КЛУБНЫЕ НОВОСТИ
НОЯБРЬ 2014 ГОДА
Членам Клуба на заметку:
Итак, к нам приближается зима!
Необычайно низкая температура –
до -15°С зарегистрирована в
октябре. В связи с чем в работе
Клуба произошли изменения.

Гольф-поле останется открытым
вплоть до выпадения снега.
Решение о возможности игры
принимается
ежедневно
в
зависимости от погоды.
Тренировочное
поле
будет
открыто
насколько
возможно
долго. Будем держать Вас в курсе!
Гольф-магазин закрыт на зимний
период. Тем не менее, кто-нибудь
из команды Клуба готов открыть
его для Вас по требованию.
Гольф-бэги на период ближайших
нескольких недель перенесены в
VIP раздевалки, с правой стороны
от входа (рядом со стеллажом для
обуви). При необходимости, это
облегчит Вам доступ к Вашим
клюшкам, даже если закрыт гольфмагазин.

Если Вы планируете визит в
Клуб,
по
возможности,
заранее предупредите об этом,
что сэкономит Ваше время!

События октября
Турнир Закрытия Сезона
4 октября с.г. в Гольф-клубе Завидово, PGA National состоялось
официальное закрытие гольф-сезона, по традиции совмещенное с
домашним турниром для Членов Клуба. День выдался холодный, но
ясный, по контрасту с дождливой неделей.
По итогам соревнования в полюбившемся формате скрэмбл 9
лунок 3е и 2е места завоевали супружеские пары – Дмитрий и
Наталья Подозерские (38,2) и Андрей и Лара Красниковы (37,9)
соответственно. Победа со счетом 37,1 осталась за Еленой Рагулой и
Джейд Лукас, нашим PGA профи. В этот
день Джейд сыграла свой прощальный
матч в качестве Клубного тренера.
Казалось бы, нет ничего удивительного
в победе профессионала. Однако для
турнира Джейд был присвоен гандикап
+10! Так что шансы действительно
были равны. Джейд провела с нами
отличный сезон, и мы благодарим ее
за проделанную работу. Счастливого
пути, Джейд!
Победителем в номинации Nearest
to Pin на 17 лунке стал посол Клуба и
рефери R&A Виктор Мочалов, а приз за
самый близкий драйв к президентскому
взял начинающий гольфист из команды
Завидово – Александр Зернов.
Традиционным спонсором турнира
выступил Radisson Resort, Zavidovo,
подаривший победителям ужин в
ресторане и проживание в 5тизвездочном отеле.
Еще одним важным событием дня
стало назначение нового Посла Клуба –
известного теннисиста Игоря Андреева,
завершившего недавно профессиональную
теннисную карьеру и перешедшего в
любительский гольф. От души желаем Вам,
Игорь, успехов в продвижении имиджа
Клуба Завидово, PGA National, развитии
тверского и отечественного гольфа в
целом.
Мы благодарим всех участников турнира за то, что были с нами в
этот день. До новых встреч в следующем сезоне!
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Новости с гольф-поля:

Гольф в лицах

Наступает
самое
важное
и
непростое время с точки зрения
сохранения газона. Обслуживание
гольф-полей в России имеет свои
особенности, связанные с суровым
климатом. Очевидная трудность –
холодные зимы, от которых
страдает трава. Подготовка к зиме
начинается еще в августе с
применения питательных веществ.
Завершающий шаг – распыление
химикатов против поражения травы
ранними
заморозками.
Если
выполнить это ненадлежащим
образом, обязательно произойдет
то, что Вы видите на картинке ниже.

