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ОСНОВНОЙ СОСТАВ 
 

Результаты выступления сборных команд России 
на основных соревнованиях в 2019 году и выполнение плановых заданий 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Место 
По плану Выполнили 

1 Чемпионат Европы (личный, 
мужчины) 

пройти квалификацию Не выполнили 

2 Чемпионат Европы (личный, 
женщины) 

пройти квалификацию Не выполнили  

3 Чемпионат Европы, группа 2 
(командный, отборочный 
турнир в группу 1, 
мужчины) 

пройти квалификацию 
в группу 1 

2 
Выполнили 

4 Чемпионат Европы (командный, 
женщины) 

14 12 
Выполнили 

Командных Чемпионатов мира не проводилось. 
 

Итоги чемпионата Европы (личный, мужчины) 
Австрия, 26 - 29 июня 2019 г. 

 
Количество стран - участниц – 29 
Количество спортсменов – 144 
Место Страна 

1 Матиас Шмид (Германия) – 273 
(-15) 

2 Эван Волкер (Шотландия) – 276 
(-12) 

3 Бенжамин Джонс (Англия) – 
279 (-9) 

132 
место 

Не прошёл квалификацию –  
Яловенко Артемий (Россия) – 

231 (+15) 
 

Отбор на ЧЕ по мировому рейтингу и по индивидуальной заявке федерации, которая 
обсуждалась на Тренерском Совете АГР. 

Яловенко Артемий отбирался по российскому рейтингу прошлого года и чемпионату 
России. На ЧР 2018 года он стал чемпионом, обыграв лучших профессионалов из России. 

Тренеры не направлялись 
Соревнование проводилось 4 дня в Австрии в ГК Даймонд. После трёх дней 

квалифицировались лучшие 61 спортсмен. Наш спортсмен не прошёл квалификацию и занял 132 
место. 

Для прохождения квалификации Яловенко А. не хватило 12 ударов. Результат за три дня 
231 - (76 – 77 - 78 = 231). 

Выводы по выступлению: Яловенко А. выступил хуже по результату, чем Нагиев Д. в 
2017 году. На данный турнир отбираются лучшие спортсмены любители, которые занимают в 
рейтинге WAGR лучше 1000 позиций. Артемий занимал и занимает на данный момент позицию 
хуже 2000 места. Он хорошо в течение сезона показал себя на МС, но на чемпионате Европы 
играл впервые и был одним из самых молодых участников. Данный турнир рассматривался для 
роста мастерства спортсмена, чтобы сравнить техническую и тактическую подготовку на уровне 



элитных игроков. Игрок не смог до конца адаптироваться к гринам, в связи с этим он не смог 
сокращать отрыв, который получился после первого дня. По окончанию соревнования проведен 
полный анализ, намечены пути решения и улучшения результата. Была проведена работа над 
улучшением контроля направления удара при первом дальнем ударе на лунке. В тактике выбора 
удара тоже была проведена работа по анализу неудачных решений по время чемпионата Европы.  
 

Результаты выступления членов сборной команды России на чемпионате Европы 

№ 
п/п Фамилия, имя Год 

рожд. 
Субъект РФ, 
ведомство 

Вид программы 
(дисциплина) Результат 

Результа
т  

1 места 

Зан. 
мест
о 

Тренер не направлялся 

1 Яловенко 
Артемий 2001 

 
Московская 
область 

 
Личные 

соревнования 

231 удар 
за 3 дня, 
не прошёл 
квал. 

273 
удара за 

4 дня 
132 

 
 

Итоги чемпионата Европы (личный, женщины) 
Англия, 24 - 27 июля 2019 г. 

 
Количество стран - участниц – 28 
Количество спортсменов – 144 
Место Страна 

1 Элис Хьюсон (Англия) – 281 (-
7)* 

2 Криста Янкарри (Финляндия) – 
281 (-7)* 

3 Катерина Дон (Италия) – 282 (-
6) 

         
79  

 
Малахова Екатерина (Россия) 
 

 
139 Анохина София (России) 

*переигровка 
Отбор проходил по мировому рейтингу и по индивидуальной заявке федерации. 

Российские спортсменки были отобраны по рейтингу, в связи с тем, что спортсменки 
соответствуют стандартам отбора по этому критерию и по решению ТС. В этом году решили 
отправить на данное соревнование двух спортсменок. 

Анохина София (480 место в мировом любительском рейтинге, чемпионка России 2017 
г.). Вторым спортсменом выступала чемпионка России 2018 и 2019 гг. Малахова Екатерина, 
900 позиция в любительском рейтинге.  

Тренеры не направлялись. 
Соревнование проводилось 4 дня. После трёх дней квалифицировались лучшие 61 

спортсменки.  
София Анохина не прошла в финальную часть турнира в этом году. Она не смогла 

повторить прошлогодний результат- (76 - 70 – 76 - 73 = 295), 49 место, это лучший результат за 
все годы для российских гольфисток на чемпионате Европы.  

В этом году она не справилась с психологическим напряжением, связанный с 
объективными и субъективными моментами. В итоге результат 245 ударов за 3 дня (83 – 83 – 79) 
и 139 место из 144 участниц.  

Малахова Екатерина впервые играла на таком соревновании, смогла справиться с 
волнением и в целом достойно выступила, ей не хватило трёх ударов пройти квалификацию, 224 
удара (76 – 74 – 74). 

