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В Красноярске, гольф развивается быстрыми темпами. Благодаря детской 

юношеской школе гольфа, и внедрению гольфа в ВУЗы, позволяет в будущем 

надеяться на получение собственных чемпионов и победителей разных всероссийских 

соревнований и турниров, а также составить конкуренцию столичным гольф клубам. 

Гольф (англ. golf) — спортивная игра, в которой отдельные участники или 

команды соревнуются, загоняя маленький мячик в специальные лунки ударами 

клюшек, пытаясь пройти отведённую дистанцию за минимальное число ударов. 

Считается, что игра в гольф зародилась в Шотландии и была изобретена 

пастухами, которые с помощью посохов (будущих клюшек) загоняли камни в кроличьи 

норы. Предположительно игра существовала уже в XIV веке, а в XV веке в Шотландии 

вышло несколько законов, запрещавших играть в «гоуф». В XVII веке клюшками в мяч 

играли уже в Нидерландах. Современная игра в гольф с системой 18 лунок появилась в 

Шотландии, как и первые гольф-клубы. Там же были созданы первые письменные 

правила. Первые турниры проводились между различными шотландскими городами. В 

скором времени игра в гольф распространилась по всей Англии, а затем и по всему 

миру. Старейшим полем для гольфа считается Old Links на Массельбургском 

ипподроме. 

Настоящий прорыв произошел в XX в., когда игрой заболел весь мир. К концу 

столетия только в США насчитывалось около 28 млн. гольфистов. 

На данный момент это невероятно популярная игра во всем мире. Только в 

Великобритании каждый год гольфом начинают заниматься более 20 тысяч человек. 

Популярность игры основана на тяге человека к соревнованию и стремлении к победе. 

В этой игре помимо обычного умения попадать по мячу, нужна тактика, умение 

спокойно оценить ситуацию и сделать 2 удара вместо одного безрассудного. Это 

сочетание делает прохождение каждой лунки непредсказуемым и превращает игру в 

весьма азартное действие. А уникальная система гандикапа позволяет любому новичку 

состязаться с чемпионом и даже победить его. 

Правила гольфа просты и не менялись уже более двух веков. Поле для игры 

обычно состоит из 18 маленьких травяных полей различной формы, на каждом из них 

по одной лунке - вырезанной в земле ямке диаметром 10,8 см. На этих полях есть 

участки с травой разной высоты: ти (стартовая площадка), фервей (участок с короткой 

травой), раф (участок с высокой травой), грин (участок с самой короткой травой). 

Именно на грине находится лунка, в которую игрок должен закатить мяч. В лунку 

вставляют флажок, чтобы ее было видно издали. 

Полный набор клюшек для гольфа состоит из 14 клюшек, позволяющих делать 

удары на разные дистанции с различной траекторией полета мяча, выбивать мяч из 

густой травы либо песка, а также закатывать мяч в лунку. Однако для новичка какое-то 

время вполне достаточно набора из 7 клюшек. Существуют три вида клюшек для 

гольфа: вуды, айроны и паттеры. При ударе вудом траектория полета более пологая, а 

при ударе айроном - более крутая, да еще с сильным обратным вращением мяча. 

Единственная клюшка, от удара которой мяч не летит по воздуху, а катится по траве, - 

это паттер. Все разновидности клюшек пронумерованы. Чем меньше номер, тем 



клюшка длиннее и тем дальше с ее помощью удается послать мяч. Мячи для гольфа 

бывают белые или оранжевые - их хорошо видно на траве издалека. Максимальный вес 

мяча - 45,93 г. Правила обязывают завершить игру тем мячом, которым ее начали. 

Полный свод правил игры в гольф насчитывает более 100 страниц, а сборник 

трактовок и сложных случаев - около 500.  

В гольфе приняты два способа подсчета результата. При игре на счет 

победителем становится тот, кто сделал меньше ударов на всех 18 полях. При матчевой 

игре учитывается результат на каждом поле отдельно. Если игрок попал в лунку при 

меньшем числе ударов, чем у соперника (неважно, с каким преимуществом), то он 

выиграл эту лунку. Кто выиграл больше лунок, тот одержал общую победу. 

Звездами мирового гольфа являются Бен Хоган, Арнольд Палмер и  Тайгер 

Вудс. По данным журнала «Форбс» Тайгер Вудс является самым высокооплачиваемым 

спортсменом в мире. 

История гольфа в России начинается с даты основания первого гольф-клуба в 

Москве. 15 сентября 1987 года, состоялась торжественная «закладка камня» 

знаменитым шведским хоккеистом, экс-чемпионом мира Свеном Юханссоном (Свен 

Тумба), знаменующая начало строительства первого в СССР гольф-поля. В тот же день 

известные спортсмены Пеле, Майк Тайсон, Свен Тумба и Александр Рагулин сделали 

символические удары клюшками. В 1988 году в Московском Городском Гольф Клубе 

на улице Довженко было открыто первое в стране тренировочное поле — драйвинг-

рейндж. А через 2 года в самом центре Москвы было готово для игры 9-ти луночное 

поле. В 1992 году на базе МГГК создается Ассоциация Гольфа России, признанная 

Олимпийским комитетом России, Европейской Ассоциацией Гольфа и высшим гольф-

авторитетом — Гольф Клубом Сент-Эндрюс. 

