КЛУБНЫЕ НОВОСТИ
СЕНТЯБРЬ 2014 ГОДА
Результаты Медали Месяца
(август)
Победитель в формате «гросс»:
Николай Окороков (89)

События сентября
✦ 4-6 сентября: Форум речного
туризма
✦ 6 сентября: Техасский Скрэмбл
9 лунок
✦ 13 сентября: Второй День
Рождения Клуба
✦ 20 сентября: Техасский
Скрэмбл 9 лунок/мероприятие
Завидово Девелопмент
✦ 27 сентября: Первый Кубок
(ежегодный турнир для
начинающих)

Спросить в гольф-магазине:
Путеводитель по гольф-полю с
детальным
описанием
лунок,
метражом до основных преград и
таблицей пересчета гандикапов
ЕГА.

Замена рукояток («грипов»):
Если Вы заметили, что со
временем рукоятки гольф-клюшек
стерлись или стали скользкими,,
обратитесь к любому из Клубных
тренеров для их замены на новые.
Вы почувствуете, будто у Вас
появился новый сет!

События
26 августа гостем Клуба
стал известный российский
теннисист Игорь Андреев,
сыгравший полный раунд.
Игорь высоко оценил дизайн
и качество поля, а также
инфраструктуру проекта в
целом. К сожалению, г-н
Андреев принял решение с этого года расстаться с большим спортом,
но, к счастью, - переключиться на любительский гольф! Судя по
свингу, наше сообщество вскоре пополнится новым сильным
гольфистом. Добро пожаловать в гольф и Клуб, Игорь!

Техасский Скрэмбл 9 лунок
В субботу 16 августа Члены Клуба насладились солнечной погодой
и увлекательной игрой на гольф-поле Завидово PGA National –
домашний турнир «Техасский Скрэмбл 9 лунок» с участием персонала
Завидово-Гольф прошел в теплой дружеской атмосфере. Многим
улыбнулась удача: давно наше поле не видело такого количества
«бëрди» на полраунда!
Возможно, это результат гольф-клиники, предложенной за час до
старта нашими PGA-про Джейд и Дейвом.
Лучше всех сыграла команда Павла Ярунина, Дмитрия и Натальи
Подозерских. Приз за самый дальний драйв (5 лунка) взял Андрей
Никитенко, а за самый близкий к флагу удар (17 лунка) – Сергей
Лапшин. Награждение сопровождалось барбекю от шефа Линтона.
Выражаем благодарность спонсорам Radisson Resort, Гранд Авто, а
также гольф-директору Клуба Полу Эвисону за предоставленные
призы. Мы рады также приветствовать в рядах гольфистов нового
управляющего Radisson Resort Завидово – Марко Штефана Айххорна.
Домашний формат настолько понравился всем участникам, что
решено было повторить его в последнюю субботу месяца, и теперь
уже можно говорить о еще одной клубной традиции!
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Новости Клубного Дома:

Медленная игра – кто виноват?

Лицензия возобновлена, и гольфбар вновь предлагает элитный
алкоголь,
коллекция
которого
пополнилась новыми напитками!

Исторически гольф – размеренная игра, в которой нет места суете.
Однако, чтобы все чувствовали себя комфортно, важно сохранять темп.
Полный раунд на нашем поле должен завершиться максимум за 4,5
часа, а при использовании багги – еще меньше! Вместе с тем недавно
имели место «марафоны» продолжительностью более 6 и даже 7 часов!
Правила R&A гласят:
Игрок должен играть, не
допуская
неоправданных
задержек и в соответствии с
указаниями по темпу игры,
которые могут быть изданы
Комитетом. Игрок не должен
неоправданно задерживать
игру в промежутке между
окончанием игры на лунке и
ударом
со
следующей
площадки-ти. (Правило 6-7)

