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Послание Президента
Большинство членов нашего клуба – новички, только
познающие азы Великой Игры. Берем профессиональные уроки,
терпеливо работаем над ошибками, точим свинг и различные
виды ударов, чтобы, наконец, влиться в сообщество настоящих
гольфоманов. Увлекательнейший процесс, которому мы с
радостью отдаем все свободное время, зачастую жертвуя
другими
жизненными
соблазнами!
Вскоре
приходит
уверенность в своих силах, просыпается азарт спортивной
борьбы, подкрепляемый здоровыми амбициями в ожидании
неизбежных турнирных побед…
Однако в пылу состязаний или в размеренном дружеском
раунде как-то уходят на второй план вопросы безопасности, с
которых начинает свой первый инструктаж любой тренерпрофессионал, наглядно демонстрируя, к чему может привести
небрежное обращение с гольф-инвентарем.
Думаю, уместно поговорить на эту жизненно важную тему.
- Согласно авторитетным экспертным исследованиям, чаще
всего причиной травм становится на первый взгляд безобидный
гольф-мячик. Скажем, вы в нетерпении метров на двадцать опережаете замешкавшегося партнера,
готовящегося ударить. Вам кажется, что, отойдя чуть в сторону, вы уже в безопасности. Ничего
подобного! Во-первых, любой объект в поле зрения бьющего нервирует его, провоцируя на
ошибки. Во-вторых, никто не застрахован от банального «шенка», после которого мяч выстреливает
в непредсказуемом направлении, чаще всего резко вбок – так, что жертва и понять не успеет,
почему оказалась на земле, и в голове туман... Хуже всего, если мяч – на вылете, когда его скорость
сравнима с показателями краш-теста. Но и те, кого настигал предательский драйв метров с двухсот,
признавались, что ощущение – близко к пулевому ранению, а ушиб напоминал о себе и месяц
спустя!
Вывод № 1: Всегда держитесь позади бьющего игрока!
Вывод № 2: Никогда не «стреляйте» вдогонку идущей впереди группы, если дистанция между
вами хоть чуть-чуть рискованная. Если же по какой-то причине мяч вылетел не в желаемом
направлении, пусть даже в зоне видимости никого нет, не стесняйтесь что есть мочи возопить: «Фоо-о!!!», а услышав этот грозный международный гольф-сигнал опасности (откуда бы он не исходил!)
– пригнитесь и закройте голову руками.
- Несколько меньшую, но все же серьезную угрозу таит раскрученная в свинге или просто
небрежно отведенная в замахе гольф-клюшка. Ее головка способна разогнаться до 100 км за долю
секунды. Только вообразите последствия, если это не обтекаемый драйвер, а зазубренный
увесистый ведж? Зачастую и ребенок, играя новым папиным кэлэвеем, способен сразить
зазевавшегося родителя!
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Вывод № 3: И при имитации, и, тем более, при ударе по мячу – всегда убеждайтесь, что никто не
стоит слишком близко от вас! Не стесняйтесь попросить партнера\противника отойти подальше!
Вывод № 4: Не допускайте бессмысленного махания клюшкой, особенно внимательно
контролируйте детей, склонных подурачиться!
- Помимо клюшки и мяча, серьезную опасность представляет гольф-багги, если не следовать
инструкциям, предписывающим корректное
управление этим тихоходным транспортным
средством. Особенно на нашем «линксе», изобилующем холмами, дренажными траншеями,
мостиками и виражами дорожек. Перевернувшийся из-за небрежного вождения гольф-кар
способен сбросить вас в каменистый ручей, а то и накрыть своим тяжелым корпусом!
Вывод № 5: Не лихачьте, никогда не садитесь за багги после алкоголя, не позволяйте управлять
детям и, съезжая с дорожек, избегайте крутых склонов с риском опрокинуться! Во время движения
держитесь всем корпусом внутри багги (некоторые потерявшие бдительность любители выставлять
конечности и даже болтать ими на ходу, в результате поплатились таковыми!)!
И это не все!
- Даже если вы дисциплинированный гольфист, соблюдающий все правила этикета, в игру может
вмешаться мать-природа. С ней надо быть подчеркнуто осмотрительным! В утренние часы,
например, фервеи может накрыть туманом. Если видимость при этом менее 200 метров, игра
запрещена, и следует подождать прояснения!
Туман рассеялся, но заморосил дождик, в принципе, не препятствующий завершению раунда.
Однако внимание: все вокруг становится скользким – мостики, склоны холмов, берег ручья или
озера.
Вывод № 6: При ненормальных погодных условиях и повышенной влажности соблюдайте
крайнюю осторожность! Будьте особенно осмотрительны, находясь у кромки водоема: лучше
сохранить равновесие, пожертвовав полным свингом, чем искупаться в озере! Переходите и
переезжайте ручьи в замедленном темпе, контролируя риск скольжения и перевертывания!
- Что и вовсе смертельно опасно в любой точке поля, так это надвигающаяся гроза,
превращающая гольфиста с айроном в руке в пока еще живой громоотвод. Считается, что туча
менее 25 км от поля (это можно посчитать в зависимости от продолжительности интервала между
молнией и громом) уже представляет реальную угрозу. Гольфист обязан, не раздумывая, искать
убежище и экстренно покинуть открытое пространство, особенно вблизи воды. Это даже не вывод
№ 7, а приказ, не подлежащий обсуждению!
Еще совет на будущее.
- Есть такой формат: про-эм. Это когда любители играют в паре с туровым про, обычно – в
преддверии профессионального турнира. Так вот, когда публика скапливается по периметру
игровой зоны, особенно вокруг «ти» (будто это нормальный раунд этапа Евротура!), опасность
исходит от стартующего любителя, который к подобному ажиотажу не привык и способен сотворить
шенк, крутой хук или уходящий слайс. Процент попадания любительского мяча в публику, в том
числе с самой серьезной для жизни угрозой, весьма высок. Трудно давать рекомендации заядлым
болельщикам, но все же держитесь подальше от подобных ситуаций!
Послесловие:
Любой спорт сопряжен с риском травм, и наш вид в этом списке отнюдь не лидер. Если
соблюдать Этикет и простейшие правила безопасности, гольф будет приносить только радость,
наполняя жизнь яркими эмоциями, отвлекая от повседневных забот, укрепляя здоровье и силу
духа, расширяя круг друзей, увлеченных этой замечательной игрой. Легкого свинга и точного патта!
Искренне Ваш в гольфе, А. Ярунин

