
гея Юрьевича Нечаева».
Почему гольф? Так получилось, сложилось! Это как первая лю-
бовь, которая навсегда. Разве можно не любить гольф? Это и физи-
ческие, и психологические нагрузки, и постоянное общение с при-
родой. Гольф – это для меня всё.
Какая у тебя гольф-мечта? Хочу стать олимпийской чемпион-
кой, ведь я занимаюсь в школе олимпийского резерва!
Что есть в твоей жизни помимо гольфа? Люблю акробати-
ку, танцы – больше спортивные, музыку, хожу на концерты. Мне 
много что нравится, люблю помечтать, но в жизни ещё не опре-
делилась, мне ведь всего 13 лет!
Евгений Масягин, дедушка: Что дает Маше гольф? Как и любой 
вид спорта – целеустремленность, желание быть во всем первой, 
и в спорте, и в учебе. Характер у Маши бойцовский, если она реши-
ла победить соперника, то она это сделает или приложит макси-
мум сил и умений. К ней нужен особый подход, она умеет трениро-
ваться, она не выполняет слепо указания тренера, а потихоньку, 
по частям, пропуская через себя, понимая каждую мелочь, учиты-
вает все аспекты.

Маша от природы боец, а спорт её закалил, она умеет бороть-
ся с трудностями, переживать поражения, сосредотачивается пе-
ред игрой!

Снежана Сивова,  
2007 г.р., Москва, гандикап 7,8

Начала заниматься гольфом в 8 лет в Московской школе голь-
фа. Сейчас со Снежаной работают Манвел Данн и Дмитрий 

Захаров.
Почему гольф? Я не могу представить себя в другом спорте. 
Гольф стал моим образом жизни. Мне нравится в нем все! Ле-
том, например, я играла практически каждый день.
Какая у тебя гольф-мечта? Мне 12 лет и у меня все впереди. 
Не хочу загадывать. Пока я хочу иметь стабильную игру на лю-
бом поле. 
Что есть в твоей жизни помимо гольфа? Учусь в музыкальной 
школе в 6 классе на фортепианном отделении.
Чем бы ты занималась, если бы в твоей жизни не было голь-
фа? Думаю, занималась бы рисованием. Когда закончу музыкаль-
ную школу, обязательно займусь языками. 
Ирина Сивова, мама: Преимуществ в гольфе много – он полезен 
для зрения, физическая нагрузка на свежем воздухе, общение, новые 
знакомства, этикет и просто удовольствие от игры. Ее характер 
и отношение ко всему, в том числе и к учебе, влияют на занятия 
гольфом, он ей очень подходит. Конечно, Снежана меняется на поле, 
точнее – концентрируется. •
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X-FIT.  
30 лет  
В ДВИЖЕНИИ!

НАЧАЛОСЬ ОТМЕЧАНИЕ С ГОЛЬФ-ТУРНИРА Х- Fit Cup 
«30 лет». Его участники прилетели из разных стран, чтобы разде-
лить со своим другом и партнёром праздник – 30 лет с момен-
та основания X-Fit.

Погода в тот стояла день мягкая и солнечная. Редкое везение 
для холодного сентября! На лунках царила особая атмосфера, ко-
торая возможна только тогда, когда собираются близкие по духу 
люди. Победа перестаёт быть самоцелью. Но это вовсе не отме-
няет соревновательного момента.

Места на пьедестале распределились следующим образом. 
У женщин на 1-м месте оказалась Алеся Сазонова (34 очка), на 2-м – 
Мария Вишнякова (32 очка), а 3-е заняла Татьяна Огнева (24 очка).

Мужчины соревновались в двух зачётах. Лучшим в игре на счет 
без учета гандикапа стал Андрей Голушко (26 очков). Вторым был 
Армен Мовсесян (26). Третье место у Андрея Шевченко (18). 

В состязании с учетом гандикапа в победил Михаил Ляпустин 
(31 очко), второе место у Олега Бочарова (30), третье – у Федо-
ра Гоголева (30). 

Все победители и участники получили памятные призы и по-
дарки от X-Fit.

А затем сеть X-Fit отпраздновала свое 30-летие самой мод-
ной вечеринкой фитнес-индустрии. В гольф-клубе на улице Дов-
женко собрались самые звездные любители фитнеса. В числе го-
стей были Екатерина и Александр Стриженовы, Вадим Галыгин, 
Юлия Барановская, Владимир Епифанцев, Денис Симачев и дру-
гие. Организатором вечеринки стал главный светский продюсер 
Михаил Друян.

Пространство Московского городского гольф-клуба превра-
тилось в настоящую машину времени: гости «путешествовали» 
по эпохам становления и развития компании. Архивные кадры 
заставили не раз за вечер поностальгировать о былых временах. 
Проводниками на 30-летнем маршруте стали ведущие Татьяна 
Арно и Павел Занозин. 

Каждую эпоху представляли звезды, чьи песни в те времена 
звучали повсюду. 1990-е гости вспомнили благодаря выступле-
нию Михаила Боярского, а солистка группы «Гости из будуще-
го» Ева Польна перенесла присутствующих в «нулевые». Заколь-
цевал путешествие во времени бывший главный редактор куль-
тового журнала ОМ, а ныне музыкант Игорь Григорьев, ставший 
главной вехой 30-летнего маршрута!

Воспоминаний о вечере добавили завораживающее шоу с вином 
от Андрея Шевченко и эффектный сабраж шампанского Barons 
de Rothschild Brut…

История сети X-Fit началась в далеком 1989-м году, когда был 
основан небольшой теннисный клуб в Алтуфьево. Тогда вряд ли 
кто-то мог предположить, что это вырастет в настоящую фит-
нес-империю. Сейчас сеть насчитывает более 90 клубов, что де-
лает ее самой разветвленной в России, а об экспертизе X-Fit зна-
ют не только в нашей стране, но и во всем мире! •

26 cентября самая крупная 
сеть фитнес-клубов России 
отпраздновала свой юбилей 
в Московском городском 
гольф-клубе.

Юбилей

Героини турнира: Татьяна 
Огнева, Алеся Сазонова 
и Мария Вишнякова
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15-й мейджор, выигранный Тайгером Вудзом, безусловно, претендует на 
Событие Номер Один в 2019 году. ‣ Весь гольфовый мир желал, но не верил 
в то, что это случится. ‣ О том, что помогло суперзвезде сократить отставание 
по победам в Большом Шлеме от Джека Никласа (18 побед), размышляет 
Александр СТРУНКИН, первый чемпион России среди любителей и первый 
российский профи, прошедший кат в Европейском Челлендж-Туре.

ПТИЦА-ФЕНИКС

ББОЛЬШИНСТВО специа-
листов и гольф-обозревателей 
отметили, что поле Augusta 
National как никакое другое 
подходит для Тайгера. Участвуя 
впервые на The Masters 1997 
года, Тайгер установил несколь-
ко рекордов. Среди прочих – но-
вый рекорд в счете – «минус 18» 
и рекордный отрыв от второго 
места в 12 ударов!

3-й раунд Тайгер играл 
с Шотландской Скалой – Ко-
лином Монтгомери, в то время 
лидером европейского гольфа. 
После раунда Колин сказал, что 
это были самые гениальные 65 
ударов, которые когда-либо ви-
дел он сам, а возможно –  и весь 
мир. С того момента началась 
новая эра гольфа.

Она коснулась не только са-
мой игры, но и всех ее аспек-

тов: обучения, строительства 
гольф-полей, экипировки, физи-
ческой и психологической под-
готовки и т.д. Дети в колледжах 
и школах уже не «шифровались» 
с клюшками, а гордо заходили 
в раздевалки. Это был настоя-
щий взрыв.

И сам собой встал вопрос: 
превзойдет ли Тигр великого Зо-
лотого Медведя, как называли 
Джека Никласа? Мнения рас-
ходились, но чем больше у Тай-
гера было побед в мейджорах, 
тем меньше сомнений остава-
лось, что Тайгер не только до-
гонит, но и превзойдет Джека.

К сожалению, у Вудза по его 
собственной вине началась чер-
ная полоса – с разводом, стресса-
ми, травмами и явными призна-
ками того, что Тайгеру из этой 
ямы уже не выбраться.

Всего два года назад Тайге-
ру пришлось принять горсть 
лекарств, чтобы просто дойти 
до клабхауса Огасты, где про-
ходит традиционный ежегодный 
ужин победителей Masters. «В 
тот момент я подумал, что моя 
песенка спета», – признался 
Вудз, вытирая слезы.

Но он не только вернулся, но 
и разбил в прах аргументы скеп-
тиков, предрекавших ему тихую 
и сытую жизнь миллиардера, чья 
слава никогда не померкнет, но 
будет чуть слабее, чем у Джека 
Никласа. На Masters 2019 года 
он разбил не только скептиков, 
но и сильнейших соперников – 
Франческо Молинари, Брукса 
Кепку, еще десяток звезд. Точно 
птица-феникс он предстал тем 
Вудзом, который заставлял себя 
бояться. Он снова играл вирту-

озно и гениально, он снова был 
хладнокровен и отрешен…

Позволю себе вспомнить 
одну формулу, которую услы-
шал, учась в академии гольфа 
во Флориде: Талант+Везени-
е=Результат. 

Именно так и произошло 
на турнире. Возможно, выигрыш 
был не совсем в стиле Тайгера – 
да, он хладнокровно и сфокуси-
рованно шел к победе, но и ве-
зение имело место. Еще на 12-й 
лунке Джек Никлас в интервью 
Golf Chanel сказал: «Победа бу-
дет за Тайгером». В тот момент 
6 человек лидировали в турнире, 
но потихоньку, делая ошибки, 
отходили на второй план. Поз-
же и Кепка, и Молинари при-
знались, что испытали на себе 
так называемый «Эффект Тай-
гера» – мощнейшее психологи-
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Звездный миг

Когда верстался 
номер, Тайгер Вудз 

27 октября 2019 года 
выиграл в Японии 

82-й турнир PGA — 
Zozo Championship. 

Он сравнялся по 
количеству побед 
с Сэмом Снидом, 
который свой 82-й 

турнир выиграл 
54 года назад.

В середине 2018 года Шейн Лоури 
не получал от гольфа никакого 

удовольствия. «Год назад он 
причинял мне только стресс и 
расстройство. Мне совсем не 

хотелось выходить на поле», – вспоминает Шейн свое 
состояние после непройденного ката на British Open.

ГЕРОЙ ИРЛАНДИЙ 

ческое давление, когда все, что 
делает на поле Тайгер, восхища-
ет и заставляет тебя усомниться 
в своих силах. 

Конечно же, Тайгеру очень 
хотелось, чтобы его дети увиде-
ли вживую, как отец выигрывает 
мейджор, а не запомниться им 
как легенда из youtube. 

Уходя с 18 грина, он, не пряча 
слезы радости, обнял свою се-
мью, как это было 22 года на-
зад, когда он обнял своего отца 
Эрла. Теперь Тайгер сам отец 
двоих прекрасных детей – сына 
Чарли и дочери Сэм.

Можно перечислить милли-
оны поздравлений, высказыва-
ний великих спортсменов, по-
литиков, простых людей, и бу-
дет понятно, что возвращение 
Тайгера – одно из величайших 
в спорте. •

ППОСЛЕ BRITISH OPEN-
2019 у него на глаза наверну-
лись слёзы, но уже по совсем 
другой причине. Его не счита-
ли фаворитом, а он сенсацион-
но выиграл мейджор, да ещё и в 
Северной Ирландии, на родном 
острове, в почти родном Royal 
Portrush. 

Четверть победы – заслуга 
нового кедди Бо Мартина. Пре-
дыдущего, Дермота  Бирна, ко-
торый стоял у него на бэге девять 
лет, Шейн уволил после первого 
раунда The Open-2018.

Потом Шейн жалел об этом 
решении. Но именно замена 
кедди позволила ирландцу пе-
ревернуть страницу: «У нас c 
Бо сложились прекрасные от-
ношения. Мы с ним давно зна-
комы, но сейчас он стал моим 

хорошим другом. По ходу фи-
нального раунда British Open-
2019 я постоянно говорил ему, 
как сильно нервничаю, как бо-
юсь снова оплошать. Но ему уда-
лось поддержать меня и найти 
нужные слова».

На US Open-2016 три года 
назад Лоури тоже имел пере-
вес в четыре удара перед фи-
нальным раундом, но провалил-
ся в воскресенье и занял в ито-
ге второе место. Неудивитель-
но, что в ночь перед четвёртым 
раундом родного мейджора он 
почти не сомкнул глаз: ещё один 
крупный провал мог окончатель-
но его сломить. Но на сей раз 
Лоури никому не позволил усо-
мниться в своём превосходстве. 

И без того большой перевес 
в четыре удара в итоге транс-

формировался в убедительную 
победу с запасом в шесть уда-
ров. На 18-й лунке, не дожида-
ясь победного патта, тысячи бо-
лельщиков начали скандировать 
«Оле! Оле!» и размахивать ир-
ландским флагом. В тот день 
никто не делил остров на две 
Ирландии. Лоури стал героем 
для всех ирландцев.

Уже через пару часов после 
завоевания Серебряного Кувши-
на он отмечал титул в дублин-
ском баре, а через пару дней 
тысячи болельщиков в его род-
ном городе Клара в графстве 
Оффали вышли на улицы, что-
бы поздравить своего самого 
знаменитого героя за послед-
ние 150 лет. •

Илья РЫВЛИН
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УУРОЖЕНЕЦ флоридского 
Вэст-Палм-Бич продолжает 
показывать свой лучший гольф 
только на мейджорах. Он вы-
стрелил дуплетами на US Open 
и PGA Championship, выиграв 
оба турнира дважды подряд 
(2017-2018 и 2018-2019 соот-
ветственно). На остальных же 
соревнованиях его результаты 
оставляют желать лучшего.

Если не считать мейджоров, 
Брукс за карьеру победил все-
го на трёх турнирах PGA Tour. 
Кепка пробовал разные страте-
гии: перед некоторыми стартами 
он заявлял, что его совершенно 
не волнует итоговое место, и он 

будет играть расслабленно: «Я 
не тренируюсь перед рядовы-
ми турнирами. Когда вы видите 
меня на экране, тогда я и играю 
в гольф». Порой он настраивал 
себя на «обычный» турнир как 
на мейджор, однако никакого 
эффекта это не возымело: мы 
по-прежнему видим собранно-
го и внимательного Брукса толь-
ко на самых важных соревно-
ваниях. 

Кепка чувствует, что, несмо-
тря на четыре выигранных тур-
нира «Большого шлема» и пер-
вое место в рейтинге, его ча-
стенько недооценивают. Сна-
чала он обиделся на известно-

го американского журналиста 
Брэндела Шамбли, который 
не назвал его в числе тех, кто 
может дать бой Тайгеру Вуд-
зу, когда тот показывает свой 
лучший гольф. Затем он вы-
сказал претензии телекана-
лу Fox, который не включил 
в один из промо-роликов US 
Open на тот момент двукрат-
ного действующего чемпиона. 
Зато Брукса пригласили снять-
ся обнажённым для специаль-
ного выпуска журнала ESPN. 

Сначала в откровенном 
виде предстала девушка Кеп-
ки, актриса и бывшая модель 
Джена Симс, которая пришла 

на пре-пати церемонии ESPYS 
без бюстгальтера и в платье 
в сеточку. А её возлюбленный 
разделся уже полностью. «Я 
всегда хотел это сделать. Сейчас 
я в своей лучшей форме в жиз-
ни. Да, у меня не идеальная фи-
гура, но мне это и не нужно», – 
рассказал Кепка, который по-
худел почти на 10 килограммов 
за четыре месяца, чтобы стать 
лицом ESPN The Body Issue. •

Игорь ИЛЬИН

Брукс Кепка 
второй год 
подряд признан 
лучшим игроком года 
по версии PGA of America. 
В 2019-м он выиграл всего 
два турнира, но один из них 
– PGA Championship. Кроме 
того, Брукс отлично сыграл 
и на трёх других крупных 
турнирах: он стал лишь пятым 
игроком в истории, который на 
всех «мейджорах» сезона сумел 
финишировать в пятёрке лучших. 
До него это удавалось только 
Джеку Никласу, Тайгеру Вудзу 
(дважды), Рикки Фаулеру 
и Джордану Спиту.

СТРЕЛОК ДУПЛЕТАМИ
Звездный миг
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ММАКИЛРОЙ провёл один 
из лучших сезонов в истории. 
В 2019-м он не прошёл кат всего 
дважды и в 14 турнирах из 19 по-
пал в топ-10 (рекорд года). При 
этом североирландец уже пять 
лет не может выиграть мейджор. 
Настоящий шок ждал болельщи-
ков на British Open, когда Ма-
килрой, будучи главным фаво-
ритом, «провалился» в первом 
раунде с 79 ударами. Он едва 
не совершил чудо в пятницу, но 
всё-таки ему не хватило одного 
удара, чтобы пройти кат.

Сам Рори не переживает из-
за затянувшейся засухи. «Рано 
или поздно я должен победить 

на мейджоре, и тогда вся эта 
критика сойдёт на нет. Но неу-
жели болельщикам интересен 
только Большой Шлем? Их 
не волнует то, что происходит 
в оставшиеся 48 недель?»

В сезоне-2019 мы увидели 
двух полных антиподов: Кеп-
ку, который попал в топ-5 всех 
мейджоров, но при этом от-
кровенно плохо играл на дру-
гих турнирах, и Макилроя, ко-
торый сделал ставку на стабиль-
ность, однако остался без боль-
ших титулов.

При этом в предыдущих се-
зонах Рори не демонстрировал 
столь ровные результаты. Что же 

изменилось? Всю карьеру севе-
роирландец решает проблему, 
с которой сталкивается любой 
топ-игрок из Европы: как найти 
золотую середину между успеш-
ными выступлениями на родном 
континенте и в США. В какой-то 
момент Рори решил пойти на ра-
дикальный шаг и вообще отка-
заться от турниров в Старом Све-
те. Руководителю Евротура Киту 
Пелли пришлось лично лететь 
к Макилрою, чтобы уговорить 
того поменять решение. Северо-
ирландец одумался, но всё рав-
но почти весь год провёл в Аме-
рике: до окончания сезона PGA 
Tour он лишь раз приехал в Ев-

ропу на связку Открытый чемпи-
онат Шотландии и British Open.

Полная концентрация на со-
ревнованиях в Америке позво-
лила Рори провести год без про-
валов и почти на каждом турни-
ре претендовать на победу. Как 
итог: три титула, среди которых 
два крупных (неофициальный 
«пятый мейджор» The Players 
и Итоговый турнир). Но в апреле 
ему снова придётся столкнуться 
с давлением прессы и болель-
щиков: в преддверии Маsters 
все будут спорить о том, смо-
жет ли Рори выиграть в Огасте 
и наконец оформить «Карьер-
ный шлем». •

В сезоне-2019 Рори 
Макилрой не выиграл 
ни одного турнира 
«Большого Шлема» 
и даже ни разу не попал 
в топ-5, но при этом стал 
лучшим гольфистом 
года по версии PGA 
Tour. Впервые с 1991 
года награды от PGA of 
America и главного Тура 
получили два разных 
гольфиста. Победитель 
в первой номинации 
определяется по 
специальной формуле, 
которая прежде всего 
учитывает результаты 
на «мейджорах» – тут 
лучшим стал Брукс 
Кепка, а анонимный 
опрос игроков Тура 
показал, что гольфисты 
ценят стабильность.
Илья РЫВЛИН

«ЗАСУХА»  
ПРОЙДЕТ! 
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Наша история

ГГОЛЬФ В РОССИИ, как известно, поя-
вился благодаря двум личностям – амери-
канскому миллиардеру Арманду Хаммеру 
и знаменитому шведскому хоккеисту Све-
ну Юханссону. 

Хаммер просветил Леонида Брежнева 
по части лимузинов, туалетов и гольфа: мол, 
это главные приметы цивилизованной дер-
жавы, а наш партийный лидер дал команду 
найти под Москвой участок под гольф-поле.

Историю о том, как Минобороны СССР 
«забодало проект с гольфом» на корню – из-
за секретности военно-инженерного поли-
гона вблизи поселка Нахабино – опустим. 

А вот бессчетные попытки Свена «Тум-
бы» (так его окрестили в хоккейном мире 
за мощь и упорство) соорудить в Москве 
первый гольф-клуб таки увенчалась успе-
хом в 1986-м. Гришин и Промыслов отпи-
сали настырному шведу свалку мусора воз-
ле речушки Сетунь рядом с Мосфильмом.

В 1987 году был заложен первый камень 
первого в Советском Союзе гольф-клуба 
«Тумба» на улице Довженко. Через год была 
открыта первая в стране детско-юношеская 
спортшкола по гольфу. Более 100 мальчи-
ков и девочек начали познавать азы древней 
шотландской игры. В обучение также вхо-
дили уроки истории гольфа и общефизиче-
ская подготовка. Все было на высшем уров-
не, в лучших традициях советского спорта. 

В 1989 году прошел первый отбор в сборную 
страны, куда мне посчастливилось попасть. 

На самом деле, впервые я столкнулся 
с гольфом ещё в возрасте 3-4 лет (1978-
1979 года), когда наша семья была в США. 
Папа подарил мне мячик для гольфа. 

Следующий раз произошел в ФРГ, в кон-
це 80-х. На поляне, расположенной возле 
торгпредства, играя в футбол, мы замети-
ли мужчину, размахивающего «палкой» 
и посылающего маленькие белые мячики 
на дальнее расстояние. 

В СССР, конечно же, знали о существо-
вании гольфа, но как вида спорта у нас его 
просто не было. В 1987 году мы с родите-
лями вернулись в Москву, а Свен «Тумба» 
начал строить гольф-поле… 

Я всегда занимался спортом. На тот мо-
мент это был теннис. Мой тренер в УСЗ 
«Дружба» предложила мне попробо-
вать себя в гольфе. Попробовал! С ноя-
бря 1988 года я целиком переключился 
на гольф. 

Первый серьезный опыт мы получили 
на родине Свена Тумбы, в Швеции в 1989 
году. Команда из 5 девочек и 5 мальчиков 
увидела и попробовала себя на полноцен-
ных 18-луночных полях. Там же мы получи-
ли свои первые гандикапы. У меня был 28-й. 

Свен организовал нам матч со швед-
скими юниорами. Как сейчас помню, одну 

О том, как 
начинался гольф 
в России и кто 
ему в этом помог, 
вспоминает 
Александр 
СТРУНКИН, 
первый чемпион 
России 1992 
года и первый 
российский игрок, 
прошедший 
кат на этапе 
Европейского 
Челлендж-
Тура, а сегодня 
– играющий 
редактор журнала 
AP-GOLF  
Россия.

СЧАСТЬЕ БЫТЬ ПЕРВЫМ

Александр Стрункин, Денис Жеребко, 
Сергей Иванов и Алексей Попов
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из встреч мы выиграли в день рождения 
нашего старейшины. Так прошло креще-
ние настоящим, на тот момент, гольфом. 

Менее чем через полгода команда пере-
секла Атлантику, и мы попали в рай гольфа, 
во Флориду, где почти 1300 гольф-арен. Они 
на любой вкус и кошелек. И для простых 
работяг, и для непростых миллиардеров.

Нам повезло: мы посетили знаменитую 
ежегодную выставку – PGA Show. Там нам 
подарили первые клюшки с сумками от ком-
пании Spalding. Мы ощущали себя на седь-
мом небе! 

Великолепнейшая программа, разрабо-
танная Свеном Тумбой, давала результаты. 

В августе 1990 года, во время сборов 
в Шотландии мой HCP был уже в районе 
6-7. В Абердине проходил крупнейший тур-
нир для юниоров Daug Sanders World Junior 
Championship. К сожалению, поучаствовать 
нам не удалось, но мы стали свидетелями 
этого грандиозного события и были при-
глашены на торжественный ужин лучших 
юниоров мира. Потрясло то, что за ужи-
ном они, отыграв целый день, без умолку 
говорили о гольфе. Это как фанатизм, как 
болезнь. А вместе – образ жизни. Именно 
здесь я и сделал выбор: я и гольф теперь 
неразделимы… 

Шел 1991 год. Не хватало соревнова-
тельного опыта. Изюминки. И, к несчастью, 
с распадом СССР, наша школа прекратила 
свое существование. Все ребята были бро-

шены на произвол судьбы. Большая часть 
юных гольфистов ушла из спорта. Кто-то 
заканчивал школу, надо было определять-
ся в жизни. Тем не менее, какой-то костяк 
все-таки остался. Появлялись на рейндже 
новые дети, уже на платной основе. 

В 1992-м группа энтузиастов основывает 
Ассоциацию гольфа России. В том же году 
в сентябре учреждают и проводят Первый 
Чемпионат России по гольфу. Для нас это 
было как снег на голову. Опыта в проведе-
нии такого уровня соревнований ни у кого 
не было. Разные были эмоции. Страх, ра-
дость, равнодушие, энтузиазм… И вот, мо-
мент истины. Первое ти, первый удар. Хоть 
некоторые из нас и имели небольшой опыт 
игры под давлением, легкая нервозность 
была заметна у каждого. 

По окончании турнира было интересно 
послушать, кто и что рассказывал. Многие 
повседневные моменты превращались 
в захватывающие дух истории. К примеру, 
на тренировочное поле прилетали вороны 
и воровали мячики. Но в наших описаниях 
это событие приобретало масштаб цунами: 
туча ворон спускалась с небес и опустошала 
тренировочное поле. Любая ситуация вос-
принималась как нечто из ряда вон выхо-
дящее. Один случайный прохожий казал-
ся целой толпой зрителей, как на US Open. 
Фервеи под впечатлением сужались до не-
узнаваемости, а брейки на гринах превра-
щались в американские горки.

Если в обычный день ты подошел к мячу, 
ударил и пошел, то здесь бралось во внима-
ние все. Шелест листьев на деревьях, шепот 
на соседних лунках. Казалось, что слышны 
звуки телевизоров из ближайших домов. 
Все чувства обострены настолько, что в ка-
ком-то смысле чувствуешь себя суперменом. 

Был один курьезный момент (из расска-
за участника). Игрок в водной преграде по-
ставил мячик на ти и утверждал, что это 
по правилам.

Могу сказать, что отчетливо помню несколь-
ко моментов. Чип на 6-й лунке. Его я не забил, 
но девятку прошел +1. На тот момент это было, 
как –3. Награждение. Как-то не верилось, что 
стал обладателем такого титула, как первый 
чемпион России по гольфу. И, конечно же – то, 
как мы отметили победу. Было много пиццы! 
Когда я сообщил своим родителям о победе, 
те не сразу поняли, о чем идет речь. И только 
на следующий день расспрашивали и осозна-
вали, что произошло на самом деле. 

Эта статья заставила меня задуматься 
над тем, что всё в нашей жизни происхо-
дит не просто так. Подаренный папой мя-
чик, мужчина с клюшкой, теннис и многое 
другое стали звеньями судьбоносной цепи, 
которая сама вела меня этим, пусть не всег-
да простым, но очень интересным путем. 
Были победы и поражения, я встретил мно-
го замечательных людей, побывал в разных 
странах и ситуациях. Все было не напрас-
но. И я счастлив… Да здравствует гольф! •

Кедди, Денис Жеребко,  
Лиза-Лотте Нойман и Александр Стрункин

1990 год. Мэр 
Абердина, 
Стрункин и 
Дог Сандерс. 
Вручение 
памятной 
плакетки

Стрункин, 
Роберт Трент 
Джонс-мл.  
и Андрей 
Череватенко

И такое было. Открытие и закрытие гольф-
сезона отмечали тем, что отправляли 

мячи через Москва-реку с Фрунзенской 
набережной в Нескучный сад
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Наша история

Вряд ли мы припомним 
уже точные даты, когда 
наш друг Илья Cоколов 
пригласил нас на пикничок 
и пообещал познакомить с очень 
крутой и популярной во всем 
мире игрой.  

‣ Его интересное повествование 
обернулось покосом травы 
на импровизированном рейндже 
так и не открывшегося гольф-клуба 
«Бельведер» под Петергофом, где 
он впервые и всучил нам в руки 
эти железные палки…

Питерский десант

2004 год. Нахабино. Финал BMW Inertational Cup

Наш стержень –  
веселье и юмор
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ГГДЕ НАС ТОЧНО ЗАЦЕПИЛ или «укусил своим жучком» 
гольф, сейчас уже сказать трудно.

То ли после тех шальных ударов по белому шарику, подкре-
пленных юношеским азартом и максимализмом.

То ли во время первых тренировок на закрытом мини-рейндже 
«Зимнего» стадиона в Питере, организованных Львом Юрьеви-
чем Соколовым, одним из, не побоюсь этого слова, прародите-
лей российского гольф-движения. 

Или на первых турнирах во Дворце спортигр «Зенит» на ули-
це Бутлерова, 9, у Виктора Ивановича Лизунова, одного из вете-
ранов питерского гольфа. 

А может, на шести лунках питч-энд-пата в «Дюнах» под Се-
строрецком…

Одно точно, переворачивая страницу очередного года своей 
гольфической жизни, мы с ностальгией вспоминаем и веселые ве-
черинки на ландшафтном мини-гольфе в ЛенДворцеМолодежи 
у нашего друга Вени Федорова, и первые турниры по мини- и ин-
дор-гольфу в Питере, и пробные вылазки на турниры в Москву, 
и как гоняли на выходные и праздники в соседнюю Финляндию 
с ее нереальным и сейчас количеством гольф-полей. Поддержи-
вали друг дружку, подтрунивали над свингом и ударами, учили 
каким-то, как нам казалось, секретам, соревновались и играли 
на первый интерес, радовались первым победам и успехам… В том 
числе, и победам Славы Харламова, который был для нас ярким 
примером, как можно по книжке за год научиться играть в гольф 
и выигрывать Чемпионаты Санкт-Петербурга (!).