Получаем официальный
гандикап

Клуб
заключил
договор
с
Ассоциацией Гольфа России (АГР),
дающий
право
присваивать
официальные гандикапы. Процедура
такова:
1. Сдаются 3 счетные карточки (по
18 лунок), маркированные и
подписанные гольфистом, уже
обладающим
официальным
гандикапом АГР;
2. Клубный тренер рассчитывает
первый точный гандикап игрока;
3. Игрок
и
Клуб
совместно
заполняют
Заявление
на
первичную
регистрацию
клубного гольфиста в системе
определения гандикапов АГР;
4. Заполненная форма и карточки
отправляются
в
АГР
для
проверки (процедура занимает
24 часа), после чего на имя
игрока выпускается карта;
5. Получая карту, Член Клуба
становится обладателем точного
гандикапа с регистрацией на
официальном сайте АГР;
6. Для подтверждения гандикапа
необходимо сдавать 3 счетные
карточки (по 18 лунок) в год.
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Кроме того, PGA США устанавливает: Каждый игрок во флайте должен
играть любой удар в течение 40 секунд с начала тайминга. Как только у
игрока появляется адекватная возможность приготовить мяч, наступает
его очередь играть без учета помех и отвлекающих факторов (кроме
нахождения на грине). Время, затраченное на определение метража или
линии патта, будет прибавлено к времени последующего удара.
И если это не столь важно, когда Вы играете один или с друзьями,
медленный темп во время турнира приведет к дисквалификации!
Вот несколько советов, как ускорить игру:
1.
Будьте готовы играть
Даже если не Ваш черед бить, держите клюшку наготове и обдумывайте
следующий удар. Полезно сделать несколько пробных свингов, не
мешая другим игрокам. Если ситуация позволяет, играйте в так
называемый
«готовый
гольф»,
в
случае
согласия
противников/партнеров, допускающий игру вне очереди. Это не
штрафуется, зато может помочь ускорить темп.
2.
Имейте при себе ВСЕ клюшки, которые могут понадобиться
Покидая багги, возьмите все нужные клюшки. При игре вокруг грина
любой клюшкой, на всякий случай, кроме паттера, захватите с собой и
сэнд-вэдж. Тогда не придется возвращаться в багги, если после
неудачного удара мяч ненароком оказался в бункере.
3.
Оставляйте багги/бэг на правильном месте
Оставляйте гольф-бэг или багги по маршруту к следующей ти – за
грином, а не впереди него. Иначе придется возвращаться навстречу
идущей за вами группе, теряя драгоценное время и нервируя других
игроков! Если вы делите багги с партнером, рекомендуется отвезти его к
мячу, позволить взять нужные клюшки и, не дожидаясь его удара,
последовать к своему мячу. Это также сэкономит время, а пока вы
готовитесь к собственному удару, - партнер догонит вас самостоятельно.
4.
Подберите свой мяч
К сожалению, многие гольфисты забывают о том, что в формате
Стейблфорд количество приносящих очки ударов ограничено. Нередко
делают и дабл-пар, и даже более 10 ударов! Напоминаем, что в данном
формате, в зависимости от Вашего игрового гандикапа, количество
ударов сверх пара на той или иной лунке проставляется в счетных
карточках. Если Вы истратили все зачетные удары, приносящие очки, не
пытайтесь продолжить бесполезную игру! Подберите мяч и переходите
к следующей лунке – иначе Вы необоснованно замедляете темп.
Безусловно, никто не против подобной тренировки вне турнира.
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5.
Имитация свинга
Имитация при подготовке к удару не должна занимать более 30 секунд. Вместо того, чтобы бесцельно
ожидать очереди в багги, сделайте несколько тренировочных свингов, пока партнер по флайту готовится, но
не мешая ему при ударе. Кроме того, в повседневной тренировке засеките время, требуемое для эффективной
имитации и учитывайте его во время игры на поле. Если Вы не укладываетесь в отведенные временные
рамки, лучше уменьшите количество пробных замахов. Вы обязаны быть готовым выйти на ти сразу же после
того, как ваш партнер сыграл свой мяч.
(Jade Lucas, PGA Golf Professional)

