КЛУБНЫЕ НОВОСТИ
ОКТЯБРЬ 2014 ГОДА
События
Результаты турнира
Первый Кубок
(ежегодный турнир для
начинающих)
Победитель Стейблфорд:
Наталья Подозерская

События октября
✦ 4 октября: Турнир
закрытия сезона

Клубный Календарь
Завершается
подготовка
Клубного Календаря на сезон
2015г.
Очень
скоро
Календарь будет вынесен на
заседание Совета Клуба.

Гольф-магазин
Новые поступления в гольфмагазине: рубашки-поло J.
Lindeberg

Первый Кубок
Первый Кубок – турнир, в рамках которого новички
могут посоревноваться между собой и отметить таким
образом свой первый год в гольфе. Принять участие в
подобном соревновании можно лишь раз в жизни,
поэтому победа на турнире – настоящее достижение,
которое останется в памяти навсегда!
В этом году погода создавала дополнительные
трудности для участников – на поле гольфистов ждали
холодный ветер и моросящий дождь. Игрокам пришлось
несладко, тем не менее, каждый из них остался доволен
своими успехами. Мы поздравляем всех новичков, не
побоявшихся суровых условий, и, в особенности,
победителя этого года – Наталью Подозерскую! Следует
отметить стабильно успешную игру Натальи в течение
всего сезона 2014, в том числе, ее победу в командном
зачете на турнире в честь Второй Годовщины Клуба. Так
что первое место на Первом Кубке вполне обосновано и
заслужено. Мы уверены, – Наталью ждет блестящее
гольфическое будущее!
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Вторая годовщина Клуба
Время подвести некоторые итоги. Официальному
открытию гольф-клуба два года назад предшествовала
череда важных событий. Проект Завидово стартовал в
непростом 2008-ом. Тем не менее, лишь 14 месяцев
«строительного окна» потребовалось для превращения
обычного картофельного поля в одно из лучших гольфсооружений на континенте. В знак признания высочайшего
качества, старейшая в мире гольфа профессиональная
ассоциация PGA Великобритании и Ирландии удостоила клуб
престижным титулом, присваиваемым лишь одному гольфполю на страну.
Второй день рождения Клуб встречает в партнерстве с
такими знаменитыми брендами, как Johnnie Walker и
Gleneagles, BMW и Radisson. Клубный календарь с каждым новым годом становится все более
насыщенным. Сезон 2014 особенно запомнится «Итальянским Гламуром» Сильвии Вали и первой
группой гольф-туристов из английского королевского Mid Surrey. А ключевое спортивное состязание
сезона – второй Чемпионат Клуба выявил нового сильнейшего гольфиста – Александра Филаткина.
Клуб входит в свой третий год с уверенностью в
будущем, ибо наши ряды неуклонно пополняются.
Это подтвердил и состоявший в знаменательный день
гольф-турнир. В формате «техасский скрэмбл» с гросссчетом «5 ударов ниже пара» и лучшим результатом
58,9 с учетом гандикапов победила «великолепная
четверка» в составе Членов Клуба, четы Подозерских,
усиленной нашими гостями Майклом Дэйвидом и
Леонидом Спиридоновым. Достаточно сказать, что
непростая пятипаровая лунка 5 покорилась им с
«иглом»!
Праздник поддержали компания Гранд Авто – региональный дилер BMW; отель Radisson Resort,
Zavidovo; яхт-клуб Grande Marine, Zavidovо; владелец бренда Johnnie Walker – Diageo; вертолетная
компания Аэросоюз и лидер в области деревянного домостроения, компания Honka. Оформление
Клубного Дома и цветы победителям – от тверского ивент-агентства Ольва.
В этот день хотелось бы также высказать искреннюю благодарность всем, кто принимал участие
в реализации уникального проекта Завидово PGA National: Дэйвиду Дину и Киту Хэсламу, Джереми
Слессеру и Дэйву Сэмпсону, Бобби Кирквуду и его команде шейперов, российским строителям из
Геокам и Колумелла, сербской компании Саутбрук. Трудно переоценить вклад наших друзей и
спонсоров, среди которых Послы Клуба – Джорджио
Каллегари, Сергей Рожков и Виктор Мочалов, благодаря
которым завязывались новые интересные контакты.
Два года назад символическую ленточку в честь открытия
Клуба торжественно перерезал председатель совета
директоров группы компаний «Агранта» Сергей Викторович
Бачин. Ассистировали ему руководители ООО «Завидово
Девелопмент» Дмитрий Константинович Окороков и
Константин Николаевич Забродин. Наши искренние
поздравления со второй годовщиной в первую очередь
адресованы вам, стоявшим у истоков замечательного проекта!
С Днем Рождения, Клуб! Удачи тебе и процветания!
(А. Ярунин, Президент Клуба)
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The Ryder Cup 2014
Кубок Райдера – одно из самых ярких событий гольф
календаря. Это соревнование, которое раз в два года
собирает лучших профессионалов США и Европы. Формат
представляет собой матч-плей между двумя континентами.
Каждый раз состязание проходит с большим напряжением, и
этот год не стал исключением.
Волнение начало передаваться зрителям с первого же
дня – пятницы, сборная США вела с небольшим
