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Московский городской 
гольф-клуб, – рассказывает 
София, – мой родной клуб 
и мне тем более приятно, 
что свой самый лучший и 

точный удар я сделала именно здесь. Перед 
этим, в субботу, я играла здесь в турнире с 
мужем, а на следующий день – в очередном 
этапе нашего Тура. Но тогда игра у меня не 
очень складывалась, и я была расстроена.

Выходя во вторник на поле, решила – 
сыграю лучше, чем в предыдущие дни. Но 
несмотря на боевой настрой и желание 
показать хороший результат, предугадать 
попадание в лунку с одного удара невоз-
можно. Есть в этом что-то мистическое и 
необъяснимое.

В составе нашего флайта в тот день 
играли Лилия Мочалова, Татьяна Луне-
гова и Ольга Матешина. Кроме Татьяны, со 
всеми девушками я хорошо знакома и пси-
хологически мне было очень комфортно. 
Правда, игра для меня началась с несколько 
комичного случая. На первом круге, выйдя 
на ти второй лунки, случайно взяла не ту 
клюшку и ударила очень близко. В итоге за-
кончила эту лунку с не лучшим результатом.

Когда мы во второй раз вышли на ту 
же трехпаровую лунку, поднялся очень 
сильный ветер, и я решила, что надо бы 
взять клюшку побольше. Но в последний 
момент передумала и взяла привычный 

девятый айрон, которым всегда играю на 
этой лунке. Ударила по мячу, он призем-
лился на френч, очень медленно выкатился 
на грин, прокатился около восьми метров  
и – словно растворился в воздухе. Все про-
исходило как в замедленной съемке, весь 
флайт завороженно следил за траекторией 
движения мяча. Когда мяч исчез, мы сперва 
не поверили своим глазам, а потом всех за-
хватили бурные эмоции. Эти ощущения ни 
с чем не сравнимы. Продолжать игру было 
довольно сложно – все пребывали в радост-
ном возбуждении.

Когда я позвонила мужу Андрею, он был 
занят и не сразу понял, о чем я так радостно 
заливаюсь в трубку. Через некоторое время 
перезвонил, и тут уж на меня обрушилась 
лавина поздравлений.

Именно муж напомнил мне, что по тра-
диции, устоявшейся в Московском город-
ском гольф-клубе, после раунда я должна 
угостить всех собравшихся шампанским. 
Конечно же, мы не стали нарушать такую 
чудесную традицию, и брызги шампан-
ского и моего личного успеха коснулись 
всех в клубе.

Поздравления продолжились и после 
того, как я уехала из клуба – меня ждали 
дети. Кстати, мои старший сын и дочь тоже 
играют в гольф, так что они смогли раз-
делить мою радость. Дети тренируются у 
Елены Михлиной. Она наш любимый тре-
нер, и я знаю, что и третьего ребенка тоже 
отдам в заботливые руки Елены Алексан-
дровны. Нашему самому младшему Генри 
сейчас всего одиннадцать месяцев, но и 
он через маму приобщен к игре – когда 
начался игровой сезон в Женском Туре, я 
брала его с собой в клуб и в перерывах кор-
мила. В общем, вся наша большая семья – в 
гольфе. 

Кстати… 4 октября на завершающем этапе 
сезона в гольф-клубе «Агаларов» компания 
АКСИМА Владимира Дерябина вручила Софии 
Вдовиной ЖК-телевизор Samsung. Этот приз 
был специально учрежден компанией для самых 
метких в Женском Туре.

Беседовала Светлана ВОЛХОНСКАЯ

Девятый айрон – 
                  клюшка Фортуны

Sic transit gloria mundi – «Так проходит земная слава». При совершении 
средневекового ритуала эти слова должны были напоминать людям о 
мимолетности мирской славы и почета. Но гольфиста, исполнившего 
hole-in-one, это изречение не касается. В ту секунду, когда мяч исчез 
в лунке, лавры незаметным туманом уже окутали игрока.
Можно много лет играть в гольф, но так и не испытать радость этого 
момента. Мяч летит, приземляется, катится по грину и… пропадает. 
Историческая фраза – «не верю!» – очень точно характеризует ту ти-
шину, которая устанавливается на «подмостках зеленого театра» в 
первую секунду.
София Вдовина стала первой женщиной, которая сделала hole-in-one в 
Московском городском гольф-клубе. Это случилось 20 сентября во время 
19-го этапа Женского Тура на второй лунке пар 3 длиной 115 метров.