Выводы по выступлению: Анохина Софья участвовала четвёртый раз в чемпионате 
Европы. София делала большое количество ошибок и двойных боги за счёт срывов вторых и 



третьих ударов особенно в первых двух раундах по психологической причине. Екатерина 
проявила себя достойно, несколько ошибок на последних лунках в первый и третий раунды не 
позволили пройти квалификацию. Спортсменки видят недоработку в технике первого удара 
против ветра и заключительного удара на гринах с большими склонами. По возвращению в 
Россию был сделан анализ техники паттинга и техники нахождения брейков на больших 
склонах.  
 

Результаты выступления членов сборной команды России на чемпионате Европы 

№ 
п/п Фамилия, имя Год 

рожд. 
Субъект РФ, 
ведомство 

Вид программы 
(дисциплина) Результат 

Результа
т  

1 места 

Зан. 
мест
о 

Тренер не направлялся 

1 Малахова 
Екатерина 2001 

 
Москва 

 
Личные 

соревнования 

224 удара 
за 3 дня.  

281 
удар за 
4 дня 

 79  

 Анохина 
София 

   
1997                 Москва 

 
Личные 
соревнования 

245 
ударов за 

3 дня. 

281 
удар за 
4 дня 

139 

 
Итоги командного чемпионата Европы (мужчины, группа 1) 

Швеция, 10 – 14 июля 2019 года 
 
Количество стран – участниц – 16 
Количество спортсменов – 96 
место Страна 

1 Швеция  
2 Англия 
3 Шотландия  

Сборная команда России не 
принимала участие в 
отборочном турнире в группу 1 
в 2018 году. Отбор проходят 2 
команды  

 
Итоги командного чемпионата Европы (мужчины, группа 2). Отборочный турнир в группу 

1 на 2020 г. 
Польша, 10 – 14 июля 2019 года 

 
Количество стран - участниц – 10 
Количество спортсменов – 60 
Место Страна 

1 Швейцария  
2 Италия  
3 Португалия 

Сборная команда России не принимала участие в турнире в связи с 
неукомплектованностью команды и нехваткой бюджета на подготовку. 
 

Итоги командного чемпионата Европы (женщины) 
Италия, 7 -13 июля 2019 г. 

 
Количество стран – участниц – 20 
Количество спортсменов – 120 
место Страна 

1 Швеция  
2 Испания  



3 Италия 
        12              РОССИЯ 
Результаты выступления членов сборной команды России на командном чемпионате 

Европы 2019 
(первая стадия, строук плей – игра на счёт ударов) 

№ 
п/п Фамилия, имя Год 

рожд. 
Субъект РФ, 
ведомство 

Вид программы 
(дисциплина) 

Результат 
(лич., ком.) 

Результа
т  

1 места 

Зан. 
мест
о 

Тренер Захаров Д.А. 

1 Малахова 
Екатерина 2001 

 
Москва 

 
Личные, 
командные 

148 / 747  135 / 
701 

60/ 
12 

2 Анохина 
София 

   
1997                 Москва 

 
Личные, 
командные 

147 / 747 135 / 
701 

51/ 
12 

3 Чекалина 
Александра 1999 

 
Москва 

 
Личные, 
командные 

157 / 747 135 / 
701 

105
/12 

4 Пономарёва 
Кристина 

   
2003                 Москва 

 
Личные, 
командные 

154 / 747 135 / 
701 

96/ 
12 

5 Марина 
Полина 2004 

 
Москва 

 
Личные, 
командные 

158 / 747 135 / 
701 

106
/12 

6 Гусева 
Наталия 

   
2003 

         Московская 
обл. 

 
Личные, 
командные 

145 / 747 135 / 
701 

37/ 
12 

 
В этом году многие россиянки – любители попали в мировой рейтинг. Это связано с 

работой АГР по выращиванию гольфистов, которая началась три года назад, участием наших 
спортсменов в рейтинговых соревнованиях и успешными выступлениями в них, а также 
появлением всероссийских турниров в сетке WAGR.  

Тренерским Советом АГР в начале сезона было принято решение выбрать ряд 
чемпионатов Европы и участвовать в них. В рейтинге WAGR находятся 14 женщин и 12 мужчин. 
Из 14 спортсменок 5 спортсменок старше 18 лет и 9 младше. Хочется отметить, что из первой 
шестёрке, четверо спортсменок младшего возраста, следовательно, они выступают на взрослых 
МС наравне со взрослыми, а на некоторых турнирах даже лучше, чем старшие. В связи с этим 
было принято решение участвовать в командном чемпионате Европы среди женщин, добавив в 
состав к опытным спортсменкам перспективных юниорок. ТС не ошибся, юниорки до 18 лет, а 
некоторым было 15 лет выступили достойнее, чем взрослые спортсменки. Команду представляли 
2 спортсменки старше 18 лет и 4 юниорки, находящиеся в рейтинге WAGR. Из юниорок хочется 
отметить Наталью Гусеву, которая в конце июня участвовала в кубке «Ваглиано Трофи» за 
команду Европы до 16 лет в матче со сборной Великобритании. Сборная Европы одержала 
убедительную победу. Наталия показала хорошую игру, сыграв в одном матче вничью, в другом 
она убедительно выиграла и уступила в одном на последней лунке. 

По ребятам выбор сделать было легче в связи с тем, что в рейтинге WAGR спортсменов 
старше 18 лет нет, юниоры до 18 лет в этом году выступают намного сильнее, чем взрослые. 
Следовательно, выбор Тренерского состава АГР пришёлся на отборочный турнир на командное 
первенство Европы до 18 лет следующего года. 