Жизнь сложилась так, что для кого-то это юношеское хобби 
переросло в род профессиональной деятельности – постоянной, 
как, например, для Леши Баранчукова, который и по сей день яв-
ляется одним из ведущих гринкиперов в России, или на опреде-
ленное время, как для Вени Федорова, много лет проработавше-
го в Казахстане, сначала с Сашей Стрункиным, а потом и с Ко-
стей Лифановым. Или Ильи Соколова, который на протяжении 
долгих лет вместе с папой «тащил» на своих плечах и бумажни-
ках питерскую Ассоциацию мини-гольфа.

А кто-то поехал в столицу «за длинным рублем»… Вот тут, на-
верное, и началось первое по-настоящему полноценное знаком-
ство с гольфом – первые турниры в  «Тумбе» и Нахабино и на но-
вых постепенно появлявшихся полях, первые вылазки на выезд-
ные Golf Digest в Турцию и АГРовские Winter Cup на Майорку, 
первые попытки участия в Чемпионатах России, неудачи и первые 

тренировки под присмотром про. Совместные сборы на ежегод-
ный Golf Digest Cup в составе все еще питерской команды «ко-
мандировочных», на которых уже и питерские-то команды косо 
посматривали.

Ну а если говорить об осознанном гольфе, то для меня он на-
чался с момента вступления в Тур Десяти по рекомендациям Сер-
гея Шихарева и Александра Петрова. Да-да, именно вступления, 
так как тогда это был еще закрытый Тур и многие стремились 
туда попасть, чтобы поиграть с сильнейшими любителями сред-
него и старшего возраста. Цените его нынешнюю открытость те, 
кто еще не с нами!

А для моего закадычного друга Андрея Еремеевского этот шаг – 
однозначно, членство в гольф клубе Сколково, присоединение 
к команде клуба, которая, как это ни грустно говорить, громит 
всех и вся. Ну и тренировки, тренировки, тренировки. И пусть все 
идет, возможно, не семимильными шагами, но я уверен, что все 
идет по плану. Так что Ерема и Боча еще сыграют в паре и дадут 
вам бой! И Питерские обязательно еще соберутся вместе, выпьют 
пивка, сыграют дружеский раунд и вспомнят былые времена! •

Вечно Питерский 
Александр БОЧАРОВ

На протяжении нескольких лет наш квартет 
признавался «Самой стильной командой» 

на Golf Digest Cup
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Правила

ЧАСТНЫЕ  
ВОПРОСЫ  

ПРАВИЛ 
ЧЕЙ МЯЧ? МОЙ МЯЧ!

Мяч лежит в глубине травы, и вроде бы он ваш, но иденти-
фикационная метка на нем не видна. Вы поднимаете мяч, 

убеждаетесь, что он ваш и возвращаете его на место. Все пра-
вильно, ничего не забыли?

Забыли! Сначала местоположение мяча нужно замаркиро-
вать – подставкой-ти, монеткой, специальным маркером мяча 
или любым другим небольшим искусственным предметом. 
Или можно, хотя бы, установить у мяча головку клюшки. Про-
цедура маркировки обязательна даже в том случае, если мяч 
вы поднимать не собираетесь, а всего лишь хотите повернуть 
его на месте. В противном случае – неминуемый штраф в один 
удар (Правило 7.3).

 Каждый раз, когда какое-либо Правило разрешает поднять 
мяч, но требует затем вернуть его на место, например, в ситу-
ациях на паттинг-грине, или для идентификации, или когда вас 
просят поднять мяч, потому что он мешает игре – каждый раз 
перед поднятием мяч требуется маркировать.

Если же Правило не требует возвращать мяч, а разреша-
ет вбросить и сыграть его с другого места, например, когда вы 
выносите мяч с дорожки (без штрафа) или из куста (со штра-
фом), то мяч перед поднятием маркировать не требуется. Разве 
что для того, чтобы не забыть, где он лежал, и затем правильно 
определить область релифа.

Я БЫ НЕ СОВЕТОВАЛ…

Здесь лучше драйвером или вудом? Не рискуй, сыграй поко-
роче! Такой диалог между двумя игроками во время раунда 

означает штраф каждому из них. Потому что советы в гольфе за-

прещены Правилом 10.2. А советом является «любое устное вы-
сказывание или действие с намерением повлиять на выбор игро-
ком клюшки, выполнение игроком удара или принятие игроком 
решения, как играть лунку или раунд» (Определение «Совет»).

НЕ РАЗРЕШЕНО 
•  Мне кажется, ты очень сильно замахиваешься… 
•  Постарайся свинговать более размеренно… 
• Грины совсем не катят, имей в виду… 
•  Здесь встречный ветер на две клюшки, учти… 
• Играй левее того бункера, там безопасно… 

Все это примеры высказываний, имеющих целью повлиять 
на удар другого игрока, его игру на лунке или в раунде, 
а потому представляющие собой совет. Штраф – два удара 
в игре на счет или проигрыш лунки в матчевой игре.

При этом не имеет значения, воспользовался другой игрок 
вашим советом или нет. Нарушение произошло уже в тот мо-
мент, когда прозвучало подобное высказывание.

Но советом не является информация общедоступная, на-
пример, о расстояниях, Правилах, а также о расположении 
на поле объектов.

РАЗРЕШЕНО 
• Сколько отсюда до флага? 
• Там слева есть бункер? 
• Не знаете, какая скорость гринов сегодня? 
•  Мне разрешено вбрасывать в одной клюшке или в двух? 
•  Если ты объявляешь мяч неиграемым, то у тебя есть три 

варианта действий (Но сравните: На твоем месте я бы 
объявил мяч неиграемым – это совет!).

 
ИГОРЬ ЧУДЕНКОВ,
СУДЬЯ ПО ГОЛЬФУ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
КАТЕГОРИИ, 
СЕРТИФИЦИРОВАН R&A
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Информация, которую вы получаете посредством наблюде-
ния, например, смотрите в бэг другого игрока, чтобы вычис-
лить, какую клюшку он взял для удара, советом также не явля-
ется. Но если вы для этой цели коснетесь его снаряжения, на-
пример, снимете с клюшек полотенце, то это будет приравни-
ваться к просьбе о совете.

Разрешено просить совета у своего кедди, а также обмени-
ваться советами со своим партнером (или его кедди) в формате 
игры с участием партнеров (форбол и форсом).

 

ЛИНИЯ ЛИНИИ РОЗНЬ

Некоторые Правила разрешают в качестве варианта про-
должения игры вбрасывать мяч на любом расстоянии «на-

зад-по-линии», например, в случае неиграемого мяча (Правило 
19) или мяча в штрафной области (Правило 17). 

Игроки зачастую неверно представляют себе эту самую ли-
нию, полагая, что это линия полета мяча. Вовсе нет! Это – всег-
да прямая линия, которая проходит через лунку и какую-то 
точку-ориентир. Например, для штрафной области такой точ-
кой-ориентиром является точка пересечения мячом границы 
штрафной области (как на рисунке внизу), а в случае неиграемо-
го мяча – местоположение самого мяча. 

Ну и следует помнить, что вбрасывать можно не только на са-
мой линии, но и в пределах одной длины клюшки от нее в ка-
ждую сторону.

ОЙ, Я СЛУЧАЙНО

Игрок делает тренировочный свинг (или «имитацию») вбли-
зи мяча, готовясь к предстоящему удару. Один свинг, вто-

рой… Неожиданно головка клюшки задевает мяч, и тот откаты-
вается на несколько метров. Что теперь? Играть с нового места 
или возвращать мяч на место? И есть ли штраф?

Все зависит от того, выполнял ли игрок удар. Ударом называ-
ется «направленное вперед движение клюшки с целью ударить 
по мячу» (Определение «Удар»). Если у игрока не было намере-
ния ударить по мячу во время свинга, когда сдвинулся его мяч, то 
значит и удара не было. И мяч нужно возвращать на место. 

Если это случилось где-либо, кроме паттинг-грина или обла-
сти-ти, то игрок должен записать себе один удар штрафа за сдвиг 
своего мяча (Правило 9.4). На паттинг-грине или области-ти 
штрафа нет, и мяч нужно просто вернуть на место.

Если же игрок действительно пытался ударить по мячу, но 
просто его удар получился таким неудачным, то удар засчи-
тывается, а мяч играется с нового места – везде, кроме обла-
сти-ти. Мяч лежащий в области-ти, можно сыграть с любого 
места этой области-ти, в том числе, можно установить на под-
ставку-ти. 

 

ПОПРОШУ ВЫРАЖАТЬСЯ!

Если мяч после вашего удара может потеряться вне штраф-
ной области или оказаться за пределами гольф-поля, то 

Правило 18.3 разрешает сыграть временным мячом, который 
часто также называют «провижинал». Что в этом случае важно? 
Важно не полениться или не забыть сделать соответствующее 
объявление, например:

ПРИМЕРЫ, КАК НАДО
• Провижинал!
•  Сыграю другой на всякий случай, вдруг не найду…
• Играю по Правилу 18.3. 

Главное в этом объявлении, чтобы ваше намерение играть 
временный мяч было явно выражено и четко понятно.

А вот если вы произнесете что-то типа:

ПРИМЕРЫ, КАК НЕ НАДО
• Сыграю-ка я еще разок…
• Я, пожалуй, повторю.
• Или если просто сыграете молча

Это будет означать, что ваш второй мяч станет мячом в игре 
со штрафом удар-и-расстояние, и именно им вам придется про-
должать игру, даже если вы действительно намеревались сы-
грать временным мячом. То есть, если это были удары с ти, то 
придется продолжать игру четвертым ударом. Такой иногда бы-
вает цена молчания. •



Инвентарь | Новинки

ОСТОРОЖНО, ХИТЫ 
АЙРОНЫ
В сегменте айронов для средних  
и продвинутых игроков невероятно тесно, 
прекрасные модели есть у большинства 
производителей. PXG 0311 Gen 2 задает 
уровень в высоте технологических и ценовых 
трендов. Taylormade p-790 идет по этому же 
пути, но в другом ценовом сегменте – отличная 
модель. Srixon Z-585 – классика японской 
ковки, мягкость контакта и точность удара, 
в той же лиге – Callaway Apex 19 Forged, 
наконец и Callaway сделал отличную, простую 
в использовании кованую модель. Законодатель 
мод в мире классичеких айронов, Titleist с AP3 
718 – нельзя было не упомянуть о супер-
удачном айроне, несмотря на его небольшую 
головку и достаточно твердую лицевую 
поверхность. Ждем от Titleist абсолютно новую 
линейку – T100, 200, 300.

МЯЧ
Вполне вероятно, что со временем фокус 
процесса гольф-фиттинга все больше 
переместится в сторону ball fitting. В конце 
концов, паттер за раунд мы используем 
30-40 раз, драйвером мы бьем максимум 
14 ударов (если удается обойтись без 
временных мячей), а мяч используем для всех 
своих ударов на гольф-поле. Современный 
маркетинг вовсю использует тему мягкого 
мяча. Мячи типа Callaway Chrome soft, Titleist 
AVX, Volvic Vivid soft пользуются большим 
спросом, в первую очередь из-за хорошего 
ощущения при ударе. Тем не менее, надо 
помнить про правило: мягкий мяч – короткий 
мяч. Разница в полете может доходить 
до 15 %. Если вам нужно добавить расстояния 
и убрать боковые срезки, выбирайте 
2-3-слойные мячи потверже. Если вы хороший 
игрок, то старый добрый ProV 1x остается 
идеальным выбором, и единственный, 
кто может его подвинуть с пьедестала – 
Bridgestone Tour B X. •

ДРАЙВЕР
Taylormade M5 – доминанта 
сезона, создатели дошли 
до технологических и легальных 
пределов. Самая быстрая головка, 
прекрасный набор шафтов, элита 
мирового спортивного гольфа 
сделала выбор в пользу М5. Тем 
не менее, это спортивная модель, 
а для любителей ту же дистанцию 
и бОльшее количество фервеев 
обеспечит Taylormade M6 – 
прекрасный баланс дистанции, 
контроля и прощаемости. Есть 
ли что-то получше? Пожалуй, 
на маленьких и средних скоростях 
свинга драйвер Callaway Epic 
Flash даст всем небольшую фору 
по длине полета. Субъективные 
минусы последнего варианта – 
визуально большая головка и звук 
удара, уступающий TM.

ГИБРИДЫ
От клюшек rescue мы ждем 
чудес – сильной, высокой 
и прямой траектории при игре 
из любых положений. В бэге 
каждого гольфиста всегда 
есть 1-2 гибрида, конкуренция 
в этом сегменте очень 
высока. Ping G410, пожалуй, 
лучше всех в сезоне 2019 
решает «гибридные» задачи. 
Единственный момент, который 
надо упомянуть – не играйте им 
при сильном ветре.

ВЯЧЕСЛАВ 
БОЧАРОВ,
ГОЛЬФ-ДИРЕКТОР 
КЛУБА «ЗАВИДОВО», 
СЕТРИФИЦИРОВАН-
НЫЙ КЛАБФИТТЕР
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М

Закрома находок | Инвентарь

Леонид ИЩЕНКО:
МНЕ ИНТЕРЕСНО ИСКАТЬ 
В ГОЛЬФЕ ЧТО-ТО НОВОЕ

Мы знакомы уже много лет. Но 
хотелось бы попросить вас сказать 
несколько слов о себе.
Сообщество любителей гольфа в нашей 
стране пока что немногочисленно. В этом 
есть и свои плюсы, и свои минусы. 
К плюсам можно отнести то, что рано или 
поздно многие игроки знакомятся друг 
с другом лично. И тогда, если возникает 
«химия», люди сближаются и узнают друг 
друга лучше. С моей точки зрения, есть 
определенный смысл в том, что мы знаем 
не все и не про всех. Гольф расскажет 
про тебя всё, что бы ты сам ни пытался 
про себя рассказать. В двух словах: мой 
домашний клуб «Москоу Кантри Клаб», 
гандикап в районе семи, и я люблю 
гольф. 
Леонид, мне всегда интересно 
поговорить с вами про гольф. Когда 
лет десять назад вы придумали 
сделать сет клюшек одной длины, 
это вызвало много разговоров и  
даже заочных насмешек – ведь ваш 
гандикап тогда был около 20, а идея 
казалась очень спорной. Скажите, как 
вам пришла в голову эта мысль?
Да, это правда – я это придумал. Другой 
вопрос, что, как потом выяснилось, 
я придумал это не первым, так как к тому 
времени такие клюшки уже выпускались 
малыми сериями. Как вы правильно 
говорите, мой гандикап в гольфе тогда 
был около 20, но в качестве аналитика 
я к тому времени уже, выражаясь языком 
гольфистов, выиграл немало мейджоров, 
и потому был абсолютно уверен в своей 

правоте. Вскоре мой гандикап опустился 
до семи, а потом подтянулся и Дешамбо. 
Все встало на свои места. 
Насколько я понимаю, вы делали эти 
клюшки сами?
Да, делал. Как я уже сказал, они 
выпускались уже и тогда, но были довольно 
посредственными, на мой взгляд. Я их 
купил, и они меня не устроили. Тогда у себя 
в мастерской я открыл экспериментальное 
производство для одного потребителя. 
Некоторыми из этих клюшек я играю 
и сейчас, и продолжаю их делать, так 
как еще не все идеи воплощены в жизнь 
в регулярных сетах, которые можно купить 
в магазинах – дело в том, что, помимо 
одинаковой длины, я также сторонник 
более коротких шафтов.  Хотя часть моего 
бэга заполнена заводскими изделиями.
Так что же тогда для вас главное 
в гольфе? Результат игры, 
удовлетворение от хорошо сделанной 
клюшки, может быть, что-то другое?
Гольф – это очень сложный, многоплановый 
процесс, в котором я бы не пользовался 
иерархическим подходом. Главное 
и второстепенное тут выделить трудно, да 
и не нужно. Это способ взаимодействия 
с окружающим миром, способ 
самопознания, способ самовыражения, 
способ социального опыта, а также  многое 
другое. Я пытаюсь как-то воздействовать 
на гольф. Несмотря на то, что в него играют 
уже несколько сотен лет, мне интересно 
искать в нем что-то свое, предлагать новые 
подходы к игре и оборудованию. Гольф, 
конечно, также воздействует на меня – 

требует особой телесной и ментальной 
дисциплины, является, по сути, объемной 
практикой, способствующей осмысленному, 
осознанному существованию. Он приносит 
возможность общения на одной волне 
с рядом интересных людей, и это также 
важно.
Пересекается ли ваша 
профессиональная деятельность 
с гольфом?
Впрямую – нет. Но, если вдуматься 
глубже, получается довольно любопытная 
картина. Вся моя деятельность связана, 
в той или иной мере, с управлением 
рисками, с их минимизацией. С этой 
точки зрения, клюшки одной длины, 
укороченные клюшки – все это способы 
стабилизировать удар, уменьшить риск, 
получить более предсказуемый результат. 

Если взять один из моих последних 
проектов, в котором я принял участие 
в качестве разработчика, робо-эдвайзер 
Metaquant, его идея также выражается 
в поиске наиболее надежных способов 
биржевого инвестирования, уменьшения 
рисков, поиске траектории наиболее 
надежного достижения результата. 
А если посмотреть мою диссертацию, 
то и там в названии  мы увидим слово 
«безопасность».  Так что получается – 
да, пересекается. Вообще говоря, это 
все очень интересные темы для беседы, 
и говорить о них можно много. 
Да, это действительно интересно. 
Возможно, мы сможем поговорить 
об этом подробнее в следующий раз?
С удовольствием. •

В свободное 
от бизнеса 
время он 
превращается 
в клабмейкера  
и философа.
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И
ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

ИМЕННО ЭТУ КОНЦЕПЦИЮ и взял на вооружение теперь 
уже достаточно широко известный как во многих регионах России, 
так и за рубежом бренд спортивной одежды FORWARD. «Только 
вперед!» – девиз сборников, который отражает лаконичное и ем-
кое название бренда основного поставщика экипировки сборных 
нашей страны. Безусловно, читая эту надпись, и российские бо-
лельщики, и зрители на соревнованиях за рубежом, ждут от на-
ших ребят выступлений, передающих силу настоящего спортив-
ного характера. Не останавливаться, всегда стремиться к разви-
тию и повышению результата – один из сложнейших жизненных 
вызовов для каждого из нас. А какие вызовы стоят перед самой 
компанией FORWARD?

Сегодня мы беседуем с генеральным директором компании FORWARD 
Виталием Цыганковым.
Виталий Сергеевич, мы знаем, что компания FORWARD 
была основана в 2003 году, а в 2004-м она уже выпусти-
ла первый экипировочный комплект. А когда произошло 
ваше первое знакомство с этим брендом?
С продукцией компании я знаком со студенческих лет. Мои дру-
зья – начинающие спортсмены, участники международных соревно-
ваний, получали экипировку от FORWARD, и я имел возможность 
видеть их в ней. У меня даже до сих пор остался с тех времен по-
даренный другом рюкзак, которым я с удовольствием пользуюсь.
Вы пришли в экипировочный бизнес из спорта, и как 
спортсмен, борец-классик, на своем личном опыте знае-
те, какие требования предъявляют спортсмены к экипи-
ровке. Помогает ли вам этот опыт в сегодняшней работе 
или технологии производства и материалы за последние 
два десятилетия настолько ушли вперед, что сравнивать 
бывает трудно или даже невозможно?

Россия как спортивная держава 
всегда была в авангарде 
многочисленных видов спорта 
даже в самые непростые 
годы своего экономического 
развития. ‣ Наши 
соотечественники по праву 
гордятся как спортивными 
достижениями предыдущих 
поколений, так и каждым 
новым завоеванием пьедестала 
современниками. ‣ И какие 
бы трудности ни выпадали на 
долю страны, отказываться от 
мирового лидерства –  
не в нашей привычке. 

ИВАН НАГОРНОВ
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До прихода в FORWARD в 2014 году я много лет работал в круп-
ной сетевой компании по продаже спортивных товаров, в том чис-
ле взаимодействовал со спортивными организациями и команда-
ми, которые мы экипировали в одежду различных мировых брен-
дов. На 100 % идеальной одежды, которая подходила бы всем, 
в принципе, не бывает. Поэтому сейчас в FORWARDе при разра-
ботке одежды мы не только смотрим на общие мировые тенден-
ции, но также, учитывая наш большой опыт работы со спортсме-
нами, стремимся сделать одежду одновременно и современной, 
и функциональной. 
Как вашей компании удается столько лет оставаться 
флагманом российской спортивной индустрии? Ведь ры-
нок стремительно меняется, он не стоит на месте.
Это в 90-е и 2000-е годы рынок развивался стремительно. Сейчас 
он уже достаточно сильно изменился, и основную нишу сбыта то-
варов заняли несколько крупных мультибрендовых операторов, 
а также мировые сети. 

В таких условиях оставаться конкурентоспособными любой ком-
пании помогает своевременный подбор современных материа-
лов и комплектующих, расширение рынка сбыта готовой продук-
ции. Но суть FORWARDа как производителя спортивной одеж-
ды гораздо шире, ведь наша компания выполняет полный цикл: 
от дизайна и технологической проработки модели до ее вопло-
щения в жизнь, в производство и реализацию готовой продукции. 
То есть, от идеи до конечного потребителя. Именно в этом уни-
кальность FORWARDа.

На рынке не так много компаний с подобным замкнутым ци-
клом. И FORWARD уверенно занял свою нишу. И теперь, произ-
водя экипировочные комплекты, передавая одежду сборникам, 
мы транслируем ценность нашего бренда на всю страну. Россий-
ские спортсмены, как чемпионы, так и молодые ребята, у которых 
все еще впереди, не только носят нашу парадную спортивную оде-
жду и тренировочные комплекты, но и представляют в них Рос-
сию на международных соревнованиях.

При этом разработкой дизайна одежды занимаются тоже наши 
сотрудники. У нас есть отдел разработки, отдел дизайнеров, про-
изводственный отдел. Появилось собственное производство в Тве-
ри. Мы также сотрудничаем со многими другими производителя-
ми на территории России. Первоначальная обкатка моделей про-
водится на собственной фабрике, а затем выбираются площадки 
для производства в зависимости от требований рынка, ценообра-
зования, возможностей того или иного производства.
А Китай вам шьет? 
Да. Но мы работаем только с фабриками, которые прошли дол-
гий путь апробации и притирки. И те китайцы, с которыми мы ра-
ботаем, прекрасно понимают, какие высокие требования предъ-
являются. 

Кроме того, наши сотрудники выезжают в КНР и контролиру-
ют сам процесс. Звание основного экипировщика сборных команд 
страны требует щепетильного подхода к выпуску готовой продук-
ции. И чтобы соответствовать такому уровню, в своей работе мы 
должны следить, чтобы качество оставалось главным приоритетом. 

Сегодня мы ищем способы перенести производство всей линей-
ки выпускаемой продукции на территорию именно своей страны. 
В этой связи на фабрике в Твери, где работают свыше 250 чело-
век, планируется реконструкция и запуск новых производственных 
мощностей, где дополнительно будет занято около 100 человек. 
И мы рады, что сможем создать новые рабочие места для своих 
соотечественников.
Сколько у вас торговых точек? 
На сегодняшний день под вывеской FORWARD открыто почти 
70 монобрендовых магазинов по всей России. Также наша про-
дукция реализуется через крупные мультибрендовые магазины. 
Кроме того, вы можете встретить наши товары в Беларуси и Кы-
ргызстане. На очереди – рынок Казахстана. 

Работает у нас и собственный интернет-магазин. В связи с раз-
витием интернет-канала мы активно сотрудничаем с крупнейши-
ми маркетплейсами. Так что свою продукцию мы стараемся пред-
ставлять широко и географически объемно.

Впрочем, предела совершенству нет. И поэтому FORWARD 
идет вперед. В частности, мы осваиваем выпуск относительно но-
вого для нас продукта – спортивной обуви. Уже в ноябре этого года 
будет ни много ни мало 60-70 моделей. Сразу после презентации 
этой линейки и по результатам спроса будет сформирован заказ 
на следующий сезон. И если сегодня в нашей ассортиментной ма-
трице обувь составляет только 20 %, то мы хотим довести ее долю 
до 30-40 %! А в идеале надо бы 50 % на 50 %. Ведь именно обувь 
сегодня является локомотивом продаж во всем мире. И упускать 
этот сегмент непростительно. Поэтому в ближайшее время мы 
планируем отработать дизайн и технологии производства обуви: 
от кроссовок до казуальных ботинок типа «Тимберленд», то есть 
от лайфстайла до зимней обуви. Таким образом, в каждой кате-
гории у нас будут присутствовать несколько моделей разного ди-
зайна и направления.
Какие еще направления вы развиваете?
Основной упор, безусловно, делается на повседневную одежду. 
Главный продукт зимой – это утепленные куртки и пуховики, сде-
ланные в России. Они теплые, функциональные, износостойкие 
и уже собрали очень хорошие отзывы от наших клиентов. Мы 
рады, что эти куртки реально востребованы в регионах Сибири, 
Урала, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Также пользуются 
хорошим спросом наши горнолыжные костюмы. 

Наши спортивные и парадные костюмы актуальны как для за-
нятий спортом, так и для повседневной жизни. У нас действи-
тельно очень широкий ассортимент и, без преувеличений, самый 
большой размерный ряд, которого нет ни у одного бренда в мире!

В плане новинок производства хочу отметить, что два сезо-
на подряд мы выпускаем совместную коллекцию с дизайнером 
Денисом Симачевым. В основном, это коллекция в стиле casual: 

Сделано в России

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова 
на Golf Digest Super Cup’2016
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джинсы, куртки, футболки, толстовки. Такая одежда рассчитана 
преимущественно на молодежную аудиторию. И в этом направ-
лении мы продолжим активно работать, ведь мы хотим и для 

этой целевой аудитории поставлять продукт, который будет 
действительно востребован и популярен. 

В последнем сезоне мы также заключили контракт 
с французским дизайн-бюро. Цель этого проекта – разра-

ботать новую коллекцию спортивной экипировки, в кото-
рой можно сочетать спорт, стиль и моду.
На сегодняшний день бренд FORWARD рассчитан, в пер-

вую очередь, на людей от 25-30 лет и старше. Наш потребитель 
ведет активный образ жизни, предпочитает комфорт и удобство 
в одежде. И, конечно, он патриотичен и ему нравится россий-
ская символика.
А для какого количества сборных команд вы производи-
те экипировку? 
Более 300 команд ежегодно. На чемпионаты мира, Европы, дру-
гие серьезные международные турниры спортсменам-сборникам 
выдаются так называемые экипировочные комплекты. Для состя-
заний и награждений есть парадно-боевые костюмы FORWARD, 
в которых спортсмены выступают и награждаются между олим-
пиадами. 
В 2016 году FORWARD был партнером журнала Golf 
Digest-Россия при проведении ежегодного фирменно-
го турнира Golf Digest Super Cup. Благодаря вам участни-
ки состязаний получили именные рубашки-поло, костюмы 
и теплые жилеты в цветовой гамме российского триколо-
ра. Хочу отметить, это очень качественная и удобная оде-
жда, и я до сих пор с гордостью ношу ее…
Приятно слышать! Надеюсь, что мы и в дальнейшем будем дру-
жить с гольфом и гольфистами. И вместе с вами держать руку 
на пульсе! •

Сделано в России
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А
АВТОР  |  ФЕДОР ГОГОЛЕВ
ФОТОГРАФИИ  |  МИХАИЛ ГУСЕВ

АРМЕН – ЗАКАЛЕННЫЙ «ОХОТНИК» 
и боец, любящий пощекотать нервы и себе 
и соперникам. Его раунды – всегда состяза-
ние и всегда – «на интерес». «Нужно обяза-
тельно ставить какой-то приз, играть на что-то, 
чтобы прогрессировать, – объяснил он, когда 
дождь на час загнал нас в уютный бар-кафе 
между 3-й и 15-й лунками. – Я всегда повто-
ряю: пока не научишься на что-то играть, не 
включится второе дыхание, вторые мозги…»

 Он создал себя сам по собственной мето-
де. И в 61 год – сильнейший гольфист-люби-
тель России среди тех, кому за 60, да и тех, 
кто помоложе. 

Мы познакомились в 2001-м в Москов-
ском городском гольф-клубе. Армен год 

как увлекся гольфом и, будучи в прошлом 
тренером по прыжкам в высоту и длину, 
быстро освоил свинг. Он занимался исто-
во и очень вдумчиво.

Его первая победа – осенью 2003 года 
в Португалии на финале международной се-
рии турниров, проводимых по всему миру 
сетью отелей «Ориент Экспресс» – была ло-
гичной для тех, кто его знает, и сенсацион-
ной для старожилов этих состязаний – ан-
гличан, немцев, французов, испанцев, пор-
тугальцев, шведов. 

Спустя 8 лет Мовсесян выиграл Кубок 
Тура Десяти. Тогда ему было 53. В сезоне 
2018-2019 годов 61-летнему лидеру россий-
ских гольф-сеньоров не хватило самой ма-

лости, чтобы отобрать чемпионство у Иго-
ря Корниенко из Питера.