преимуществом. Физически можно было почувствовать, как
в воздухе нарастает напряжение, что не могло не отразиться на игре. Было не так много ярких
ударов, близких к флагу, или точных паттов, и это заставляло нервничать противников с обеих
сторон. Самой сильной парой дня, без сомнения, стали дебютанты США. Что удивительно, они не
принимали участие в послеобеденном форсоме, несмотря на утреннее сильное выступление. В
итоге, Америка не выиграла в послеобеденном продолжении, а итоговый счет за день составил 5-3
в пользу Европы.
Суббота принесла с собой гольф, которого не видели за всю историю Кубка Райдера. Англичанин
Роуз показал всем, на что способен, сыграв великолепный раунд, и принес команде Европы еще
одно очко. Поултер был необычно для себя незаметен в течение утреннего матча, большую часть
раунда в игре его поддерживал номер один в мире гольфа Рори Макилрой. Однако пылкая натура
все же проявила себя на 15-ой лунке, - благодаря невероятному питчу, их игра была спасена и
сведена вничью. Еще одним странным шагом со стороны Тома Уотсона, капитана сборной США,
было решение оставить любимчика Кубка Райдера Микельсона на скамье запасных в течение всего
дня. Казалось, все перевернуто с ног на голову, и даже несмотря на яркие выступления Фьюрика и
Махана во второй половине дня, европейцы контролировали все матчи, субботний результат
составил 10-6, казалось, не оставляя шансов для Штатов.
Если Соединенные Штаты хотели выиграть Кубок в Глениглз в этом году, им следовало сильнее
выступать в утренних матчах. В воскресенье Уотсон позволил новичкам отвечать за филд,
понадеявшись, что их юношеская уверенность в себе поможет преодолеть общую нервозность. Все
начиналось хорошо. Ранее европеец Грэм МакДауэл проигрывал три лунки, а Рид держал под
контролем матч против Хенрика Стенсона. Однако долго это не продлилось. Рори Макилрой
первым из европейцев принес очко на табло, после чего
вся команда последовала по его стопам. Грэм Макдауэл
сначала вернул три проигранные лунки, а затем довел их
до пяти, победив в матче против 21-летнего Джордана
Спифа. Мартин Каймер обеспечил победу, забив в лунку с
чипа на 16-ой. Таким образом, лишь одно очко оставалось
заработать Европе, чтобы обеспечить себе победу на
соревновании. Эта честь выпала на долю Джеми
Дональдсона, дебютанта Кубка Райдера. На 15-ой лунке
Дональдсон выполнил потрясающий эппроуч на 3 фута к
флагу, не оставив своему противнику Кигану Брэдли другого выбора, кроме как сдать матч.
Итак, победу вновь одержала команда Европы. Что будет дальше, увидим через два года в США.
(Jade Lucas, PGA Golf Professional)
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Совет месяца от гольф-про
Играем технично лунки 5 и 6
Лунка 5 - Пар 5, 494м (с синих ти)
Эта лунка Пар 5 требует предельной концентрации при
каждом ударе! На выходе с ти необходимо избежать
попадания в фервейные бункеры. Справа больше места,
чем может показаться при условии, если Вы бьете ближе
бункера, находящегося на расстоянии 265м от Вас. Будьте
осторожны, выполняя второй удар, обратите внимание на
сужение фервея в 150м от грина. Правая сторона фервея
более безопасна и предлагает хороший обзор на грин.
Грин охраняется единственным бункером, но этот бункер
один из самых глубоких, его обязательно нужно обойти!
Лунка 6 - Пар 4, 271м (с синих ти)
Короткая лунка Пар 4, которая, в очередной раз,
требует больше аккуратности, нежели силы удара.
Идеальный выход с ти – удар на 175-190м на правую
сторону. Таким образом можно обойти фервейные
бункеры и выполнить последующий удар на грин под
подходящим углом. Снова, из-за неровностей грина от
начала до конца, для высокого эппроуча может
понадобиться дополнительная клюшка.
(Dave Taylor, PGA Golf Professional)

Играем PGA National правильно
5-я лунка
Итак, мы добрались до первой пяти-паровой лунки на поле. Здесь
есть все «радости» - и бункеры и вода. Про бункеры можно напомнить
только одно – полки с вереском! Если мяч лежит в бункере (т.е. лежит
в песке или касается его любой своей частью), то вбрасывать мяч
придется в бункере. Если же он лежит на земле или на деревянной
щепе или на самом вереске, то вбрасывать будете за пределами
бункера. Это нужно помнить и не допускать ошибки!
Второй удар, если он пошел сильно
вправо, тоже может доставить неприятности.
Справа от фервея располагается водная
преграда. А вокруг неприятный раф. Вода
есть и прямо по курсу, но она будет в игре
чаще уже при третьем ударе. Лучше в нее не
попадать, но уж если это случится, то вы
легко определите точку, в которой мяч пересек границу водной преграды
в последний раз (это важно!) и вбросите мяч по Правилу 26 правильно.
(В. Мочалов)

До новых встреч в ОКТЯБРЕ в нашем
замечательном Клубе!
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