The 2014 Ryder Cup
Кубок Райдера – одно из ключевых событий в календаре мужского
профессионального гольфа. Турнир между Европой и США проводится каждые два
года на поле одной из юрисдикций. Формат захватывающий – 3х-дневный «матчплей», включающий парную игру с поочередными ударами, затем – игра на
лучший мяч и, наконец, одиночные сражения!
С момента зарождения соревнования в 1979 году Европа выигрывала Кубок
девять раз (однажды удержав его при равном результате), США – всего семь.
Действующим обладателем Кубка является Европа, одержавшая победу на
«вражеском» поле Медайна Кантри Клаб в Иллинойсе со счетом 14,5 к 13,5,
набрав недостающие 4 очка в финальном раунде. С тех пор «Чудо в Медайне» –
как его прозвали – ассоциируется с неожиданным поворотом событий в казалось бы уже решенном споре.
Совсем скоро, 26-28 сентября, Кубок Райдера приезжает в Глениглз (Шотландия) и точно не разочарует
болельщиков!
Хотя капитану сборной Европы Полу Макгинли еще предстоит до конца укомплектовать команду, текущее
турнирное положение свидетельствует о преимуществе Европы перед США. Первое и самое важное это то, что
у Европы есть бесспорный лидер мирового рейтинга Рори Макилрой, который станет главным игроком, а
также чемпион US Open этого года немец Мартин Каймер. Также можно рассчитывать на опытных Джастина
Роуза, Серхио Гарсия, Хенрика Стенсона, Джэми Дональдсона и Томаса Бьорна. Хотя ряд сильнейших игроков,
таких как Ян Поултер, Люк Дональд и Ли Вествуд, пока не попали в рейтинг (а это практически целая
полноценная запасная команда!), все решится выбором капитана, имеющего право пригласить в сборную трех
кандидатов по своему выбору.
Что касается команды США, она уже понесла потери: Тайгер Вудс официально отказался от участия из-за
травмы. Учитывая, что, начиная с первого в карьере 1997 года, он лишь единственный раз пропускал Кубок
Райдера, интересно, как это скажется на командном духе? Однако не будем забывать, что за США, скорее
всего, выступит многоопытный Фил Микельсон – ветеран со стажем предыдущих 9 Райдеров. В сборной США
есть и сильные молодые игроки, например, Рики Фаулер, уверенно завершивший в первой пятерке все
четыре мейджора этого года. До него подобный результат показывали лишь Тайгер Вудс и Джэк Никлас, так
что Фаулер достоин самого пристального наблюдения! Среди других вероятных кандидатов в американскую
сборную – Буба Ватсон, Мэтт Кучар, Джим Фьюрик и Зак Джонсон. Словом, капитану команды США Тому
Уотсону предстоит принять ряд непростых решений!
Под стать завидовскому PGA National, коварный
«континентальный линкс» PGA Centenary знаменитого
шотландского гольф-курорта Глениглз потребует от сборных
высочайшего игрового мастерства. Не будем забывать и о
том, что матчевая игра богата на сюрпризы. «Пары» – не у
дел, выиграют только «берди»! Следите за развитием
сентябрьских событий и болейте за любимую команду!
Надеюсь, на родной земле европейцы покажут американцам,
как играть в гольф и сумеют сохранить титул. Это –
фантастический турнир и чудесное зрелище! Не пропустите!
(Jade Lucas, PGA Golf Professional)
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Совет месяца от гольф-про
Играем технично лунки 3 и 4
Лунка 3 - Пар 4, 359м (с синих ти)
Широкий фервей позволяет расправить плечи на
драйве. Казалось, останется лишь короткий эппроуч на
«бëрди». Однако фальшивое начало грина вновь грозит
скатыванием в охраняющие его справа и слева бункеры.
Слишком короткий удар до грина или даже на его начало
откатит мяч назад за френч или еще дальше! Тогда, тем
более, если флаг глубоко, придется преодолевать всю
длину трех-ярусного грина с риском застрять на одном из
этажей или, и того хуже, - вновь скатиться назад. Чтобы
оказаться как можно ближе к флагу, мы рекомендуем
выбирать на клюшку больше и внимательнее изучить
рельеф грина!

Лунка 4 - Пар 3, 162м (с синих ти)
С ти этой короткой лунки открывается обширный грин, но будьте
внимательны: цельтесь ближе к его центру! Отклонение чревато отскоком в
левый бункер либо скатыванием в легкий правый раф.
При этом учитывайте эффект оптического обмана с центральным бункером:
его дальнюю кромку и начало грина разделяют целых 20 метров! Так что
перебить бункер еще не значит оказаться на «танцплощадке»! Хотя хороший
удар с «ти» и дает шанс на «бëрди», на этой лунке пар считается весьма
хорошим результатом.
(Dave Taylor, PGA Golf Professional)

Играем PGA National правильно
4-я лунка
Первая трех-паровая лунка на поле. Имеет смысл отнестись к ней со всей
серьезностью. Есть две опасности. Справа при слайсе и достаточной
дальности мяч легко можно потерять. Там кусты и неприятный раф. Тоже
самое – при ошибке в дальности при прямом ударе. Совсем недалеко за
грином начинается технологическая зона, которая отмечена как «за
пределами поля». Искренне желаю вам туда не попадать, но если мяч все же
полетел далеко и вправо или прямо за грин, то лучше ввести в игру
временный мяч. При этом имейте в виду, что вы можете играть временный
мяч до тех пор, пока он не окажется ближе к лунке, чем предполагаемое
местонахождение первоначального мяча. В
нашем случае если вы решили перестраховаться
и недобили временным мячом до грина, то
можете сделать им второй удар на грин, а уж
потом идти искать первоначальный мяч.
Не сочтите занудой, но вынужден напомнить,
что, если вы нашли свой первоначальный мяч в
поле (а не в «ауте»), то временный мяч должен быть тут же отменен! И играть его
нельзя уже ни при каких обстоятельствах!
(В. Мочалов, рефери R&A)

До новых встреч в СЕНТЯБРЕ в нашем
замечательном Клубе!
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