• • •
Армен, последняя публикация о тебе 
была в журнале Golf Digest Россия 
в ноябре 2011 года. Ты стал тогда по-
бедителем Кубка Тура Десяти и по-
лучил роскошный кубок, купленный 
в антикварном магазине в Каннах. Ку-
бок занял почетное место в твоем 
доме, и мы это событие даже отмеча-
ли. Какой у тебя тогда был гандикап?
Порядка 6. Сейчас уже не помню точно. Но 
точно я был уже в далеком «сингле». Сей-
час мой гандикап чуть получше – 4,0-4,3.

На ти первой лунки «Пестово» договорились: 
формат скинз, 50 рублей за лунку.  
‣ Мгновенно лицо Армена озарила 
обезоруживающая своей наивной искренностью 
улыбка. ‣ В глазах вспыхнул озорной лукавый 
блеск. ‣ Как у охотника в предвкушении трудного, 
но захватывающего поиска следов, знаков, запаха 
добычи…

ИНТЕРЕС 
МОВСЕСЯНА
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Почему не 0?
Потому что для этого надо бросать работу и заниматься только 
гольфом. Как в той шутке: гандикап соответствует количеству дней, 
которые гольфист проводит в офисе в течение месяца.
Зачем тебе этот спортивный, почти профессиональный 
гольф? 
Наверное, испытание себя. Я привык, если чем-то занимаюсь, пы-
таться быть максимально лучшим. Цель была поставлена, навер-
ное, еще в 2003 году, когда я выиграл свой первый кубок. Тогда 
я понял, что, в общем-то, это не такой уж страшный и сложный 
вид спорта. Наверное, он технически очень сложный. Но дости-
жимый. Я понял, что можно достичь идеального удара разными 
путями, и это меня зацепило. 
А жучок-то гольфа когда куснул? 
В 2001-м году. А спустя два года жучок особый – спортивный. Ког-
да я выиграл «Ориент Экспресс». Это был мощный прорыв. Я тог-
да, помню, прогресс у меня остановился, но понимание гольфа 
было очень мощным. Я даже поражался: за 2 года столько узнал 
о гольфе. В Португалии, когда у меня этот прорыв случился, я по-
радовался, что все-таки иду правильным путем.
Два года. Что это было – самообразование? Чтение жур-
налов, книг, просмотр передач, видео?
Все вместе. Журнал Golf Digest очень много дал в части техни-
ки. Я искал видео – находил… Анализировал себя. Адский труд 
в Корейском доме. Уходил каждый день последним – пока меня 
мистер Пак не выгонял. А приходил первым… Во вторую сме-
ну после работы. То есть после 18:00. Заканчивал в час-полови-
ну второго ночи.

Частенько я вообще играл один: бил, мучился, думал, задумы-
вался, анализировал и пытался сформулировать свой свинг с на-
чала. У меня было свое понятие. Я его набил, но, видимо, этого 
было мало. Поэтому, вот такой двухгодичный застой. Вернее, не 
застой, а накопление. Знаний, собственного понимания. За ним – 
мощный прорыв. В 2005 году я уже стал чемпионом России сре-
ди гольфистов старше 35 лет.

В то время Игорь Корчак блистал. Звезда, супер-звезда, ган-
дикап 1,8. Мне было приятно, что я у Корчака выиграл. У Сергея 
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Воробьева, который тогда уже был звездой. У Алексея Аблекова, 
который уже был синглом, когда я начинал еще только и о голь-
фе ничего не знал. Обыграть таких ребят – это многого стоило.
Армен, ты 12 лет был тренером по прыжкам в высоту 
и длину. Система подведения спортсменов к высоким ре-
зультатам пригодилась?
Еще как! Я, когда пришел в гольф, и гольф рассматривал как спорт, 
я не увидел в российском гольфе, по крайней мере, на тот пери-
од, системы. Этого мне не хватало. Я был из советского спорта. 
Там везде было все системно, все прописано, с циклами подготов-
ки. Я начал сам себе составлять эти циклы. Свинг – сложное дви-
жение и ему сразу не научишься. И я его разбивал на маленькие 
этапы и, достигнув одного этапа, который был мне нужен, я шел 
дальше. И так эти 2 года и были, наверное, накопительные – по-
нимание, осознание гольфа.
То есть ты сам себе был тренером?
Да. Я так скажу: человек, который приходит в гольф, начитавшись 
журналов, будучи аналитичным и спортивным, может достичь ре-
зультатов. Даже без тренера.
В 2011 году после победы в Туре 10 ты окончательно прим-
кнул к этой группе гольфистов, исповедующих не туристи-
ческий, не курортный, а спортивный гольф. 4 года ты не мог 
выиграть этот трофей и, наконец, случилось. А что происхо-
дило в семье? Как она реагировала на твой фанатизм?

Частенько я вообще играл 
один: бил, мучился, думал, 
задумывался, анализировал 
и пытался сформулировать 
свой свинг с начала. У меня 
было свое понятие.
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Это, наверное, самый сложный был период 
для моей семьи. Я благодарен своей жене 
Анжеле за ее невероятное терпение и му-
дрость. Ведь я так сильно ушел в гольф, что 
забросил работу. 
Знакомая история…
Гольф для меня стал и стилем жизни, и фи-
лософией, и даже религией… Потому что 
хочется достичь, хочется верить. Я верю, 
что есть гольфический Бог, который нака-
зывает за все неправедные поступки, кото-
рые мы совершаем. 
Давай к семье вернемся.
Я очень много эмоций оставлял на трени-
ровках, на играх и какой-то период был пе-
ребор. У кого-то, наверное, перенял – при-
ходил очень нервным домой, бросал клюш-
ки. И мне жена сказала: подожди, дорогой, 

ты ушел играть, отдыхать или ты ушел му-
читься? Пришел и теперь мучаешь нас всех 
своим нервозным поведением.

Я задумался… Перестал истерить. Гольф – 
это всего лишь игра. Относиться к ней нуж-
но проще.
До этого надо дойти, пережить, 
переболеть, выстрадать. И близким 
досталось…
Они выстояли (смеется). И ничего – втя-
нулись. У меня вся семья играет в гольф. 
Жена, дети – Миша, Артур, Аня.
А дяди, тети, племянники? 
За меня болеют. У меня племянница – чем-
пионка России была по мини-гольфу, ма-
стер спорта. Это я их втянул в зимние тре-
нировки по паттингу в пансионате «Спут-
ник» под Королевым.

На Чемпионатах Европы дважды меня 
потрясла короткая игра. Ощущение 

патта, ощущение чипов всевозможных, 
игра вокруг грина.  

Я считаю себя неплохим мастером,  
но я бы там не выдержал. 
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Ну как же! В «Спутнике» клан Мовсе-
сянов был непобедим. 8 человек вы-
ставляли. И все призы забирали.
«Спутник» благодаря его директору и наше-
му другу Николаю Акаемову был замеча-
тельным центром зимней подготовки по ко-
роткой игре. Там можно было и чиповать 
в сетку, но главное, паттовать. С открытием 
сезона я уже был готов к паттингу.

Был еще надувной зал «Синяя птица» 
в Бутово. Но он как-то быстро закрылся. 
А еще я долгое время проводил турниры 
у себя дома. На ковриках. Скорость каче-
ния – 8-9. Турниры были достаточно слож-
ные для всей семьи, но родственники при-
езжали – человек под 17. Поев, мы дела-
ли мини-турнир с призами. Лунки лежа-
ли во всех трех комнатах. Дети получали 
сладкие призы, взрослые… что-то достой-
ное. Мы года 3 это проводили.
Гольфу все возрасты покорны. Можно 
начинать и в 5 лет, и в 40, и в 50-60, и в 
80. Дай совет людям нашего возраста: 
с чего начинать? На что надеяться? 
Я гольфистов разделяю на несколько кате-
горий. Первая – самая сложная, это спортс-
мены, которые очень амбициозны и хотят 
чего-то добиться. Вторая категория – сме-
шанная: он, вроде, и хочет побеждать, но, 
вроде, тянет его и в фан. То есть хобби. Он 
как бы на перепутье – его и туда тянут дру-
зья, и сюда. Это такая не сформировавшаяся 
пока группа, но большая достаточно. Тре-

тья – чистый фан, которым интересно толь-
ко путешествовать по разным полям, пои-
грать, посмеяться, увидеть природу… Чет-
вертая категория – самая безнадежная, это 
люди, которые играют в гольф для кого-то, 
им все безразлично, ничто не тянет, даже 
турниры не затягивают, но вроде как не-
сколько раз в году играют – иногда выхо-
дят на поле, может быть, чтобы показать, 
что они гольфисты.
Давай мы выберем ту категорию, ко-
торая искренне хочет играть в гольф. 
Что ты им посоветуешь? Надо ли 
иметь специальную форму, спортив-
ную или физическую? Надо ли рас-
страиваться после первых занятий, 
если не получается что-то?
Мой подход такой – у каждого свои воз-
можности. Каждый человек, который при-
ходит в гольф, должен сначала понять все 
о своих возможностях. Есть люди, которые 
играют в гольф несколько лет и пытаются 
каждый раз ударить максимально далеко, 
не имея ни роста, ни техники, ни данных…
Но есть амбиции.
Амбиции есть. Но надо такому человеку по-
нять, что у каждого есть своя сильная сто-
рона. Вот эту сильную сторону и нужно раз-
вивать. Я тоже не атлет какой-то там. Рост 
177 см. Вес… (долгая пауза)…55 кг (смеется) 
на данный момент. Поэтому я бью драйве-
ром недалеко. Но прямо. У меня послед-
ний год прибавился драйв – за счет техники. 

У тебя есть заветная цель? 
Чемпионат Европы среди сеньоров (игро-
ков старшего возраста – прим. ред.). Я два 
раза был на Чемпионате сеньоров. Потря-
сающе люди играют. Видно, что клюшку 
не бросают, некоторые все-таки допуска-
ют какие-то глупые ошибки, но потом сами 
же их исправляют. Умение, конечно, колос-
сальное. Средний гандикап это +3-+3.5. Да-
лекие драйвы. Под 250 метров бьют в воз-
расте 65-70 лет. За счет техники.

На Чемпионатах Европы дважды меня 
потрясла короткая игра. Ощущение патта, 
ощущение чипов всевозможных, игра во-
круг грина. Я считаю себя неплохим ма-
стером, но я бы там не выдержал. Мне не 
хватило 1-2 ударов, чтобы пройти кат. Это 
в первый раз. 

Второй раз играли в Мадриде с Воробье-
вым, там 36 потрясающих лунок. Кто будет 
в Мадриде, обязательно поиграйте. «Реал 
Херроу Гольф-клаб» называется, по-мое-
му. Очень сложное поле с сумасшедшими 
брейками, скорость гринов была 12. Я бы-
стрее гринов не играл. 
Твое любимые поля в России?
Никлас душу вложил в Целеево. Если его 
довести до кондиции, как было первона-
чально. Нравится Нахабино. Я сначала не 
понимал, а потом от кого-то из профес-
сионалов услышал, что это, наверное, са-
мое правильное поле у нас. Роберт Трент 
Джонс-младший эти все бугры специально 
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Один из нас

сделал на каждой лунке, на каждом выхо-
де – попав на такой бугор, ты получаешь 
бонусы. Не попал – не получил. Очень про-
думанное поле. 

Мои любимые поля – Целеево, Наха-
бино, Пестово – качество последнее вре-
мя очень хорошее. В Раево я играл 3 раза – 
все 3 раза понравилось.
С кем из гольфистов, которые играют 
у нас в России, а может, и не в Рос-
сии, тебе комфортно?
Последнее время сформировался пул игро-
ков, с кем мне комфортно и приятно играть: 
Глеб Фетисов, Владимир Рассказов, Сергей 
Петров, Игорь Чижиков. Из Казахстана – Се-
рик Султангалиев – мой старый партнер, 

Кайрат Боранбаев. Мне очень понравился 
его прогресс… В Юрмале Артур – капитан 
юрмальского гольф-клуба – потрясающий 
игрок, очень азартный.
У тебя были hole-in-one?
Три. Первый на открытии гольф-поля «Кор-
нелия Фалдо» в Белеке в день милиции – 
это я хорошо помню. Фамилия моя – пер-
вая! – на клубной доске была неправильно 
написана, исковеркана. Я ездил два раза, фо-
тографировал. Исправили в конце концов.

Второй был на День России. 12-го июня 
проводился «португальский» турнир в На-
хабино. 8-я лунка, 147 метров, 7-й айрон. 
И третий – Форест Хиллс. 6-я лунка, 137 ме-
тров. Разница между ними 10-11 метров – 
между моими хоул-ин-ванами.
Ты получаешь от гольфа удовольствие?
Безусловно! Я получаю удовольствие от лу-
нок, пытаюсь это внушить многим, потому 
что в России очень красивые поля. И когда 
многим говоришь: ты помнишь, там цве-
точек красивый или дерево? Они говорят: 
ничего не видел… Я пытаюсь это все заме-
чать. Особенно меня потрясло поле Thracian 
Cliffs в Болгарии. У меня были сумасшедшие 
эмоции. Это был май месяц. Я ходил на ка-
ждой лунке и кричал «Гарик, ты красавец!»
Гэри Плейер. Верно? 
Да. Потрясающее поле. Я красивее еще не 
видел. Я не был на островных полях на Га-
вайях, но мне кажется, что Thracian Cliffs – 
это европейские Гавайи. 9 лунок вдоль бере-
га. 6-я лунка пар-3 и 7-я лунка – ти которой 
они в море сделали – полный восторг! Про-
сто потрясающие виды. Очень сложное поле.

• • •
Дождь кончился. Матч я выиграл. С та-

ким гандикапом, как у меня – и слепой вы-
играет. Армен старался, но фора была ги-
гантской. Играл он здорово, правда, больше 
подсказывая и подбадривая меня, чем кон-
центрируясь на своих действиях. Он играл 
на мой «интерес»… •



Очевидное – невероятное

ТРАВА НА ВЕКА

SYNTHETIC TURF 
INTERNATIONAL является миро-

вым лидером в производстве высококаче-
ственных травяных покрытий различного 
назначения, в том числе искусственных га-
зонов для ландшафтного дизайна, покры-
тий для выгула домашних животных, дет-
ских и спортивных площадок и, конечно 
же, профессиональных покрытий для пат-
тинг-гринов и драйвинг-рейнджей. 

STI – пионер в мировой индустрии ис-
кусственных травяных покрытий. С пер-
вых дней существования компании тре-
бования к качеству были настолько высо-
кими, что оно до сих пор потрясает даже 
ближайших конкурентов. Контроль ведет-
ся на каждом этапе реализации проекта – 
от производства до укладки.

Synthetic Turf International отличает-
ся от других тем, что производит самый 
широкий ассортимент искусственной тра-
вы, а также использует самые передовые 
и проверенные методы укладки. Преиму-
щество ее искусственных травяных про-
дуктов в том, что за ними не требуется 
особого ухода, трава не пожелтеет и мо-
жет использоваться даже зимой, будь то 
улица или помещение.

Компания сочетает многолетний опыт 
как производства, так и укладки газо-
нов, что и обеспечивает ей первое место 

в мире. STI постоянно стремится к улуч-
шению качества своей продукции и га-
рантирует, что каждый квадратный сан-
тиметр искусственной травы соответству-
ет самым высоким стандартам.

Что касается покрытий для гольфа, то 
они дают максимальный комфорт и ощу-
щение натурального газона. Поэтому 
по достоинству оценены как гольф-про-
фессионалами, так и любителями, а так-
же – инструкторами по гольфу во всём 
мире. 

Разработчики покрытий для гольфа 
из STI – опытные гольфисты и прекрас-
но понимают, что самый важный аспект 
игры – это паттинг. Поэтому покрытия 
для тренировочных гринов ориентирова-
ны на укрепление механики правильно-
го патта. Почти вечные покрытия STI об-
ладают теми же характеристиками, что 
и «натуральный» паттинг-грин. Это при-
знают известные мастера гольфа и та-
кие авторитеты, как Дэвид Ледбеттер – 
признанный профессионал в области об-
учения игре в гольф во всем мире. Вот 
его слова: «STI производит покрытия 
для паттинг-грина, напоминающие высо-
кокачественную настоящую траву. Разни-
ца лишь в том, что их поверхность оста-
ется неизменной в течение всего периода 
использования, независимо от погоды».

Как известно, без тренировок на драй-
винг-рейндже высот в гольфе не добить-
ся. Поэтому Synthetic Turf International 
разработало специально для рейнджа 
покрытие EZTee®, которое обеспечива-
ет высокую стойкость к нагрузкам и про-
изводительность, необходимую для тре-
нировок и улучшения качества удара. 
С 2002 года искусственное покрытие 
EZTee® получило множество положи-
тельных отзывов, и STI была выбрана по-
ставщиком для десятков гольф-клубов, 
входящих в первую сотню мирового рей-
тинга, в том числе Pebble Beach, Spyglass, 
Caves Valley, Brookline, Oakmont, Burning 
Tree, Kinloch и Winged Foot.

EZTee стало основным покрытием во 
многих гольф-клубах по всему миру из-
за высокого качества исполнения и край-
не низких эксплуатационных расходов. 
Кроме того, EZTee – хорошая альтерна-
тива стандартным матам. Оно облада-
ет свойствами натуральной травы и дает 
возможность использовать настоящие ти 
и легко варьировать количество трениро-
вочных мест. •

Info@golfsolutions.ru 
www.golfsolutions.ru
www.synthetic-turf.com 
+7 495 565 34 83

Ничто не вечно под луной. Кроме профессиональной 
искусственной травы для жилых и коммерческих 
объектов от Synthetic Turf International (STI), утверждает 
ее многолетний партнер в России, СНГ и странах 
Восточной Европы компания GolfSolutions.
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Событие 

Laima Rendezvous Jurmala

Виктор Авкштолc

Санда Тэйхмане Александр ПетровАндрей Бобров

Ренат Локомет

Сергей Миролюбов

Лидия Гаврилова
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Исполнительный директор 
журнала AP Golf поздравляет 

победительницу турнира

Артур Бурбо Победительница  
турнира   

Лиене Стурайне

Лидия и Виталий ГавриловыГатис Трукснис
Сергей Мартынов  

и Виктор Авкштолc

Александр Петров,  
Янис Лединьш и Гатис Трукснис
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Событие

ЮРМАЛА: НОВАЯ ВОЛНА

Бьюсь об заклад: после эпохального Матча «Латвия-Россия-
Казахстан-Весь мир» 23 августа 2019 года и девятого этапа 
Тура Десяти, установившего  рекорд по количеству в нем 
участвовавших, Jurmala Golf Club&Hotel станет таким 
же популярным для российских, украинских и других 
гольфистов из братских стран, как курортная Юрмала во 
времена Советского Союза. ‣ Впрочем, народ с клюшками 
будет испытывать притяжение в квадрате – не только лунок 
лучшего в Прибалтике чемпионского поля, но и пляжей 
латвийской жемчужины Балтийского моря.  

АВТОР  |  ФЕДОР ГОГОЛЕВ
ФОТОГРАФИИ  |  СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ 
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«ГРУШЕВЫЙ СПАС»

Спасибо Ирине Голубевой, директору 
Тура Десяти, и Армену Мовсесяну, 

которые инициировали латвийский выезд 
«спортивных гольфистов». Не собрался бы 
я, хотя страшно хотел. После того, как про-
вел душевный раунд в компании с Алексан-
дром Дмитриевичем Жуковым и издателем 
журнала «АР-GOLF» Александром Петро-
вым на девственной арене, сотворенной та-
лантом архитекторов знаменитой компании 
Nicklaus Design. 

Это было 4 ноября прошлого года на От-
крытии Jurmala Golf Club&Hotel. Лунки вре-
зались в память. Лайма Вайкуле, певшая 
вживую вечером на торжественном ужине, 
тоже. Атмосфера. Современный клабхаус. 
Навал впечатлений и все одним днем. А по-
том – долгими зимними вечерами то и дело 
накатывали воспоминания, а с ними – жгу-
чее желание вернуться, разглядеть, посма-
ковать, прочувствовать, сделать пар на са-
мой сложной лунке – 6-й пар 5. И… рвануть 
к морю, в Юрмалу, чтобы снова омыть ла-
сковым прибоем ноги, постаревшие с на-
шей последней встречи на 46 лет. 

Все сложилось! Я в Jurmala Golf 
Club&Hotel! Любуюсь с балкона номе-
ра грином 18-й лунки, первой и десятой, 
цаплей взлетающей к небу. Через час – не-
передаваемый восторг сначала от драй-
винг-рейнджа, где под навесом у каждого 
помоста висят мониторы трекеров, анализи-
рующих свинг и параметры ударов (такого 
девайса нет больше ни в одном гольф-клубе 
на постсоветском пространстве!). Затем – 
от «девятки» пар 3. Она совсем не акаде-
мическая, а реально чемпионская – грины 
огромные и сложные, бункеры и рельеф как 
на главной арене… 

А груши?! Господи, какими же сказоч-
но вкусными были мелкие зеленые пло-
ды из старого фруктового сада! С десяток 
я сгрыз возле 9-го грина, точно бобер мо-
лодую осину – мигом. И все хотелось, хо-
телось… 

Обходя по дороге рейндж, чуть не запла-
кал – с высоких старых деревьев свисали 
огромные спелые груши. Килограмма три 
поместились под куртку, еще пять – в бэг. 
Я был счастлив, как гайдаровский Мишка 
Квакин, «гроза садов и огородов». Эти гру-
ши были самыми вкусными, что я в жизни 
пробовал. И не «запретными». В свое вре-
мя, когда поле строилось, в местной газете 
даже объявления размещали: приходите, со-
берите, чтобы не пропали. Возможно, на бу-
дущий год в клубе устроят «Яблочно-гру-
шевый спас». Я первым на него запишусь.  

НОВЫЙ ПОБРАТИМ

Если матчевые встречи россиян и каза-
хов имеют уже тридцатилетнюю тради-

цию, то, увы, по известным причинам встре-
чи латышей и россиян – большая редкость. 

Член команды 
Казахстана  

Кайрат Борамбаев

Закатный свинг

Ранний выход с ти
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Событие

Но 23 августа опять же усилиями Иры Голу-
бевой случился не политический, а народ-
ный камбэк: на одно поле вышли три наци-
ональных команды и одна – «Весь мир» – 
по 12 человек в каждой. 

Сборную России, то бишь Тура Деся-
ти, возглавил Армен Мовсесян. Капита-
ном латышской команды, куда вошли чле-
ны Jurmala Golf Club, был Артурс Скадатс. 

Серик Султангалиев, президент 
гольф-клуба «Нуртау» и вице-президент Фе-

дерации гольфа Казахстана, привез из Ал-
маты надежных, проверенных бойцов. 

Сборная «Всего мира» состояла из игро-
ков, живущих или работающих в Швейца-
рии, Англии, Франции, Украине, Белорус-
сии, Германии. Ее капитан белорус Андрей 
Шевченко на товарищеский  ужин доставил 
из Бордо винные трофеи от Gambit Wines. 

Матч начался, как и подобает такому со-
бытию, торжественно, по-людски. Капитаны 
произнесли речи – короткие, но памятные. 

Серик Султангалиев сказал: «Помните, что 
гольф объединяет. Получайте удовольствие 
и наслаждение от игры, находясь в компа-
нии друзей – это важнее всего!»

Победу в матче, набрав 66,33 очка, одер-
жала дружина Тура Десяти. На втором 
месте были хозяева поля с 57,15 очками. 
Третье досталось сборной «Всего мира» –  
56,38 очка. Четвертыми стали гольфисты 
Казахстана – 35,66. 

Самым «полезным игроком» турнира, 
выигравшим почти половину лунок у сво-
их соперников во флайтах, проявил себя 
Янис Спалвинс из Латвии – 8,5 очков. Все-
го 0,02 очка уступил ему Игорь Корниенко 
из Санкт-Петербурга. Как написала в сво-
ем отчете на портале golf.ru Ирина Голубе-
ва, «матчевая встреча будет вписана в исто-
рию клуба как знаковое событие, на память 
о котором капитаны получили изготовлен-
ные московскими мастерами авторские куб-
ки в виде карандаша со слоганом «Пишем 
историю гольфа вместе!». 

ЗНАКИ УДАЧИ

А уже через день хозяев поля ожидал 
праздник. Гольф-директор Jurmala 

Golf Club Кристапс Кристопанс опередил 
всех по итогам двух раундов в чемпион-
ском формате строук-плей. Он сделал 161 
удар. На два удара отстали от него москви-
чи Армен Мовсесян и Александр Тимошин. 

36-летний Кристапс, голубоглазый ат-
лет, радостно снял любимый – под цвет 
глаз – козырек от солнца, смахнул пот со 
лба и рассказал мне, что в гольф он начал 
играть 19 лет назад в США, где закончил 

Команда Тура-10 – 
победитель Матча

Три Капитана: Серик Султангалиев (Казахстан),  
Андрей Шевченко (Весь мир) и Артурс Скадатс (Латвия)
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университет в Майами и получил степень 
MBA по финансам. «С 2001 по 2008 год 
я жил и работал в элитном гольф-клубе, 
где играл Йеспер Парневик, а няней его де-
тей были сестры Нордгрен. Одна из них – 
Элин, как известно, стала в 2004 году же-
ной Тайгера Вудза.

В 2009-м я вернулся в Латвию. Актив-
но играл, занимался с братом семейным 
бизнесом. В прошлом году меня пригласи-
ли работать в клуб. Я выиграл и Чемпионат 
Латвии среди любителей, и Кубок, который 
проходил в нашем клубе… У нас здесь са-
мые лучшие условия для тренировок. Не-
случайно в этом сезоне «грин карты» полу-
чили 57 новых игроков. Это очень непло-
хой показатель. Ведь в Латвии сегодня око-
ло тысячи активных гольфистов».

Еще Кристапс поведал мне, что летом це-
лую неделю у гольф-профессионала Джона-
тана Ноулса и тренера Линдры занимались 
дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина… 

К темнокожему афро-американцу Джо-
натану выстраивается очередь из желаю-
щих постичь азы гольфа и секреты свинга. 
Этот симпатичный парень прошел серьез-
ную школу. Он был  ассистентом у Хенка 
Хейни, когда тот тренировал Тайгера Вудза. 
9 лет работал в Германии, на одном из пре-
стижных гольф-курортов. И вот теперь Юр-
мала, где, по словам Джонатана, можно ра-
сти в любую сторону и быть частью коман-
ды, которая готова сделать гольф-клуб луч-
шим в Европе…

Сразу после награждения героев Тура 
Десяти на веранде клабхауса знакомлюсь 
с Аркадием Укупником. Оказалось: сюда 

его привела идея на будущий год прове-
сти вместе Игорем Бутманом на площадке 
Jurmala Golf Club традиционный Рижский 
джазовый фестиваль. 

«Как думаете, поддержит руковод-
ство?» – спросил Аркадий. 

«Надеюсь. Люди, которые построили 
первоклассный гольф-курорт и проводят та-
кие турниры, как Матч трех стран или эта-
пы российского Тура Десяти, видят мир не 
зашоренно, а широко, с перспективой. Лю-
бой современный гольф-клуб – это не толь-
ко центр гольфа, спорта, но и культуры…»

• • •

26 августа утром вместе с Ирой Голубе-
вой, Сергеем Кузнецовым и Настей 

Крынкиной ждем такси в рижский аэропорт 
на самолет до Москвы. Нас провожают ге-
неральный директор, его зам по маркетин-
гу, еще кто-то из сотрудников. Прощаем-
ся точно близкие люди – душевно, искрен-
но. А за стойкой ресепшен мне машет ру-
кой ночной портье Леонид, как он попро-
сил меня его называть. 

В час ночи мне вдруг смертельно захо-
телось погреться в сауне. Я подошел с этой 
просьбой к Леониду. И вдруг: «Конечно, 
я выключил ее недавно, но она еще горя-
чая». «А кружку пива нальете?» – спросил я, 
уже потрясенный возможностью погреться 
в сауне. «Без проблем!» – ответил парень 
и через три минуты принес мне из неболь-
шого бара пиво…

С таким отношением к клиентам, чле-
нам, подумалось мне, этот гольф-клуб да-
леко пойдет. Возможно, дальше всех… •

Победитель Латвийского 
Этапа Тура-10 — Кристапс 
Кристопанс, гольф-
директор Jurmala Golf Club

Победитель Латвийского 
Этапа Тура-10 в кубковом 
зачете – Андриа Тваури

Герои Юрмалы: Александр Тимошин,   
Кристапс Кристопанс и Армен Мовсесян
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Стиль жизни

НЕ МЕРЗНИ! 
ПРОДОЛЖАЙ ИГРАТЬ!

JURMALA GOLF CLUB&HOTEL – один из самых оснащенных 
тренировочных комплексов в странах Балтии. Кроме TopTracer, ко-
торый идеально подойдет для азартной командной игры, здесь есть 
профессиональные Trackman и Foresight. Крытая обогреваемая тре-
нировочная студия с зеркалом и симулятором мировых гольф-по-
лей – это именно то, что нужно, чтобы отработать удар и подгото-
виться к новому сезону. Здесь вы можете выбрать гольф-поле с лю-
бого конца света и сыграть свои 18 лунок. 

Тем, кто серьезно настроен на следующий сезон, мы предлага-
ем групповые и индивидуальные занятия с тренерами гольф-клу-
ба. Осень и весна – подходящее время для обучения на Green card. 
Успейте зарезервировать время занятия.