  
Женский турнир состоял из двух этапов, первые два квалификационных раунда в формате 

на счет ударов (5 лучших результатов из 6 шли в зачет в каждом раунде) и по итогу 
квалификации распределялись 3 группы, в которых проходили матчевые встречи. Команда 
выступила хорошо, заняв 12 место, лучший результат для нашей команды на подобном турнире 
в истории выступления на подобных соревнованиях. Хочется отметить, что у нас была самая 
молодая команда (3 игрока младше 16 лет и 1 игрок младше 18 лет), в то время как во всех 



командах игроки старше 20 лет. Первый квалификационный раунд наша команда показала 
отличный результат, сыграв в пар, и находилась в двух ударах от группы А (1-8 место), в 
индивидуальном зачете София Анохина, сыграв -5 находилась на 3 месте, Наталия Гусева с 
результатом -3 находилась на 10 месте. Второй раунд проходил в сложных погодных условиях, 
было очень ветрено. Наши игроки не всегда правильно выбирали клюшки для ударов, в 
результате не попадали на гринн нужным ударом и набирали дополнительные удары. Результат 
во 2й день на команду был хуже, (+20). Вся команда сыграла хуже, но выполнила главную 
задачу, попав в группу B (9-16 место). В результате после двух дней соревнований мы 
выполнили задачу минимум, попадание во вторую группу.  

Команда России в матчевых встречах в первый день вышла на лидера группы, сборную 
Словении, которая обошла сильные сборные Франции, Чехии в первые два дня соревнования. В 
этом важнейшем матче нашей команде удалось одержать победу со счетом 3:2. Нужно отметить, 
что члены команды показали очень высокий уровень игры и шли ниже пара в своих матчах. 
Особенно хочется отметить лидеров команды Софию Анохину и Гусеву Наталию, которые 
провели отличные матчи.  

Таким образом сборная России вышла на сборную Чехии, но уступили 4:1, важно 
отметить, что по мировому рейтингу игроки сборной Чехии находятся на много выше игроков 
нашей команды, и старше по возрасту наших спортсменок. Несмотря на такой счет все матчи 
завершились на 18 лунке, и равная борьба была в каждой паре.  

Третий матч наша сборная играла против сборной Финляндии, игроки этой сборной тоже 
были значительно старше и опытнее, но несмотря на это нашей команде удалось показать 
достойную игру, уступив лишь на последней лунке, последнего матча со счетом 2:3. Хочется 
отметить игру самых младших членов команды, Марину Полину и Кристину Пономареву, 
которые играли в формате форсам и победили в своем матче со счетом 4&3, сыграв поле ниже 
пара, -3, ни сделав ни одного боги. Считаем, что команда выступила достойно, наши юниорки 
получили незаменимый опыт и смогут его применить на командном первенстве Европы до 18 
лет. На следующий год у нас набирается сильная команда до 18 лет для участия в первенстве 
Европы, где наша команда сможет побороться за топ 10. 

Выступление российских спортсменов на квалификационных соревнованиях на ОИ 2020г. 
 

В чемпионатах Европы и мира принимают участие гольфисты-любители, которые не 
входят в профессиональный мировой рейтинг и, как следствие, не могут отобраться на 
Олимпийские игры  

Основным критерием для попадания на Олимпийские игры является место гольфиста в 
профессиональном мировом рейтинге. Акцент на подготовку в 2019 году был направлен на 
спортсменов - профессионалов, участвующих в соревнованиях профессиональных туров. 

 
Спортсмены профессионалы 
Основной состав сборной команды России составляют спортсмены профессионалы, 

находящиеся в Мировом рейтинге.  
Для гольфистов-профессионалов основными соревнованиями сезона стали рейтинговые 

турниры, проходящие под эгидой Европейских мужских и женских профессиональных туров. 
Результатами выступлений российских спортсменов на этих соревнованиях стали изменения их 
позиций в мировом рейтинге.  

Женщины – профессионалы: 
Пегова Н.А. –игрок Ladies European Tour (Тур 1 категории, 4 – дневные турниры), 9 

категория членства. В Ladies European Tour она имеет в этом году неполную карточку, то есть не 
может играть во всех рейтинговых соревнованиях. 

В связи с этим в сезоне 2019 года больше турниров Нина играла в LETAS туре и 
Австралийском профессиональном женском туре.  

В турнирах LETAS (Тур 2 категории) 3 – дневные турниры, может участвовать во всех 
турнирах.  

В 2019 году приняла участие в 19 турнирах, на 7 больше, чем в 2018 году. В 4 турнирах 
LET, 13 LETAS и 2 турнира в Австралийском туре. В декабре 2019 года принимает участие в 
квалификационном турнире на следующий сезон.  



В этом году прошла квалификацию в 12 турнирах. Лучший результат – 1 место на этапе 
LETAS, на турнире VIAPLAY LADIES FINISH OPEN, два раза занимала на этапах LETAS 3 
места, на турнире ANNA NORDQVIST VASTERAS OPEN и MONTOUBAN LADIES OPEN. На 
начало октября 2019 года занимает 495 место в мировом рейтинге (план по ЦКП – 400 - 500 
место). Начало сезона 2018 года была 560 позиция, в середине 2019 года – 820 позиция. С июня 
Нина Пегова улучшила свои позиции более, чем на 300 позиций. 

Имеются все предпосылки для улучшения результата в мировом рейтинге и попадания в 
Олимпийский рейтинг. 

