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Бог дал женщине красоту. Дьявол – ум.  
А гольф соединил эти качества. Сколько грации, 
изящества, непреклонной воли и стремления 
к победе демонстрирует каждая из нас, 
взяв в руки клюшки!

А после раунда?.. Чудесное перевоплощение 
в ласковых жен, заботливых матерей 
и хранительниц семейного очага. Многие – еще 
и преуспевающие бизнес-леди, профессионалы 
своего дела. Мы разные, но всех нас объединила 
любовь к древней шотландской игре.

Однажды наши дамы решили, что пора 
проводить полноценные состязания. 
А для этого – создать свой Женский Тур.

На страницах нашего журнала мы открываем 
постоянный раздел, посвященный прекрасной 
половине человечества. Предлагаем всем 
гольфисткам стать нашими авторами. Да 
и мужчинам – уверены – тоже есть что сказать…

Завершается второй сезон 
Женского Тура. Скептики, 
считавшие, что «дамская лига» 
в России – утопия, стыдливо 
молчат. Почему? На этот и другие 
вопросы Светланы Волхонской 
отвечает член Правления Женского 
Тура Лариса СИДОРОВА.

О, сколько там 
открытий чудных...

Лариса Сидорова

Ф О Т О Г РА Ф И И  В А Л е Р И я  В О Р О б ь е В А  И  Л И Л И И  М О Ч А Л О В О Й 
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Кто придумал ваш Тур?
Вы не поверите – мужчины. Началось все 
с Нахабинских «женских дней», когда по 
вторникам клубные профессионалы про-
водили специальные занятия по гольфу для 
прекрасных дам. Эти вторники удачно со-
четали спорт и развлечение, но некоторым 
девушкам хотелось чаще и больше соревно-
ваться. В 2009-м капитан LMMCC Армен 
Мовсесян активно поддержал проведение 
«женских дней», а еще он начал приглашать 
на них дам из других клубов. У регулярных 
соревнований в таком виде появилось боль-
шое количество поклонниц. Сезон, в конце 
которого нас насчитывалось 25 человек, за-
вершился, и это хорошее дело мы решили 
обязательно продолжить. Мысль о том, что 
неплохо бы играть в разных клубах, витала 
в воздухе, но сформулировал и предложил 
замечательную идею – проводить состя-
зания еженедельно и не только в Москоу 
Кантри Клабе, но и в других московских 
клубах – вице-президент МФРГ и судья 
международного класса Виктор Мочалов. 
Когда в марте 2010 года Виктор «озвучил» 
эту мысль, мне она пришлась по душе, и я 
с удовольствием приняла и поддержала ее. 
Более того, всем женщинам, с которыми 
мы обсуждали эту новость, очень понра-
вилась идея создать «серию» из регулярно 
проводимых внеклубных соревнований, 
где могли бы участвовать все гольфистки-
любительницы: и опытные, и новички.

Тогда же родилось и название «Жен-
ский Тур». 
Как организован Женский Тур? 

В конце сезона 2010 года мной была вы-
двинута инициатива выбрать Правление 
Тура, так как количество членов возрастало, 
и необходима была новая организующая 
сила. Понимая, что без мужской помощи 
и поддержки нам не обойтись, мы пригла-
сили участвовать в Правлении «идеоло-
гов» Тура – Армена Мовсесяна и Виктора 
Мочалова. Общее собрание сразу решило: 
в Правлении должны быть представитель-
ницы разных гандикапных групп. Боль-
шинством голосов было выбрано еще пять 
человек: Елена Бадреева, Екатерина Бе-
рендеева, Ольга Назарова, Наталья Реше-
тилова и Лариса Сидорова. С огромным 
уважением и гордостью хочу отметить, что 
выбор Общего собрания оправдал себя – 
члены Правления ЖТ работают на благо 
нашего Тура с душой, энтузиазмом, ответ-
ственностью и старанием.

Зеркалом жизни нашего «клуба без 
поля» является сайт (техническая со-
ставляющая – Денис Виноградов). Состав 
участниц, расписание этапов, результаты 
состязаний, статьи, фотографии и просто 
информацию о нас можно посмотреть на 
www.ladiestour.ru.
Кто они – члены Женского Тура?
Российские гольфистки из разных клубов. 
Наш Тур открыт для всех желающих, отве-
чающих нижеперечисленным требованиям, 
невзирая на гражданство. Мы рады, что с 
нами в общем зачете соревнуются и ино-
странные подданные. Спортсменки подраз-
деляются на 3 гандикапные группы – 0-18; 
18,1-28; 28,1-36. Кандидаткам на вступле-

ние в Тур должно быть не менее 25 лет, 
они должны иметь статус любителя гольфа, 
знать Правила гольфа, иметь гандикап не 
более 36,0 и следовать Положению о ЖТ.