4 ноября 2019 года Jurmala Golf Club and Hotel отмечает свой пер-
вый день рождения. На данный момент это единственное гольф-по-
ле Nicklaus Design в Балтии, что значит высокие стандарты каче-
ства и интересное, продуманное для игры поле. 

В клубном доме для гольфистов и гостей клуба есть удобные раз-
девалки с личными шкафчиками и сауной, бутик-отель на 17 номе-
ров, а также ресторан с панорамным видом на гольф-поле. Здесь 
можно попробовать изысканные блюда мировой кухни и насла-
диться местными деликатесами. Мы используем свежие продук-
ты местного производства, в том числе, овощи, выращенные на на-
шем собственном огороде, и можем похвастаться впечатляющим 
выбором отмеченных наградами коллекционных вин.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: WWW.JGCH.LV
ТЕЛЕФОН ДЛЯ РЕЗЕРВАЦИИ: +371 67160300

В холодное время года, когда гольф-поле не 
работает в полную силу, и играть становится 
совсем холодно, самое время переместиться 
в крытую студию и воспользоваться всеми 
преимуществами гольф-симуляторов.
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29 ОКТЯБРЯ В АБУ-ДАБИ были 
подведены итоги 6-й ежегодной 
премии World Golf Awards.

Чемпионское поле «Целеево Гольф 
и Поло Клуба» признано победителем World 
Golf Awards в 2019 году! Целеево получа-
ет эту награду уже в четвертый раз (2014, 
2016, 2017 и 2019 гг.).

Наш журнал поздравляет весь коллек-
тив Клуба, его генерального директора Вла-
димира Королёва и команду гринкиперов 
под началом суперинтенданта Дениса Яро-
щука с этой высокой наградой.

Хотим вспомнить один, но очень яркий 
пример того, как в Целеево смогли в крат-
чайшие сроки подготовить поле после трех 
дней проливных дождей к Межклубному 
Чемпионату 29-30 июня, инициаторами 
проведения которого были Владимир Ко-
ролёв и капитан Клуба Александр Шми-
гельский. Команда хозяев уступила после 
двух упорных раундов первое место сбор-
ной гольф-клуба Агаларов, заняв третью 
строчку в турнирной таблице, но осталась 
довольна и борьбой, и настроем, и тем, что 
задуманный Межклубный Чемпионат 2019 
состоялся.

Клубные «тайны» 

ЦЕЛЕЕВО – ЛУЧШЕЕ ПОЛЕ РОССИИ

ПИРогово: ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ
«НЕОЖИДАННО, ОРИГИНАЛЬНО, СО ВКУСОМ 

и юмором, по высшему классу и профессионально». С та-
кими мерками подходит Александр Викторович Ежков 

к своему гольф-курорту. Не успеваешь припарковаться, а тебя уже 
поражает дородная бетонная красавица в позе «березка» на площа-
ди-круге, парящая в воздухе крыша клабхауса, городошный «коло-
дец» из стальных труб, дама с драйвером у паттинг-грина. 

Если поблуждать по территории курорта, то можно обнару-
жить еще и памятник последнему советскому туристу в виде бе-
тонной – издалека точно – брезент! – палатки, «улыбающийся» 
домик, снова гигантские «городки» на гольф-поле.

Ежков бережно сохранил часть экспонатов знаменитых фести-
валей современного искусства ARTКлязьма, а с ними – дружбу 
с известными художниками, дизайнерами, архитекторами.

Так, Тотан Кузембаев спроектировал пол-ПИРогово. Клабха-
ус – это тоже его творение. Мало кто знает, что у клубного дома 
должен был быть второй этаж и легкие перегородки на первом. 
Но Ежков и Кузембаев решили – быть пространству и воздуху! 
И ограничились барной стойкой из массивных мраморных до-
миношек. 

7-я лунка гольф-поля могла быть… плавающей. То есть, грин 
предполагалось разместить на барже. Но получилось тоже кру-
то – остров-пирс, «почтовая марка» 18 на 22 метра…

12 лет подряд в ПИРогово проходит турнир «Золотые 50!». 
Клубный мейджор. Особый дух, спортивно-фановый настрой, 
мощная поддержка партнеров. Тоже традиция, греющая душу 
тех, кому за 50. 

В 2019-м абсолютным победителем стал Виктор Орлов. Всех 
обошел, а ведь ему за 60-ть. Среди «50-летних» лучшим был Вла-
димир Сетин. «Золотые 50!» – тоже своего рода артефакт, ко-
торый по-своему украшает ПИРогово и будет здесь всегда… •  

Игорь ЖЕСТОВ 

Победитель Межклубного 
Чемпионата команда «Агаларов»

Александр Ежков

Клабхаус ПИРогово. Архитектор Тотан Кузембаев

Виктор 
Орлов

Бронзовые призеры команда «Целеево»
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У гольфа нет окраин

ОГольф на Камчатке появился 
весной 2003 года. ‣ Тогда я 
приобрёл в магазине детский 
набор для игры.  
‣ Опробовали его в 
центре города, на площади 
В.И. Ленина, на большой 
зелёной поляне для отдыха 
горожан.

ВУЛКАНЫ 
КАМЧАТСКИЕ.  

ПОЛЕ ШОТЛАНДСКОЕ  
ОБЫЧНО НА НЕЙ НЕЖАТСЯ в лучах 
солнца жители краевого центра. Было очень 
интересно наблюдать за нашей компанией, 
которая после каждого удара с шумом пе-
редвигалась в сторону лунки – небольшой 
ямки, выкопанной в земле. После игры мы 
попросили нашего товарища Михаила Се-
меновского привезти из Японии комплект 
для гольфа. Настоящий. Взрослый. Он со-
гласился.

Когда Михаил летел в самолёте из Токио 
в Петропавловск-Камчатский, стюардесса 
спросила: «У вас же там вулканы, горные 
лыжи и сноубордисты. Разве на Камчатке 
еще и в гольф играют?!». Миша не расте-
рялся и быстро ответил: «Играют, ещё как!». 
Все пассажиры были приятно удивлены…

С большим нетерпением мы опять со-
брались на нашей «Зелёнке» – так ласково 
мы называли наше «гольф-поле» в центре 
города. Зимой играли по выходным, а ле-
том, когда солнечных дней много и не так 
сильно дует холодный ветер с бухты, соби-
рались чаще.

В октябре 2004 года с официальным ви-
зитом в порт вошёл фрегат Военно-Морских 

ЭДУАРД МЕЗЕНЦЕВ
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Сил Франции «Вандемьер». Это был исто-
рический день. За 150 лет до этого, в 1854 
году, было отражено нападение на город 
в несколько раз превосходившего в силах 
англо-французкого десанта. Город отстоя-
ло народное ополчение и небольшой воен-
ный гарнизон русских солдат.

Так вот мы, любители, сразились на на-
шем гольф-поле с французскими морскими 
офицерами. И не посрамили своих пред-
ков – выиграли. Первое место занял Олег 
Главатский (сотрудник Камчатской тамож-
ни), второе – автор этих строк, а третье – 
Никита Мезенцев. Счастья у нас было – оке-
ан! В местных газетах «Рыбак Камчатки» 
и «Вести Камчатки» появились небольшие 
заметки о нашей победе. Это были первые 
упоминания о Камчатском гольфе в СМИ.

 В том же 2004-м, изучив историю разви-
тия Англии с 1042-го по 1603 годы, я заго-
релся идеей назвать наш клуб «St. EDWARD 
GOLF CLUB». В основу взяты имена монар-
хов – Эдуарда IV и Эдуарда III. Во времена 
их правления был всплеск торговли и раз-
витие культурных связей островной импе-
рии. В том, что наши имена имеют одинако-
вые корни, моей вины нет. Совместно с ру-
ководителем Фабрики Рекламы «Твёрдый 
Знак» Антоном Старицыным разработали 
герб. Он выполнен на макете монархиче-
ского герба Англии 1377-1399 годов с не-
большой нашей доработкой. Щит разделен 
на две части: левая – герб Англии при Эду-

арде IV Исповеднике, правая – герб Англии 
при Эдуарде III Плантагенете. Надеюсь, по-
томки их рода не будут на меня в обиде.

Тогда же, в 2004-м, у нас появился по-
стоянный иностранный игрок из Южной 
Кореи – мистер Пак. Он, в отличие от нас, 
играл в гольф на профессиональных полях 
Кореи, Японии и США. Наше общение при-
несло много положительных результатов. 
Мы научились правильно делать удары, по-
няли, как действовать паттером на грине 
и многое другое. До этого все наши знания 
черпались из небольших роликов «Минута 
ROLEX» на канале «ЕВРОНЬЮС».

В России есть поговорка: «И на старуху 
бывает проруха». Сейчас поясню, почему 
я вспомнил эту крылатую фразу. Однажды 
мистер Пак выполнял удар айроном. Вели-
колепная стойка, свинг… И вот мяч взмет-
нулся ввысь и по странной траектории не-
умолимо стал приближаться к группе стоя-
щих с правой стороны от поля машин. Вна-
чале мы услышали торопливую фразу с ко-
рейским акцентом: «Ой, мащина, мащина…» 
В воздухе повисла минутная тишина. Все 
замерли в ожидании неизбежного. Встре-
ча мяча с препятствием. Глухой удар. И о 
ужас – точно в капот машины, моей маши-
ны… Тогда я ещё не знал, что это не послед-
няя встреча «белых шустриков» с «желез-
ными конями».

25 мая 2005 года нам удалось сразиться 
с офицерами корабля Береговой Охраны 

США – они были в нашем порту с ответ-
ным визитом. Для нас эта игра была слож-
ной. Американцы играли отлично, быстро 
освоив все неровности нашего поля, кото-
рое, в принципе, и полем-то назвать можно 
с натяжкой. Всюду попадаются естествен-
ные препятствия – мелкие вулканические 
камни, земля вперемешку с песком. Так вот, 
нам пришлось немного попотеть, и всё же 
моряки чуть вырвались вперёд. Были и ку-
рьёзные ситуации – в начале игры амери-
канский игрок, привыкший бить на большие 
расстояния, взял драйвер и ударил от души – 
через все поле. Маленький белый снаряд 
эффектно преодолел все наше гольф-про-
странство и затормозил, ударившись о при-
паркованный на обочине автомобиль. Услы-
шав тревожный сигнал, издаваемый маши-
ной, американцы решили быстро прервать 
игру. Я предложил им остаться для урегу-
лирования конфликта. К общей радости, 
повреждения были незначительные – не-
большая вмятина. Да и хозяин не предъ-
являл претензий, его просто не оказалось 
рядом, что очень обрадовало наших гостей. 
Этот эпизод не омрачил общего дружеско-
го настроя игры.

Должен заметить, что через всё наше 
поле, то есть поперёк, пролегает тропин-
ка. По ней горожане проходят к Авачинской 
бухте. И вот как-то мы играем, а по этой 
дорожке начала движение девушка с паке-
том. Мы её галантно пропустили, и когда 

Подпись к фото2003 год. Площадь Ленина.  
Здесь родился камчатский гольф

Май 2005 года. Турнир с участием 
береговой охраны США



68 AP•GOLF (РОССИЯ) |  №1 / 2020

У гольфа нет окраин

Июнь 2016 года. Турнир Caesar Cardini 
на Шотландском поле

Июнь 2016 года. Участники Открытия турнира Caesar Cardini

Наши помощники по уходу за полем Будущий мастер гольфа Семен Осинцев. Удар с ти

«Шотландское» 
поле. Местные 
фермеры 
используют данное 
место под выпас 
коров, лошадей, 
коз, баранов. Все 
эти животные – 
наши гринкиперы.
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она удалилась на достаточное расстояние, 
продолжили игру. Удар Сергея Тихоно-
ва, мяч с колокольным гулом отскакивает 
от столба освещения и летит в девушку. И, 
о чудо, он падает в пакет, который она без-
заботно несёт.  Естественно, мы начинаем 
подавать девушке сигналы – машем рука-
ми, кричим. Дама, решив, что мы с ней за-
игрываем, не снижая скорости, продолжает 
свой путь. Только когда мы к ней подошли, 
она сбавила ход и с удивлением извлекла 
мяч из своего целлофанового пакета. Ей 
было смешно, а нам не до смеха, ведь ри-
кошетом мяч мог попасть ей куда угодно…

С тех пор мы решили: чтобы придать 
игре изюминку, тот, кто попадает в осве-
тительный столб, должен «выставить» бу-
тылку шампанского. Могу сказать, попада-
ний не стало меньше. Не то чтобы все жа-
ждали выпить игристого вина, просто столб 
«притягивал» мячи…

Немного о СМИ. Прямо скажу: мы вни-
манием не обделены как со стороны теле-
каналов, так и радио, и печатной прессы. 
Неоднократно были репортажи, подготов-
ленные Камчатским телевизионным кана-
лом «Лукоморье ТВ», мы давали интервью 
программе «Оранжевое утро» («СТС Кам-
чатка»), были видеосюжеты на «Камчат-
ском Экстриме», выступление в программе 
«Вести-Камчатка», радио-сюжеты и статья 
в еженедельнике «Комсомольская правда».

Как и во всяком нормальном гольф-клу-
бе, у нас есть те, кто сделал «hole-in-one».
Первый случился 25 сентября 2005 года 
с расстояния 80 метров. Проходящий 
мимо (по той самой тропинке, что я упо-
минал выше) молодой человек из любопыт-
ства остановился поглазеть издали на лун-
ку и торчащий из неё флаг. В принципе, он 
нам не мешал. Начинался очередной круг 
игры. Гольфист подошёл, ударил и сопро-
водил полёт мяча взглядом. Ничего нового. 
Вроде мяч упал где-то рядом с лункой. И тут 
раздается крик новоявленного волонтёра: 
«Мяч в лунке!» Минутная тишина. Все в ко-
ротком ступоре. Бежим к лунке. Да, дей-
ствительно, мяч в лунке. И тут происходит 
всплеск эмоций. Прыгаем, радуемся. Неу-
жели это произошло? Это был первый, но 
не последний наш «холлинван». 

С лета 2008 года начался новый виток 
развития камчатского гольф-движения. По-
явились новые люди, которые и продолжи-
ли жизнь этого удивительного спорта. 

Каждое лето наш клуб выезжает на Ха-
лактырский пляж. Он расположен на берегу 
Тихого океана. Это любимое место отдыха 
горожан. Так как мы ценим природу, стар-
товые ти устанавливаем на травяном скло-
не, а все лунки вкапываем в песок. Так что 
практически вся игра проходит на песке. 
Сложно, но можно приноровиться. Про-
ходим 9 лунок и считаем индивидуальный 
результат отдельно у девушек и у юношей. 

Призы выделяет Правительство Камчат-
ского края, Агентство по туризму и внеш-
ним связям Камчатского края и Туристи-
ческий информационный центр.

C 5 июня 2016 года начали играть 
на «Шотландском» поле. Его открыли наши 
ребята – Александр Ястребов, Максим Пи-
сарев и Наталья Шандарович. Поле распо-
ложено в 20 километрах от краевой столи-
цы Камчатки – Петропавловска-Камчатско-
го. Местные фермеры используют данное 
место под выпас коров, лошадей, коз, ба-
ранов. Все эти животные – наши гринкипе-
ры. Как на первых гольф-полях в Шотлан-
дии. Всем нравится. На поле мы установили 
9 лунок, проходим их флайтами по 5-7 че-
ловек. В группе путем жеребьевки опреде-
ляется чеккер, он же и маркер, следящий 
за счетом и соблюдением этикета и правил 
игры. Пройдя 9 лунок, садимся на чайную 
паузу. Перекусив, проходим еще раз девятку 
и считаем итоговый результат игроков. Вы-
являем троих лучших в женской и мужской 
лиге. Награждаем и прощаемся до следу-
ющего воскресенья. 

Как только сходит снег и появляется тра-
ва, наша дружная команда выезжает на Шот-
ландское поле. И это происходит каждое 
воскресенье. А зимой мы играем яркими 
мячами на улице Топоркова в  самом Пе-
тропавловске-Камчатском. За год у нас про-
ходит 50-56 турниров. Вот такие мы – су-
масшедшие камчатские гольфисты. Если 
будете в наших краях – милости просим 
к нашему шалашу, точнее – лункам. Пусть 
они не совсем стандартные, но это никак 
не влияет на нашу гольф-страсть. •

АВТОР О СЕБЕ

Эдуард МЕЗЕНЦЕВ, руководитель 
клуба любителей гольфа  

«St. EDWARD GOLF CLUB». 
Работаю в строительной компании 
ООО «Русский Двор». Играю в 
гольф с весны 2003 года. Морально 
устойчив. К противникам гольфа 
отношусь терпимо, стараюсь 
перетащить в лагерь сочувствующих 
гольф-движению. Истинный фанат 
и экстремал. Предан делу гольфа. 
Иногда призер местных, камчатских, 
сражений.

Август 2014 года. 
Тихокеанский гольф-турнир на 
Халактырском пляже

Шотландское поле. Все по этикету.
Заделываем питч-марки
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ОТКУДА МЫ ВЗЯЛИСЬ

В 2008-м году курский теннисист с внуши-
тельным стажем Юрий Останков у себя 

на дачном участке вместо привычных кар-
тофельных грядок посеял газонную траву 
и вырезал 4 лунки на расстоянии 20-30 м. 
Соседи справа и слева недоумевали: вокруг 
битва за урожай, а сосед регулярно косит 
траву и поливает газон. 

На крохотном останковском гольф-по-
ле есть «сосновый бор», «фруктовый сад», 
кусты можжевельника, цветы, беседка, ка-
чели, «лодочная станция». Этот постоянно 
работающий «макет гольф-поля», как маг-
нитом, притягивал новых и новых джентль-
менов из числа друзей и знакомых, жела-
ющих узнать, что такое гольф.

Вначале преодолеть препятствие в виде 
небольшого куста можжевельника не пред-
ставлялось возможным, даже айроном, 
подаренным друзьями из ЮАР. Думал 
ли Юрий Останков, что всего 2 года спу-
стя четверо солидных мужиков отправят-
ся в Турцию, в Белек, и на академическом 
поле National сдадут экзамены и получат 
гандикап 54? 

По приезде из Турции в декабре того же 
2010 года неутомимые энтузиасты само-
стоятельно ввели в эксплуатацию крытый 
всесезонный 20-метровый сеточный драй-
винг-рейндж, чтобы ежедневно зимой и в не-
погоду весной, летом и осенью тренировать 
дальние удары и проводить зимние чемпи-
онаты Курской области в формате «чип энд 
патт» и «патт».

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Курский гольф набирал силу, и джент-
льмены, организовав регулярные тре-

нировки и турниры, шаг за шагом делали 
свою главную работу: слово «гольф» посте-
пенно перестало произноситься с неприяз-
нью и быть «ругательным», подразумевая 
ленивых и богатых людей, ищущих, чем бы 
себя занять.

В 2012-м гольф – очень кстати – вновь 
становится олимпийским видом спорта, а в 
календаре Комитета по физической культу-
ре и спорта Курской области на год значат-
ся более 10 турниров. Само собой, Юрий 
Останков – президент федерации гольфа 
Курской области.

Федерация гольфа Курской области за-
регистрирована и имеет аккредитацию 
АГР и комитета по физической культуре 
и спорту Курской области с июня 2012 года. 
Уже осенью этого года мы вновь в Турции, 
в Белеке. На сей раз – на турнире Turkish 
Airlines с призовым фондом 5,6 миллио-
на долларов. Мы своими глазами увиде-
ли и разминку, и игру Тайгера Вудза, Ли 
Вествуда, Джастина Роуза, Мэтта Кучара 
и других звезд мирового гольфа. Именно 
тут мы поняли, что надо незамедлитель-
но искать место для строительства своего 
чемпионского поля.

«ЛУЧШЕ БЫ ВЫ БЫКОВ ВЫРАЩИВАЛИ»

Эту фразу мы услышали от чиновников 
предыдущей администрации Курской 

области после того, как аренда за прекрас-
ный участок на берегу реки Сейм выросла 
до 400 тысяч рублей в квартал, а выкупить 
участок площадью 96 га стало возможным 
после его окончательной оценки в 370 мил-
лионов рублей. 

На тот момент вложения в гольф-по-
ле и затраты, связанные с оплатой аренды 

Клубный день | У гольфа нет окраин

Курская «битва»

После Москвы и Московской области ближайшее место, 
где можно поиграть в гольф, направляясь строго на юг – 
это Старый Оскол. ‣ Гольфистов из дружественной нам 
Кореи, работающих в Липецке, частенько можно видеть 
на старооскольском гольф-поле. ‣ А причем здесь Курск, 
спросите вы? ‣ Отвечаем: от Курска до Старого Оскола 
всего 157 км, и не приехать поиграть в гольф один-два раза 
в неделю – себя не уважать.

ВЛАДИМИР ПИГАРЕВ
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земли, уже превысили сумму в 5 миллио-
нов рублей. Договор аренды пришлось пре-
кратить. Сделанный нами проект предус-
матривал строительство туристического 
центра, где есть гольф-арена, отель, пар-
ковка для автомобилей, теннисный центр, 
футбольное поле, площадки для волейбола 
и баскетбола, лодочная станция, освещенная 
лыжная и лыже-роллерная трасса, зимнее 
ледовое поле для массового катания и хок-
кея, домики «бунгало», участок под индиви-
дуальное жилищное строительство. 

В тот же год мне удалось поиграть в гольф 
в Италии с мэром небольшого города Ро-
зетта, который предлагал землю под стро-
ительство гольф-поля в его городе на бес-
платной основе в аренду на 49 лет. Чувству-
ете разницу в подходах?

Настало время Государственной Думе 
и Правительству не только отменить налог 
на землю при строительстве спортсоору-
жений, но и передавать инвестору землю 
в бесплатное, бессрочное пользование. На-
лог надо платить только на прибыль. Тогда 

в физкультуру и спорт придут очень боль-
шие деньги, спектр предлагаемых услуг бу-
дет широчайшим. Цены станут доступны-
ми всем слоям населения и не надо будет 
экономить, чтобы играть в гольф в Турции 
вместо Москвы. 

Мы не против выращивания быков, чем 
Курская область по праву гордится, но на-
личие гольф-поля в рамках туристического 
центра могло бы внести неоценимый вклад 
в развитие инфраструктуры региона и фор-
мирование комфортной среды обитания.

Владимир Симоненков, курский голь-
фист, с 2011 года регулярно принимал уча-
стие в ежегодно проводимых академией Ан-
дрея Лукьянова «Golden Swing» турнирах 
и, занимая призовые места, мы поняли, что 
надо безотлагательно строить поле для ко-
роткой игры. 

В 2012 году работы велись с ранней вес-
ны до поздней осени. На этот раз мы уже 
имели 8 лунок пар-3 длиной от 60 до 110 
метров и одну лунку пар 4 на территории 
загородной базы отдыха «Сейм». 

Мы ликовали, когда основатель и прези-
дент Старооскольского гольф-клуба Карл 
Карлович Лоор прилетал на собственном 
вертолете, приземлялся на площадке ря-

дом с лунками и принимал участие в на-
шем чемпионате вместе с другими голь-
фистами из Старого Оскола.

Впоследствии, во время встреч с немец-
кими гражданами, приезжающими ежегод-
но в Курск, чтобы почтить память павших во 
Второй мировой войне немецких и русских 
солдат, я узнал, что большое количество же-
лающих приехать в Курск на все лето гаран-
тировано, если будет построено гольф-поле.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАЛЕРИЯ БРОВКИНА, 
КУРСКОГО ГОЛЬФИСТА, ГАНДИКАП 11,5

Приехав в Дубаи в 2013 году, и опоздав 
на гольф-поле по техническим причи-

нам, я сумел все-таки получить ти-тайм во 
флайте гольфистов из Англии с гандикапом 
12, 16 и 18. Эти парни, играющие всю жизнь, 
взяли меня с гандикапом 28 во флайт с ус-
ловием, что если я затягиваю игру на ка-
кой-либо лунке, то просто поднимаю мяч. 
Играли на небольшие деньги, и после того, 
как я выиграл первые несколько лунок, от-
ношение ко мне изменилось. В мою сторону 

было адресовано слово «мошенник» и по-
следовал вопрос: а сколько лет вы играете? 
Ответ: третий год. Многозначительная па-
уза. Расследование продолжалось. Вопрос: 
вы играете третий год, а сколько раз в не-
делю вы тренируетесь? Ответ: Нисколько 
(поля-то своего нет). Снова пауза. И сно-
ва вопрос: если вы не тренируетесь, разве 
это не подтверждает, что вы мошенник? 
И как часто вы играете? Ответ: несколь-
ко раз в год (играю-то на гольф-полях, где 
придется). Весьма продолжительная пауза. 
И тут в бой вступает тяжелая артиллерия. 
Вопрос: а сколько гольф-полей у вас в го-
роде? Ответ: да у нас их не было, нет и не 
знаю, когда еще будут.

Мы сеем на полях пшеницу и другие зла-
ковые культуры. Народ в России талантли-
вый и способный ко всему. Мои партне-
ры по флайту в шоке. Уже сидя в клабхау-
се на 19 лунке и получив угощение на все 
выигранные мною деньги, англичане часто 
повторяли фразу: I don’t understand (ниче-
го не понимаю).

На прощание мы обнялись, обменялись 
адресами. И все-таки последовал еще один 
вопрос: КАК вы на лунке пар-3 вторым 
ударом из глубокого бункера с расстояния 

15 метров попадаете в лунку, тогда как эти 
бункеры должны создавать для вас непре-
одолимое препятствие еще в течение мно-
гих лет?

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Игорь Алексеев, курский гольфист, ган-
дикап 17, участник финала Чемпиона-

та России в Москве в формате «питч энд 
патт» 16 августа 2019 года.

Отказавшись от 96 га за 370 миллионов 
рублей, предложенных предыдущей адми-
нистрацией Курской области, мы с осени 
2018 года строим 9-луночное гольф-поле 
в селе Введенское Курского района Курской 
области. С помощью наших друзей и их тех-
ники мы сделали вертикальную планировку 
гольф-поля, переместив несколько десятков 
тысяч кубометров грунта. Работа продела-
на гигантская. На сегодняшний день ведет-
ся укладка трубопроводов под полив, в кон-
це августа-сентябре будет посеяна трава. 

Кто же все это делает? Прогрессивные, 
современно мыслящие и понимающие 

люди: Валерий Бледных, Вадим Самой-
лов, Александр Алексеев, Роман Старово-
йт, Максим Бесхмельницын, Владимир Си-
моненков, Юрий Останков, Владимир Пига-
рев, Юрий Алехин, Виталий Рышков, Сергей 
Терентьев, Евгений Филиппенко, Валерий 
Бровкин, Максим Рязанцев, Сергей Коклин, 
Алексей Наумов, Владимир Гудков, Михаил 
Фетисов, Тарас Сокол, Андрей Киселев, Ев-
гения Андрушко, Олег Митасов, Александр 
Печенкин, Борис Земсков, Игорь Хохлов, 
Сергей Русанов, Александр Митасов, Та-
тьяна Стасив, Надежда Горшкова, Евгения 
Гладкова, Юлия Дмитрова, Игорь Алексе-
ев. Им по мере сил помогают овчарка Гер-
да и кот Федор.

Кроме того, достигнута договоренность 
с Ассоциацией гольфа России о сертифика-
ции нашего гольф-поля.

Смена администрации в Курской области 
дает право надеяться на то, что здоровый 
образ жизни становится необходимостью, 
занятия физической культурой и спортом, 
в том числе и гольфом – престижными. Но-
вому губернатору Курской области мы же-
лаем крепкого здоровья – работы у него 
очень много во всех сферах жизни курян 
и жителей Курской области. •
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The Golf Life | Ask Golf Digest by Butch Cassady
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 Точка притяжения

Сергей КРЮЧКОВ:
«Я ГОРЖУСЬ ЛЮДЬМИ,  
КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ 
ЗДЕСЬ»

ПОЛКОВНИК в запасе Сергей Вениаминович 
Крючков по образованию инженер 

по строительству и эксплуатации зданий 
и сооружений. Гольф попробовал в 1997 году 
в Майями. В частном клубе тренер дал ему часовой 
урок на жаре. «Этот профессионал меня вымучил так, что я решил: гольфом 
заниматься не буду никогда». 

В 2002 году, когда у Крючкова был большой объект, заказчику 
понадобилось еще и 9-луночное гольф-поле. Он познакомился с Николаем 
Бондаренко, в то время генеральным директором Московского городского 
гольф-клуба. Николай помог сделать проект поля, а попутно его сын Гриша, 
четырехкратный чемпион России, «нечаянно» затянул Крючкова в гольф. 
Гриша на рейндже показал как бить, потом вручил 8-й и 9-й айроны. После 
этого на крючковской даче был поставлен помостик, натянута сетка, чтобы 
соседа не покалечить, и началось погружение в свинг через журнал Golf 
Digest Россия…

В 2006 году Крючков, уже опытный игрок, строит объект ПСК «Капотня». 
«Все тут было так не ухожено, даже дороги не было к объекту». Надо было 
обустроить, облагородить прилегающую к стройке территорию. И Крючков… 
нарисовал, спроектировал и соорудил на 3 гектарах (вместо банальной 
«зеленки») небольшое гольф-поле на 6 лунок. 

