КЛУБНЫЕ НОВОСТИ
АВГУСТ 2014 ГОДА
Результаты Медали
Месяца (июль)

События

Чемпион клуба: Александр
Филаткин (83+88=171)

Чемпионат Клуба 2014

Победитель Стейблфорд: Павел
Ярунин (50+43=93)

События августа
✦ 9 августа: Кубок Губернатора
Тверской области среди
детей и молодежи
✦ 23 августа: Медаль Месяца

19-20 июля состоялся 2-ой Чемпионат Клуба.
Традиционно строгий формат 36 лунок на счет ударов был
на этот раз «разбавлен» дополнительным состязанием
Стэйблфорд – для начинающих членов Клуба.
К сожалению, по причине служебной командировки, в
турнире не смог принять участие прошлогодний Чемпион
и великолепный гольфист Джорджио Каллегари.
Поле было идеально подготовлено для игры:
свежескошенные фервеи, быстрые грины и непростое
положение
лунок
–
все
для
того,
чтобы
определились лучшие.
Лидерство в первый же день захватил бесспорный
фаворит Александр Филаткин, сделавший 83 удара, 10 из
которых «проглотила» коварная девятая. Тем не менее,
Александр сохранил самообладание, завершив второй
день невероятным паттом с 50 шагов на 18-ой лунке,
обеспечив себе победу и звание нового Чемпиона Клуба!
От всей души поздравляем и надеемся, что к будущему
Чемпионату
у
Александра
появятся
достойные
конкуренты!
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Как правильно убрать след
от мяча на грине?