В 1994 году открывается второе гольф-поле в России Moscow Country Club, и в 

соответствии с замыслом основателей клуба, становится гольф-полем международного 

класса и единственным в России 18-луночным чемпионским полем более чем на 

десятилетие. 

В дальнейшем гольф получил развитие и в других регионах России. Открылся 

гольф-клуб «Дюны» под Санкт - Петербургом, построено поле в Старом Осколе 

Белгородской области. В то же время открывается тренировочный комплекс и гольф 

клуб, расположенные в Московском районе Крылатское. Получило развитие и такое 

направление гольфа, как Питч-энд-Патт. Подобные объекты запущены в мини-гольф 

клубе «Green Tee» и в жилом комплексе «Покровское-Глебово». 

Очередной этап развития гольфа в России начинается в 2004—2006 гг. активным 

строительством гольф-полей. Первым из них в 2006 году открылось 18-ти луночное 

поле гольф и яхт клуба «Пестово», и сразу завоевало сердца российских гольфистов.  

В связи с включением гольфа в программу летних Олимпийских игр, 

Ассоциация гольфа России поручила региональным отделениям разработать план 

развития этого вида спорта. 

Соревнования по гольфу на летних Олимпийских играх прошли только на двух 

Олимпиадах — 1900 и 1904 — и были, затем отменены. В дальнейшем гольф попал в 

список кандидатов на включение в программу летних Олимпийских игр 2016 и был 

принят на голосовании МОК 9 октября 2009 года.  

На сегодняшний день в регионах России создаются отделения и  

представительства ассоциации гольфа России.  Ассоциация также разрабатывает и 

приступает к реализации комплексной программы создания материально-технической 

базы «500 гольф-сооружений – за 15 лет», а общероссийские соревнования по гольфу 

становятся традиционными и заметными мероприятиями в спортивной жизни нашей 

страны. 



В следующем этапе развития гольфа в России, гольф дошел и до Сибири.  Как 

вид спорта, гольф культивируется в Красноярске с апреля 2006 года, с момента 

создания Красноярской федерации гольфа. А первый, и на сегодняшний день, 

единственный Гольф-клуб под названием «Орлиные холмы» основан в 2008 году. 

Гольф клуб "Орлиные холмы" - единственная за Уралом тренировочная база.  

Клуб уже соответствует высоким стандартам федеральной ассоциации гольфа. Чему 

свидетельствует тот факт, что в 2011 году, впервые в Красноярске прошел 

Региональный отборочный турнир World Golfers Russia Championship. Победитель, 

которого получил право принять участие во Всероссийском финале и представлять 

Красноярский край. 

Для развития гольфа среди молодежи, Федерация гольфа Красноярска  смогла 

достигнуть договоренности в нескольких красноярских вузах об организации 

специализированных студенческих гольф-клубов. И теперь, начиная с 2010 года, 

ежегодно проводится турнир среди красноярских высших учебных заведений.  
При "Орлиных холмах" функционирует детская академия гольфа, где на 

бесплатной основе обучаются дети с 5-ти лет.  
На базе гольф клуба «Орлиные холмы» организована Юношеская сборная 

Красноярского края, которая  регулярно выезжает на учебно-тренировочные сборы. 

В рамках всероссийской 5- летней Спартакиады учащихся в программе этих 

соревнований гольф был представлен впервые, тем не менее, восемь регионов 

делегировали своих спортсменов в возрасте 15–16 лет.  

От Красноярского края в Спартакиаде приняли участие 3 спортсмена – 1 

девушка и 2 юноши. Лучший результат среди наших спортсменов показала Анна 

Веневцева, занявшая 5-е место среди 15 девушек уступив лишь представительницам 

столичной сборной.  

Каждый год, федерация гольфа в Красноярске, организовывает и проводит 

разного рода турниры и чемпионаты, количество участников увеличивается с каждым 

турниром.  

В связи с тем, что на территории Сибирского федерального округа единственное 

гольф поле существует только в Красноярске, на соревнованиях в гольф клубе 

«Орлиные холмы» собираются не только гольфисты и любители данного вида спорта 

из Красноярска, а также из разных городов Сибири. 

Гольф сезон в Красноярске с учетом сибирского климата наступает с конца мая 

и протекает до первых чисел октября. В зимний период гольфисты тренируются в 

специально оснащенном тренировочном зале.  

Таким образом, не смотря на строгие сибирские климатические условия можно 

наглядно увидеть, как происходит процесс развития гольфа в Красноярске. За 6 лет 

существования федерации, гольф в Красноярске, заметно прогрессирует, учитывая, на 

каких соревнованиях стали участвовать спортсмены гольф клуба и какого уровня 

проводятся чемпионаты.  

Хотелось бы отметить, что в планах внедрение гольфа в учебно-тренировочный 

процесс ВУЗов. А перспективы развития гольфа в нашем регионе самые радужные. Во-

первых, растет энтузиазм сибиряков к данному виду спорта, а во-вторых, растущие 

интересы многих клиентов, позволяют вносить в проекты строительства коттеджных 

поселков и стройку полей для гольфа. Надеемся, что в будущем наряду с 

комфортабельным жильем и объектами инфраструктуры в Сибирском регионе будет 

активное строительство и полей для гольфа. 