«Я горжусь «Тайгером». Горжусь не только тем, что я его сделал, я горжусь 
людьми, которые в нем работают. Это Руслан Рей и Юрий Шалимов. Они 
болеют за дело и живут клубом и в клубе. Я им помогаю, но от них, а не 
от меня, идут все инициативы».

За десять лет 
Руслану Рею, 
гольф-директору 
«Тайгера», ни разу 
не пришла в голову 
мысль поменять 
индустриальный 
пейзаж Капотни 
на идиллический, 
к примеру, 
Крылатского. 
‣ Предлагали, и не 
раз. ‣ А ему дороги 
три гектара земли, 
зажатые между 
теплотрассой 
и складами, на 
фоне градирен 
и опор линий 
электропередач. 
‣ Три гектара 
оазиса, где люди 
понимают, что 
гольф – это самый 
честный, самый 
демократичный 
и доступный вид 
спорта.
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РРУСЛАН МОЛОД И ЭНЕРГИЧЕН, 
внимателен и приветлив к любому – будь 
то член клуба или человек с улицы, жа-
ждущий постичь секреты гольфа. Сам 
Рей десять лет назад был настолько да-
лек от клюшек и лунок, насколько был бли-
зок к финансам и бухгалтерии. Возможно, 
немецкие гены аккуратности и пунктуаль-
ности и стали решающим фактором, когда 
в 2009 году Сергей Вениаминович Крюч-
ков, в прошлом подполковник строитель-
ных войск, сказал Руслану: «Я планирую 
превратить наше гольф-поле в нормальный 
гольф-клуб. Мне нужна твоя помощь. Бу-
дешь развивать и продвигать». «Я согласил-
ся, – вспоминает Руслан. – Вот так и попал 
вместе с Юрой Шалимовым и гольф-про-
фессионалом Алексеем Поповым в ста-
новленцы клуба».

В советское время имена Крючко-
ва и Рея мелькали бы в передовицах га-
зет – от районных до партийных. Поче-
му? Строитель Крючков после заверше-
ния строительства складского комплекса 
превратил свалку мусора в гольф-поле. 
Причем, не для избранных, а для наро-
да. Да еще за своей счет. Управа района 
Капотня поддержала энтузиаста-подвиж-
ника, префектура Юго-Восточного окру-
га – тоже, но денег на три гектара оздо-
ровления не дали. Не дали, ну и не дали – 
лишь бы не мешали… 

Руслан с головой и кепкой нырнул в новое 
дело и по сей день выныривать не собира-
ется. Сегодня он и директор, и инструктор, 
и главный гринкипер, и агроном, и аттесто-
ванный судья. «Все, что мы делаем в клу-
бе, – говорит Рей, – мы делаем с Юрой Ша-

лимовым вдвоем. Даже технику по уходу 
за полем ремонтируем».

10 лет назад все члены клуба были начи-
нающими гольфистами. Большинство «вы-
росли» из маленького поля в промзоне и ста-
ли членами других гольф-клубов. Получив 
навыки игры под опорами линий высоко-
вольтных передач, под вечный гул Москов-
ской Кольцевой дороги, они с благодарно-
стью вспоминают коротенькие, но сложные 
лунки, раф, крохотные грины, и такие же ти.

150 человек вышли из «Тайгера» на про-
стор чемпионских арен. Среди них – Сер-
гей Гречухин, Михаил Коваль, Вячеслав Ко-
маров, член клуба и его капитан, Евгений 
Бородин, Алексей Николов, Сергей Чеме-
рикин, Татьяна Шегердюкова.

«Тайгер» – открытый клуб. Как Рим – 
открытый город. Только приезжай. Нет 
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гандикапа – не беда. Он появится под при-
смотром Шалимова, Попова, Рея. Этот клуб – 
тропинка на дорогу Большого гольфа. Кто-то 
же должен в новичка, чайника вдохнуть веру 
в себя, поддержать, научить основам и без слез, 
но с радостью отпустить на гольф-простор.

В клубе есть люди, для которых «Тайгер» – 
святое место. Святее в мире гольфа для них 
ничего нет. Владимир Галкин, заслуженный 
фанат клуба. Он даже из родного Саранска 
специально переехал в Дзержинск к дочери, 
чтобы жить рядом с «Тайгером» и играть толь-
ко здесь. Еще есть Олжас Исаков. Он играет 
здесь с двумя сыновьями. 

Изюминкой «Тайгера» всегда была возмож-
ность новичку выйти на поле и получить пер-
воначальный гандикап. В других клубах нови-
чок неделями отбивал мячи на рейндже. Рус-
лан и Юра Шалимов придумали для новичков 
турнир «36+». Проводится и безумно популярен, 
ведь 36 – «несгораемый» гандикап. Как бы ты 
плохо ни сыграл, он не ухудшится. «Это для на-
ших начинашек! Как и наши фирменные турниры: 
«Малина», «Тайгер Уикэнд Кап», «Барбекю Кап».

На 5-й лунке надо быть Вудзом, Кепкой 
или Макилроем, чтобы попасть мячом в щель 
внутри опоры электропередач, причем сделав 
что-то вроде идеально апроуча-фейда. Алек-
сей Львович Николов этой лункой всегда вос-
хищается. Потому что, как он говорит, на ней 
огромная редкость – доглег. Он идет вправо, 
а не влево.

ГОЛЬФ-КЛУБ «ТАЙГЕР» 
ПРЕДЛАГАЕТ:
‣  Приобрести членство в 

клубе без ограничения 
срока давности.

‣  Сезонный абонемент 
или гандикапное 
членство.

‣  Организацию 
мероприятий в формате  
«Обучение и мини-
соревнования», а также 
спортивные мероприятия 
по базовому или 
индивидуальному 
сценарию.

Тренировки зимой на: 
‣  Двух гольф-симуляторах 

Family Golf. 
‣  Драйвинг-рейндже 

(3 сектора для 
тренировки на «сетке»). 

‣  9-ти лунках офисного 
гольфа и 7-ми дорожках 
для паттинга.

Гольф-академия «Тайгера» 
проводит набор в группы 
начальной подготовки. Для 
желающих пройти курс 
«СТАНЬ ГОЛЬФИСТОМ» 
– занятия в группах 
буднего или выходного 
дня по специальной 
программе, разработанной 
на основе международной 
инновационной методики 
обучения новичков 
«GoGolf».
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Перспективы у гольф-клуба «Тайгер» 
есть. Тем более после коллапса, который 
все переживали хором. Суть проблемы была 
в том, что через поле хотели проложить до-
рогу. Два года назад. «А в прошлом году 
мы наше поле отстояли, – гордо произно-
сит Руслан. – Митингов не было, были сот-
ни подписантов. Были общественные слу-
шания, и народ поддержал сохранение этой 
арены. Благодаря простым людям, Крючко-
ву – нашему президенту, Федерации голь-
фа в городе Москве и ее президенту Сер-
гею Черемину, министру столичного пра-
вительства, удалось поле отстоять.

Я смотрел на Руслана, чистенько, но без 
вызовов одетого в гольф-одежду и думал 
о том, как же повезло тем 150 поклонни-
кам гольфа, которые прошли «срок» взро-
сления в «Тайгере». В промзоне. С самым 
классным пейзажем вокруг. Так считает не 
только Руслан Рей, герой этого фоторепор-
тажа. Но и десятки тех, кто убедились в этом 
сами. Тигры где попало не водятся… •
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 Наскальный рисунок

Я ВИДЕЛ ОГРОМНОЕ 
количество гольф-полей 
на экране своего монитора, 
и на многих полях побы-
вал лично, для «чайника» 
уж точно многих – в Тур-
ции, в Марокко, российские 
клубы почти все. И вез-
де получалось лишь посту-
чать на рейнджах, покатать 
на гринах патты, да в люби-
мой Турции прошел пару 
лунок в Ликии и три в Мар-
марисе… Я все думал, когда 
же наконец сыграю в гольф 
по-настоящему, пройду 
хотя бы одну «девятку»?

И вот приехал с ра-
бочим (как всегда) визи-
том в гольф-клуб «Тай-
гер» – и все случилось. То 
ли сошлись на небе звез-
ды, то ли фишка легла как 
надо, то ли сработал бо-
нус «+10 в карму» за по-
ход с супругой за продукта-
ми – в общем, мечта сбы-
лась именно в этот день 
и в этом месте. 

Сначала гольф-дирек-
тор клуба и мой друг Рус-
лан Рей дал мне 7-й айрон, 
жетон на корзинку мячей 
и отправил меня на рейндж 
подразмяться. 

В клубе я не впервые – 
однажды в дружеской ком-

пании ели на рейндже 
шашлыки и «стучали» в пе-
рерывах между подходами 
к шампурам, так что доро-
га была знакомой. Подняв-
шись по лесенке на рейндж, 
сразу ощутил кайф от того, 
что больше там в тот мо-
мент никого не было – 
рейндж и поле были цели-
ком и полностью в моем 
распоряжении. Было ветре-
но, накрапывал дождик. Не 
спеша, я принялся пулять 
мячи, которые отчего-то 
все время летели вправо.

Подтянулись с бэга-
ми главный редактор 
АР-GOLF Россия Фёдор 
Гоголев и фотограф Миха-
ил Гусев, и Руслан, выдав 
мне вдобавок еще и питч 
с паттером, проводил наш 
флайт на ти первой лунки.

Вот так, буквально 
по щелчку пальцев, мы 
и отправились покорять 
шестилуночный круг «Тай-
гера». Взяв «семерочку», 
я стал готовиться к удару. 
Первая лунка пар-4, волне-
ние накатило, поджилки за-
пульсировали, меня начало 
потряхивать, в голове про-
неслось – «почти как 20 лет 
назад в ЗАГСЕ на своей 
свадьбе»…

Сразу все мои мячи по-
летели не так, как на рейнд-
же, вернее даже вовсе не 
полетели, а покатились во 
все стороны. А как все хоро-
шо начиналось – когда сто-
ял с корзиночкой, вроде не-
плохо же получалось! 

Федор сходу задал высо-
кий темп игры, чтоб не рас-
слаблялись: «Ударил, бэг 
в зубы и вперед, не теребя 
подробности». Дождик пре-
кратился, но в лицо дул ве-
тер, и кое-как я «дополз» 
до грина. Итог: 10 уда-
ров, +6, но прошел, закатил 
и двинулся дальше. Вторую 
лунку, пар-3, прошел уже за 
пять ударов, +2. Все, я Стю-
арт Эпплби на пенсии!

Дальше пошло сложнее, 
мое ленивое тельце пыта-
лось сделать идеальный 
свинг, я же в «Тайгере» – 
«би лайк Тайгер», хотелось 
засадить далеко и прямо, 
а получалось, как говорил 
наш школьный трудовик, 
«как бык …» – мягко говоря, 
не очень. 

Пятая лунка – это во-
обще жесть, «доглег» на-
право, через опору ЛЭП 
и деревья, +9 на трехпаро-
вой. Грины мне показались 
очень быстрыми, это тебе 

не в офисе на дорожке го-
нять. На шестой лунке де-
лаю питч на грин – и пере-
биваю в «банку». Первый 
раз в жизни, под чутким ру-
ководством Федора, выби-
вал мяч из песка, благода-
ря советам выбил со второ-
го раза, сам себе поставил 
зачет.

«Поздравляем с почи-
ном, как ощущения?» – 
спросили друзья. «Ништяк, 
землячки, ништяк».

Резко появилось чувство 
голода, руки гудели, а цвет 
личика, ммм, помните, ког-
да Шарапов («Место встре-
чи изменить нельзя») бесе-
дует с Левченко в светел-
ке и Левченко говорит – 
«сидит, падла тыловая, 
рожа красная, хоть прику-
ривай» – вот такого цвета 
была она и у меня…

Сколько же уроков я пе-
речитал: Ледбеттера, Хар-
мона, Флика, Маклина 
и других, все вроде просто, 
«гудзыки рухаются», ан нет, 
надо быть укушенным жуч-
ком гольфа. Меня он пока 
не укусил до гланд, но «ти-
гриный» укус я уж точно 
ощутил… •

Александр НАСКАЛЬНЫЙ

ТИГРИНЫЙ УКУС

Михаил Гусев, Руслан 
Рей, Федор Гоголев 

и Александр Наскальный

Моя жизнь связана 
с гольфом давно 
и прочно. ‣ Через мои 
руки прошли сотни – 
если не тысячи – 
фото-уроков, советов 
по тактике и стратегии 
прохождения лунок, 
историй знаменитых  
и не очень гольфистов. 
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ТТУРНИР ЭТОТ, придуман-
ный в 2012-м году как шут-
ливое соревнование увлечен-
ных гольфом и работающих 
в и рядом с гольфом друзей – 
не соревнование даже, а поч-
ти необязательное приложе-
ние к дружеским посиделкам 
душной летней ночью, – за 
несколько лет вырос, приоб-
рел популярность и стал впол-
не серьезным клубным состя-
занием, привлекающим все 
больше игроков.

Ярко-розовая малин-
ка – главный символ турни-
ра и главное угощение вечера. 
Наряды всех оттенков сочной 
ягоды приветствуются и на 
поле, и во время традицион-
но-зажигательной вечерней 
программы.

«Гламур в Капотне» – 
под таким девизом проходит 
малиновая гольф-вечеринка 
в «Тайгере». И этот оксюмо-
рон как нельзя лучше отра-
жает философию клуба – де-

мократичный, веселый, до-
ступный для всех. Неваж-
но – опытный вы игрок, чья 
каминная полка заставле-
на призами со всевозможных 
турниров, или новичок, вче-
ра получивший диплом в тай-
геровской (или любой дру-
гой) школе «юного гольфи-
ста», для вас всегда найдется 
место в стартовом листе (если, 
конечно, вы успели записать-
ся). И совсем неважно, прие-
хали вы в клуб в собственном 
лимузине с водителем, или 
поймали такси у ближайшей 
станции метро, и какие у вас 
клюшки – новенькая Honma 
с позолотой или подержан-
ные безымянные. Если вы лю-
бите гольф и готовы учиться, 
играть, совершенствоваться – 
и делать это весело, задорно 
и с улыбкой, двери «Тайгера» 
будут всегда открыты для вас!. 
Впрочем, если вы задумчивы 
и серьезны – приходите тоже, 
гольф в дружеской компании 

вприкуску со сладкими аро-
матными ягодами способен 
растопить любое сердце и по-
селить в нем радость и сча-
стье.

Турнир Malina Golf Cup 
проходит в формате «парный 
скрэмбл» с учетом 1⁄2 сум-
марного гандикапа команды. 
Немного улучшить свой счет 
игроки могут за счет «мули-
ганов» – возможности вычер-
кнуть из карточки один или 
несколько «лишних» ударов. 
Как такой «мулиган» полу-
чить? Это – секрет, известный 
только участникам! Приез-
жайте на турнир и сами все уз-
наете! Дополнительные очки 
команда может заработать 
в специальном конкурсе «сле-
пой патт» – один из игроков 
должен забить мяч в лунку 
с завязанными глазами, ори-
ентируясь только на голосо-
вые подсказки партнера.

Все победители и призе-
ры турнира получают призы 

от «Тайгера», а также от по-
стоянных партнеров и спон-
соров клуба и турнира – ита-
льянских компаний Albione 
(производитель модной муж-
ской одежды, обуви и аксессу-
аров) и Mezzatore (производи-
тель модной высококачествен-
ной одежды на каждый день), 
гольф-агентства Putter Club 
и онлайн гольф-клуба «Папа 
гольф».

После подведения итогов 
и церемонии награждения го-
стей и участников «Малина 
кап» ждет еще несколько ве-
селых состязаний, победители 
которых получают фирменные 
банки с вкуснейшим малино-
вым вареньем и другие подар-
ки: «чип-ин», «диск-гольф», 
«гонг», стрельба из лука. Но 
главная награда для всех – это 
живое общение, смех, шутки 
и песни, которые в этот день 
не стихают в «Тайгере» до глу-
бокой ночи. •

Мария СУРОВА

МАЛИНОВЫЙ 
ВКУС ЛЕТА

В каждом гольф-клубе есть свой 
знаковый турнир. ‣ Его ждут, к нему 
готовятся, под него подстраивают 
рабочий и отпускной график и тщательно 
подбирают наряды для игры и after-party. 
‣ Главное событие сезона в «Тайгере» – 
это, конечно же, Malina Golf Cup.

В 2019-м места на пьедестале распределились 
так: «золото» у команды «Малыш и Карлсон» 

в составе Екатерины Рослой и Алексея Дегина 
(55 очков); «серебро» у команды «Маша-Настя» 

в составе Анастасии Семенович и Марии Суровой 
(50 очков); «бронза» у команды «0» в составе 
Анны Сташек и Евгения Ахунова (48 очков).
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Советы про

ДА ХОТЬ ПОТОП!

ОСЕННЯЯ НЕПОГОДА – 
не повод зачехлять клюш-
ки. Гольфом можно и нуж-
но наслаждаться всегда. По-

этому следуйте своим ритуалам размин-
ки и проверьте: взяли ли вы с собой всё 
необходимое для того, чтобы вам было 
комфортно при любых капризах пого-
ды. С вами должны быть всегда: зонт 
и специальная попонка для бэга, которая 
спасет все его содержимое от дождя (bag 
cover/rain hood). В том числе и клюшки. 

ЗАПАС КАРМАН НЕ ТЯНЕТ 

Итак, что еще взять с собой на поле? 
Непромокаемые брюки с ветров-

кой, а также пару кепок или даже шапку, 
если будет совсем холодно. Хороший не-
промокаемый комплект от FootJoy или 
Galvin Green прослужит 4-5 сезонов. 

Тайгер Вудз носит в бэге 10-12 гольф- 
перчаток. Обычным гольфистам, играя 
в дождь, стоит иметь 4-5 перчаток, в том 
числе и специальные для дождя. В них 
даже мокрые грипы клюшек не про-
скальзывают. 

Чтобы держать грипы сухими, надо 
иметь полотенце. Второе вам будет нуж-
но, чтобы протирать клюшки после уда-
ров на фервее.

Рекомендую иметь две пары обуви, 
а лучше и два полных комплекта одежды, 
чтобы после 9 лунок вы смогли перео-
деться. Нет ничего приятнее, чем возвра-
щаться на гольф-поле полностью сухим. 

ДРУГОЕ ПОЛЕ

Во время дождя грины становятся мед-
ленными, поэтому по мере его уси-

ления вам нужно начинать бить более 
агрессивно и закладывать меньше брей-
ка, так как мяч будет больше катиться 

по прямой. Не забывайте протирать мя-
чик на грине. Капли тормозят его при 
ударе и   ухудшают хороший контакт 
с клюшкой.

Из-за большого количества одежды 
гольфисты начинают стараться бить силь-
нее, что приводит к ошибкам. Играйте 
обычно, а лучше в ¾ силы. Хороший кон-
такт с мячом даст вам значительно луч-
ший результат, чем неточное попадание, 
когда вы стараетесь ударить посильнее.

‣ ‣ ‣
Песок в бункерах становится тяжелым 
и вязким как глина, поэтому не стоит 
бить изо всех сил, чтобы провести клюш-
ку через песок и поднять мяч, как обыч-
но. Экономим силы и бьём в ¾ замаха. 
Мяч будет лететь дальше, чем обычно.

‣ ‣ ‣
Из-за дождя гольф-поля как бы удлиня-
ются – мячи плохо катятся на фервеях. 
Да и сами мячи летят короче и ниже. По-
чему? Вода попадает между мячом и го-
ловкой клюшки, забивая канавки, кото-
рые придают вращение мячу, чтобы под-
нять его вверх. Лучше всего будет взять 
на одну клюшку больше (вместо 8-го ай-
рона – 7-й, а может, даже и 6-й айрон). 
Стоит перейти на гибриды, чтобы полу-
чить чуть больше дистанции, чем обычно.

‣ ‣ ‣
Необходимо пересмотреть свою корот-
кую игру. Мяч начинает катиться мень-
ше на грине, поэтому удары и чипы 

сенд-веджем уже 
будут не актуаль-
ны. Используйте 
питч-ведж или вообще 
9-й айрон, чтобы мяч 
докатывался до лунки 
по мокрой траве.

‣ ‣ ‣
Если мяч оказался на поле в луже, мы 
имеем право вынести его без штрафа 
на ближайшее место, с которого можно 
сыграть. Также помните, что если при 
подготовке к удару из-под ваших ног 
при обычной стойке появляется вода – 
это означает, что вы можете сделать 
вброс мяча без штрафа на позицию по-
лучше.

‣ ‣ ‣
Когда идёт дождь, часто вводят так назы-
ваемые «зимние правила», когда вам раз-
решается поднимать и чистить мяч. Это 
важно, так как грязь на мяче ухудшает 
его вращение. Поэтому уточните перед 
стартом, по каким правим вы играете, 
и если введены «зимние правила», чисти-
те мяч перед каждым ударом, маркируя 
всякий раз его позицию. 

‣ ‣ ‣
На гольф-поле и на паттинг-грине всегда 
старайтесь быть под зонтиком, чтобы по-
падание воды на вас и на клюшки было 
минимальным. Поэтому убираем зонтик 
только прямо перед ударом. Вам нужно 
дольше оставаться сухим. •

Дождь гольфу  
не помеха.  
‣ Как получить 
удовольствие от 
«мокрого» раунда 
и не простудиться?

АНТОН САМСОНОВ,
АА CLASS PGA ADVANCED 
PROFESSIONAL;
АВТОР КАНАЛА О ГОЛЬФ-
СОВЕТАХ В YOUTUBE – 
SAMSONOVGOLF
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Школа мастерства

ДЕРЖИТЕСЬ,  ЛУНКИ!
Как в офисе или дома за несколько 
месяцев межсезонья добиться 
заметного улучшения точности 
ударов на грине, стабильного 
попадания паттером в лунки с 
любых дистанций и к началу нового 
сезона выйти «на траву» метким 
и уверенным в себе? ‣ С этим 
вопросом мы пришли к Виталию 
ВЕРЧЁНОВУ, отцу и тренеру 
олимпийской рекордсменки Игр 
2016 года в Бразилии Марии 
Верчёновой. ‣ Он имеет свой 
собственный взгляд на то, как стать 
мастером паттинга.

ПАТТ – САМАЯ ВАЖНАЯ 
ЧАСТЬ ГОЛЬФА, – убе-
жден Верчёнов. – Не случайно 
30 процентов тренировочного 

времени лидеры мирового профессиональ-
ного гольфа проводят на паттинг-грине.

Основная задача в патте – чтобы наш 
мяч катился именно туда, куда мы со-
бирались его направить. То есть в цель. 
И как раз за зимне-весенний период, зани-
маясь примерно по 30 минут в день, мы 
этого можем добиться. Даже в офисе. 

В «офисе» Верчёнова все было: боевой 
паттер, мячи, которыми он играет на поле, 
гольф-дорожка с разметкой, напольная 
«лунка» (ее вполне может заменить начер-
ченый мелом на ковролине 10-сантиметро-
вый круг). 

Но прежде чем отрабатывать направ-
ление, Верчёнов обращает наше внимание 
на стойку и прицеливание. 

— Стойка должна быть гармоничной. 
Удобной. Не должно быть никакого напря-
жения. Колени слегка согнуты, небольшой 
наклон туловища в тазобедренном суставе 
(т.е. ниже ремня брюк), спина прямая, голо-
ва – продолжение позвоночника. Руки сво-
бодно висят. И что очень важно: левая рука 

АВТОР  |  ЕГОР СМИРНОВ
ФОТОГРАФИИ  |  МИХАИЛ ГУСЕВ
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(для правшей) свисает строго вертикаль-
но. Она вытянута и не напряжена… Если 
у вас руки согнуты, то либо вы слишком 
наклонены, либо паттер вам длинноват 
или короток.

Правая рука держит паттер ниже ле-
вой по грипу, поэтому для оптимальной 
стойки надо чуть-чуть опустить правое 
плечо. Правая рука тоже прямая и не на-
пряженная.

Ступни параллельны друг другу, 
на ширине бедер. Носки ботинок нахо-
дятся на линии, параллельной линии 
предполагаемого удара.

• • •
— Многие тренеры говорят, что мяч 

при паттинге должен быть точно под ле-
вым глазом (для правшей). 

— Если честно, то это странно. Как 
можно с высоты 130-170 см определить 
точность расположения глаза над мячом? 
Эти рекомендации – неконтролируемая 
вещь. 

— Как нам выставить линию направле-
ния удара?

— Для этого и нужна полоска на мяче. 
Она наносится маркером по трафаре-
ту. Хочу подчеркнуть: тренировать патты 
нужно только профессиональными, тур-
нирными мячами, и никогда – рейндже-
выми. Жесткость мячей разная, соответ-
ственно, и чувства разные. Паттинг тре-
бует тонкой настройки и одних и тех же 
ощущений при ударе…

Итак, простая и неизменная последо-
вательность действий подготовки к удару. 

1. Установили мяч, направив полоску 
на нем в цель. 

2. Встали перед мячом и сделали не-
сколько имитаций удара. 

3. Поставили головку паттера за мячом 
так, чтобы линия на мяче и риска на пат-
тере, которая перпендикулярна ударной 
поверхности головки, образовали единую 
прямую.

4. Поставили ступни параллельно ли-
нии удара. Ударная поверхность паттера 
установлена на линии посредине ступней, 
мяч оказывается чуть ближе к левой ноге.

Паттер не двигается вообще. Он за-
фиксирован. Вокруг него строится стой-
ка. Последовательность такая: мяч – пат-
тер – стойка.

Далее. Мы представили себе ампли-
туду отведения клюшки, ритм движения, 
представили себе наш удар, поворачива-
ем голову на мяч и у нас есть только 2 се-
кунды, чтобы нанести удар. Хроническая 
ошибка гольфистов – после двух этих се-
кунд стоять и взглядом гипнотизировать 
мяч, снова и снова прокручивать в голове 
то, что надо сделать. 

— Как производить удар?
— Движение маятниковое – это самое 

гармоничное движение с точки зрения 
физики и биомеханики. Плечи поднима-
ются и опускаются в одной плоскости, 
параллельной направлению удара. Они 
качаются как коромысло. Руки висят, ки-
сти срослись с ручкой паттера и не рабо-
тают. Треугольник «плечи-руки» не ме-
няет своей геометрии. Паттер – продол-
жение биссектрисы угла, образованно-
го двумя руками. Голова и бедра непод-
вижны.

 Успех каждой тренировки в том, что-
бы каждый ваш удар сначала был предва-
рительно продуман, потом сделан, а по-
сле проанализирован. Нельзя как авто-
мат бить мячи в сторону лунки, не анали-
зируя, что происходит. 

После того, как вы ударили паттером 
по мячу, еще хотя бы секунду подержите 
взгляд на той точке, где был мяч. Если вы 
в момент удара повернете голову, то это 
изменит позицию головки паттера и удар 
будет не точным. 

Теперь осталось увидеть, покатился ли 
мяч по линии, соединяющей его начальное 
положение и цель. На дорожке или прямо 
на ковролине можно провести мелом длин-
ные линии и по ним бить. Если к началу се-
зона ваш мяч всегда будет катиться строго 
по этим линиям, и полоска на нем во время 
качения мяча не будет «бить», а сольется 
в одну сплошную линию – дело сделано. Вы 
добились того, что ваш мяч выходит туда, 
куда вы предполагали его направить.

— Не могли бы вы вспомнить какой-то 
очень яркий момент, связанный с игрой 
паттером вашей дочери Марии на Олимпи-
аде 2016 года?

— Это – последний патт Маши на 18-й 
лунке финального раунда. Она идет 
с «минус 8». У нее патт с 12-ти метров 
на берди. Он памятен тем, что очень 
академичен. Маша продемонстрирова-
ла идеальную подготовку к удару: уста-
новка мяча, потом паттера, прицелива-
ние, выбор стойки. Маша долго смотрела 
на цель, повернула голову, сделала удар. 
Паттер остался в крайней левой точке. 
И она, не меняя этой стойки, смотрела 
до тех пор, пока мяч не закатился в лун-
ку. «Минус 9»! Очень профессиональ-
но все было исполнено и очень акаде-
мично… Если бы Маша не сделала богги 
в этом раунде, у нее было бы «минус 10», 
и ее портрет украсил бы Зал Славы голь-
фа во Флориде. Всего несколько женщин 
за всю историю профессиональных туров 
сыграли раунд с результатом «-10». 

…Виталий Васильевич желает всем на-
шим читателям не жалеть времени на со-
вершенствование паттинга, что сразу от-
разится на результатах, и готов продол-
жить свои уроки на страницах наше-
го журнала. Следующие две темы: как 
научиться «читать» брейки и попадать 
с длинных дистанций. Удачи! •

Редакция признательна компании 
«Гольф Профи» за предоставленный 
для сьемки инвентарь.
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Невский рубеж

ФЕДОР ГОГОЛЕВ

КТО СКАЗАЛ 
«РЕБУС»?
«КАЛЕЙДОСКОП»!
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 by Butch Cassady Ask Golf Digest | The Golf Life

Кого как, а меня 
6 миллионов тонн 

перемещенного 
грунта и полтора 

миллиона 
кубометров 

отсыпанного песка 
реально потрясли. 

‣ Возможно, 
не меньше, 

чем Великая 
Китайская стена 

японского туриста 
или пирамиды 

майя – испанских 
конкистадоров.  

