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Сувлечением и со спортивным 
азартом играют в Женском 
Туре девушки и многодетные 
мамы, домохозяйки и бизнес-
леди. И пусть не обижаются 

друзья, мужья и деловые партнеры – каж-
дый вторник этих женщин отдан только 
игре. 

Гольфовый мир изменился, дамы при-
дали ему элегантность и шарм. Женщинам 
оказалось по силам организовывать и про-
водить состязания, где на первом месте 
спортивная борьба – яркая и бескомпро-
миссная. Не последнюю роль сыграли пра-
вильный менеджмент организаторов Тура, 
а также умение дам делать то, что надо, и 
именно так, как надо...

В 2009-м все пятнадцать этапов Тура 
проходили в Нахабино. Играли всего двад-
цать шесть участниц в двух гандикапных 
группах. По итогам сезона 2009 года первое 
место заняли Екатерина Рясенцева (0-18) и 
Маргарита Хайрутдинова (18,1-36). 

Год спустя – в первом официальном се-
зоне Женского Тура – было восемнадцать 
раундов. Принимается стратегически вер-
ное решение играть на разных полях Под-
московья – Тур набирает популярность. 

Сезон завершили уже тридцать пять участ-
ниц в двух гандикапных группах. В группе 
0-18 сильнейшей стала Марина Савельева, а 
в группе 18,1-36 – Наталья Зарудная. Ольга 
Матешина была удостоена специального 
приза как самая активная участница, сы-
гравшая в максимальном количестве 
этапов. 

В день, когда проходил завершающий 
этап соревнований 2010 года, дамы из-
брали Правление Женского Тура – нужны 
были менеджеры от гольфа. Члены Правле-
ния взяли на себя подготовку и проведение 
игр следующего сезона, привлечение спон-
соров. И надо отдать им должное: подгото-
вились к 2011 году достойно. 

Вопросы, связанные с расписанием эта-
пов, регистрацией, результатами соревно-
ваний и многим другим, теперь успешно 
решает сайт www.ladiestour.ru. Информа-
ция размещается оперативно. К примеру, 
результаты соревнований появляются на 
сайте в тот же день.

В минувшем сезоне участниц разделили 
уже на три гандикапные группы: 0-18; 18,1-
28; 28,1-36. Был составлен весьма насыщен-
ный календарь Тура – двадцать два этапа, в 
том числе пять главных.

Первый из этапов – он же мейджор 
– Турнир Открытия – прошел 17 мая в Мо-
сковском городском гольф-клубе. К этому 
моменту в Туре играли уже 73 (!) участницы. 
Лучшие результаты в первой игре показали 
прошлогодние победительницы в своих 
гандикапных группах Марина Савельева и 
Наталья Зарудная, а в группе 28,1-36 победу 
завоевала Любовь Остонен.

Хотелось бы отметить, что в течение 
сезона Любовь – гольфистка упорная и 
целеустремленная – улучшала свою игру 
буквально на глазах. И уже к следующему 
мейджору, который прошел 12 июля в 
гольф- и яхт- клубе «Пестово», она «пони-
зила» свой гандикап на 4,7 пункта. В серьез-
ной борьбе Любовь заняла первое место в 
гандикапной группе 18,1-28. В сильнейшей 
группе первенствовала Евгения Ефимова, а 
в группе 28,1-36 – Оксана Абахова. Этот этап 
назывался «Шляпки-перчатки» – дамы на-
дели свои лучшие наряды и организовали 
модный показ. Фотографии, сделанные в 
стиле Хельмута Ньютона, могли бы стать 
украшением любой галереи.

В начале августа прошел первый неофи-
циальный турнир Женского Тура на семи 
лунках чемпионского гольф-поля PGA 
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Из золушек 
в принцессы
«Какое семя посеяно, то и даст всходы» 
– гласит древняя мудрость. Столичные 
гольфистки несколько лет назад уже 
пытались создать свое гольф-сообщество. 
И только в 2009 году «правильные семена» 
дали нужные всходы – появился Женский 
Тур. Сначала он заявил о себе негромко. В 
прошлом году – мощнее, а в нынешнем так 
грянул, что не заметить было невозможно.

