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ИЮНЬ 2014
Ежемесячное послание Президента Клуба
Уважаемые Члены Клуба!
Наступил долгожданный игровой сезон. Необычно ранняя
весна позволила снова взять в руки клюшку задолго до первого
официального турнира, а для иных, особо рьяных гольфистов
межсезонье длилось и вовсе пару месяцев, благо минувшая
зима выдалась на редкость бесснежной и теплой.
Начиная с июня с.г., в целях лучшей осведомленности о жизни
нашего избранного сообщества, решено регулярно, в начале
месяца выпускать «Клубные Новости PGA National», первый
номер которых вы держите в руках. Отвечать за подборку
материалов будет команда во главе с Директором гольфа
Полом Ависоном.
В открывающем послании хотелось бы поделиться некоторыми мыслями и планами на ближайшую
перспективу.
Прежде всего, напомню, что с возвращением к концепции закрытого частного клуба, мы ограничили
доступ на территорию и в клубные сооружения лицам, не имеющим членского статуса. Помимо
ознакомительного раунда для желающих вступить в наше сообщество, единственная возможность
сыграть чемпионское поле не будучи Членом Клуба или его гостем – бронировать проживание в
Рэдиссоне либо в нашей Усадьбе Завидово в пакете с гольфом. При этом необходимо подтвердить
официальный гандикап или предоставить свидетельства достаточного уровня игрового мастерства, а
гольфисты-гости отеля не смогут покушаться на «святые» клубные часы и дни.
Наиболее популярные, утренние старты до 10.00 зарезервированы только для Членов Клуба. Все
крупные мероприятия или турниры, не имеющие прямой связи с Членами Клуба, обязательно
согласуются с Советом Клуба. За редким исключением, такие события могут происходить в будние
дни.
Особо подчеркиваю, что, хотя у нас и нет ежедневного стартового листа в классическом понимании
и не обязательно заранее заказывать игру, регистрация факта выхода на поле (в гольф-магазине)
настоятельно рекомендуется. Это в наших общих интересах, поскольку позволит поддерживать
порядок и безопасность, а также послужит статистическим целям, в том числе учету сыгранных в
сезон раундов.
Помимо официальных календарных турниров, организуемых преимущественно по субботам,
приглашаю всех способных вырваться из мегаполиса - играть регулярный вечерний пятничный
мини-турнир с неизменным дружеским застольем. Пока нас немного, но, уверен, со временем от
желающих размяться в приятной компании перед более серьезными субботними стартами не будет
отбоя!
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Обращаю ваше внимание на первый Клубный матч 28-29 июня. Играть предстоит за победу на
каждой лунке, а не по итоговым очкам или на счет ударов. При этом учитывается гандикап, что дает
шанс превзойти даже более сильного соперника. Подобный формат чрезвычайно популярен, в том
числе на родине гольфа. В нашем случае, побежденный не
выбывает из состязания, продолжая борьбу за общий
матчевый рейтинг с проигравшим в другой паре. Таким
образом, накал и интрига сохранятся до конца. Если нужны
пояснения – обращайтесь к нашим гольф-про или прямо ко
мне!
Концепция закрытого частного Клуба привлекает все больше
новых кандидатов на вступление, среди которых преобладают
либо начинающие гольфисты, либо и вовсе никогда не выходившие на гольф-поле. Очевидно, что
освоение Правил Гольфа всеми Членами Клуба станет для нас одной из первостепенных задач на
ближайшую перспективу. Ведь именно в Правилах содержится суть Великой Игры с ее
многовековыми традициями и опытом трактовки самых различных ситуаций. В этой связи Клубу
необычайно повезло: Виктор Мочалов - Посол Клуба – одновременно и уважаемый международный
гольф-рефери, выразивший готовность устраивать специальные занятия. Кстати, у Виктора появится
собственная интересная и очень практичная рубрика – рекомендую!
Тренерская команда Директора гольфа Пола Ависона будет представлена им самим. Скажу лишь,
что наши молодые, но уже опытные сертифицированные профессионалы PGA рвутся в бой.
Воспользуйтесь их знаниями – и турнирные победы не заставят себя долго ждать!
Наверное, все оценили по заслугам гастрономическое мастерство нашего нового шеф-повара
Линтона Новака, с приходом которого клубная кухня наконец-то обрела настоящего хозяина-гуру,
просто излучающего домашнее гостеприимство. В дальнейшем ему предстоит командовать и кухней
Рэдиссона, но, уверен, мы не останемся без его плотной поварской опеки. Кстати, долгожданное
открытие Рэдиссона – в начале июня, а 24-го мы сыграем специальный турнир по этому поводу.
Следите за Календарем, в котором еще целый ряд интересных событий!
Позвольте на этом завершить и так затянувшуюся вступительную речь с обещанием более краткого
формата следующего ежемесячного послания.
Хорошей игры! Будьте удачливы и счастливы! Всегда рад видеть вас и ваших друзей в нашем
замечательном Клубе!

Искренне ваш в гольфе и в жизни

А.Б.Ярунин