‣ Именно столько 
земли на площади 

в 280 га в 
11 километрах от 

Санкт-Петербурга, 
в городе 

Всеволожске 
осушили, подняли, 
вырыли, сдвинули, 

перевезли, а 
затем накрыли 
двухметровым 

слоем песка, чтобы 
к 2017 году на свет 
появился еще один 

гольф-шедевр – 
Клуб MillCreek и 

его уникальное 
поле, построенное 

по технологии 
Калейдоскоп-

Гольф.
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Невский рубеж

ССВОИ ВОСТОРГИ я вправе 
ранжировать, потому что ви-
дел, колеся по миру, аналогич-
ные монументы вызова и преоб-
ражения природы, размах идей 
легендарных архитекторов и эф-
фект от их воплощения. 

В начале века на первом 
месте у меня был гольф-клуб 
Emirates в Дубае – этот сказоч-
ный оазис в пустыне, превращен-
ной из ада в рай. Затем – поле 
Green Monkey («Зеленая Обе-
зьяна») на Барбадосе, которое 
Том Фазио построил в 2005 
году за 36 миллионов долла-
ров в бывшей каменоломне, со-
брав на стройку всю военно-ин-
женерную технику с Карибских 
островов.

И наконец, арена «Каньоны» 
в гольф-курорте BIGHORN, где 
все тот же Фазио после пяти лет 
уговоров все-таки взялся превра-
тить голую предгорную пусты-
ню рядом с калифорнийскими 
Палм-Спрингсом и Палм-Де-
зертом в цветущий сад с чем-
пионским полем и 7-ю искус-
ственными водопадами (все со-
оружение обошлось в 42 милли-
она долларов). Сегодня здесь са-
мый скромный домишко стоит 
15 миллионов, а из почти 800 
членов нет ни одного с кошель-
ком тоньше полумиллиарда дол-
ларов. 

В «Бигхорне» потрясли даже 
не водопады, а человек по име-
ни Джи Пи Хаббард. Он выку-
пил у империи Westinghouse 
гольф-клуб с полем под назва-
нием «Горы», поднял его на-гора 
из долговой ямы, построил но-
вое поле, новый клабхаус и пре-
вратил свое детище в наипри-
быльнейший бизнес и пример 
для подражания. Может, слы-
шали о знаменитых парных 
гольф-дуэлях суперзвезд с уча-
стием Джека Никласа, Ли Тре-
вино, Серхио Гарсии, Тайгера 
Вудза и Анники Соренстам? 
Они так и назывались – «Бит-
вы при Бигхорне»… 

Те, кто решился превратить 
заболоченный кусок Ленобла-
сти в гольф- и beech-курорт – 
люди с воображением, амби-
циями и расчетом. В открытой 
печати можно найти свидетель-
ства того, что это дело рук быв-
ших топ-менеджеров Финансо-
вой корпорации «Уралсиб», что 
проект потянул на 10 миллиар-
дов рублей, что… 

Впрочем, тут я бы остано-
вился, чтобы заметить: 2 августа 
2019 года я вернулся в Санкт-Пе-
тербург после 8-летнего пере-
рыва. Город этот мне дорог. 
В нем я тоже рос и взрослел, 
имея родных дядь, теть, двою-
родного брата и сестру. В июне 

2000-го в закрытых ныне чудес-
ных «Дюнах» Виктор Иванович 
Лизунов вместе с Веней Федо-
ровым учили меня попадать 
по мячу на 6 лунках пар-3. Затем 
в кафе «Нота Ля» мы шумно от-
мечали рождение дочери Миха-
ила Ушакова и его первый в жиз-
ни hole-in-one. А потом, когда 
в 2 часа ночи совсем рассве-
ло, я предложил устроить тур-
нир с незамысловатым названи-
ем «Белые ночи». Его выиграл 

Клубный дом в колониальном 
стиле был строг, изыскан 
и величав. Его одиночество 
завораживало. Как 
выяснится – особенно ночью.
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директор мини-гольф-центра 
Игорь Адамов, которому я по-
дарил бесплатную подписку 
на журнал Golf Digest Россия.

8 лет я издали взирал на свер-
шения питерского гольфа, 
на появление сразу четырех 
гольф-клубов. Порывов увидеть 
их воочию было много, но как-
то не складывалось. И вот нако-
нец, 2 августа, в пятницу утром, 
я сошел с паровоза и втянул ноз-
дрями ни с чем не сравнимый 
дух Московского вокзала, а чуть 
позже – аромат Невского, и уже 
через час оказался в MillCreek. 

Первое, что поразило – про-
стор и гигантские стада облаков, 
то, словно овцы, сбивавшихся 
в кучу, то клиньями разбегав-
шихся по сторонам. 

Клубный дом в колониаль-
ном стиле был строг, изыскан 
и величав. Похожий на дом от-
ставного английского капита-
на чайного клипера где-нибудь 
на юго-западе Флориды, укра-
шенный смотровой башенкой, 
он гордо взирал на гольф-поле, 
три рукотворных озера площа-
дью в 50 гектаров и зеленый 
пояс лесов вокруг MillCreek. 
Его одиночество заворажива-
ло. Как выяснится – особенно 
ночью.

Внутри клабхауса – изы-
сканный, но не нарочито доро-

гой интерьер, располагающий 
к спокойной беседе и приятно-
му ужину при свечах и с ками-
ном. Тут явно не может быть 
бегающих официантов, суетя-
щихся игроков и столпотворе-
ния гостей. 

Суета в MillCreek вообще 
не в чести. Все размеренно. 
Сколок этого стиля – главный 
гольф-профессионал 27-лет-
ний Михаил Морозов, чемпи-

он России 2009 года. Он только 
что вернулся из Будапешта, где 
участвовал в турнире професси-
оналов, которые учатся в подоб-
ном бирмингемскому Будапеш-
тском университете PGA. 

Первое, что показывает мне 
Михаил – Доска почета. При-
знаться, такую в гольф-клубах 
встречаю впервые. На ней име-
на тех, кто создал здешнее уни-
кальное гольф-поле. 

— Спроектировано поле, – 
просветил меня Михаил, – архи-
тектурной компанией European 
Golf Design, поля которой вхо-
дят топ-20 в Европе и топ-
100 в мире. Автор поля – Росс 
МакМюррей. В его портфеле из-
вестные проекты, в том числе 
Twenty Ten в Уэльсе, где в 2010 
году проводился Кубок Райде-
ра. В общей сложности в Евро-
пе у МакМюррея реализовано 

Капитан клуба Сергей Петров (слева), 
один из сильнейших гольфистов 

Северо-Запада России
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Невский рубеж

несколько десятков успешных 
проектов, а в 2018 году Росс был 
избран президентом Европей-
ской ассоциации архитекторов 
гольф-полей. 

— А кто такой Бобби Кирк-
вуд? 

— Он был управляющим 
строительством. Представлял 
очень известную компанию 
из Сент-Эндрюса – Braemer 
Golf… Ниже – имена шейперов, 
которые на своих бульдозерах 
творили чудеса. Много подска-
зали оригинальных идей. 

— Оригинальных идей?! Ду-
маю, что сама идея «Калейдо-
скопГольфа» – супер-оригиналь-
на! В мире нет полей-трансфор-
меров, где 18 базовых гринов 
и 18 ти. То есть количество сетов 
ти-боксов и количество гринов 
одинаково, как и на стандарт-
ных полях, но поле спроекти-
ровано и построено таким об-
разом, что позволяет играть де-
сятки, сотни вариантов маршру-
тов, просто переставив ти-мар-
керы и пин-позишн. Супер-идея 
Сергея Борисова. Он придумал 
и воплотил ее в жизнь. 

— И запатентовал в несколь-
ких странах. Вот на Yardage Book 
указано: KaleidoscopeGolf па-
тент № 2621378 от 5 июня 2017 
года. Мы уже получили аккре-
дитацию на проведение офици-
альных турниров на пяти марш-
рутах, в планах до конца осени 
аттестовать ещё два. Есть меч-

та принять на нашем поле Ryder 
Cup.

Ну а дальше я пытаюсь тя-
нуться за Мишей, играя с листа 
первую девятку маршрута «Ка-
лейдоскоп 2». Вроде не длинная 
с желтых ти – 2847 метра, но 
вольно гуляющий по просторам 
ветер доставляет хлопот моим 
мозгам. Они вместе со мной 
в полном восторге от дизайна на-
стоящего, стопроцентного шот-
ландского линкса под Питером 
и качества всего – фервеев, ра-
фов и, конечно же, гринов. Бы-
стрые, с современными накло-
нами, но абсолютно логичные – 
если выбрал правильный брейк 
и скорость, мяч будет в лунке. 
Кстати, заметил ещё одну осо-
бенность «Калейдоскопа» – за-
ход на каждый грин как мини-
мум с двух сторон! Стараюсь за-
помнить рельефы, очертания лу-
нок. Куда там! Назавтра эти же 
лунки закружат меня в совсем 
другой маршрут. Я запомню 
только стартовую – ту, где сра-
зу утопил мяч с ти в качестве 
жертвоприношения местным 
гольф-духам. 

Вторую девятку мы пошли 
по одному из базовых маршру-
тов под названием Joker’s. Я уже 
играл без Морозова, но в сопро-
вождении кедди-мастера Дани-
лы и фор-кедди Никиты, обла-
ченного в белый комбинезон – 
точь-в-точь как на оруженосцах 
на турнире Masters. 

Штатных фор-кедди нет ни 
в одном другом российском 
гольф-клубе. В его обязанности 
входит направлять группу игро-
ков на ти, которые соответству-
ют варианту прохождения поля. 
Объяснив, куда надо бить и где 
находится нужный грин, парень 
стремглав несется вперед и вни-
мательно смотрит, стоя в безо-
пасном отдалении, куда призем-
ляются мячи. Разлет «снарядов» 
за холмы в раф соседних фер-
веев и их тщетный поиск грозят 
остановить все поле и состяза-
ние. Ребята стараются…

Мы ужинали в ресторане 
на берегу озера, где километр 
пляжной зоны с чистейшим пе-
ском. Тут же площадки для пляж-
ного волейбола и футбола. Жаль, 
что было прохладно, а то можно 
было бы оседлать гидроцикл или 
встать на вейкборд, поднять па-
рус винд- или кайтсерфа.

В просторной двухэтажной 
резиденции я долго решал, в ка-
кой из четырех спален заноче-
вать. Выбрал самую маленькую 
на первом этаже с огромной 
двухместной кроватью и видом 
на клубный дом. Подсвеченный 
прожекторами, он был похож 
на инопланетный корабль, кото-
рый спокойно паркуется по ночам 
у выхода на гольф-поле. Что при-
думалось, то и приснилось. Слава 
богу, марсиане во сне оказались 
нормальными чудами в метр 
с кепкой. Кепки у них были как 

наши, а вот клюшки особые – 
впрочем они ими неплохо игра-
ли на «Калейдоскопе»… 

На следующий день погода 
вволю поиздевалась над члена-
ми клуба. Они состязались во 
втором этапе клубного турни-
ра Race to MillCreek. Тон и ритм 
на гольф-поле как всегда зада-
вал капитан клуба Сергей Пе-
тров, депутат Госдумы и обла-
датель гандикапа 3.1… 

На первых четырех лунках 
первой девятки «Калейдоскопа 
1» (я на ней не узнал ни одного 
грина, хотя все прошел накану-
не вечером – вот что значит дру-
гой вариант маршрута) я разде-
вался и одевался в ветро- и про-
че-защитное раз шесть. Но потом 
так распогодилось, что случайно 
на 6-й лунке пар 3 умудрился сде-
лать берди и заработать рекорд-
ные за все 21 год моих занятий 
гольфом 5 очков по стейблфор-
ду. Думаю, что этот подарочек 
и вывел меня на второе место. 

Увозил я из MillCreek к сво-
ему другу Игорю Чугунову 
в Ломоносов массивный ку-
бок из мореного шотландско-
го дуба, шотландский же виски 
и чувство того, что я укротил – 
конечно же, не без помощи ган-
дикапа, настоящий шотланд-
ский линкс идеального каче-
ства всего в 11 км от Санкт-Пе-
тербурга. И вовсе не ребус, как 
судачили некоторые, а настоя-
щий «Калейдоскоп». •

С1 по 4 октября 2019 года в Пе-
тербурге проходил IX Между-

народный Газовый Форум (ПМГФ). 
Официальным спортивным партне-
ром Форума выступил коммуникаци-
онный Клуб MillCreek. 2 и 4 октября 
в MillCreek состоялись два турнира 
по игре в гольф. 

Участие в турнирах приняли 
топ-менеджеры крупнейших рос-
сийских компаний, лидеры деловой 
и политической элиты России и за-
рубежных стран. В частности, спор-
тивную часть посетил Генеральный 
Консул Южной Кореи Квон Дон 
Сок, представители компаний хол-
динга ПАО «Газпром», компании 
Gazprom International, «ОНЕГО Шип-
пинг», а также делегаты из Вьет-
нама и Китая, представившие 
PetroVietnam Exploration Production 
Corporation. MillCreek выступил не 
только официальным спортивным 
партнером, но и коммуникацион-
ной площадкой для неформального 

и делового общения участников Фо-
рума и гостей Клуба. Победителями 
и призёрами турниров стали: Евге-
ний Агеенко, Сергей Синица, Сер-
гей Петров, Чан Хонг Нам, Максим 
Семенов, Марина Лезинова, Алек-

сандр Воронцов, Наталья Суслико-
ва и Дмитрий Коледа. 

Параллельно турнирам, в рам-
ках официальной программы ПМГФ 
в Экспофоруме MillCreek был пред-
ставлен в качестве фотозоны, где 

в перерывах между пленарными 
заседаниями гости могли полу-
чить памятное видео с брендингом 
мероприятия, имитирующее игру 
на настоящем гольф-поле. На га-
ла-ужине 2 октября MillCreek анон-
сировал присвоение пятизвёздоч-
ной категории курортному отелю 
на территории Клуба и старт про-
даж резиденций. Среди гостей ве-
чера был разыгран сертификат 
на проживание на 3 дня с игрой 
в гольф.

«Мы и дальше планируем сотруд-
ничать с MillCreek, наша синергия – 
это отличная возможность продол-
жить диалог между крупнейши-
ми международными и российски-
ми компаниями на гольф-поле и во-
круг него. Игра в гольф – это один 
из лучших форматов построения 
и укрепления деловых связей», – 
Осадчий Денис, Руководитель Пе-
тербургского Международного Газо-
вого Форума.

КЛУБ MILLCREEK ВЫСТУПИЛ ОФИЦИАЛЬНЫМ СПОРТИВНЫМ ПАРТНЕРОМ 
ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ГАЗОВОГО ФОРУМА
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«Нельзя объять необъятное», – напомнил я себе, когда после 
полутора суток в MillCreek у меня осталось два дня на то, чтобы 
хотя бы окинуть взглядом еще три питерских гольф-клуба. 
‣ Два из них я не только увидел, но и был испытан лунками на 
профпригодность. ‣ В третий – «Горки» – попал через месяц. 
‣  Ознакомительный гольф-тур удался! ‣ Предлагаю читателям 
микст из заметок, эмоций и междометий, который, возможно, 
подвигнет и вас покорить «Невский рубеж». 

ЗЕМЛЯНИКА 
СО СЛИВКАМИ.         
ГОРКИ  
БЕЗ УХАБОВ

ФЕДОР ГОГОЛЕВ | НАДЕЖДА ЗЕРЦАЛОВА (ФОТО)
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 by Butch Cassady Ask Golf Digest | The Golf Life

М
МОЙ ДРУГ ИГОРЬ ЧУГУНОВ (точ-
ная дата зарождения дружбы – ночь с 24 
на 25 июня 2000 года, когда в «Дюнах» на бе-
регу Финского залива небольшая компа-
ния питерских гольфистов отмечала Белые 
Ночи и 600-летие гольфа) 3 августа вече-
ром привез меня к себе домой, в город Ло-
моносов. Он решил к награде, завоеванной 
мной под Всеволожском, прибавить и свой 
«сюрприз»: на следующий день в гольф-клу-
бе «Земляничные поляны» мне предлага-
лось вместе с его женой Надеждой высту-
пить парой на турнире DOLCE VITA и до-
казать, что мой успех в MillCreek не был 
случайностью.

Я, пребывая в кураже и эйфории от такого 
доверия, согласился. И не прогадал. Турнир 
мы выиграли. Потому что за четыре года 
тренировок исключительно под началом 
мужа Надя из опытного педагога началь-
ных классов превратилась в одну из силь-
нейших гольфисток Санкт-Петербурга…

Теперь об этой эпохальной для меня 
победе напоминают часы на стене в кух-
не Чугунова. На них – трактор для ухода за 
газонами от компании John Deere. Перед 
самым стартом всех участников – 17 пар 
(мужчина+женщина) – фотографировали 
на косилках, тракторах, мототележках из-
вестного американского бренда. 

И снова сюрприз. Нашими партнера-
ми-соперниками оказалась чета Баранчуко-
вых. Алексей, главный гринкипер гольф-ку-
рорта «Горки» и один из лучших супервайзе-
ров России, тоже мой старинный друг. А его 
жена Татьяна – душа-человек и к тому же 
красавица.

После того, как моя партнерша на пер-
вом же ти грациозно исполнила хрестома-
тийный удар драйвером – прямой и дале-
кий – я понял, кто в доме Чугунова хозя-
ин, а в нашем дуэте – капитан. Мы играли 
душа в душу, поддерживали друг друга, за-
сыпали комплиментами и смогли в форма-
те «шесть лунок – скрэмбл, шесть – best ball 
и шесть – «форсом» (с учетом гандикапа)» 
пройти раунд ровно, без срывов и оторвать-
ся от второго места на 6 очков.

В связи с этим замечу, что поле «Земля-
ники» мне понравилось. Местами. На пер-
вой «девятке», которую строили во вторую 
очередь, семь лунок простых, а обе пятипа-
ровых – 6-я и 9-я – интересные. Вся вторая 
«девятка» – красивая, непростая, умная. Ви-
ден почерк архитектора, предлагающего две 
стратегии – прагматичную и рискованную, но 
награждающего в случае успеха. И здесь пя-
типаровые лунки – отменные. С водой, догле-
гами, сложными гринами. Но не 13-ю пар-5 
я бы сделал визитной карточкой «Земляни-

ки», а 14-ю пар-4, где все зависит от первого 
удара – выверенного, очень точного на при-
жатый к воде фервей в форме бумеранга…

Награждение по традиции проходи-
ло в ресторане современного клабхауса 
на 1200 кв. метров. Ресторан открылся толь-
ко в июне прошлого года, но уже славится 
своей кухней и своим владельцем. Ольга 
Голубкова сама играет в гольф и потчует 
блюдами, которые у меня в тот вечер вы-
звали не меньший восторг, чем мастерство 
Надежды Зерцаловой и танцы тракторов 
«Джона Дира» на драйвинг-рейндже в лу-
чах закатного солнца. 

Спасибо Владимиру Ефремову, 
гольф-директору клуба, за эксклюзивную 
тележку и внимание. Признателен Эвелине 
Трофимовой, генеральному директору, за 
прием, улыбку и вот эти слова, сказанные 
ею год назад на открытии ресторана: «Те-
атр начинается с вешалки, а гольф-клуб – 
с поля. Клубный дом – как пролог к пьесе, 
в которой вы можете стать главным геро-
ем, а вид с террасы легко заменит партер 
новой сцены Мариинского театра, если вы 
вдруг решите стать не участником событий, 
а просто зрителем»… 

Благодаря моему другу зрителем я в этот 
день не стал. А попробовал «Землянику» 
со «сливками». •

ЧТО НИ ДЕНЬ,  
ТО СЮРПРИЗ
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М
МАЛО КТО ЗНАЕТ, что бесперспек-
тивный, по мнению многих, кусок земли 
под Михайловкой недалеко от Константи-
новского дворца в Стрельне в начале это-
го века решили превратить в полноценное 
гольф-поле Игорь Чугунов и его товарищ. 
Это они вдохнули жизнь в проект, убедив 
в его громадном потенциале инвестора. В 
то время только Олег Кустиков, президент 
компании «ПРОЦИОН», мог построить в 
России 18-луночную чемпионскую арену. 
Именно к нему друзья и обратились.

Жизнь сложилась так, что Грег Нор-
ман сделал для Михайловки проект поля 
The Lakes («Озера»), стройка закипела, 
но потом забуксовала, была заморожена, 
и только в 2017-м появился на спортивной 
карте Ленобласти клуб «Петергоф», но уже 
без Нормана, Кустикова и тем более Чугу-
нова с товарищем.

Важно, что появился. И приходится се-
годня сводным братом «Форест Хиллсу». 

При желании можно сразу оформить член-
ство в двух клубах…

5 августа, только к полудню придя в себя 
от победы в «Землянике», Надежда, Игорь 
и я добрались до «Петергофа», чтобы без 
фанатизма подправить на рейндже чиппинг 
и питчинг. Но и тут нас ждал сюрприз в об-
лике капитана «Фореста» Дмитрия Еме-
льянцева и его жены Анны. Гостеприим-
ный и всегда улыбчивый гольф-директор 
Инар Курамшин дал добро на парное со-
стязание на второй девятке. Можете пред-
ставить мою радость – пройти девять лу-
нок от Большой Белой Акулы, постараться 
не быть ими «съеденным» и не проиграть 
Емельянцеву, у которого длинный драйв, 
уверенная короткая игра и в избытке опти-
мизма с чувством юмора.

Мне очень понравилась эта «девятка». 
И по дизайну классического линкса с при-
вязкой к воде, берегам озер, и по страте-
гическим акцентам в виде бункеров, сле-

пых фервеев и холмов, накрытых ковы-
лем. Этот тот случай, когда у тебя не пор-
тится настроение от плохих ударов – ты 
наслаждаешься живописным и сложным 
полем, понимая, что уже счастье – быть 
на нем и играть.

Емельянцеву с женой я и Надежда (Чу-
гунов и на сей раз решил пойти мне на-
встречу, а сам дышал воздухом и общал-
ся со знакомыми) проиграли одну или две 
лунки. Отчего нисколько не расстроились – 
благо, в ресторане «Петергофа» для этого 
есть масса успокаивающего – и жидкого, 
и съедобного…

Через месяц я вернусь в «Петергоф», 
пройду первую «девятку». Мне показалось, 
что ее проектировал кто-то совсем другой. 
Кроме 1-й, 4-й и 5-й лунок, где есть интри-
га, остальные шесть чуть-чуть выпадают, не 
захватывают. Я могу ошибаться. Поправьте 
меня. В любом случае – «Петергоф» стоить 
добавить в вашу коллекцию гольф-полей. •

СЛЕД БЕЛОЙ АКУЛЫ
Невский рубеж
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Ч
ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ после открытия в «Гор-
ках» первой на Северо-Западе страны чем-
пионской «девятки» гольф-клуб возмужал 
и превратился в современный гольф-ку-
рорт и главный в Ленобласти центр древ-
ней шотландской игры. И все это благодаря 
воле и финансам идеологов проекта – Сер-
гея Колдина и Петра Селюкова. Они, так же 
как и владельцы MillCrek, «Земляничных по-
лян», «Петергофа» достойны памятников при 
жизни за смелость, риск и дальновидность.

8 сентября 2019 года, в воскресенье, я с 
моим верным кормчим Игорем Чугуновым, 
преодолев живописный путь из города Ло-
моносов в деревню Горки, понял, почему пи-
терских гольфистов, да и не гольфистов, уже 
шесть лет подряд так привлекает это место. 

Стоило мне перешагнуть порог клубно-
го дома, знакомого мне лишь по расска-
зам друзей, участвовавших и побеждав-
ших в знаменитом суточном турнире клу-
ба «Белые Ночи», я почувствовал прилив 
сил и эмоций. Здесь мощная энергетика. 
Она погружает тебя сначала в умиротво-
ренное созерцание местной преображен-
ной природы, а затем пробуждает желание 
иметь собственный домик с видом на чем-
пионское поле и приглашать сюда друзей. 

На втором этаже клабхауса – клубная 
зона. Ее хозяева – 120 членов клуба. По от-
кликам старожилов питерского гольфа, ру-
ководство их бережет, лелеет и холит. У мно-
гих было трудное «прошлое». Сначала они 
довольствовались шестью лунками питч-
энд-патта в легендарных «Дюнах» (ныне 
закрыт и, похоже, на веки вечные), тремя 
лунками полного профиля с марафонским 
переходом от последней к первой, да еще 
финскими полями, где грин-фи сегодня раза 
в два ниже, чем в питерских клубах…

С балкона вид на поле еще наряднее. От-
того и беседа с генеральным директором 
«Горок» Екатериной Сениной льется словно 
горный ручей – свободно, легко, освежающе. 

Узнаю, к примеру, что в прошлом году 
в «Горках» было продано 9 тысяч ти-тай-

мов – хороший показатель. Если учесть, 
что в Питере и области около 400 гольфи-
стов, а активных, как сама Екатерина, – чуть 
больше двухсот. 

С введением въездных электронных виз 
ручеек желающих бросить вызов «Горкам» 
гольфистов из Финляндии, Швеции, дру-
гих стран может превратиться в нормаль-
ную речку. Уже сегодня, чтобы члену клуба 
остаться на ночь в отеле, надо его заброни-
ровать неделе за две – все занято. Облюбо-
вали курорт компании под корпоративные 
выезды, просто отдыхающие – любители 
природы и активного отдыха. 

Именно тем, кто приезжает в отель или 
бунгало «Горок» на два-три дня, клуб пред-
лагает бесплатные уроки гольфа. Их ведут 
сертифицированные тренеры Тимур Ачель-
диев и Антон Бобрик. Приезжие также мо-
гут половить карасиков и форель в одном 
из прудов возле поля, поплавать в бассейне, 
поиграть в футбол, сходить в спа. 

А еще узнали мы, что те, кто в 2013-2014 
годах выбрал «Горки» в качестве «домаш-
него клуба» уже стали синглами, а среди 
юниоров сегодня выделяется Иван Баран-
чуков, сын главного гринкипера клуба Алек-
сея Баранчукова.

Жаль, что в тот день у моего друга Алек-
сея был выходной. Мы бы непременно вме-
сте прошли по вверенным ему фервеям 
и лункам. У меня к ним, как и к гринам, 
не нашлось ни одного замечания. А вот 
к холмам, разделяющим лунки, есть пре-
тензии. Они так заросли совершеннолет-
ними по пояс сорняками, что искать мячи 
бесполезно. Я было сделал пару попыток, 
но быстро одумался – в этих дебрях черт го-

лову сломит. На холмах под «рафом» пря-
чутся выступы и ямы. 

И все равно после первой «девятки» я ис-
пытывал удовольствие. К холмам с буйным 
рафом привыкаешь и приноравливаешься – 
бей прямо, и все поля, как гласит старая шот-
ландская поговорка, покажутся простыми. 

Что я и делал, по достоинству оценив 
дизайнерский талант Ласси Пекки Тилан-
дера. Диплом гольф-архитектора он полу-
чил в 2005 году по окончании Эдинбургско-
го университета. Ласси был первым из сво-
их коллег-соотечественников, кого приня-
ли в члены Европейского института архи-
текторов гольф-полей. У него за плечами 
20 арен, десятки редизайнов. Бывший член 
сборной Суоми среди любителей, тренер 
PGA, арт-директор в рекламном агентстве 
и фотограф, он создал симпатичное, умное 
и в меру сложное поле – «удаленный от моря 
классический линкс» длиной 6560 метров 
с паром 72. Оно – воплощение философии 
дизайна Тиландера. «Будущее гольфа – это 
быстрая, легкая игра, в которой больше ве-
селья, чем напряжения».

Вот я и не напрягался. Три последних 
лунки прошел с улыбкой. Только один раз 
мяч попал в «мертвую зону» справа от гри-
на 17-й лунки. И то не глубоко. А вот 18-ю 
я сыграл в пар, зайдя на грин третьим уда-
ром и забив длинный патт под симпатич-
ный аккомпанемент детишек, резвивших-
ся где-то возле отеля.

Уверен: «Горки» готовы к нашествию 
любого количества и гольфистов, и гостей. 
Свою закалку «ухабами» взросления пер-
вый на Северо-Западе России гольф-курорт 
выдержал. •

КУРОРТАМИ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ
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Из Питера в Белек

Н
НАЧИНАЯ С 2013 ГОДА тысячи голь-
фистов-любителей участвуют в отборочных 
этапах этого турнира. В этом году он собрал 
более 8000 игроков, которые соревновались 
в более чем 100 турах по всему миру. 

Большой Финал пройдет в Анталии в но-
ябре, туда финалисты отправятся в биз-
нес-классе на крыльях Turkish Airlines и смо-
гут побиться за участие в Turkish Airlines 
Open Pro-Am. 

В Санкт-Петербурге победил Александр 
Павлов, набрав 43 очка. Дмитрий Лещенко 
занял второе место, а Алексей Копытов – 

третье. Nearest to pin у женщин завоева-
ла Ольга Васильева, у мужчин – Кирилл 
Глузман. Сергей Корж победил в катего-
рии Lowest gross.

Исмаил Озташ, генеральный дирек-
тор представительства Turkish Airlines 
в Санкт-Петербурге сказал: «Спасибо еще 
раз всем гостям и участникам, кто сделал 
этот турнир таким замечательным и успеш-
ным. Это был потрясающе интересный день. 
Поздравления нашему победителю Алек-
сандру Павлову. Мы желаем ему удачи 
в Большом Финале в Анталии». •

Самый большой 
корпоративный 
турнир в мире 
Turkish Airlines 
World Golf Cup 
прошел 7 сентября 
в гольф-клубе 
Петергоф. ‣ Путевку 
на мировой финал 
выиграл в «родных 
стенах» Александр 
Павлов. ‣ В Белеке 
его поддержит 
победитель 
московского финала 
Владимир Кожаткин.

