КЛУБНЫЕ НОВОСТИ
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Результаты Медали
Месяца (июнь)
Победитель в формате с
гандикапом и «гросс» - А.
Ярунин

События июля
✦ 5 июля: Медаль месяца
PGA
✦ 19 и 20 июля: Чемпионат
Клуба
✦ 25, 26 и 27 июля: Тур
Десяти

Новая коллекция
В гольф магазине новое
поступление!
У нас в продаже:
Мячи, кепки и одежда с
нашим логотипом.
Новые брюки и поло, а так же
всё необходимое для игры в
гольф!

Послание президента

Клубные новости

13 июня с.г. в Клубе произошло
событие, открывающее новую страницу
нашей пока еще весьма скромной истории.
В этот день россияне скрестили клюшки
с многоопытными членами одного из
старейших и престижнейших английских
гольф-клубов – The Royal Mid Surrey, чьи
фервеи видны на подлете к аэропорту
Хитроу.
Визит английской команды стал
возможен благодаря усилиям посла Клуба Джорджио
Каллегари, состоящего членом сразу нескольких королевских
гольф-клубов, включая и RMS. Идея созрела еще год назад, во
время празднования нашего первого дня рождения, и все это
время энтузиасты с той и с другой стороны прорабатывали
программу, условия, нюансы логистики.
Найджелу Хопкинсону – капитану RMS – удалось сколотить
солидную команду аж в 18 джентльменов, половина которых
играет на твердый гандикап в одну цифру. Несмотря на это, а во
многом - благодаря дружественному настрою гостей, победу в
первом матче со счетом 19.1 на 18.1 праздновал Завидово PGA
National. Впереди – ответная игра в Лондоне!
Главный итог встречи, безусловно, – новые гольф-друзья,
обещавшие теплый прием у себя в клубе. Но не менее важно и
достигнутое в ходе визита соглашение подписать договор о
побратимстве, в котором будут закреплены дружеские связи
между клубами и специальные условия игры на взаимной
основе. Теперь, случись кому из нас в одиночку или в составе
группы заглянуть в RMS, куда отнюдь не просто попасть, наших
Членов Клуба там встретят и обласкают. Надо лишь заранее
уведомить о своем визите.
Аналогичные соглашения уже подписаны еще с рядом
ведущих зарубежных гольф-клубов, в том числе на Кипре,
Ближнем Востоке, в Турции и даже в Китае! Мы ведем
переговоры и с другими перспективными партнерами. Так что,
планируя деловые или туристические маршруты, не забывайте
проконсультироваться о наличии побратимских отношений с
тамошними гольфистами.

Завидово PGA National, Россия

Новости с гольф-поля
“После раннего и бурного
старта гольф-сезона наступила
более прохладная погода с
эпизодическими
сильными
дождями. Что в целом вовсе
неплохо для газона! Однако
особенно
сейчас,
когда
влажность возросла, мы хотели
бы еще раз обратиться ко всем
нашим Членам Клуба и гостям с
просьбой ни в коем случае не
заезжать на гольф-багги в
высокую траву, после чего
остаются долго не зарастающие
колеи. Это уродует наше
замечательное поле, нанося
ущерб его эстетике! Спасибо за
понимание.

Хорошая же новость в том, что
с каждым годом фауна и флора
по соседству с игровыми зонами
становится
все
богаче.
Приглядитесь – и увидите
много приятных свидетельств
тому. Вот, например, недавно у
нас поселился целый выводок
пустельги. Много и других
малых и покрупнее пернатых
хищников,
поддерживающих
баланс
полевой
живности.
Здорово наблюдать их парящий
полет или трепетное зависание в
воздухе перед атакой! Приятной
вам игры и отдыха!
(Paul Avison, Директор Гольфа)

2

1 июля 2014
Дружеские матчи клубов-побратимов постепенно войдут в
традицию, украсив клубную жизнь и сделав нас частью
общемирового клубного движения.
Сезон в самом разгаре. Впереди – второй Чемпионат Клуба,
который на этот раз пройдет с зачетом только для Членов Клуба.
Игровая конкуренция с каждым днем усиливается, в связи с чем
призываю максимально использовать оставшееся время для
повышения мастерства. Поле – в отличном состоянии, тренеры
готовы поддержать спортивный порыв интенсивным обучением, а
команда Клубного дома позаботится о вашем комфорте.