Мы решили начать новую рубрику, посвященную Членам Клуба
Завидово,
PGA
National
и
их
деятельности. Первым интервью нам
согласился дать Посол Клуба и рефери
R&A – Виктор Вадимович Мочалов.
Расскажите о себе и о том, как в
Вашу жизнь пришел гольф.
В.М: По образованию я математик,
окончил
математико-механический
факультет Уральского Гос Университета и
долгие годы работал по специальности.
Но, на беду или на счастье, 11 лет назад
я впервые в жизни увидел гольф-поле и
тут же влюбился в эту игру. В 2004г. я
начал заниматься правилами. В то время совершенно очевидно было,
что есть потребность в гольф-рефери в России, и эта потребность очень
высока. На каких известных полях Вам доводилось играть/судить?
В.М: Если говорить о знаменитых полях, скажем, тот же клуб Turnberry в
Шотландии: судить – да, потому что я был там на Открытом Чемпионате
в 2009г., а поиграть не удалось. Конечно же, Old Course, поле-легенда,
наша гольфическая Мекка в городке Сент-Эндрюс – там играл
неоднократно.
Оно примечательно чем-то особенным, кроме имени?
В.М: Поля типа линкс редко поражают красотами и изысками
архитектуры. К примеру, есть поля того же Дональда Трампа, где он
устраивает безумные водопады, каскады озер – на линксах этого нет.
Линксы характерны тем, что на них нет большого количества водных
преград, нет искусственных приспособлений. Они достаточно плоские,
по 9 лунок вперед и обратно, иногда даже сдвоенные грины бывают, как
это есть на поле Old Course. Это больше связано с историей, с тем, что
там расположен старинный клуб Сэнт-Эндрюс, который является
главной управляющей структурой в мире гольфа и определяет правила.
Расскажите о Вашем самом ярком впечатлении от турнира.
В.М: Вы знаете, иногда гольфистам везет, и они попадают в лунку с
одного удара, это называется hole-in-one. Это было на Открытом
Чемпионате в 2009г. Финальный день, море зрителей. Я был рефери для
группы Тома Леве и Сорена Кьелдсена. 15 лунка, пар 3, справа – море,
дикий ветер; Леве бьет под 45 градусов, мяч улетает в сторону моря, его
ветром сдувает обратно в сторону грина, мяч падает на грин,
прокатывается и попадает в лунку. Народ на трибуне кричит, машет
руками, и вот это ощущение, когда мы идем к лунке всей этой группой:
игроки, судья, кэдди, - и этот рев трибун, и ты внутри этого находишься,
это было что-то бесподобное.
Что Вы можете сказать о состоянии гольфа в России?
В.М: Десять лет тому назад в России вообще не было
квалифицированных рефери. Сейчас, особенно в последние 2-3 года, в
гольфе происходит количественный скачок: приходит новое поколение
людей, которые выросли в постсоветское время и с удовольствием
вовлекаются в гольф. Средний возраст меняется. 5-6 лет назад я знал в
лицо всех гольфистов России. Теперь я постоянно встречаю новых
людей, и это безумно радует. Возник устойчивый и растущий интерес к
тому, чтобы быть рефери. 3 года назад было 6 человек рефери на всю
Россию, и никто не хотел заниматься этой неблагодарной работой.
Какие экзамены нужно сдать, чтобы стать рефери?
В.М: Начинается все с того, что люди слушают курс лекций, сдают
экзамены, получают судейскую практику, работая судьями-стажерами,

После зимнего периода, весной
необходимо как можно быстрее
убрать с поля снег. Звучит легко, но
представьте: более 20,000 куб.м
снега было убрано вручную в
марте/апреле 2013г. Надеемся,
грядущая зима окажется такой же
мягкой, как и предыдущая.
(Paul Avison, Гольф-Директор)

Новые представители фауны:
По соседству с Клубным Домом и на
гольф-поле неоднократно была
замечена
красавица-лисица.
Животное не боится подходить
близко к людям и принимать еду
почти из рук.