Признаюсь, даже я не ожидала такой 
активности от наших женщин. Некоторые 
из нас до появления Женского Тура и не 
подозревали, как они могут играть. Мно-
гие смогли улучшить свою игру благодаря 
участию в еженедельных состязаниях. Мы 
уделяем внимание и теоретическим осно-
вам гольфа. Для членов Тура в начале се-
зона в Московском городском гольф-клубе 
был организован семинар по правилам 
игры и тестирование участниц на знание 
основных правил. Его провел наш главный 
судья Виктор Мочалов. Не так давно мы 
разговаривали со Светланой Журовой – 
олимпийской чемпионкой, заместителем 
председателя Государственной Думы. Ока-
залось, ей интересен гольф, она уже берет 
уроки у тренера и готовится вступить в 
наш Тур. Мы готовы принять в наши ряды 
всех, кто любит гольф. Надеемся, что со 
временем и Ассоциация гольфа России нач-
нет оказывать нам поддержку.
Как много женщин присоединилось 
к Женскому Туру? Сколько мейджо-
ров в сезоне? 
На сегодняшний момент наше движение 
объединяет 80 гольфисток.

В рамках Тура проводятся 4 Мейджора 
(главные соревнования в сезоне) – Откры-
тие Сезона, два Промежуточных этапа и За-
крытие Сезона. Соревнования в этот день 
заканчиваются награждением и подарками. 

Светлана Андрюкина Ольга Матешинаелена Романова
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Каждый Мейджор для наших прекрасных 
дам – это праздник! Мы объявляем тему, 
наряжаемся, приглашаем музыкантов, гото-
вим сюрпризы, и у нас всегда очень краси-
вый стол. Посмотрите фотогалерею нашего 
сайта и репортаж из гольф-клуба Пестово, 
где темой дня были «Шляпки и перчатки». 
Не правда ли, очень женственно?
Предоставляют ли гольф-клубы 
скидки участницам Тура?
Да, мы в начале сезона оговариваем специ-
альную стоимость и даты с руководителями 
клубов. Спасибо огромное друзьям Тура, 
тем, кто любезно нас принимает на своих 
полях и понимает, что не все гольфистки 
имеют возможность платить стандартные 
грин-фи. Вот это, на мой взгляд, смело можно 
назвать поддержкой российского женского 
любительского гольфа. Естественно, члены 
клуба на своем поле играют бесплатно. Более 
того, мы приглашаем женщин-членов клуба, 
не состоящих в нашем Туре, играть в общем 
зачете, но без призов. 
Как организованы состязания на 
этапе?

На каждом этапе у нас есть дежурный 
Комиссар ЖТ, на которого возлагаются 
все обязанности по организации. Комис-
сар обычно назначается из числа членов 
того клуба, где проводится очередной 
этап. Достоверность своего гандикапа со-
гласно Правилам гольфа каждая девушка 
обязана отслеживать самостоятельно. Од-
нако такие серьезные моменты, как ганди-
капы, рейтинги полей, своевременное и 
достоверное появление данных на сайте 
Правление Тура поручило Екатерине 
Берендеевой, которая делает не всегда 
видимую, но очень важную работу. Мне 
приятно отметить, что, будучи Комисса-
рами, Оля Назарова, Наташа Решетилова 
и Армен Мовсесян много сделали для того, 
чтобы наши соревнования проходили на 
высоком уровне.

До тех пор, пока сайт Тура не заработал 
в полную силу, у нас были организацион-
ные проблемы. Сейчас все стало гораздо 
проще. Запись на очередной этап Тура от-
крывается за неделю до его начала. Для 
участия в очередном этапе Тура игрок дол-

жен подать заявку не позднее 12 часов по-
недельника, предшествующего очередному 
этапу недели.
Борьба на поле идет серьезная?
Очень! Бескомпромиссная. Поэтому и рас-
тет мастерство многих гольфисток.
На последний Мейджор мы готовим сюр-
приз – латиноамериканскую вечеринку. 
Уверена, что для женщин очень важно со-
вмещение спортивного азарта и веселого 
развлечения. Приходите, не пожалеете! 
Спасибо за приглашение. А есть ли 
в планах расширение тура?
Есть. В прошлом году у нас было 18 этапов, 
а в этом – уже 21. Правление вынашивает 
планы выездных турниров – за пределами 
России. Возможно, вместе с мужьями-
гольфистами. Мы хотим показать, какое 
благотворное влияние оказывает гольф на 
семейные отношения, на здоровье и пси-
хологическое состояние женщин. Многие 
из нас пришли в гольф вслед за своими му-
жьями, вдохновленные старой английской 
поговоркой: лучше играть с мужем в гольф, 
чем быть гольф-вдовой!

З а шесть веков существования гольфа его 
поля повидали немало. Зеленой арене 

Москоу Кантри Клаба в Нахабино повезло 
стать свидетелем клятвы вечной любви и 
верности. На первом ти состоялась свадеб-
ная церемония, на которой под мелодичное 
звучание струнного квартета обручились 
члены гольф-клуба Нина Пригожая и Ричард 
Филлимор.

Их история любви началась на турнире 
Russian Open в 2008-м году. А через три года – 
4 июня – многочисленные друзья и родствен-
ники кричали «горько!» на той самой лунке, 
которая познакомила молодоженов.

Стройная березка, посаженная влюблен-
ными за девятой лункой, всегда будет напо-
минать вышедшим на поле о том, что гольф 
– это любовь...

На ти – под венец! 