КОГДА ВЫРАСТАЮТ КРЫЛЬЯ

Фотографии: Turkish Airlines и Надежды Зерцаловой
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СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЮ  
АЛЕКСАНДРУ ПАВЛОВУ:

МНЕ 44 ГОДА, я член гольф-клуба Петергоф… Вообще-
то я хоккеист. Любитель. Голкипер. У меня есть 

брат – Павел Миносян. Он мой тренер. Брат пять лет 
уговаривал меня начать серьезно заниматься гольфом. 
До этого я играл эпизодически – один-два раза в месяц. 
А плотно занялся два года назад. Пожалуй, самую главную 
роль в том, что я пришел в гольф, сыграло появление 
в Петергофе, где я живу, гольф-поля. Я ведь сразу 
понял – гольф требует много времени. К счастью, сейчас 
мне не приходится тратить время на дорогу. Мне сюда 
от дома пять минут. Теперь я здесь каждый день. Есть 
возможность – приезжаю покатать патты, на рейндже 
постоять, отработать чипы… Я не то что влюблен в этот 
клуб, я его фанат. Не представляю сегодня своей жизни 
без него.

В гольфе на результат очень влияет психология. 
Этому тоже научил меня брат. Надо, чтобы всегда был 
стимул, интерес. И еще по своему опыту скажу: нельзя 
зажиматься, нельзя злиться. Игра ломается. Понятно, что 
это легко говорить, но вот сегодня у меня получилось и не 
зажиматься, и не злиться… Еще в гольфе, как и в хоккее, 
нужен кураж. Если он есть – меня в воротах не пробьешь, 
все шайбы беру. А в гольфе – все летит, и катится, и в 
лунки падает.

Это – моя первая победа. В прошлом году я сыграл 
на «Петергоф Оупен» и закрытии сезона и лучший 
результат у меня был 115 ударов. За эти два сезона моим 

лучшим счетом на этом поле было 89 ударов, но тогда 
я шел со своей девушкой, один, расслабленный, никакого 
давления. А сегодня был турнир, и я сделал 88 ударов. 
Заработал 43 очка… Не волновался вообще. Потому что 
попал во флайт с сильными игроками-синглами. Вроде все 
было понятно наперед: против них мне ничего не светит. 
И я очень расслабленно шел, хорошо начав раунд…

Что для меня гольф? Это масса положительных эмоций, 
это и здоровье, и воздух, и азарт. И я просто счастливый 
человек. Вдвойне счастливый, потому что моим кедди была 
моя любимая Екатерина. В Турцию поедем вместе.
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Традиция

Е
ЕГО ОРГАНИЗАТОРОМ выступает Со-
вет по туризму и экскурсиям. В этом году 
турнир изменил свой формат – из семей-
но-дружеской встречи по приглашениям он 
стал полноценным, полноформатным спор-
тивным состязанием. Из уютного финско-
го «Кери-Гольф Клаб» Кубок перебрался 
в пригород Санкт-Петербурга, в клуб «Зем-
ляничные Поляны». …Прогноз погоды на тот 
день был удручающим. Накануне, во время 
проведения третьего раунда Кубка России, 
прошли проливные дожди, вызвавшие даже 
временную остановку игры. Всевозможные 
сайты обещали ливни, низкую температуру 
и сильный ветер. И кое-то пошел на пово-
ду грустных пророчеств метеорологов. Но 
все-таки 60 человек вышли на старт давно 
завоевавшего уважение и авторитет турнира. 
Голубое небо, осеннее солнышко, периоди-
чески скрывавшееся за редкими облаками, 
стали самым желанным подарком для ор-
ганизаторов и участников. Да, ветер был, 
сильный, с порывами до 15 м/сек, но он 
придавал дополнительную остроту спор-
тивной составляющей.

В основном зачете – строукплей без уче-
та гандикапа – играли 11 человек, имеющих 
гандикап 11 и ниже. Остальные – в форма-
те стейблфорд с учетом гандикапа. 

Вернувшись в клубный дом, все участ-
ники говорили об удивительной атмосфе-
ре, царившей во время игры, взаимопо-
мощи и поддержке во флайтах, вспомина-
ли лучшие моменты раунда. А их у каждо-
го участника было предостаточно. Я сам 
стал свидетелем потрясающего патта в ис-
полнении Марии Шашковой на 9-й лунке 

через весь грин с двойным брейком, ме-
тров так с двадцати… А на 18-й ее драйв 
стал самым дальним среди женщин. Алек-
сей Копытов стал дальнобойщиком в муж-
ском зачете. Его драйв на 13-й лунке ме-
тров на 50 превзошел ближайшего кон-
курента… 

Гулявший по полю ветер ставил слож-
ные задачи игрокам, но Андрей Удовичен-
ко и Надежда Ефремова и в таких услови-
ях смогли сделать самые близкие к лунке 
удары.

Отдохновение и обмен впечатлениями 
происходили за изыскано накрытыми сто-
лами ресторана клуба, которым управляет 
гольфистка, также принявшая участие в тур-
нире и показавшая достойный результат – 
Ольга Голубкова. Блюда, предложенные 

кухней ресторана, заслуживают отдельно-
го рассказа в превосходных тонах.

Особую атмосферу ужину придавала жи-
вая музыка команды известного джазового 
музыканта и композитора Джерри Кима.

И, наконец, о главном – о победителях. 
Хотя некоторые с большим основанием на-
звали бы главным итогом вечера массу поло-
жительных эмоций, полученных от игры, об-
щения, музыки и кухни клубного ресторана.

Абсолютным победителем турнира вто-
рой год подряд с прекрасным результатом 
76 ударов стал Игорь Корниенко. Перехо-
дящий кубок ему вручил Президент Сове-
та по туризму и экскурсиям Иван Валерье-
вич Никифоров. Обладателями этого Куб-
ка в свое время были известные и уважае-
мые любители гольфа Александр Проску-
ров, Александр Сидоров, Андрей Смецкий.

Второй результат показал Сергей Корж, 
третий – Вячеслав Ермилов. 

Среди женщин лучший получился у Ма-
рии Шашковой.

Призерами в зачете стейблфорд у муж-
чин стали: Андрей Карпов, Александр Про-
скуров и Даниил Хохолев. У женщин: На-
талья Колесникова, Яна Никитина и Лари-
са Аверкина.

Все победители и призеры получили 
ценные подарки от организаторов и парт-
неров турнира.

Приятным дополнением церемонии 
награждения стала лотерея среди гостей 
и участников. Больше всех повезло Кирил-
лу Глузману. Он выиграл велосипед достой-
ной марки. •

Игорь ЧУГУНОВ

14 сентября любители гольфа 
из Санкт-Петербурга, Москвы 
и других городов России приняли 
участие в Девятом ежегодном 
Турнире «Кубок Валерия 
Никифорова».

ГРОЗЫ 
ПРОХОДЯТ 
МИМО 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

Никифоров Валерий Иванович – 
президент компании 

туроператора «Совет по туризму и 
экскурсиям», советник губернатора 
Санкт-Петербурга, страстный 
поклонник гольфа, принимавший 
активное участие во многих 
турнирах, организатор и участник 
многих дружеских выездов на 
гольф-поля Турции, Франции, 
Испании, Финляндии и других стран. 
Человек, для которого понятия 
честность, порядочность, уважение 
к окружающим, любовь к семье 
никогда не были пустым звуком.

Иван Никифоров и Игорь Корниенко
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Невероятно очевидное

17«17 ЛЕТ НАЗАД У МЕНЯ был первый 
и единственный тренер – Константин Ли-
фанов. Я взял у него 10 уроков. До этого 
я все лето сопровождал своих друзей, ко-
торые играли на поле в Нахабино, собирал 
по лесам их мячи. Убедил меня начать за-
ниматься гольфом, как в свое время и гор-
ными лыжами, Юрий Шаров. С ним, а так-
же с уже опытными гольфистами Игорем 
Чижиковым, Владимиром  Протопоповым, 
Алексеем Климовым я и стал постигать се-
креты этого спорта. 

Долгое время я играл, как учили. В клас-
сической манере. А потом начались всякие 
остеохондрозы. Я перестал делать тот са-
мый полный классический свинг, когда надо 
включать спину. Начал ее беречь и приспо-
сабливаться. Стал больше играть руками… 

Драйвер на фервее я взял, когда понял, 
что сильнейший ветер айроном не пробью – 
мяч снесет в сторону. И я попробовал уда-
рить низко так. Получилось. Интересно, надо 
и дальше так действовать, решил я. 

Затем совершенно случайно на какой-то 
лунке пар-3, 150-160 метров, где был опять 
же сильный ветер, снова использовал драй-
вером. И положил очень хорошо. Мне по-
нравилось. И вот с тех времен я начал для та-
ких ударов эту клюшку применять…

Драйвер, я вам скажу, вещь непростая. 
В каком плане? С фервея в дождь драйве-
ром не ударишь. Для хорошего удара ну-
жен жесткий фервей, чтобы был отскок… 

Играл я как-то в Туре Десяти. Попал 
в бункер фервейный. Передняя стенка у него 
низкая и пологая. До грина метров 135. Я по-
пробовал драйвером мяч выбить – полу-
чилось. Мяч оказался под самым грином. 
Снова понравилось. И так в моем бэге по-

явилось два драйвера. Второй короткий – 
для лунок пар 3 – от 110 до 150 метров. Бью 
в ползамаха. А если короче 100 метров – 
удар делаю типа чип. Даже заспинить могу. 

Когда в обычной стойке не могу вы-
бить мяч из-под дерева, то  поворочава-
юсь спиной к цели и выбиваю драйвером. 
Этот удар-выручалочку я отработал почти 
до автоматизма. Мяч летит метров на 30-50.  

Друзья периодически советуют мне пат-
ты драйвером делать. Да нет, с короткой 
игрой и паттингом  у меня все нормально. 

До всего этого я сам дошел, по наитию. 
Друзья подначивали: «А слабо вот из это-
го положения выбить?!» Я загорался, вы-
бивал и появился имидж: человек-драйвер. 
Верно – человек-драйвер.

Вспоминаю один из турниров Тура Де-
сяти в «Пестово». Лунка пар 5. Иду с Са-
шей Бочаровым. Делаю на лунке три уда-
ра драйвером и два патта. Пар!… 

Очень люблю, когда до грина метров 150 
и у фервея доглег направо. О, это мое! Лю-
бимый удар. Драйвером закручиваю мяч 
слева направо. Так как у меня этот драй-
вер короткий, я редко оказываюсь в рафе, 
не на фервее.  

Часто мои партнеры по флайту шутят: 
«Сергей, дай пару уроков по драйвингу 
из бункера!». Готов. Но, если честно, я не 
знаю, как я это делаю. Это на каком-то чув-
стве, на подсознании.

Гольф для меня удовольствие. Я не рвусь 
поднять свой гандикап. Для меня адреналин 
играть в команде. Но есть у меня, что назы-
вается, родная команда. С ней я могу пойти 
на поле вообще только с двумя драйверами. 
В этой команде я в себе и в них уверен. •

Александр ВАНИН

В бэге у 58-летнего Сергея ДИЛЬТАЕВА, 
члена Москоу Кантри Клаба, гандикап 12.8,  
два драйвера. ‣ Оба он использует для игры 
практически на всех участках гольф-поля. 
‣ Удивились? ‣ А вы попробуйте!

ЧЕЛОВЕК-
ДРАЙВЕР
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Раунд перемен

Валерий ГАВРИЛОВ:

ПО ЖИЗНИ  
Я СТРОИТЕЛЬ.  
И СПОРТСМЕН
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Валерий ГАВРИЛОВ:

ПО ЖИЗНИ  
Я СТРОИТЕЛЬ.  
И СПОРТСМЕН ВВалерий Васильевич, как вам уда-

лось превратить Дмитровский рай-
он в подмосковную Швейцарию? Как 
появились международного клас-
са горнолыжные центры в Шуколо-
во и Муханках, в Яхроме и в Курово, 
в Парамоново и Туристе? 
По жизни я, прежде всего, строитель. За-
кончил ВЗИСИ, 10 лет работал на строй-
ке. Построил много жилья, объектов со-
циальной сферы, занимался благоустрой-
ством, реконструкцией – это мое. И вто-
рое: я – спортсмен. 
Все дмитровчане вам благодарны за 
то, что при вас город, район стал со-
вершенно неузнаваемым. Наверно, 

в этом вам и спорт помогал? Верно, 
что вы с 6 лет занимались боксом?
Да. Я кандидат в мастера спорта по бок-
су и занимался очень усердно. Какие ус-
ловия сегодня есть у наших спортсменов, 
и какие были у нас тогда – даже сравни-
вать не стоит. Слезы по нынешним мер-
кам. Но зато при гимне страны стояли не 
легионеры. Это был гражданин Советско-
го Союза или это был гражданин России…

Меня тренировал Николай Солодовни-
ков – царство ему небесное. Титивасян – 
заслуженный мастер спорта. Он до сих пор 
тренирует. Это замечательный человек. Мы 
встречаемся. Он сейчас занимается с ре-
бятами в поселке Некрасовский.

Валерий Васильевич Гаврилов – 
президент Ассоциации малых и средних 

городов России – возглавлял с 1991 
по 2017 год Дмитровский район 

Подмосковья. ‣ За эти 26 лет в районе, 
многократно признававшимся «Лучшим 

в Российской Федерации районом областного 
подчинения» по инвестициям, малому 

и среднему бизнесу, сельскому хозяйству, 
туризму, спорту было построено семь 

горнолыжных центров европейского уровня, 
а также пять гольф-полей. ‣ Было бы 

странным, если бы Гаврилов, спортсмен 
до мозга костей, не увлекся и древней 

шотландской игрой, и за те 11 месяцев, 
что он держит клюшки и поражает 

лунки, не протестировал бы в вверенном 
ему родном районе все гольф-арены, которые 
появились благодаря и его усилиям. Итак, мой 

собеседник – гольфист Гаврилов, гандикап 19,9.

АВТОР
ФЕДОР ГОГОЛЕВ
ФОТОГРАФИИ
МИХАИЛ ГУСЕВ
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После бокса я увлекся каратэ и трени-
ровался очень профессионально. Как и все 
в то время – полуподпольно. Знал всех глав-
ных учителей-сенсеев: Александра Штур-
мина, Тадэуша Касьянова… У меня есть 
пояс… Но когда пошли более профессио-
нальные бои, я понял, что в боксе и каратэ 
мне остаться надо, но больше уделять вни-
мания работе, семье.

Если вернуться к вопросу появления гор-
нолыжных центров. Природа нам дала хо-
роший рельеф, район экологически чистый. 
Я понял, что на территории Дмитровско-
го района должна быть создана спортив-
ная Мекка. Было построено 25 спортив-
но-туристических центров. К нам приез-
жают 1,5 миллиона людей, которые хотят 
поправить здоровье. Здесь можно проя-
вить и испытать себя, практически, в лю-
бых видах спорта. В том числе и экстре-
мальных, например, мотоспорте.
Вы еще и байкер?
Скорее рокер. Я до сих пор езжу. Я – шос-
сейник. Катаюсь на квадроциклах, на снего-
ходах. Мы до Питера на снегоходах прошли 
1200 км – пять дней шли… Везде, где что-
то движется – там и я. Дай только Бог здо-
ровья…

Какая задача была поставлена – притя-
нуть побольше людей в Дмитровский рай-
он. Когда к тебе приезжают туристы, ты обя-
зан привести всю инфраструктуру в поря-
док. Это и дороги, благоустройство, каче-
ство медицины, можно сказать – внешнее 
и внутреннее лицо района. Найти на эти 
цели средства, даже если у тебя их нет.
То есть вы сами на себя этот груз 
взвалили?
А я всегда так делал. Всегда залезал в та-
кую авантюру… Но туристы-то пошли! Могу 
сказать: Владимир Владимирович Путин 

много раз сюда приезжал. Премьер-ми-
нистр, да почти все правительство РФ, все 
министры здесь были. Миллионы жите-
лей Подмосковья и Москвы. Очень мно-
го иностранцев.

Дмитровчане признательны нашему 
Президенту за Дмитровское шоссе. Эта 
федеральная трасса была самой худшей 
федеральной трассой из всех на 1996 год. 
И когда я попросил Владимира Владими-
ровича, чтобы помогли с реконструкцией 
шоссе, то один звонок начальнику Департа-
мента дорог России все решил. Буквально 
со следующего дня начались работы (сме-
ется). За это, я думаю, не только дмитров-
чане скажут президенту России огромное 
спасибо! Дмитровское шоссе проходит и по 
многим другим городам. Люди, которые 
приезжают в район и видят, что тут мож-
но отдохнуть, что здесь нормальные ус-
ловия, что здесь один из главных право-
славных центров, они покупают земель-
ные участки и живут.

Вторая задача: чем больше ты приве-
дешь в район хороших, состоятельных лю-
дей, тем больше эти люди начинают помо-
гать району, развивать его. Так же по отно-
шению к бизнесу. Прежде всего, руково-

дитель района – это партнер, если сравни-
вать с деревом – это его ветка, а она будет 
крепкая, когда корни и ствол будут сильны-
ми. То есть у бизнеса будет стабильность 
и реальная поддержка, защита. 

У нас на то время район был самым 
большим по инвестициям на душу населе-
ния. Нам не было равных. У нас был самый 
мощный сельскохозяйственный район – мы 
производили 55 % растениеводческой сель-
хозпродукции. Доля малого и среднего биз-
неса составила 47 %, что в два раза боль-
ше, чем в среднем по России. 

По туризму равных вообще не было. 
По православию. За мою бытность главой 
района было построено или реконструиро-
вано 100 храмов, монастырей и соборов. 
Многие поражаются. Я скажу: слава тебе, 
Господи, что все это свершилось. Еще раз 
говорю: что-то построить можно только 
на партнерских условиях, на добрых взаи-
моотношениях, на уважении к людям. Это 
все дает плоды.
Вы в давних дружеских отношени-
ях с Леонидом Васильевичем Тя-
гачевым. Он в середине 70-х годов 
создал сборную Советского Сою-
за по горным лыжам, он был пре-
зидентом Олимпийского комите-
та, возглавлял Министерство спор-
та. Скажите, какую помощь вы ока-
зывали ему как руководитель района 
для того, чтобы горнолыжный спорт 
стал визитной карточкой района, его 
гордостью? Наверное, Тягачев обра-
щался к вам с какими-то просьбами?
Да, было такое. Он это подтвердит… Наша 
муниципальная горнолыжная школа стоя-
ла на тех склонах, где сейчас Центр Тяга-
чева в Шуколово. Он попросил ее отдать 
ему в собственность. И мы это сделали.

В то время с помощью Кинологиче-
ского центра служебного собаководства 
были проведены большие земляные ра-
боты и строительство инженерных сетей 
курорта.

Я признателен Леониду Васильевичу за 
то, что он не уехал на Рублевку. Он остался 
жить здесь, где родился – рядом со своим, 
можно сказать, дедом, который был лес-
ником. И, конечно, за то, что вокруг него 
образовалось большое такое сообщество, 

Я понял, что на территории 
Дмитровского района должна 

быть создана спортивная Мекка. 
Было построено 25 спортивно-
туристических центров. К нам 

приезжают 1,5 миллиона людей.

Раунд перемен
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Что касается гольфа, 
мы можем добиться 
в России хороших 
результатов. Ничего 
сверхъестественного 
не нужно делать. 
Нужно начинать 
развивать гольф, 
прежде всего 
в детских садах, 
школах.
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которое стало потом вкладывать средства 
в создание современного горнолыжного 
курорта. Я думаю, что сегодня это один 
из лучших горнолыжных центров. Здесь 
есть школа, академия. И до сих пор ребята, 
которые показывают результаты на миро-
вом уровне, они присутствуют в этой школе. 

Могу такой пример привести: на Зим-
ней Олимпиаде в Сочи – никто в это не ве-
рил – каждый третий медалист от России 
был дмитровчанином, потому что мы зани-
мались и горными лыжами, и сноубордом, 
и беговыми лыжами, и паралимпийцев го-
товили. У нас создано много и лыжных цен-
тров, и центров биатлона. Мы брали пер-
спективных детишек из региона, создавали 
им условия. Говорили парню или девушке: 
мол, если ты добьешься хороших результа-
тов, ты можешь получить квартиру, пере-
везти сюда свою семью. Это было всегда. 
Всем олимпийцам и чемпионам мира, се-
ребряным призерам Олимпиад – мы всем 
дали квартиры. 

В чем преимущество? Все те люди, ко-
торые прошли большой спорт, они стали 
у нас тренерами. Они теперь тренируют 
профессионально детей. Вот эта школа – 
она идет как бы с нарастанием: где возь-
мешь у себя профессиональных людей? 
Их нужно воспитать самим. Я вспоминаю 
интервью Александра Якушева. Его спра-
шивают: почему у нас сегодня в спорте 
столько легионеров с занебесными зар-
платами? Он ответил: надо все начинать 
с первого класса. То есть не жить за счет 
покупки людей из-за рубежа, а растить 
своих. 

Вот у нас есть муниципальная школа 
дзюдо, художественной гимнастики и сам-
бо. Мы сами растим олимпийских чемпи-
онов, чемпионок мира по художественной 
гимнастике. Начинаем с малого: создаем 
нормальные условия для занятий спортом, 
учебы, проживания, после этого даем им 
возможность получить высшее образова-
ние, потом даем работу. Соответственно, 
когда для людей создаются условия, они 
выстреливают. Проще всего заплатить не-
сусветные деньги… Но лучше их направить 
на здоровый образ жизни.
А как вы начали играть в гольф? Он 
вас основательно захватил?
Не то слово! Хотя я начал заниматься со-
всем недавно. Пока работал, времени не 
хватало, хотя я сам участвовал в строитель-
стве 5 гольф-полей на территории Дми-
тровского района. Это – «Целеево», чем-
пионское поле и академическая «девятка», 
«Линкс», «Форест Хиллс» и «Сорочаны» 
(теперь называется гольф-ресорт «Дми-
тров»). Кстати, спасибо губернатору Ан-
дрею Юрьевичу Воробьеву: принято реше-
ние в Сорочанах передать несколько гек-
тар гослесфонда под вторую «девятку». Уже 
сделан проект, каждая лунка будет репли-

Раунд перемен
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кой лунки одного из лучших гольф-полей 
мира.

Когда начинал зарождаться гольф, мы 
в Дмитрове открыли в некоторых детских 
садах школы гольфа – закупили клюшки, 
дали инструкторов. И это пошло. Сейчас, 
я не знаю, вроде бы уже этого нет.
Если бы вы остались главой района, 
курировали бы эти школы?
Я весь спорт курировал. Наш район был 
единственным, где все виды спорта были 
на бесплатной основе. Даже хоккей. Роди-
тели не платили ни копейки, художествен-
ная гимнастика – тоже…

Мой принцип: дети спортом должны 
заниматься бесплатно, чтобы не уходили 
они в подполье, в подвалы. В Дмитров-
ском районе была самая низкая детская 
преступность. У нас бандитизма не было.

Что касается гольфа, мы можем добить-
ся в России хороших результатов. Ниче-

го сверхъестественного не нужно делать. 
Нужно начинать развивать гольф, прежде 
всего в детских садах, школах. 

Организовывать школы при гольф-клу-
бах. В настоящее время ведутся подгото-
вительные работы по созданию школы 
в гольф-клубе «Дмитров». Ее предтеча – 
уже шесть лет работающий на базе «Дми-
трова» спортивно-оздоровительный твор-
ческий лагерь «Гольф Академия» Нико-
лая Акаемова. В нем много времени уде-
ляется гольфу.
Какие у вас ощущения от гольфа?
Я играю до сих пор в теннис – у нас боль-
шой теннисный клуб. Есть и байкерский 
клуб. Но это другое… Гольф во многом от-
личается от других видов спорта. 

Мне недавно попалась одна книга. В ней 
профессиональный спортсмен сказал, что 
гольф – это не спорт. Я скажу, что гольф 
как раз спорт. Везде, где есть соревнова-
тельный процесс, это спорт. Но для того, 
чтобы ты был профессиональным голь-
фистом, нужно потрудиться не один год. 
Это мне, вот, счастливый случай выпал: 

С женой Еленой

Валерий Гаврилов,  
Леонид Тягачёв и Николай Юденков

Турция, Белек, 2018 год.  
Призеры турнира в гольф-клубе Carya: Гаврилов, 

Ирина Юденкова и Татьяна Нарышкина
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я играю 11 месяцев, и с 36-го гандикапа 
дошел до 19-го. И я чувствую внутри, что 
могу еще и пониже спуститься.

В жизни не нужно останавливаться на до-
стигнутом. Когда останавливаешься, про-
исходит стагнация. Сразу появляется ка-
кая-то боязнь лишний шаг сделать. Нуж-
но идти всегда вперед…

Чем отличается гольфист, по-моему 
мнению, от человека, который играет 
в большой теннис? Я был несколько лет 
назад на Кипре. И мы жили на гольф-по-
ле. Я тогда впервые взял клюшку в руки. 
Мы с моим другом Николаем Юденковым 
пошли на поле, а понятия о гольфе, об этой 
игре – никакого. Я делаю первый удар. Мяч 
улетает куда-то в лес. Я подхожу, он – за 
деревом в направлении флага. Думаю: де-
рево пилить что ли? Беру откладываю мяч, 
чтобы дерево не мешало. А оказывается – 
нет, ты должен играть мяч, как он лежит…

Перед человеком в гольфе возникает 
дилемма: или сыграть по-честному, или 
обмануть тех, против кого ты играешь, ког-
да тебя не видно в лесу, чтобы получше 
сыграть. Но ты, прежде всего, обманешь 
себя. Потому что если ты в гольфе хоть 
раз преступил закон, ты и по жизни так 
будешь в других делах поступать. Гольф 
воспитывает порядочность, честность, ува-
жение друг к другу. Больше всего – поря-
дочность. Ты не имеешь права где-то дать 
себе слабину. Вроде бы, ты идешь вот-вот 
на выигрыш, и вдруг тебе не хватает одно-
го удара. И попал предпоследний удар – 
неудобно. И у тебя борьба с совестью. Или 
ты против нее идешь, или рискуешь про-
играть, но зато остаешься на дороге чест-
ности. Вот это гольф воспитывает. И чем 
больше у нас будет гольфистов, тем боль-
ше будет порядочных людей в нашей стра-
не, людей, уважающих друг друга.
В одном из интервью вы сказали: «Я 
всегда себя воспринимаю как ветку 
на очень большом дереве. Дерево – 
люди, бизнес, а я привязан к этому».
Все верно, это мои слова. Когда ты во вла-
сти и особенно во власти в том районе, в ко-
тором родился, где твои дети учатся, ходят 
в детские сады, районные больницы, близ-
кие все работают рядышком. И главное – 
не забывать, что когда-то придет время, 

и ты пойдешь на пенсию. Соответствен-
но, вся социальная инфраструктура долж-
на быть на хорошем уровне. Потому что 
где родился, там и пригодился. Жить за 
рубежом – это не мое.

Я сегодня спокойно хожу по городу, хожу 
на предприятия, на рынок – ни один чело-
век в спину мне не плюнет, а наоборот, мне 
хотят пожать руку, кто-то даже приобнять, 
пожелать здоровья, долголетия. Понимае-
те: вот в этом и есть суть жизни…

Сегодня во властных структурах есть 
привычка ставить во главе регионов лю-
дей не местных, а из других районов стра-
ны. Люди эти – увы, временщики, им ни-
чего особенно не надо, они здесь что-то 
сделали, и про все забыли – уехали туда, 
откуда пришли. И глаза в глаза не будут 
встречаться.

Доступность муниципальной власти 
должна быть обязательно. На работу хо-
дил пешком, домой тоже. Охраны никогда 
не было также в администрации. У меня 
врагов не было. И я самый счастливый че-
ловек. Во всяком случае, я себя таковым 
считаю, потому что я сегодня живу. Про-
сто радуюсь жизни, тому, что мы созда-
ли, и радуюсь, что люди, которые вокруг 
меня, на моей малой родине с уважением 
и добротой относятся ко мне. И сегодня 
для меня это маленькая победа.
Такое отношение дмитровчан к вам 
на чем основывается?
Прежде всего, людей надо слушать и слы-
шать, их просто надо любить. Сегодня мы 
по самую макушку ушли в инстаграм, 
в фейсбуки и ватсапы. Мы судим о до-
стижениях по сообщениям в электронном 
виде. А ведь достижение в другом – ког-
да ты приходишь в какой-то микрорайон 
или какая-то задача стоит перед тобой, ты 
с людьми посоветовался, они тебе подска-
зали, как правильно нужно решить тот или 
иной вопрос для улучшения качества их 
жизни, в других каких-то ситуациях, в со-
циальных аспектах, и ты берешь на кон-
троль этот вопрос. И когда ты выполня-
ешь обещанное – это самое ценное, ты 
же лично людьми встречаешься, поэто-
му то, что ты пообещал в начале, ты обя-
зан сделать. У нас некоторые руководи-
тели, из машины не вылезая, с народом 

говорят через громкоговоритель: «Ну как 
вам там, хорошо?».

Общение с людьми должно быть доступ-
ное всегда, не дистанционное. 

