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Мужчины Женщины

До 18 лет

I Граждияну Илья Верченова Анна

II Белов Василий Пегова Нина

III Андрюкин Владимир Воробьева Полина

До 16 лет

I Белов Василий Верченова Анна

II Кронфельд Аллан Пегова Нина

III Бурлаков Илья Воробьева Полина

До 14 лет

I Белов Василий Пегова Нина

II Кронфельд Аллан Адрузова Анастасия

III Осипов Владимир Закарейшвили Маргарита

история гольфа
Достоверно известно, что 

гольф, в том виде, в каком 
мы его знаем сегодня, впер-
вые появился в Шотландии. 
Шотландцы играли в ран-
нюю форму гольфа – берешь 
клюшку, бьешь ею по мячу, 
там самым передвигая мяч 
от начальной точки к конеч-
ному шесту наименьшим 
количеством ударов – уже к 
середине 15-го столетия.

И правда, самое раннее 
упоминание о гольфе прина-
длежит королю Шотландии 
Джеймсу ІІ, который в 1457 
году издал указ, запрещаю-
щий гольф и футбол. Джеймс 
жаловался, что эти игры от-
влекали его лучников от тре-
нировок. Джеймс III в 1471 
году и Джеймс IV в 1491 году 
издали и свои указы, повто-
ряющие запрет на гольф.

Однако игра продолжала 
развиваться в Шотландии на 
протяжении веков и десяти-
летий, пока в 1744 в Эдин-
бурге не появились первые 
известные записанные пра-
вила игры в гольф. 

Кто и где играет?
Гольфом занимается в 

мире более 70 миллионов 
человек, и их количество 
постоянно растет.

Cегодня в мире насчиты-
вается около 35 тысяч полей 
для игры в гольф, и каждый 
день открывается в среднем 
еще два новых – бывают са-
мые разные, рассчитанные 
на любой вкус. А также – 
вопреки распространенному 
заблуждению – на любой ко-
шелек. Публичное – т.е. от-
крытое для посещения всех 
желающих – поле окажется 
по карману действительно 
едва ли не любому, кто захо-
чет на нем сыграть. 

Самый главный турнир 
в мировом гольфе – это От-
крытое первенство Брита-
нии, или просто Открытое 
первенство, которое прово-
дится с 1860 года на одном 
из шотландских или, реже, 
английских полей. 

Остальные три турнира 
“Большого шлема” – “Мас-
терс”, Открытое первенство 
США и чемпионат ПГА (Ас-
социации гольфистов-про-
фессионалов) проходят в 
Новом Свете.

В гольфе существует не-
сколько рейтингов. Под-
считываются призовые, 
полученные в рамках про-
фессионального тура (кста-
ти, в гольфе их несколько, 
но самые престижные – аме-
риканский и европейский). 
Есть и свой мировой рей-
тинг, сделанный примерно 
по той же модели, что и тен-
нисный – после долгого со-
противления гольфисты его 
все же признали. Несколько 
лет назад появились сорев-
нования, входящие в т.н. 
чемпионат мира.

Но подлинное место игро-
ка в гольфовой истории до 
сих пор, как и раньше, опре-
деляется его выступлением 
в соревнованиях “Большого 
шлема” - или, как говорят 
гольфисты, “мейджорах”, а 
особенно – в Открытом пер-
венстве.

В России гольф появился 
в конце 20 века и стал ак-
тивно развиваться. Сегодня 
он завоевывает все новых и 
новых поклонников в раз-
ных уголках нашей большой 
страны.

Константин Леонтьев
Фото автора

Поле в Старом Оско-
ле в 2007 году было 
промерено и серти-

фицировано в соответствии с 
международными методика-
ми представителями Ассоци-
ации. Компетентные специ-
алисты данного вида спорта 
считают, что проведение все-
российских соревнований в 
Белгородской области даст 
положительный импульс для 
развития гольфа в россий-
ских регионах и расширит 
географию мест проведения 

соревнований всероссийско-
го уровня.

Турнир проводился среди 
спортсменов двух возрастных 
категорий: 10-16 и 17-18 лет.

В соревновании приняли 
участие сильнейшие спорт-
смены-юниоры России, чле-
ны    сборной команды по 
гольфу. Старый Оскол пред-
ставляли два спортсмена 
– 14-летние Сергей Шелякин 
и Дмитрий Семенихин. Это 
было для них первое соревно-
вание такого уровня. Волне-
ние ребят на столь масштаб-
ном выступлении, возможно, 

не позволило показать более 
высокие результаты.

В течение трех дней спорт-
сменам предстояло пройти 
три раунда по 18 лунок. По 
результатам  личного пер-
венства, на основе наимень-
шей суммы ударов и опреде-
лили победителей.

Эти соревнования, кстати, 
являлись отборочными для 
участия спортсменов в пер-
венстве Европы по гольфу. 

Двум лучшим гольфистам 
уже через несколько дней 
предстоит отстаивать честь 
страны во Франции в Куб-
ке юных мастеров (Evian 
Masters Juniors Cup) и Евро-
пейском чемпионате юных 
мастеров (European Young 
Masters).

По завершении первенства  
Г.Н.Крошкина, вице-пре-
зидент Ассоциации гольфа 
России, вместе с К.К. Лоором 
вручили кубки победителям.

Участники соревнований 
были приятно удивлены, что 
в небольшом провинциаль-
ном городе стало  возможным 
проведение турнира на таком 
высоком уровне. Столичные 
спортсмены тоже очень бла-
годарны за теплый и радуш-
ный прием и организацию 
соревнований. 

Гольф в Старом Осколе
выходит на Россию

Старооскольский гольф-
клуб имеет 9-луночное 
поле, травяное трениро-
вочное поле, чиппинг Грин, 
тренировочный Грин. Для 
перемещения на дальние 
расстояния предусмот-
рены гольф-кары. Игровая 
территория оборудована 
в соответствии с мировыми 
стандартами, качество 
покрытия не уступает евро-
пейским аналогам.

Говоря об истории гольфа, 
нельзя не упомянуть, что 
человеческая анатомия 
и психология  диктовали 
и варианты физической 
активности - игры, которые 
постепенно  обрастали 
правилами и регламента-
ми, тактикой и стратегиями. 
Так  получилось, что в 
разных странах, на разных 
континентах  люди практи-
чески одновременно заиг-
рали в бадминтон и хоккей, 
лапту и крикет, и,  конечно 
же, в гольф. Историки могут 
много спорить о том, кто же 
первым придумал гольф, 
нам же остается только 
сказать спасибо этим, увы, 
безвестным “первопро-
ходцам” за интересную, 
азартную, философскую  и 
веселую одновременно, 
увлекательную, заставля-
ющую концентрироваться 
и сосредоточиваться  игру. 
Гольф, как ни одна другая 
игра, дает возможность 
общения и наведения «дру-
жественных мостов».

С 10 по 14 июня в Старооскольском гольф-клубе состоялось Первенство России 
по гольфу, в котором приняли участие около 60 юных гольфистов. организатором 
соревнований выступила Ассоциация гольфа России при поддержке Федерального 
агентства по физической культуре и спорту. впервые в истории России проведение 
соревнований такого уровня доверено не гольф-клубам Московского региона, где 
традиционно проходили подобные соревнования.

Шеренга победителей

торжественное закрытие соревнований