ЖенСКое
поле



National в Завидово. Дамы были одними из 
первых, кто испытал поле, засев которого 
был завершен только 31 июля. Александра 
Гагуа стала победительницей и завоевала 
право бесплатно играть в Завидово весь 
сезон в будущем году…

На третий мейджор, проходивший 30 
августа в гольф-клубе Целеево, собрались 
пятьдесят дам. Победу в тот день праздно-
вали Екатерина Берендеева, Ольга Пеле-
вина и Ирина Остроухова. К этому времени 
дамы успели подружиться, и награждение 
напоминало скорее дружескую вечеринку 
большой компании, чем официальную це-
ремонию чествования победителей.

Женщины не были бы женщинами, если 
бы не украсили борьбу затейливыми вы-
думками. Одной из таких необыкновенных 
задумок стал девятнадцатый этап, который 
прошел в стиле знаменитого парижского 
кабаре «Мулен Руж». Игру с канканом соеди-
нили 18 сентября в Московском городском 
гольф-клубе.  В группе 0-18 лучшей стала Ека-
терина Берендеева, во второй группе – Юлия 
Ларина, а в третьей – Наталья Моржевилова.

Двадцатый этап Тура стал сенсацией. 
Впервые в истории Московского городского 
гольф-клуба hole-in-one сделала женщина 

– «звездой» турнира стала София Вдовина. 
Поражение лунки одним ударом – большая 

удача. Но думаю, что развитию меткости не-
мало способствуют и еженедельные раунды…

Сезон в России недолгий, и 4 октября 
в гольф-клубе Agalarov состоялся финаль-
ный турнир – Закрытие сезона и, есте-
ственно, подведение его итогов. Последний 

– двадцать второй этап – стал памятным не 
только для дам, но и для их гостей. Впервые 
проводился Турнир Друзей, в котором пер-
вое место завоевал Саттар Миа. 

Борьба на поле была упорнейшей. До-
полнительное испытание приготовила по-
года – весь день поливал дождь. Было мокро, 
неуютно, серо, но никто не дрогнул… Наши 
дамы – эти нежные создания – казалось, не 
замечали тех неприятностей, которые при-
пасла для них подмосковная осень.

Окончание сезона отметили в клабхаусе 
веселой и зажигательной вечеринкой с ла-
тиноамериканскими танцами, песнями и 
модным дефиле. С особым трепетом голь-
фистки и гости турнира ждали подведения 
итогов последнего состязания и сезона в 
целом. Самыми активными участницами 
Тура (они сыграли все этапы) стали Оксана 
Абахова и Ольга Матешина. Среди тех, кто 
совмещает бизнес и гольф, чаще других на 
поле выходила Елена Нестеренко. 

Безусловной победительницей по ито-
гам последнего этапа и всего сезона в ган-

дикапной группе 0-18 стала Екатерина 
Болдырева. Лидером сезона в группе 18,1-28 
оказалась Любовь Остонен, а в группе 28,1-
36 – Наталья Моржевилова. В группе 18,1-28 
в последнем турнире победила Ирина Де-
рябина, а в «младшей» гандикапной группе 
28,1-36 – Лилия Мочалова. 

Самое значительное снижение ганди-
капа за сезон было отмечено у Ольги Пеле-
виной (на 13,5 пунктов), Оксаны Абаховой 
(10,8) и Елены Толоконниковой (10,0).

Лучший абсолютный результат в ганди-
капной группе 0-18 показала Евгения Ефи-
мова, а в группе 18,1-28 – София Вдовина.

Сезон-2011 закрылся, а Правление 
активно обсуждает программу Тура на 
следующий год. В ближайшее время пла-
нируются выездные этапы в Испании и 
Франции. В новом сезоне для каждой голь-
фистки станет обязательной сдача тестов 
по правилам и этикету. Будут проводиться 
квалификационные раунды для уточнения 
гандикапов. 

Судя по тому, насколько профессио-
нально и с каким рвением дамы взялись 
за организацию своего гольф-движения, я 
уверена: все этапы Тура будут яркими и за-
поминающимися. Тур, как фея из сказки 
Шарля Перро, превратит Золушек гольфа в 
Принцесс. И пусть принцы завидуют…
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