События
Italia Golf & Glamour Invitational

Турнир, открывающий новую серию в лучших российских
гольф-клубах, прошел с большим успехом! Несмотря на ужасный
прогноз погоды, видимо отпугнувший некоторых приглашенных,
вновь заявил о себе уникальный завидовский микроклимат:
кругом тучи, а на PGA National – сухо!
В полной мере насладились гольфом 36 участников, а всего в
этот день в Клубе побывало до сотни гостей, в полной мере
насладившихся итальянским гостеприимством с заявленным
организаторами гламуром знаменитых брендов. Развернувшаяся
острая борьба за статусные призы увенчалась новым рекордом
поля среди женщин (74 удара с красных ти!). Правда установившая
его итальянка Сильвия Валли, будучи главным промоутером
турнира, скромно отказалась от каких-либо подарков, кроме
занесения ее имени в книгу официальных достижений Клуба.
Победители
в
трех
гандикаповых
категориях,
«стэйблфорд»:
Мужчины: 0 – 18.0 Геннадий Жиляев (42 очка)
Мужчины: 18.1 – 30.0 Алексей Мешков (43 очка)
Женщины:
Матешина
Ольга (35 очков)
Поздравляем победителей и призеров и ждем Итальянский
гольф-гламур в следующем году!
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Первый межклубный матч: Royal Mid Surrey (UK) vs ЗАВИДОВО,PGA National, Россия
Формат: индивидуальный стэйблфорд с подведением итога по среднему счету команды. Лучший
индивидуальный результат показал англичанин, а вот в командном зачете с минимальным отрывом победил
ЗАВИДОВО, PGA National.
Особой похвалы удостоилось качество игрового газона и великолепный дизайн клубных интерьеров. До
скорой встречи в Лондоне с ответным матчем!

Новости профессиональных Туров – The US Open 2014 at Pinehurst
В этом году впервые и мужской, и женский турнир US Open
прошли один за другим на одном и том же поле. И это не только
сблизило Туры, но и предоставило болельщикам уникальный шанс
увидеть, как девушки справятся с мужскими полевыми стандартами.
Конечно, женские дистанции остались чуть короче, но все прочие
игровые нюансы организаторы постарались сохранить. Те же пинпозишн, почти тот же выбор клюшек и, естественно, те же
конфигурации игровых зон. Как и предсказывалось, женщины не
дрогнули под этим прессингом, и итоговая таблица выглядела почти
такой же, что и неделей раньше у мужчин.
И все же главной сенсацией двухнедельного гольф-марафона стало
восхождение новой гольф-звезды – самой юной из когда-либо прошедших
квалификацию US Open, одиннадцатилетней
Lucy Li, хладнокровно
выдержавшей давление прессы и внимание публики, чтобы дважды
завершить раунды с солидными 78 ударами, но, к сожалению, в этот раз не
прошедшей «кат».
В мужском US Open победу праздновал любимец публики, немец Мартин
Каймер с -5 в первые два дня и уверенным итоговым -9.
В женском – долгожданный триумф в мэйджорах наконец-то заслужила
Мишель Ви, сохранявшая стабильное лидерство на протяжении всех четырех
дней. В свои 24 года она вот уже 11 лет в Туре! И кто знает, какими еще
выдающимися достижениями после этого первого мэйджора Мишель нас
порадует в ближайшее время?
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Совет месяца от гольф-про
Jade: что я подметила на US Open
Беседуя с гольфистами, смотревшими
большой турнир, такой как US Open, часто
слышу от них вопрос: почему любители не
бьют по мячу как профессионалы? С точки
зрения техники – это умение исполнять
удар решительно и с неизменным
результатом. Делая питч или чип, они
располагают мяч в игровой стойке глубже,
выдвигая руки вперед и ударяя по мячу
коротким,
твердым и ускоренным
свингом. В бункерах свинг более полный,
чтобы снять слой песка, но клюшка также ускоряется с полноценным завершением удара. Это хорошо видно
при просмотре замедленной съемки, к которой мы привыкли при трансляциях гольф-турниров.
В своей тренерской практике мне приходилось часто наблюдать, как клубный гольфист делает длинный замах
при коротком питче, а затем тормозит при касании мяча. В результате получается тяжелый неточный удар,
полностью лишающий исполнителя уверенности в себе и порождающий боязнь подобных ситуаций в
будущем. В следующий раз при просмотре гольф-трансляций, обратите внимание, как ведущие гольфисты
исполняют короткие удары и помните, что их отработке они посвящают около 60% своих тренировок.
Закажите урок с одним наших гольф-про и научитесь технике, которая улучшит ваши удары!

Играем PGA National правильно
2-я лунка
Возможность потерять мяч на второй лунке после неудачного драйва очень
высока. Да и хороший прямой драйв может закончиться неудачным отскоком
на наших «волнистых» фервеях. Поэтому главный совет на этой лунке – не
стесняйтесь вводить в игру временный мяч. Найти первоначальный мяч в
Завидовском рафе будет сложной задачей. Найдете – повезло! Не найдете –
сэкономите кучу времени при помощи временного
мяча.
Не будем забывать и о водной преграде слева
при втором ударе. Чаще всего ее не видно. Но она
есть и выбивать из нее будет непросто. Поэтому
лучше целиться правее. Там особых неприятностей
кроме бункера нет. И кстати, если все же пробили
вправо, для того, чтобы играть дальше по Правилу 26 (Водные преграды) надо
там мяч найти! Иначе придется считать мяч потерянным и возвращаться на место
предыдущего удара. Так что и здесь временный мяч будет не лишним!
В. Мочалов

До новых встреч в ИЮЛЕ в нашем
замечательном Клубе!
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