Мужчины – профессионалы: 
Осипов В.В. является сильнейшим игроком мужской сборной России по гольфу, занимал 

46 место в рейтинге Тура 3 категории PRO GOLF TOUR на конец 2018 года. В мировом рейтинге 
занимал на конец 2018 года 1890 место, что на 400 позиций хуже, чем в 2017 году, 1480 место. В 
2018 году выступил в 16 турнирах PRO GOLG TOUR, в одном из которых занял 5 место. 
Участвовал в одном турнире Challenge Tour (Тур 2 категории) по приглашению, впервые прошёл 
квалификацию на турнире такого уровня и занял 53 место. В чемпионате России 2018 и 2019 гг. 
занял 2 место. Ещё в конце прошлого года он потерял надежду на прохождение отбора на 
Олимпийский турнир по гольфу 2020 г. В начале сезона 2019 года получил травму, 
восстанавливался до марта. После восстановления было проведено тестирование спортсмена, 
которое показало неудовлетворительное состояние спортсмена. По линии сборной команды не 
выезжал на МС, хотя продолжает принимать участие в МС Тура третьей категории PRO GOLF 
TOUR. В сезоне 2019 года участвовал в четырёх турнирах, только в одном прошёл 
квалификацию, но не набирал рейтинговых очков. Ухудшил позицию в рейтинге тура по 
сравнению с прошлым годом. В прошлом году закончил сезон на 46 месте, в этом году на 135. 
 

Результаты выступления членов сборной команды России на профессиональных 
международных соревнованиях в 2019 г.  

№ Фамилия, 
имя, отчество 

Название 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Занятое 
место, 

позиция в 
рейтинге 
после 
турнира 

Количество 
ударов 

Результат 
победител

я 

Женщины 
1. 
 

Пегова Н.А. 
 

ActewAGL Canberra 
Classic (ALPGA) 

27.02 – 
01.03.19 

Не прошла 
квалифика
цию 
689 

73 – 76 = 
149 (+5) 

68 – 63 – 
65 = 196 

(-17) 

Worrells NSW 
Womens Open 
(ALPGA)  

07 – 09.03.19 44 место, 
705 

69 – 76 – 
74 – 72 = 
291 (+7) 

70 – 66 – 
67 – 69 = 
272    (-

12) 
Terre Blanche Ladies 
Open, LETAS 

04 – 06.04.19 Не прошла 
квалифика
цию, 
732 

82 – 72 = 
154 (+10) 

71 – 70 – 
72 = 213 

(-2) 

Lalla Mreryem Cup, 
Марокко, LET 

24 – 27.04.19 Не прошла 
квалифика
цию 
762 

77 – 76 = 
153 (+9) 

69 – 68 – 
69 – 72 = 
272 (-10) 

VP Bank Ladies Open, 
Швейцария, LETAS 

02 – 04.05.19 20 место 
769 

72 – 74 = 
146 (+2) 

67 – 71 = 
138 (-6) 

La Reserva de 
Sotogrande, Испания, 
LET 

15 - 18.05.19 52 место 
787 

72 – 71 – 
73 – 74 = 
290 (+2) 

70 – 67 – 
69 – 68 = 
268 (-14) 

Lavaux Ladies 
Championship 

30.05 – 
01.06.19 

Не прошла 
квалифика

77 – 75 = 
152 (+8) 

72 – 70 – 
68 = 210 



(LETAS) цию 
824 

(-6) 

Viaplay Ladies Finish 
Open (LETAS) 

06 – 08.06.19 1 место, 
589 

67 – 72 – 
70 = 209 (-

7) 

67 – 72 – 
70 = 209 

(-7) 
Montouban Ladies 
Open (LETAS) 

20 – 
22.06.2019 

3 место, 
543 

72 – 70 – 
69 = 211 

71 – 67 – 
71 = 209 

Belfius Ladies Open 
(LETAS) 

27 – 
29.06.2019 

15 место 
544 

72 – 74 – 
70 = 216 

71 – 69 – 
69 = 209 

Santander Golf Tour 
LETAS Valencia 

18 – 
20.07.2019 

Не прошла 
квалифика
цию 
554 

74 – 76 = 
150 

68 – 71 – 
72 = 211 

Amundi Czech Ladies 
Challenge (LETAS) 

1 – 3.08.2019 30 место 
563 

75 – 70 – 
72 = 217 

(+1) 

72 – 69 – 
68 = 209 
(-7) 

  Anna Nordqvist 
Vasteras Open 
(LETAS) 

8 – 
10.08.2019 

3 место 
528 

73 – 67 – 
73 = 213 

70 – 72 – 
68 = 210 

  Tipsport Czech Ladies 
Open (LET) 

21 – 
24.08.2019 

11 место 
486 

73 – 70 – 
69 = 212 (-

4) 

68 – 69 – 
70 = 207 

(-9) 
Scandic PGA 
Championship 

(LETAS) 

29 – 
31.08.2019 

Не прошла 
квалифика
цию 
493 

75 – 71 = 
146 (+2) 

66 – 70 – 
66 = 202 

(-14) 

WPGA International 
Challenge (LETAS) 

12 – 
14.09.2019 

Не прошла 
квалифика
цию 
498 

73 – 81 = 
154 (+10) 

69 – 69 – 
72 = 210 

(-6) 

Rugenwalder Muhle 
Ladies Open (LETAS) 

26 – 
28.09.2019 

10 место 
504 

71 – 69 – 
70 = 210 (-

6) 

64 – 68 – 
70 = 202 

(-14) 
La Largue Ladies 

Championship 
(LETAS, final 
tournament) 

4 – 6.10.2019 9 место 
495 

76 – 71 – 
69 = 216 

(par) 

71 – 68 – 
71 = 210 

(-6) 

     
     
     

 
Все индивидуальные планы утверждаются Тренерским советом и корректируются в 

течении года, в зависимости от результатов спортсмена. В сезоне 2019 года акцент был сделан на 
молодую перспективную спортсменку Нину Пегову. Для неё был разработан специальный план, 
который был направлен на то, чтобы она смогла на конец года улучшить своё положение в 
мировом рейтинге.  

