КЛУБНЫЕ НОВОСТИ
АВГУСТ 2014 ГОДА
Послание Президента
Уважаемые Члены Клуба!
Размышляя о теме очередного послания, понял, что на
сегодняшний день одним из главных предметов клубных
дискуссий может стать такое характерное для гольфа понятие,
как гандикап. И, хотя об этом уже писалось в наших циркулярах,
думаю, не грех повториться в неофициальном пояснении. Ибо,
при общем охвате членской программой уже более четырех
десятков человек, у нас пока не насчитаешь и дюжины
регулярно играющих гольфистов, да и то не у всех из них
имеется официальный гандикап, и лишь у двоих наших
Чемпионов Клуба – гандикап в одну цифру (мастерского
уровня!).
В этой связи позволю себе еще раз заострить внимание
основной массы членов клубного сообщества на ряде важных
аспектов:
1.
Общее. Как уже сообщалось, Клуб подписал договор с Ассоциацией гольфа России (АГР),
дающий Администрации право фиксировать счет и официально уведомлять Комитет по гандикапам
АГР о результатах игры членов Клуба. Зарегистрироваться в АГР для поддержки гандикапа можно и
в индивидуальном порядке. Если же Вы желаете, чтобы мы сделали это за вас, то, прежде всего,
необходимо соответствующим обращением в Администрацию объявить наш Клуб Вашим
«домашним». У гольфиста может быть только один «домашний» клуб, куда стекаются показатели
игр на других полях, поэтому при «многоклубном» членстве следует уведомить и другие клубы о
Вашем решении. Администрация возьмет на себя оплату взносов для регистрации в системе
гандикапов АГР.
2.
Что требуется для получения первого гандикапа? Всего лишь вернуть в гольф-магазин 3
подписанные уполномоченными лицам счетные карточки, подтверждающие факт игры 18 лунок с
конкретным счетом ударов, после чего Ваша фамилия появится в списке зарегистрированных
российских гольфистов на официальном сайте АГР с указанием значения Вашего точного гандикапа.
3.
Почему это важно? Получение официального гандикапа – пропуск в мир соревновательного
гольфа и не только. Это – показатель Вашего мастерства и стимул к его совершенствованию.
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Именно изменение гандикапа говорит о Вашем игровом прогрессе. После каждого официального
раунда, т.е. с возвратом в Клуб корректно подписанной Вами и Вашим маркером-противником
счетной карточки, гандикап подвержен изменению в зависимости от достигнутого счета. Чем ниже
гандикап и выше игровой уровень, тем большее удовлетворение от игры Вы получите!
4.
Практические шаги. Участвовать в Ежемесячной Медали PGA National! В дополнение, не
дожидаясь турнира заблаговременно в любой удобной форме договариваться о контрольных
раундах с нашим уполномоченным персоналом, с тем, чтобы мы могли соответственно
скорректировать свои рабочие графики и тренировочные сетки. К Вашим услугам, включая автора:
Джейд Лукас (LucasJ@zavidovo-golf.ru, +79607085115), Дэйвид Тэйлор (TaylorD@zavidovo-golf.ru,
+79607080033), Павел Ярунин (YaruninPA@pganationalrussia.com, +79055311608).
5.
Советы начинающим. Рука об руку с улучшением гандикапа идет знание Правил Гольфа.
Недавно прошедш в Клубе турнир Тура Десяти, объединяющего элиту российского любительского
гольфа, подтвердил, что даже такие сильные гольфисты не всегда верно трактуют игровые
ситуации, что позволило бы не только избежать досадных штрафов, но и обратить знание на пользу
себе! Настоятельно рекомендую взять в про-шопе экземпляр Правил Гольфа на русском языке, а
также их краткую версию и хотя бы бегло прочесть, обращаясь к ним снова и снова при
возникновении неясных или спорных ситуаций. Не стесняйтесь задавать вопросы! Следите за
рубриками В. Мочалова и наших гольф-про, дающих практические советы по каждой лунке нашего
замечательного поля!
Искренне Ваш в гольфе, А. Ярунин