Вот мы идем сейчас на укрупнение, 
на оптимизацию районов, городских, сель-
ских округов. Моя позиция – это непра-
вильно. Президент России всегда гово-
рил: любой руководитель должен быть 
доступен для любого человека на уровне 
руки. А когда руководитель сидит в ад-
министративном центре города, да он 
до людей никогда не дойдет, потому что 
нет у него уже прямых помощников, кото-
рые должны выполнять волю главы рай-
она. Всенародные выборы главы района 
надо вернуть, это должен быть прежде 
всего слуга народа.
И поэтому люди отворачиваются 
от власти.
Верно. И возникает к власти много вопро-
сов. Почему сейчас наэлектризовано обще-
ство. Мы стали людей считать вроде сво-
их вассалов. Это неправильно. С людьми 
надо общаться, с людьми надо советовать-
ся и людям надо идти навстречу. Так долж-
но быть построено общество, когда ты вы-
страиваешь отношения на человеческом 
общении. А когда ты выстраиваешь чисто 
на административном, это поза-позавче-
рашний день. 
Когда вы были главой района, вы 
именно так поступали?
Да, только так. 26 лет это была моя по-
зиция. Потому что я вырос в деревне, 20 
лет в ней прожил. Деревня Кузнецово, там 
был Внуковский совхоз. От Дмитрова при-
мерно 30 минут езды. Недалеко. Родители 
были простыми людьми. Мама – колхозни-
ца, а отец был рабочим-слесарем на экска-
ваторном заводе. Они были очень уважае-
мыми людьми, трудоголиками. И к этому 
они и меня приучили.

Знаете, сегодня мы наших детей отучаем 
от труда, уважения к человеку труда. Мы 
в школе мыли полы, окна, работали на при-
усадебном участке. Все это было нормаль-
но, а сейчас – это уже уголовное дело. Так 
кого мы растим? Потребителей. Надо все 
сегодня возвращать, как это было в Совет-
ском Союзе. Многое в то время было пра-
вильно. В части создания в человеке отно-
шения к людям, отношения к Родине. Ко-
нечно, много было и перегибов, но много 
было и хорошего… 

Я прошел хорошую партийную школу. 
Я ни в чем и ни в коем случае не каюсь. 
И партбилет я не порвал и никуда не вы-
кинул…

От того, какие мы с вами, такая и страна 
наша. В жизни надо быть уважительным, 
добрым, любить друг друга, конечно, про-
щать. Поверьте, к вам потянутся. 
Сколько у вас побед за эти 11 меся-
цев?

В жизни не нужно останавливаться 
на достигнутом. Когда 

останавливаешься, происходит 
стагнация. Сразу появляется какая-то 

боязнь лишний шаг сделать.  
Нужно идти всегда вперед…

Раунд перемен
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Я начал с победы сразу же… На первом 
же турнире в «Форест Хиллс» набрал 45 
очков. Мне сказали, что это неприлично. 
Я говорю: ребят, вы меня извините, я не 
какой-то там вор, что-то украл у кого-то. 
Просто, вот так сложилось… Мне сразу сре-
зали гандикап до 25-ти.

Потом я побеждал в «Линксе», в «Целе-
ево». На всех дмитровских «родных» полях 
побеждал. Недавно на «Большом Шпин-
деле» тоже выиграл с 42 очками.
У вас есть голубая мечта?
Есть. Побывать на свадьбе своих внуков, 
чтобы все мои близкие подольше пожили. 

По гольфу у меня мечта, прежде всего, 
играть в удовольствие, но как спортсмен 

я хочу, выходя на поле, играть на победу. 
Я по жизни победитель. Я люблю сорев-
нования.

Конечно, я хотел бы особенно поблаго-
дарить за вклад в развитие гольфа Оле-
га Дерипаску, Женю Кафельникова, Оле-
га Кустикова, Николая Юденкова. Это те 
люди, которые вложили свои средства 
в развитие, а иначе на этих местах были 
бы дачи. А теперь – вместо дач – получа-
ют удовольствие не единицы, а уже сотни 
тысяч людей. Вот это очень важно. Это 
тоже было мое принципиальное убежде-
ние: как можно быстрее территорию за-
нять такими спортивно-туристическими 
объектами, а не дачами… •

Гольф воспитывает 
порядочность, 

честность, уважение 
друг к другу. 

Больше всего – 
порядочность. Ты 
не имеешь права 

где-то дать себе 
слабину. 

Чем больше у нас 
будет гольфистов, 
тем больше будет 

порядочных людей 
в нашей стране, 

людей, уважающих 
друг друга.



AP•GOLF (РОССИЯ) |  №1 / 2020104

Родом из детства

Когда любовь к гольфу соединяется с 
любовью к детям, получается детский 
лагерь. ‣ Так случилось с Николаем 
АКАЁМОВЫМ, который в 2002 году 
создал спортивно-оздоровительно-
творческий лагерь «Гольф Академия» 
и начал влюблять детей в такие виды 
спорта, как гольф, мини-гольф, петанк, 
скалолазание, флорбол, стрельба из 
лука. ‣ Были и традиционные футбол, 
баскетбол, настольный теннис.  
‣ И каждый год  к ним добавлялся новый 
вид спорта или творчества. ‣ Слово 
основателю уникального лагеря.

ЛЕТО  
НА «ПЯТЬ  
С ПЛЮСОМ»

Фотографии: Екатерина Каштанкина
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В
«В ЧЕМ ГЛАВНАЯ ИДЕЯ «Гольф Ака-
демии»? – рассуждает Николай Анатолье-
вич. – В том, что каникулы надо проводить 
активно и спортивно! В том, что в лагере 
в кругу сверстников занятия спортом про-
ходят радостно и азартно. Это не скучные 
монотонные тренировки. Это площадки, 
на которые ребята от 7 до 16 лет прихо-
дят со своими друзьями по отряду, игра-
ют, знакомятся с правилами, тренируются, 
а в конце смены – турниры – индивидуаль-
ные и командные.

Нашему лагерю уже 17 лет, и видов спор-
та в нем уже больше семнадцати. Централь-
ное место, конечно, занимает гольф, и не по-
тому, что лагерь называется «Гольф Акаде-
мия», а потому, что гольф доступен каждо-
му – высокому и низкому, мальчику и де-
вочке, флегматику и холерику.

Гольф не агрессивен. В нем нет прямой 
конкуренции, не нужно уметь быстро бе-
гать и отбирать у соперника мяч. Гольф по-
лон красоты, философии, этикета, гармо-
нии. Но и для азарта место всегда найдет-
ся – кто положит мяч ближе всех к флагу, 
закатит самый дальний патт, сделает самый 
точный чип?

Ежедневно я, как старший тренер «Гольф 
Академии», обучая ребят, награждаю их шо-
коладками. И надо сказать, юные гольфи-
сты стремятся их завоевать активнее, чем 
медали.

Замечу: программа лагеря рассчитана 
как на играющих детей, знакомых с голь-
фом, так и на новичков.

В летние каникулы лагерь работает 
на базе гостиничного комплекса «Дмитров 
Гольф Резорт» (Сорочаны). Маленькие голь-
фисты тренируются на драйвинг-рейндже, 
паттинг- и чиппинг-грине, играют на 9-лу-
ночном поле «Дмитрова».

Дети – не взрослые, не многие из них го-
товы посвящать тренировкам все канику-
лы. Поэтому гольф – это только одна спорт-
площадка. А после нее – на пляж, плавать, 
учиться управлять каяками и парусными ях-
тами. А после пляжа – на летний биатлон, 
на скалодром или потанцевать – каждый 
день что-то новое.

В дождливую погоду – пинг-понг в спор-
тивном шатре, стрельба из лука под наве-
сом, диск-гольф в дождевиках, а после – 
греться в уютных коттеджах, плести фенеч-
ки, играть в настольные игры, готовиться 

к выступлениям на концертах и общаться 
с друзьями. 

Программа лагеря гибкая и насыщенная. 
За две недели ребята пробуют себя в ка-
ждом виде спорта, определяются, что им 
больше по душе и продолжают занимать-
ся понравившимся делом дома или на но-
вых сменах в лагере»…

«Мы не растим спортсменов, – продол-
жает Николай Акаемов. – Мы создаем ус-
ловия для радостного и многогранного раз-
вития личности ребенка. Мы показываем, 
что в мире есть очень много интересного 
помимо айфона или планшета. 

Не любишь ты футбол – пойди постре-
ляй. Не можешь высоко подняться на ска-
лодроме – ничего, придешь в другой раз, 
если захочешь, а пока сходи погончарь, сде-
лай вазочку из глины. Это не так просто, но 
очень интересно. 

У нас в лагере дети все время заняты 
и обязательно выступают. Ты можешь быть 
отличным теннисистом и не суметь прочи-
тать стихотворение на память. А в жизни ни-
когда не знаешь, что пригодится, поэтому мы 
развиваем детей всесторонне, придумываем 
для них квесты, проводим интеллектуаль-

Родом из детства
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ные игры. Попробуй выучи правила гольфа, 
а после интеллектуальной игры дети знают, 
сколько клюшек может быть в бэге у гольфи-
ста и чем бёрди отличается от богги.

В лагере мы много играем. А гольф – это 
игра мира. Но большинство детей, которые 
приезжают к нам в лагерь, гольф не знают. 
Я долго искал, как научить детей гольфу 
за такой короткий срок? Как показать его 
красоту, как удержать и не отбить интерес?

В 2018-м мы отлично продвинулись 
в этом направлении, внедрив  в нашу ра-
боту методику «Flowmotion golf». Я обучал-
ся этой методике во Франции у гольф-про-
фессионалов Стефана Бахоса и Ольги Ле-
онович. К ним приезжают учиться со все-
го мира, в том числе игроки Европейско-
го тура. Из России мы оказались первыми, 
и результаты потрясающие!

Каждое лето у нас отдыхают более 400 
детей, все они прошли обучение по методи-
ке. У ребят с нуля результаты просто удиви-
тельные, к концу первой тренировки они все 
начинают попадать по мячу, а после 3-4 тре-
нировок делают легкий, свободный и кра-
сивый свинг. Почти каждую смену мы сни-
маем видео на первом и 3-4-м занятиях – 

разница в свинге настолько огромна, что ро-
дители, когда мы показываем видео на за-
ключительном концерте, просто не могут 
поверить. А главное – сами дети начинают 
получать от гольфа удовольствие. Раньше, 
когда у них что-то не получалось, многие 
теряли интерес, сейчас они видят и чувству-
ют свой прогресс и хотят двигаться дальше.

Каждую смену мы проводим экскурсию 
на гольф-поле, где не играющие дети смо-
трят, как играют дети, знакомые с гольфом 
давно. Дети здорово мотивируют друг дру-
га, перенимают опыт, открываются друг 
для друга с новой стороны.

На экскурсии много говорим об этикете 
гольфа, традициях, рассматриваем слож-
ные ситуации – водные, песочные прегра-
ды, удары с неровной поверхности. Дети 
понимают, что гольф – это не просто сто 
ударов по мячу на драйвинг-рейндже или 
на симуляторе, они знакомятся с полем 
и игрой на нем.

В последние годы к нам часто приезжают 
дети и внуки гольфистов. Играющие ребята 
занимаются по углубленной программе, но 
что особенно нравится самим детям – они 
занимаются не только гольфом, но и дру-

гими видами спорта и творчества. Едва ли 
в обычной жизни за 2 недели можно успеть 
столько, сколько мы делаем в лагере.

Мы много внимания уделяем отношени-
ям детей между собой, с вожатыми, отноше-
нию к природе, к коттеджам, в которых мы 
живем, к еде. Включаем им песни Митяева 
и Окуджавы, показываем советские филь-
мы и социальные ролики. Это как в голь-
фе, где этикет не является обязательным 
правилом, но без него гольф – не гольф.

Летом 2020 года у нас будет шесть смен 
по две недели каждая. Зимние каникулы 
проводим со 2-го по 9 января в Пушкин-
ском районе Подмосковья в комплексе 
«Левково». Гольфа там нет, но зато есть 
диск-гольф, огромная снежная горка, ка-
ток, бассейн, спортзал для футбола и флор-
бола, Рождественская Ярмарка, Сочельник 
и, по традиции, много творчества… 

За 17 лет проведения лагеря я понял, что 
дети очень разные, но всех их объединяет 
любовь к игре, потребность в общении, жи-
вой интерес и огромная энергия, которую 
очень важно направить в правильное русло. 
Детский лагерь – как раз такое русло». •

www.ga-kids.ru
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Обзор года

САМОЕ ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ СЕЗОНА 

Открытие на Черноморском побережье круглогодич-
ного гольф-клуба «Геленджик Гольф Резорт». Уже 
10 мая прошел Open Cup-2019, посвященный открытию 

гольф-клуба в Геленджике. Более 60 гостей поборолись за пер-
вый кубок. Приз достался Татьяне Нарышкиной и Кириллу Не-
нарокомову.

Серия юбилейных турниров golf.ru – девять этапов Grand Prix 
Golf.ru, Golf.ru Invitational в МКК и в Завидово,  

Открытие и Закрытие сезона в МКК 

В 2019 году самый 
влиятельный и уважаемый 
гольф-портал на 
постсоветском пространстве 
GOLF.RU отметил свое 
20-летие. ‣ А почему бы, 
подумали мы, не дать 
возможность юбиляру 
вспомнить на страницах 
нашего журнала минувший 
сезон и не отметить самые 
яркие, самые запомнившиеся 
турниры и события?! ‣ Итак, 
перед вами выбор GOLF.RU.

БОЛЬШЕ ТУРНИРОВ – 
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ!

Александр Жучков, Владимир Кононов,  
Сергей Нарышкин, Андрей Грачев, Александр Кочетков
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Оргкомитет Московского тура по гольфу

ТУРНИРЫ, ПРИУРОЧЕННЫЕ 
К МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ФОРУМАМ

Рекордное количество таковых 
в этом сезоне – четыре! До-
бавились два ноых – в Геленджике 

и в MillCreek.
8 июня, ГК Петергоф. Международ-

ный турнир ROSCONGRESS CUP – 
Кубок по гольфу уже 4 года входит в офи-
циальную спортивную программу Петер-
бургского международного экономическо-
го форума (ПМЭФ).

В турнире приняли участие более 
100 гольфистов из разных стран – Слове-
нии, Италии, Финляндии, США, Турции, 
Израиля, Англии, России, Кореи. В инди-
видуальном зачете победа досталась Дми-
трию Сватковскому. Парный зачет: 1 место –
Светлана Щедрина, Антон Дикарев, лучший 
счет –Сергей Корж (79 ударов).

• • •
10 августа IV Innoprom Golf Challenge 

в Pine Creek Golf Resort собрал представи-
телей деловой и политической элиты России 
и стран-партнеров. По сложившейся тради-
ции в турнире приняли участие профессио-
налы European Tour – бессменного страте-
гического партнера Innoprom Golf Challenge. 
Сам турнир носит почетный в мире голь-
фа статус European Tour Approved Pro-Am.

Победителем турнира стала коман-
да SAP CIS в составе Михаила Жужгова, 
Максима Пузанкова, Фарита Садыкова 
и гольф-профессионала Роберта Коулса. 
Среди гольф-профессионалов лучший ре-
зультат показал Саймон Гриффит.

 • • •
15 сентября в Геленджике в рамках фар-

мацевтического форума БИОТЕХМЕД со-
стоялся международный турнир по гольфу 
BIOTECHMED GOLF CUP 2019. 

Кубок объединил спортсменов и деле-
гатов Форума, отвечающих требованиям 
любительского статуса и имеющих под-
твержденный гандикап. Хасан Сейлан, 
Наталья Лабутина и Вадим Голумбев-
ский заняли первые места в своих груп-
пах. Максим Сазонов сделал hole-in-one 
на 11-й лунке и удостоился отдельного 
приза.

• • •
 1-4 октября гольф-клуб MillCreek высту-

пил официальным спортивным партнером 
IX Петербургского Международного Газово-
го Форума (ПМГФ). Состоялись два турни-
ра. Подробнее: в статье этого номера «Кто 
сказал «Ребус»? «Калейдоскоп!»

ТРАДИЦИОННО 
ПОПУЛЯРНЫЙ ТУРНИР 

29 июля в гольф-клубе «Сколково» 
прошел Национальный Финал 
BMW Golf Cup International 

2019. Официальным гольф-агентством тур-
нира традиционно была компания Putter 
Club. Отбор участников финала проходил 
на трех отборочных этапах. Победителями 
финала в своих группах стали: Павел Те-
рентьев, Олег Павличенко, Елена Бондарь. 

На фото: Павел Терентьев, Елена Бондарь, 
Штефан Тойхерт, Олег Павличенко и Але-
на Андреева.

• • •
Ярчайшим по накалу и организации был 

и остается «Кубок Капитанов» Тура Десяти.
До этого года счет в матчевых встре-

чах был ничейный: четыре раз победу 
праздновали Красные, и столько же раз 
побеждали Синие, а в 2014 году была за-
фиксирована ничья. В последних четы-
рех матчах побеждали Синие. И вот на-
конец в этом году эта тенденция была 

нарушена! Со счетом 18,5:13, 5 выигра-
ли Красные!

• • •
В сентябре пять отборочных этапов тур-

нира BMW Avilon Golf Cup 2019 завер-

шились грандиозным двухдневным фина-
лом в Завидово, где лучшие боролись за 
главный приз турнира: годовой тест-драйв 
на новом автомобиле BMW 3 серии 2019 
года. Обладателем первого места и завет-
ного приза стал Максим Сазонов. 

• • •

Запомнился Московский Тур Федера-
ции гольфа в городе Москве. В этом году 
он провел рекордное количество этапов – 
пять. И традиционный шикарный двухднев-
ный Кубок мэра Москвы на поле МГГК.

• • •
«Женский тур» отметил свой пятый сезон 

феерической театральной версией этапов: 
«Театральная репетиция», «Шекспировский 
театр», «Карнавал в Венеции».
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Обзор года

ВПЕРВЫЕ

Работа АГР проходит под знаком 
колоссального прогресса и меж-
дународного признания наших 

юниоров, прежде всего девочек Ната-
лии Гусевой, Екатерины Малаховой, По-
лины Мариной. Но в этом году нас радо-
вали успехами и мальчики: Егор Ерошен-
ко, Алексей Карасёв, Илья Кабанов, Алек-
сандр Бородин, Иван Стриганов. 

Этот год стал знаковым для «Детско- 
юношеского Тура». Теперь этапы ДЮТ идут 
в зачет мирового любительского рейтинга 
WAGR! Количество участников на каждом 
этапе постоянно росло, а минусовые сче-
та поражали воображение! Когда Максим 
Данилин и Алиса Хохлова сыграли в «Гор-
ках» «минус пять» – эмоции зашкаливали! 

Наташа Гусева вплотную приблизилась 
к первой сотне мирового рейтинга, Софья 
Анохина успешно сыграла на культовом 
поле Augusta National, Нина Пегова одер-
жала победу на этапе LETAS. У Российско-
го гольфа огромное будущее!

• • •
На Чемпионате России среди любите-

лей среднего и старшего возраста впервые 
в этом году была введена категория «Стар-
ше 70 лет». Чемпионом России в этой кате-
гории стал Виктор Алексеевич Коробченко.

На Гребном канале на 9 лунках впер-
вые прошло отборочное соревнование 
по Pitch&Putt, финалисты которого отпра-
вились на Open Portugal Pitch&Putt. По сути, 
турнир является неофициальным чемпио-
натом Европы в таком формате и особен-
но приятно, что «золото» на нем завоевала 
Екатерина Карасёва.

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ 
ФОРМАТЫ

Главный ивент года в формате «фано-
вый» прошел в Agalarov Golf & Country 
Club 12 июня под названием «Месть 

гринкиперов». Он родился в 2014 году. 
Его вдохновители – Евгений Семенов и Пи-
тер Холланд. В турнире приняли участие 
23 команды. Победители: Андрей Пелевин, 
Ольга Пелевина, Камиль Ларин, Екатери-
на Ларина.

• • •
Кубок Капитанов в «Линксе». Впер-

вые в России был проведен турнир в форма-

те «Барракуда». Подсчет очков шел в фор-
мате «альтернативный стейблфорд». Все ти 
были значительно ближе к лункам, чтобы 
игроки могли сделать как можно больше 
берди и иглов. Идея проведения такого не-
обычного турнира принадлежит капитанам 
Максиму Шокуну и Армену Мовсесяну.

САМЫЕ КРЕАТИВНЫЕ 
ТУРНИРЫ СЕЗОНА

Открытие сезона в «Пестово». 
Праздник начался с того, что на въез-
де игроков встречал инспектор ГАИ. 

Клубный дом был обставлен в стиле эпохи 
СССР. Пока спортсмены боролись за пер-
венство в разных категориях, команда жур-
налистов и аниматоров снимала захватыва-
ющий выпуск вечерних полевых новостей. 
А феерические фото Валерия Воробьева 
донесли до нас атмосферу этого удивитель-
ного спектакля. 

• • •
Как всегда, верхом креативной мысли 

стал турнир Zaya Flowers Invitational, 
прошедший уже в пятый раз.

• • •

Все турниры в «Форест Хиллс» прохо-
дят под эгидой креатива, юмора, дома, се-
мьи. Golf&Jazz, Golf&Fishing, вручение 
гольф-оскаров и «Ушанка Кап»… сложно вы-
делить что-то одно. «В Форест Хиллс поя-
вились свои Остапы Бендеры!» – с таким 
заголовком мы опубликовали итоги Кубка 
Капитана Клуба. 

Капитан Дмитрий Емельянцев госте-
приимно увлек свою команду в полный 
мейнстрим – на улочки веселой Одессы  
20-30-х годов. Best gross – Першин Алек-
сей (77 ударов).

• • •
Организатор турниров «Междусобой-

чик Open Cup» Дмитрий Трухачев снова 

удивил своей фантазией гостей и участни-
ков турнира. На турнире в Links National 
в течение всего дня соревнования боевой 
дух сражающихся «в полях» поддерживали 
очаровательные медсестры на «неотложке». 
Вовремя подвозили горючее и боеприпасы 
и всячески подбадривали бойцов! 

Best gross: Майя Кучеркова, Дмитрий 
Гаранов.

СПОНСОРЫ СЕЗОНА

29 августа в MCC прошел феериче-
ский турнир Damate Cup. «Да-
мате» – агропромышленный хол-

динг, лидер по производству охлажденного 
мяса индейки в России, которая известна 
под брендом «Индилайт». Основатель тур-
нира – член MCC Артур Миносянц. 

• • •
Турниры портала GOLF.RU поддержал 

агропромышленный холдинг «Рузское мо-
локо». «Рузское Молоко», произведенное 
в самом экологически чистом районе Под-
московья, – всегда свежее и гарантирован-
но лучшее. 

РЕКОРДЫ СЕЗОНА

Самый щедрый подарок, тест-драйв 
с последующей возможностью вы-
купа автомобиля BMW 3 серии, по-

лучил победитель серии турниров Avilon 
Golf Cup. Причем это не стало нарушени-
ем правил гольфа и любительский статус 
Максима Сазонова не пострадал.

• • •
Самый необычный подарок получил 

победитель Damate Cup Сергей Лазарев – 
годовой сертификат на доставку мяса ин-
дейки «Индилайт».

• • •
Рекорд посещаемости установил 

турнир ВMW – в трех этапах в Сколково 
на старт в общей сложности вышло 264 игро-
ка, 88 стали участниками финала.

• • •
Рекорд старта шот-ган был установ-

лен на турнире Golf.Ru Final Swing. 5 ок-
тября в Нахабино в формате «Тур скрэм-
бл» одновременно стартовали 165 игроков!

Ольга ЛЕЖНЕВА
Александр СОРОКИН
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Не гольфом единым

УМЕНЯ НЕСКОЛЬКО ХОББИ. 
Первое – ландшафтный дизайн. 
Я проектирую, сажаю и могу пре-

вратить любой запущенный сад в пре-
красное уютное место. Еще – флористи-
ка. Делаю букеты, оформляю праздни-
ки цветами. Много лет во время награж-
дения на наших гольф-турнирах звучало 
«Цветы от Лаврентьевой». Сегодня цветы 
остались, а еще появились… свечи, кото-
рые я делаю сама.

Отправной точкой для этого увлечения 
был 2009 год. Женский тур. Его кормчий 
Лариса Сидорова попросила помочь сде-
лать букеты для награждения победите-
лей. Сделала. Так себе были букетики, да 
еще жара была, подвяли, но девочки про-
стили.

А уже на закрытие сезона в октябре 
надо было сделать аж 70 букетиков плюс 
композиции на столы. Турнир проходил 
в Пестово, который тогда был моим род-
ным клубом. И я творила под навесом 
своего загородного дома. На улице было 
промозгло и дождливо. Глубоко за пол-
ночь, вся продрогшая, я наконец закончи-
ла. На фоне моросящего дождя, подсве-

ченного мощными прожекторами, перед 
мной открылась незабываемая картина – 
море цветов и цвета! Это было прекрас-
но, хотя руки окоченели, но я была счаст-
лива и довольна.

На следующий год я построила ма-
стерскую и между цветочками решила 
делать свечи – не боги же горшки обжи-
гают. И сегодня это мое самое любимое 
занятие, когда я не играю в гольф. А у вас 
есть хобби?

СВОЮ ТРЕТЬЮ КНИГУ о голь-
фе «Диалектика гольфа» Вячес-
лав Георгиевич Лаврентьев напи-

сал минувшим летом, как и две предыду-
щих, на гольф-курорте «Дмитров» (до не-
давнего времени известный как «Сороча-
ны») под Яхромой. 

В начале этого века Лаврентьев, жур-
налист-международник, собкор Госте-
лерадио в Аргентине, с головой ушел в 
любимое спортивное увлечение, кото-
рым заразился в 1980 году на Кубе. Он 
выигрывал клубные турниры, был близ-
ко знаком со знаменитым аргентинским 
мастером Роберто де Виченцо, имел ган-
дикап 6.0. И когда вернулся в Россию из 
многолетней зарубежной командиров-
ки, то оказался в Сорочанах, где по сути 
стал прорабом-консультантом на стро-
ительстве 9-луночного поля, а затем и 
гольф-директором.

Вячеслав Георгиевич хочет постичь 
гольф до самых глубин. Поэтому, прочи-
тав массу литературы и изучив современ-
ную историю шотландской игры, взялся 
за написание серьезных, умных и полез-
ных книг о гольфе – по вечерам, в сво-
бодное от обучения на рейндже учени-
ков время.

В «Диалектике гольфа» мы найдем не 
только описания жизни великих игроков 
и тренеров прошлого, но и разбор сти-
лей, техники, секретов их побед, что, без-
условно, обогатит каждого, кто увлекся 
гольфом и стремится в нем достичь вер-
шин. 

В заключение приведу слова вели-
кого Гарри Вардона, которые автор 
включил в свою «Диалектику гольфа»: 
«Гольф – очень странная игра. Она оча-
ровывает и огорчает. Она льстит и ра-
зочаровывает, вселяет в гольфиста на-
дежду, а затем отнимает ее. Гольф со-
вращает игрока то ударом, который у 
него никогда не получался, то надеждой 
сделать берди на сложной лунке, то  
подсовывает ему новые клюшки, которые 
кажутся спасением от всех недостат-
ков его игры…»

 
 Сергей ЗЛОБИН

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, чем увлекается Тай-
гер Вудз, когда не качается по но-
чам и не потрясает мир своей игрой 

на гольф-поле? Он часами играет на «Дэн-
ди» в «стрелялки». Говорят, в этот момент 
суперзвезду лучше не трогать – разорвет.

Еще одно увлечение Тайгера вызыва-
ет шок у его тренеров. Хенк Хэйни не вы-
держал – сердечко стало пошаливать. По-
чему? Потому что то, что обожает Тайгер, 
чревато травмами, в частности, кистей, 
предплечий, то есть тем, чем Вудз зара-
ботал славу и миллиард долларов. Руки-то 
у мужика золотые, а относится к ним на-
плевательски. 

Так что это за хобби? Две недели в отря-
де спецназа «зеленых беретов». Каждый год 
Тайгер устраивает себе «экзамен на проч-
ность» в Форте Бенниг – на базе подготовки 
знаменитых командос, где воевал во Вьет-
наме и дослужился до подполковника его 
отец Эрл Вудз. Батины гены свое дело зна-
ют. Вудз вместе с другими бойцами по 20 
часов в день прыгает, подтягивается. поет, 
марширует, снова бегает, стреляет без сче-
ту, лазает по болотным топям, совершает 
марш-броски с полным боевым комплектом, 
ползает под «колючкой», когда над головами 
свистят настоящие пули и т.д. и т.п. Может 
поэтому он – великий?! •

Открываем новую рубрику. ‣ Для увлеченных не 
только клюшками и лунками. ‣ Ее ведущая –  
Ирина ЛАВРЕНТЬЕВА, гандикап 23,2.

А У ВАС ЕСТЬ ХОББИ?

И КЛЮШКИ И ПЕРО

СВОЙ СРЕДИ «СВОИХ»
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Напоследок

«Нехорошая собака! Ты 
снова перекопала весь 
мой газон! Будешь теперь 
месяц жить на улице!»

«Прошу прощения,  
мистер Малколм на 

минутку вышел из офиса. 
Могу передать  
сообщение?»

Мои глаза уже не те,  
что прежде – ты не видел,  

куда полетел мой мяч?
Видел…  

Но не могу вспомнить!