Очень много времени спортсменка работала над дальностью и точностью первых ударов 
при игре в ветренную погоду, а также над ударом из глубокой травы около грина, что с середины 
сезона стало давать положительный результат на соревнованиях.  

 
Российские профессионалы в мировом рейтинге в 2019 г. 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Позиция в Мировом 
рейтинге (октябрь 2019 г.) 

План на 2019 год. Позиция в 
Мировом рейтинге 

(декабрь 2018 г.) 
Женщины 

     



1 Пегова Н. 495 400 - 500 689 
Мужчины 

2. Осипов В.В. 2073 400 - 500 1846 
 

Итоги женского мирового рейтинга гольфистов профессионалов за 2019 год 
Место Фамилия, имя Страна Результат (баллы) 

1 Jin – Young Ko                    Ю. Корея 8.05 
2 Sung Hyun Park Ю. Корея 7.96 
3 Jeongeun Lee6                     Ю. Корея  7.58 
4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Lexi Thompson  США   6.85 
5 Brooke M.Henderson  Канада 6.03 

495 Нина Пегова Россия 2.15 
 
Итоги женского рейтинга Европейского профессионального гольф-тура 1 категории - LET 

за 2019 год 
Место Фамилия, имя Страна 

1                      Esther Henseleit Англия 
2 Nuria Iturrioz                       Испания 
3 Marianna Skarpnord Швеция 
4 Caroline Hedwall Дания 
5 Olivia Cowan Англия 

116 Нина Пегова Россия 
 
Итоги женского рейтинга Европейского профессионального гольф-тура (2 категория – 

LETAS) за 2019 год. 
Место Фамилия, имя Страна 

1                      Hayley Davis Англия 
2 Sanna Nuutinen Финляндия 
3 Lucresia Colombotto Rosso Италия 
4                       Laura Murrey Англия 
5 Laura Gomez Ruiz Испания 
6 Chloe Williams АНГЛИЯ  
7 Manon de Roey Франция 
8 Caroline Rominger Испания 
8 Нина Пегова Россия 

 
Итоги мирового любительского рейтинга за 2019 год (женщины). 

Место Фамилия, имя Страна Результат (баллы) 
1 Andrea Lee CША 1449 
2 Atthaya Thitikul Тайланд 1443 
3 Albane Valenzuela Швейцария 1397 
4 Frida Kinhult Швеция 1386 
5 Lucy Li                        США  1377 

122 Гусева Наталия Россия 961 
551 Анохина София  Россия                        751 

617         Чекалина 
Александра  Россия 733 

852           Марина 
Полина  Россия  669 

                       884 Малахова 
Екатерина  Россия 662 

950 Хохлова Алиса Россия 643 
1115 Петрова Екатерина Россия 598 
1461 Морозова Софья  Россия  505 



1819        Пономарёва 
Кристина Россия 399 

2094             Маркевич 
Вера Россия  317 

                       2361 Понурина Софья Россия 238 
2724 Сильченко Марта Россия 146 
2828 Шульце Анна Россия 122 
3089 Тараско Жанна Россия  105 

 
 

Итоги мужского мирового рейтинга гольфистов профессионалов за 2019 год 
Место Фамилия, Имя Страна Результат (баллы) 

1 Brooks Koepka США 11.46 
2 Rory Mcilroy С. Ирландия 10.15 
3 Dustin Johnson  США 9.23 
4 Justin Rose Великобритания 8.82 
5 Jon Rahm Испания 8.65 
6 Justin Thomas  США 6.58 
7 Patrick Cantlay США 6.31 
8 Francesco Molinari Италия 6.23 
9 Paul Casey Великобритания 6.14 
10 Tommy Fleetwood  Великобритания 6.11 

Российские спортсмены в профессиональном мужском рейтинге занимают очень низкие 
места. Практически все наши спортсмены находятся на 2500 местах. Владимир Осипов 

занимает 2073.  
 

       Итоги мужского рейтинга Европейского профессионального Pro Golf Tour - 3 
категория, 2019 год 

Место Фамилия, имя Страна 
1 Hurly Long Германия 
2 Sami Valimaki Финляндия 
3 Robbie van West Нидерланды 
4 Allen John Германия 
5 Ondrey Lieser Чехия 

135 Осипов Владимир Россия 
 
 

Итоги мирового любительского рейтинга за 2019 год (мужчины) 
Место Фамилия, имя Страна Результат (баллы) 

1 Takumi Kanaya Япония 1308 
2 Cole Hammer США 1256 
3 Conor Gough                      Англия  1240 
4 David Micheluzzi Австралия                      1208  
5 Stewart Hagestad США 1176 

572 Ерошенко Егор Россия 784 
1663 Карасёв Алексей Россия 606 
2517 Яловенко Артемий Россия  489 
3223 Шухарт Эрик Россия 377 
3261 Бородин Александр Россия 371 
3346 Зотов Егор Россия 359 
4273 Бутчарт Алексей                     Россия 242 
5351 Филаткин Артём Россия                        134 
5537 Зданович Максим Россия 118 
5832 Комарец Александр Россия 96 



5921 Миронов Сергей Россия 90 
 

Итоги чемпионата России 
Московская область, Дмитровский район, «Forest Hillsl» 08 -11.08.2019г. 

 
Количество субъектов федерации – 8 
Количество спортсменов – 97 
Спортивное звание 

(разряд) Участвовало (чел) Выполнили норматив 
(чел) 

ЗМС -- -- 
МСМК -- -- 
МС 9 3 
КМС 23 12 

Массовые разряды 65 35 
 

Чемпионы и призёры чемпионата России (личные соревнования) 
Вид 

программ
ы 

(дисципли
на) 

Мес
то 

Фамилия, имя, 
отчество 

Год 
рожд

. 

