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П«После Победы в национальном 
финале BMW Golf Cup International в июле 
прошлого года многие не сомневались, 
что в ЮаР едет «команда победителей». 
мол, тройка очень сильная, и она точно 
вернется с «золотом».

мои партнеры по команде – два влади-
мира: Рассказов и Зарудный – перед турни-
ром активно тренировались в сШа. Чтобы 
соответствовать «высокому уровню», за 
десять дней до турнира я вместе с моими 
друзьями – светланой и Константином 
Гвильдис – поехала тренироваться в белек. 
изучив особенности полей Fancourt по 
картам, любезно предоставленным мне 
лидией Козловой, членом москоу Кантри 
Клаба, в своей подготовке я уделила особое 
внимание короткой игре и игре на грине...

на этот один из самых авторитетных в 
мировом любительском гольфе турнир со-

брались сборные 47 стран. видно было, что 
все приехали не ради прогулки по полям, а 
сражаться за высокие места.

мне давно хотелось попасть на финал 
BMW Golf Cup International. в 2005 году я за-
няла обидное второе место, уступив одно 
очко в женском зачете. но чемпионкой мира 
в команде я все-таки однажды стала. Это 
случилось в 2010 году в Таиланде на финале 
World Golfers Championship, основанном 
свеном Тумбой. Тогда российскую команду 
возглавлял андрей бутримов, член москов-
ского городского гольф-клуба, и российская 
сборная впервые выиграла эти соревнования.

но BMW Golf Cup International – турнир 
уровнем выше World Golfers Championship. 
в нем участвует в два раза больше стран, 
и организация состязания здесь намного 
круче. о BMW Golf Cup International в мире 
знают все.

в тренировочный день мы всей коман-
дой прошли поле Montagu Course. муж-
чины меня обыграли – оба набрали по 37 
очков, а я 35. Решила для себя: ладно, буду 
стараться, чтобы командный результат был 
нормальным. меня заряжал настрой Рас-
сказова и Зарудного: «мы победим! иначе 

– зачем так далеко было ехать!».
У женщин, как и на отборочных сорев-

нованиях, была одна группа – гандикап 
0-28. средний возраст участниц примерно 
за 25 лет. Подавляющее большинство – зре-
лые опытные гольфистки, относящиеся к 
гольфу как к спорту, с гандикапами и 1, и 4, 
и 7. Я со своим 9-м гандикапом в протоколе 
была на 15-20-й позиции...

Распределение по флайтам в первый 
день произошло по гандикапам. Я играла с 
дамой из египта, у которой гандикап 8, и с 
габаритной женщиной из Гонконга с таким 

8 марта этого года  
Екатерина Болдырева 
выиграла Мировой 
финал BMW Golf Cup 
International’2012. Сказать, 
что победа россиянки в 
одном из самых крупных 
и престижных состязаний 
среди любителей, 
организуемом концерном 
BMW Group с 1988 года, 
– сенсация, значит не 
сказать ничего. О том, что 
происходило в начале 
марта в ЮАР на полях клуба 
Fancourt Hotel & Country 
Club, поведала сама героиня.

Июль 2012 года. 
Победители российского 

финала: Владимир Рассказов, 
Екатерина Болдырева  
и Владимир Зарудный.  

Их назвали «команда мечты»
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же, как у меня, 9-м гандикапом. мне ка-
жется, что я сломила их сопротивление уже 
после первой девятки, которую прошла в 
пар. на второй девятке показала «плюс 
шесть» и набрала 40 очков. мой гандикап 
9 – по правилам турнира – срезали до 7, а 
после второго раунда – уже до 6,5.

в первый день соревнований я играла 
поле Outeniqua Course «с листа», так как 
тренировочного раунда на нем не было. 
всех, похоже, впечатлили мои выходы драй-
вером. мяч у меня летел в среднем на 240 
метров. Разница между мной и остальными 
дамами была существенной. однако это 
только усложняло игру, потому что я попа-
дала в зону перед грином с множеством пес-
чаных ловушек и водой. мне приходилось 
играть очень аккуратно.

Грины на полях Fancourt достаточно 
сложные – с обилием брейков и перепадов. 
Кроме этого их «укатали» до скорости 10-11. 
даже от слабого касания мяч мог укатиться 
далеко от лунки. ошибок допускать было 
нельзя.

Чтобы действовать собранно, не нерв-
ничать, чтобы мне было морально и психо-

логически проще, я поставила перед собой 
цель играть для команды, стараться вытя-
нуть нашу сборную на более высокое место.

После двух дней я все еще оставалась 
лидером, хотя разрыв стремительно 
сокращался. 

на третий день в моем флайте оказались 
Жаклин Росадо – темпераментная мекси-
канка с 22-м гандикапом, которая после 
первого дня с 40 очками делила со мной 
первое место, гольфистка из ЮаР линн 
батлер (гандикап 28) – ее команда была ли-
дером, и хорошо подготовленная немка сте-
фани Кехлер с 22-м гандикапом. Я поняла, 
что раунд будет сложным и долгим... По-
бедить могла любая, набрав 41 очко, и вся 
моя работа пошла бы насмарку. в общем, 
ответственность на мне была огромная, я 
постаралась как-то успокоиться и просто 
играть свою игру. 

Я сделала пару берди, однако под конец 
раунда стало совсем сложно, так как солнце 
припекало, а темп игры замедлился. При-
ходилось «вытягивать» лунку за лункой, по-
падать 5-7 метровые патты.

на последней лунке, которая находилась 
рядом с клабхаусом, мне удалось сделать 
чип к флагу, забить метровый патт и за-
работать такой нужный мне пар. Это был 
самый напряженный момент – почти все 
участники уже отыграли и наблюдали за 
нашей борьбой.

в финальном раунде я набрала 38 очков, 
но больше всего я гордилась собой за то, 
что показала удивительную стабильность в 
гроссе, сыграв по «плюс шесть» все три дня.

на 18-м грине ко мне подбежали члены 
команды и поздравили с окончанием игры. 
Через какое-то время я узнала, что побе-
дила. все были приятно удивлены и обе-
скуражены: Россия в женском зачете три 
дня удерживала первое место, и никому его 
не уступила! невозможно описать словами, 

как я была счастлива! на награждении при-
сутствовал легендарный Гэри Плейер, кото-
рый вручал мне приз дважды – как лучшей 
среди женщин по стейблфорду и как луч-
шей среди женщин по гроссу.

общими усилиями российская команда 
впервые за все годы участия в этом турнире 
попала в десятку сильнейших (из 47 стран), 
заняв 9-е место.

Параллельно с основным зачетом прохо-
дил турнир среди 76 гостей. Хочу отметить 
успешное выступление натальи Зарудной 
(4 место) и светланы Гвильдис (9 место).

Я очень признательна всем, кто мне по-
могал и поддерживал, – моим партнерам 
владимиру Зарудному и владимиру Расска-
зову, российскому представительству ком-
пании BMW в России. особая благодарность 

– светлане Гвильдис и ее мужу Константину, 
которые были уверенны в моей победе.

спасибо всем, кто болел за меня во 
время соревнований и верил в мой успех!

«Гэри 
Плейер 

дважды 
награждал 

меня»

Соперницы в финальный день: 
Стефани Кехлер, Жаклин Росадо 
и Линн Батлер