Некоторое время назад в Завидово
мы обратили внимание на большое
количество повреждений на грине в
тех местах, где мяч опустился после
хорошего атакующего удара, однако
игрок неправильно (или вообще
никак!) не исправил оставшийся следвмятину.
Предлагаем вашему вниманию
краткую инструкцию о том, как
правильно
отремонтировать
поврежденный участок грина:
1. Вставьте вилочку-инструмент
у края углубления. НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ
инструмент непосредственно в
выемку.
2. Надавите на инструмент по
направлению от края углубления к
центру. Сделайте это по всему
диаметру углубления.
3. НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ инструмент
под поврежденный участок и не
пытайтесь приподнять дерн –
распространенная ошибка! Просто
представьте, что вы переносите
дерн от краев к центру.
4. Утрамбуйте
исправленный
участок паттером так, чтобы
поверхность грина снова стала
ровной.
(Jade Lucas, PGA Golf Professional)
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Тур Десяти
26-27 июля в «ЗАВИДОВО, PGA National Россия»,
состоялся 8 этап «Тура Десяти» – Idеаl Cup.
«Тур Десяти» – это
серия ежегодных турниров,
организуемая группой московских гольфистов начиная с
2007 года. В этом сезоне в завидовском этапе «Тура»
приняли участие 38 человек. Главный судья – опытный
международный рефери Виктор Мочалов.
По итогам тройка победителей в Чемпионской гонке
выглядит так:
1. Малаев Игорь (165 ударов)
2. Игорь Чижиков (167 ударов)
3. Андрей Бутримов (171 удар)
Второе место в абсолютном
зачете занял гость Тура – Индрек
Мянник, с итоговыми 166
ударами.
В Кубковом зачёте места
распределились
следующим
образом:
1. Малаев Игорь
2. Ельчанинов Максим
3. Бутримов Андрей
Во второй игровой
день на 5-й и 17-й лунках
были разыграны спецпризы от Саттара Миа
(National Electric) за
самый дальний драйв и
Владимира
Дерябина
(Trek Tyre) – за самый
близкий к флагу удар.
Лучшим
из
дальнобойщиков
стал
Дмитрий Малышев, а ближе всех к флагу оказался Сергей
Воробьев.
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The Open Championship 2014
В июле состоялся очередной The Open
Championship, также известный в народе как
Открытый чемпионат Британии. В этом году он
вновь вернулся в Королевский гольф-клуб
Ливерпуля (Royal Liverpool).
Старейший из четырех мейджоров, The Open
недаром считается наиболее престижным из
мужских
профессиональных
турниров
и
традиционно проводится на гольф-полях
«линкс» по всей Великобритании. Благодаря
характерным
особенностям
открытого
холмистого ландшафта «линксы» вообще не сулят легкой победы: крепкий прибрежный бриз,
высокий раф, сухой и жесткий фервей. Тем более, что в этом году не было обычного для сезона
дождя!
Напомним, что в числе победителей турнира прошлых лет выдающиеся гольфисты, такие как
Фил Микельсон, Тайгер Вудс, Ник Фалдо, Северьяно Баллестерос, Том Уотсон и, наконец, просто
великий ветеран Джек Никлас с его до сих пор непревзойденным рекордом – 18 «мейджорских»
побед за карьеру!
Открытый Чемпионат этого года, разумеется, не разочаровал. Североирландец Рори Макилрой
блестяще справился с большей частью 72 лунок. В третьем раунде он исполнил фантастический
«игл» на 18 лунке, что обеспечило солидное преимущество в воскресенье, и для меня это
выглядело поворотным моментом игры. Отличным примером благородного риска и награды за
него стал момент, когда Рори пошел на смелый драйв, доверившись своему свингу, в то время
когда всем казалось, что беспроигрышный вариант – просто длинный айрон.
В воскресенье Рори имел преимущество уже в 6 ударов и был неудержим! Правда, юному Рики
Фаулеру удалось затем сократить отрыв
до 2 ударов. Однако никто уже не мог
остановить Рори в финальный день, и
итоговый результат составил целых -17!
Новый
Чемпион
лидировал
на
протяжении всего соревнования –
подобно Тайгеру Вудсу в прошлом, и я
надеюсь, что это знак грядущих перемен.
Уверена, что уже отметившийся триумфом
в трех мейджорах Рори Макилрой не
заставит долго ждать и вскоре захватит
Большой Шлем, ибо впереди – лишь
примерка зеленого пиджака Мастерс!
(Jade Lucas, PGA Golf Professional)
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Совет месяца от гольф-про
Играем технично лунки 1 и 2
Лунка 1 - Пар 4, 394м (с синих ти)
Предпочтителен драйв на левую сторону фервея, с учетом
опасной боковой воды – дренажного рва по правую руку и
бункера, в который могут попасть «дальнобойщики». Однако
удержаться на фервее – лишь ползадачи на этой хитрой лунке,
поскольку приподнятый грин требует предельной точности
второго удара. Учитывая разницу в высоте между точкой удара и
грином, мы рекомендуем выбирать клюшку эппроуча высокой
дальности, любой ценой избегая коварного бункера на подступах
к грину, который на самом деле окажется совсем не так близко к нему. Предпочтение при атаке –
правой части грина, так как любой удар влево уведет мяч от лунки с риском скатывания и
предательского «ап эн даун»!
Лунка 2 - Пар 4, 340м (с синих ти)
Наклоненная в сторону грина лунка требует точного выхода с ти чуть
левее фервейного бункера. Дальнобойщики соблазнятся использовать
длинный айрон или фервейный вуд. Коварный грин и фальшивое начало
грина требуют точности второго удара, что даст шанс на берди. Обратите
внимание на положение флага, поскольку, если вы окажетесь не на том
«этаже», нет никакой гарантии удачного второго патта!
(Dave Taylor, PGA Golf Professional)

Играем PGA National правильно
3-я лунка
Эта лунка может показаться несложной. И с точки зрения игры, и с
точки зрения Правил. Однако не будем забывать, что простых лунок на
нашем поле нет! В обоих смыслах…
Слайс (или просто неудачный удар вправо) может привести ваш мяч
в водную преграду, боковую. При этом здесь (как и во многих других
местах на поле) для того, чтобы применять Правило 26, мяч нужно там
найти! В противном случае – опять потерянный мяч. Поэтому не
стесняйтесь вводить в игру временный мяч. И время, и силы
сэкономите.
Внимательно прочитайте Местные Правила
в той части, которая говорит о вереске.
Практически во всех бункерах есть «языки» из
молодых посадок вереска. Играть из них
запрещено. А вот, как и куда выносить –
подробно описано в Местных Правилах. При этом не забываем, что
«ближайшая точка устранения влияния» может быть довольно далеко от
вашего мяча. Просто ближе таких точек нет!
(В. Мочалов)

До новых встреч в АВГУСТЕ в нашем
замечательном Клубе!
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