Субъек
т РФ ФСО, ведомство Результа

т 

Гольф 
(мужчины) 

1 Девид Аткинс 1995 М. обл. ГБУ «СШОР» 296 

2 Осипов Владимир 1995 Москва ГБУ «ЦСП 
Крылатское» 

303 

3 Миронов Сергей 2003     
Москва ГБУ «СШОР МШГ» 308 

Гольф 
(женщины) 

1 
Малахова Екатерина 
Олеговна  2001 Москва ГБУ «СШОР МШГ» 297 

2 
Чекалина Александра 
Артемовна  1999 Москва ГБУ "СШОР "МШГ" 301 

3 
 Хохлова Алиса 
Германовна 2003 Москва ГБУ «СШОР «МШГ» 320 

 
В чемпионате России 2019 года принимали участие 97 спортсменов из 8 субъектов 

Российской Федерации. Гольф поле «Forest Hills» было подготовлено по самым высоким 
мировым стандартам и является одним из наиболее сложных в России. 

Члены российской сборной принимали участие в данном турнире практически в полном 
составе, за исключением Нины Пеговой, принимавшей участие в международных турнирах, 
позволяющих набрать рейтинговые очки и лучших юниоров Егора Ерошенко и Натальи Гусевой, 
принимающих участие в МС. Результаты были не такими хорошими в связи со сложными 
погодными условиями. Спортсмены 2 дня играли при сильном ветре и один день с ветром и 
сильным дождём. Уже не первый год на чемпионате России юниоры достойно конкурируют со 
взрослыми спортсменами. Начатая юниорская программа АГР три года назад дает результат.  

Победителем у мужчин стал Девид Аткинс, представитель Московской области, 
проживающий и тренирующийся в Англии, и имеющий российское гражданство. Владимир 
Осипов не смог составить ему достойную конкуренцию в связи с травмой, полученной в начале 
сезона. Чемпионкой стала Екатерина Малахова, опытная 18 – летняя спортсменка. У женщин все 
призовые места заняли представительницы ГБУ «СШОР «МШГ».  

Спортсмены - юниоры младше 18 лет, особенно из Москвы значительно улучшили свою 
игру и смогли конкурировать с более опытными и взрослыми спортсменами. 

По прежнему основной проблемой является, отсутствие квалифицированного тренерского 
состава в регионах. Ещё одной проблемой является то, что не все перспективные 18 - летние 
юниоры остаются после школы в гольфе, многие уходят в высшие учебные заведения, где 
невозможно сочетать учёбу и спорт. Многие уходят из гольфа по причине невозможности 
участвовать в международных и российских турнирах в связи с нехваткой финансирования со 



стороны региональных федераций и спортивных школ. Большинство спортсменов вынуждены 
оплачивать своё участие в ВС и МС за свой счёт. Бюджета спортивных школ и региональных 
федераций не хватает для поддержки перспективных юниоров старше 18 лет. 

 
 

РЕЗЕРВНЫЕ СОСТАВЫ 
 

Результаты выступления сборных команд России 
на основных соревнованиях в 2019 году и выполнение плановых заданий 

№  
п/п Наименование мероприятий 

Место 
По плану Выполнили 

1 
Первенство Европы, группа 2 (командное, 

юниоры 17-18 лет, отборочный турнир в 
группу 1)) 

Пройти 
квалификацию 
в группу 1 

2 место, 
квалификацию в 
группу 1 прошли 

2 Первенство Европы (командное, юниорки 17-18 
лет) 16 участие не 

принимали 
3 

Первенство Европы (командное, личное, юноши и 
девушки 15-16 лет) 

Командное – 
15 

Личное (дев.) 
– 1 – 10 

Личное (мал.) 
– 20 - 40 

Командное – 20 
Личное (дев.) – 9 
и 46 
Личное (мал.) – 
37 и 46 

 
Итоги первенства Европы, группа 2 (командный, юниоры 17-18 лет) ). Отборочный турнир 

в группу 1 на 2020 г. 
Польша, 10 – 13 июля 2019 г. 

 
Количество стран – участниц – 8 
Количество спортсменов – 48 
место Страна 

1 Уэльс 
2 РОССИЯ 
3 Шотландия 

 
Результаты выступления членов сборной команды России на командном чемпионате 

Европы 
(первая стадия, строук плей – игра на счёт ударов) 

№ 
п/п Фамилия, имя Год 

рожд. 
Субъект РФ, 
ведомство 

Вид программы 
(дисциплина) 

Результат 
(личный, 
ком.) 

Результа
т  

1 места 

Зан. 
мест
о 

Тренер – Ивашин И.В. 

1 Ерошенко Е. 2002 
 

Ростовская обл. 
 

Личные, 
командные 

143 / 778 143 / 
712 

1 / 
3 

 Карасёв А.   
2001                 Москва 

 
Личные, 
командные 

144 / 778 143 / 
712 

5 / 
3 

1 Шухарт Э. 2001 
 

Москва 
 

Личные, 
командные 

151 / 778 143 / 
712 

17/ 
3 

 Яловенко А.    
2001 

        Московская 
обл. 

 
Личные, 
командные 

151 / 778 143 / 
712 

20/
3 

1 Бородин А. 2002 
 

Московская обл. 
 

Личные, 
командные 

152 / 778 143 / 
712 

25/
3 



 Кабанов И.    
2003              Татарстан 

 
Личные, 
командные 

161 / 778 143 / 
712 

37/
3 

 
Последний раз сборная команда до 18 лет на таком соревновании выступала в 2015 году. 

Результат сборной команды России на данном соревновании улучшился, выполнили задачу – 
пройти в высший дивизион команд Европы. Лидер нашей сборной Егор Ерошенко в формате 
игры на счёт занял 1 место. В командном зачёте игры на счёт мы заняли 3 место пропустив на 
верх Сборные Уэльса и Шотландии. В следующей половине турнира нам надо было играть две 
матчевые игры. Первый матч мы выходили на сборную Шотландии, и если выигрывали, то 
следующий матч играли против победителя пары Уэльса и Бельгии.  

В матчевой игре мы победили команду Шотландии с перевесом в один матч. В данном 
формате игры играются две парные встречи форсом и 3 индивидуальных матча. Важно было 
правильно подобрать игроков на парные матчи, и у нас это практически получилось, мы 
выиграли один форсом и один проиграли. В индивидуальных матчах мы одержали две победы и 
один матч проиграли, что позволило нам занять 2 место. На следующий день мы играли в 
финале против Уэльса, но этот матч отменили из-за погодных условий. Подведение итогов 
турнира было сделано по итогам первых квалификационных раундов. В связи с тем, что мы в 
игре на счёт уступили сборной Уэльса, им было присуждено 1 место, сборная России заняла 2 
место, 3 место заняла команда Шотландии, а 4 место – Бельгия. В 2020 году мы вместе с 
командами Уэльса и Шотландии будем выступать на первенстве Европы до 18 лет среди 
юношей. 

 
 

Итоги первенства Европы, группа 1 (командный, юниоры 17-18 лет) 
Франция, 9 – 13 июля 2019 г. 

 
Количество стран – участниц – 16 
Количество спортсменов – 96 
место Страна 

1 Франция 
2 Германия 
3 Швеция 

Сборная команда России не принимала 
участие, по причине неучастия в 

квалификационном турнире в 2018 г. 
 

Итоги первенства Европы (командный, юниорки 17-18 лет) 
Испания, 09- 13 июля 2019 г. 

 
Количество стран – участниц – 18 
Количество спортсменов – 108 
место Страна 

1 Дания 
2 Испания 
3 Италия 

Сборная команда России не принимала 
участие 

 
В связи с неполностью укомплектованными составами и со сложной экономической 

ситуацией юниорская сборная команда России до 18 лет среди девушек не принимала участие в 
командном первенстве Европы. На ТС решили, что юниоркам будет полезнее участвовать на 
таком же взрослом турнире. Пять спортсменок из юниорской сборной участвовали в командном 
чемпионате Европы. 

 



Итоги первенства Европы (командное, личное, юноши и девушки до 16 
лет) 

Чехия,, 24-26 июля.2019 г. 
 

Количество стран - участниц – 27 
Количество спортсменов – 108 
Место Страна Результат 

1 Германия            411 (-21) 
2 Франция  412 (-20) 
3 Голландия  413 (-19) 
4 Италия  417(-15) 
5 Испания  417(-15) 
20 Россия 440(+8) 

 
Результаты выступления членов сборной команды России на первенстве Европы 

№ 
п/п Фамилия, имя Год 

рожд. 
Субъект РФ, 
ведомство 

Вид программы 
(дисциплина) Результат 

Результа
т  

1 места 

Зан. 
мест
о 

Старший тренер Захаров Д.А. 

1 Гусева Наталия  2003 Москва  ГОЛЬФ        141 (- 
3)  136 (-8) 9 

2 Пономарёва 
Кристина  

2003 Москва  ГОЛЬФ        156 
(+12) 136 (-8)  46 

3 Кабанов Илья 2002 Татарстан  ГОЛЬФ 152 (+8) 130 (-12) 46 

4 Миронов 
Сергей  

2003 Москва  ГОЛЬФ 147 (+3)  130 (-12) 37 

 
Подготовка и участие юношеской сборной команды России 15-16 лет к первенству 

Европы проходила в соответствии с целевой программой подготовки юниорской сборной России 
по гольфу до 16 лет.  В рамках подготовки были проведены два УТС в Испании (Февраль, Март) 
которые были оплачены за счет грантов Президента АГР. Отбор на соревнование проходил по 
итогам рейтинга и Открытого чемпионата России. Выезд на соревнование осуществлялся за счет 
средств Министерства Спорта РФ. Команда состояла из четырех членов сборной команды, 
которые проходили подготовку с 2016 по 2019 год по программе, утверждённой АГР. В 2019 
году за команду выступил только один спортсмен из команды прошлого года. Это говорит о 
высокой конкуренции в составе команды до 16 лет. 

Финальный третий раунд, который наша команда провела на высоком уровне (сыграв +1 
на команду), по итогам которого Россия занимала 15 место в командном зачете был отменен из-
за плохих погодных условий, несмотря на то, что 95% участников турнира уже закончили свой 
раунд. В итоге финальный результат считался по двум первым раундам.  

В команду вошли Гусева Наталья, участница прошлого первенства Европы. Пономарева 
Кристина, Миронов Сергей и Кабанов Илья не выступали в прошлом году и для них это было 
первое первенство Европы. В индивидуальном зачете Наталия Гусева заняла 9 место, на 4 
позиции хуже по сравнению с 2018 годом, лучший результат в команде. В этом году наша 
команда опустилась на 6 позиций по сравнению с 2018 годом, но еще раз хочу отметить что по 
итогам 3 раундов наша команда практически повторила результат прошлого года по занятому 
месту в командном зачете и значительно лучше выступила по общему количеству ударов на 
команду, но в связи с погодными условиями финальный раунд был отменен и финальный 
результат был по двум раундам. В целом попадание в топ 15 было бы закономерным 
результатом, так как по итогам 3 раундов, почти все ребята сыграли свою игру и показали 
результаты, которые соответствуют их среднему результату по ходу сезона и гандикапу. Гусева 
Наталия показала достойный результат, попав в топ 10, хотя она бесспорно претендовала на 
попадание в топ 3 по своему уровню подготовки, по итогам трех раундов она как раз находилась 
в тройке. (-3 за 2 раунда – 72, 69), Сергей Миронов показал стабильную игру, допускал мало 
ошибок но при этом сделал очень мало берди, но в целом сыграл лучше своего гандикапа, (+3 за 
2 раунда- 73,74), Кабанов Илья великолепно играл первые 9 лунок ниже пара но на второй 



девятке играл менее уверенно и закончил оба раунда за 76 ударов, в первую очередь в связи с 
недостатком опыта участия в международных соревнованиях высокого уровня, нужно отметить 
что финальный , третий раунд Илья сыграл в пар, сделав 72 удара, Кристина Пономарева сыграв 
первый раунд средне 76, не смогла показать свою игру в втором раунде и прошла его за 80 
ударов. 

В следующем году состав команды полностью обновится, но мы надеемся на улучшение 
результатов особенно в составе девочек. 
 

 
Итоги первенства России по гольфу  

гольф клуб «Горки», Ленинградская область, Ломоносовский район  
20-23.08.2019г. (юниоры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, девочки) 

 
Количество субъектов федерации – 7 
Количество спортсменов – 98 
Спортивное звание 

(разряд) Участвовало (чел) Выполнили норматив 
(чел) 

ЗМС -- -- 
МСМК -- -- 
МС 1 - 
КМС 16 8 

Массовые разряды 98 83 
 

Категория Место Фамилия, имя, отчество Результат 

Мальчики 10-14 лет 
1м 
2м 
3м 

Мерзляк Кирилл 
Понтдсдоминек Каменев  
Барриос Милюков Николай  

218 
221 
221 

Девочки 10-14 лет 
1м 
2м 
3м 

                     Долина Мария  
Сивова Снежанна 
Добролович София  

218 
240 
245 

Юноши 15-16 лет 
1м 
2м 
3м 

Миронов Сергей  
Кабанов Илья  
Стриганов Иван  

222 
224 
226 

Девушки 15-16 лет 
1м 
2м 
3м 

Пономарёва Кристина 
Шульце Анна 
Хохлова Алиса 

217 
218 
221 

Юниоры 17-18 лет 
1м 
2м 
3м 

Филаткин Артем  
Карасёв Алексей  
Зотов Егор 

220 
221 
223 

Юниорки 17-18 лет 
1м 
2м 
3м 

Голева Мария 
Чубенко Полина  
Покровская Анна  

252 
255 
256 

 
Хочется отметить, что на первенстве России 2019 года практически во всех группах 

улучшились результаты, особенно у призёров и победителей. Как и в прошлом году, на 
пьедестал вышли не только спортсмены г. Москвы, но и других регионов – Московская область, 
Татарстан, Красноярский край, Челябинская область. Это связано с тем, что региональные 
федерации стали изыскивать возможность приглашать тренеров высокой квалификации к себе 
для организации семинаров для местных тренеров и для проведения показательных тренировок. 
Календарь этого года был насыщеннее и первое всероссийское соревнование (ВС) было 
проведено в Анапе в конце марта. В связи с возможностью начинать сезон раньше на юге нашей 
страны, многие региональные федерации имеют возможность проводить ТМ в естественных 
условиях и готовится к соревнованиям в гольф клубах Краснодарского края и Ростовской 
области.  

Гольф в России остро нуждается в развитии материально-технической базы, в создании 
школ и секций гольфа. Активной пропаганде, в том числе с применением средств массовой 



информации. Так же необходимо создание научно-теоретической базы развития гольфа, как вида 
спорта и подготовка высококвалифицированных тренерских кадров. 

Пути решения: 
1) Проведение семинаров для членов сборной и их личных тренеров с 

использованием иностранных специалистов высокой квалификации. 
2) Изменение критериев попадания в сборную. 
3) Выстраивание прозрачной системы подготовки команды на ближайшие 2 - 3 года. 
4) Насыщение всероссийскими соревнованиями календарь Ассоциации гольфа Росии 

для разных возрастных групп спортсменов 
 
 

Перечень основных баз используемых для подготовки сборных команд в РФ 
Полное наименование Почтовый адрес Телефон/Факс e - mail 

Агаларов Гольф и Кантри 
Клуб 

Московская обл., 
Истринский район, 
Обушковский с/о, р-н 

д.Воронино  

+7 (495) 983-
06-03  

Москоу Кантри Клаб 
143430 Россия, Московская 
область, п. Нахабино-1, 
Красногорский район  

т. +7 (495) 626-
5910, 

ф.+ 7 (495) 626-
5921 

golfbooking@mc
c.co.ru 

ГК Сколково Москва, Сколковское шоссе 
50 

т. +7 (495) 
7779899 

info@scolkovogo
lf.com 

ГБУ СШОР в Куркино 
«Московская школа 
гольфа» 

125466, Москва, ул. 
Юровская, 1А 

+7 (499) 401-
91-54  

ГК «Форест Хиллс» Московская обл., 
Дмитровский р – н,  

+7 (926) 230 52 
25 

info@forestgolf.r
u 

ГК Линкс 
Московская обл., 

Дмитровский р- н, дер 
Телешово 

+7 (495) 980 63 
01 

INFO@LYNX.R
U 

 
 