Тем не менее, делать этого не
рекомендуется
во
избежание
нежелательных последствий. Место
диких животных – на воле, в лесу!
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судьями-стартерами, секретарями судейских коллегий, набирают определенное количество турниров и
получают 3ю категорию. Потом еще учатся на семинарах, еще судят, получают 2ю категорию. Потом дорастают
до 1ой категории, и, чтобы получить Всероссийскую категорию, им нужно поехать в Старинный и Королевский
клуб Сэнт-Эндрюс и там прослушать курс tournament administration and referee school, по окончании которого
сдать безумно сложный письменный экзамен. Это был самый сложный экзамен в моей жизни, к которому я
полгода готовился! У нас в этом году произошло, наконец, замечательное событие: 2 года назад у нас 6
человек (и я в том числе) получили 1 категорию, в этом году все шестеро получили звание судьи
всероссийской категории. Это наивысшая судейская категория в России.
Вы, должно быть, много путешествуете в связи с необходимостью судить тот или иной турнир?
В.М: Сейчас путешествия связаны, в основном, с
обязанностями Члена Комитета по чемпионатам Европейской
Гольф Ассоциации, я там состою уже 3 года и, в принципе, это
последний год (по правилам ЕГА нельзя быть членом какоголибо комитета больше 4 лет). И как член комитета я должен
минимум 3 Европейских чемпионата провести в ранге
председателя оргкомитета. В этом году я свою квоту уже
выполнил, это был Чемпионат Европы среди любителей
старшего возраста в Испании. Приезжают со всей Европы 150
человек-гольфистов, мужчины старше 55 лет, женщины
старше 50 лет, и играют так, как нам и не снилось, с синглгандикапами! Потом был Чемпионат Европы среди девушек, это проходило в Словакии. И третий мой
чемпионат был в Австрии, командный чемпионат среди женщин старшего возраста.
Об этом чемпионате стоит рассказать подробнее. Великолепное поле Джека Никласа недалеко от
Зальцбурга, но 1,5 месяца до турнира шел дождь, и поле все поплыло. Бункеры были в виде небольших озер,
фервеи напоминали болота. Мы отменили первый и второй тренировочные дни, первый игровой, второй
игровой… А регламент таков, что вначале играют 2 дня в формате строук-плей, а потом 3 дня матч-плей для
определения победителей. Всего 5 дней и мы 2 дня были вынуждены отменить. В итоге, проводили по
сокращенной программе за три дня. На второй день с утра был туман, и мы на 2 часа задерживали, в
финальный день случилась гроза. В тот чемпионат только снега и града не было, тем не менее, сумели
провести. Так что 3 этих чемпионата я уже провел, остальное судейство у меня локализовано в России.
Традиционно, много лет подряд, я являюсь главным судьей Чемпионата России и Первенства России.
Как Вы можете оценить гольф-поле Завидово PGA National, как состоялось Ваше знакомство с Клубом?
В.М: Мы уже говорили о полях типа линкс, и мое персональное ощущение: истинный гольф – на полях типа
линкс. Это место, где гольф зарождался, и я всегда испытываю безумное удовольствие, когда играю и
нахожусь на линкс-полях, поэтому наше поле влюбило в себя с самого первого момента, и эта любовь
продолжается и только нарастает. Это настолько большое удовольствие, что оно не зависит даже, с каким
счетом я играю. Удовольствие все от игры, это счастье длиной в 4,5 часа. А поскольку с Александром
Борисовичем, Президентом Клуба, мы давно и крепко дружим, когда он пригласил меня в первый раз и
увидел, насколько я во все это влюбился, видимо, тогда же у него родилась идея назначить меня Послом, чему
я очень рад, горд и стараюсь соответствовать этому высокому званию.
В чем вы видите миссию Посла Клуба?
В.М: В том же, что делают послы во всех других областях человеческого
бытия – представлять Клуб, при каждой удобной возможности
рассказывать о нашем замечательном клубе, как он устроен, в чем его
преимущества. Я абсолютно уверен, зная Александра Борисовича много
лет, что клубная атмосфера здесь строится правильно, а это одна из
важнейших составляющих для гольф-клуба. Атмосфера и чувство
сопричастности к клубу: я член клуба, именно этого клуба. И это,
безусловно, нужно поддерживать. Состояние гольф-поля весь этот год
великолепно, начиная с 20 марта, когда мы с Александром
Борисовичем в первый раз вышли при температуре -2°С посмотреть, что происходит на поле.
Что бы Вы могли пожелать команде и Членам Клуба?
В.М: Никаких пожеланий, кроме как keep going, как говорит ваш замечательный спонсор Johnnie Walker.
Продолжайте ребята, все здесь просто замечательно. Хочется пожелать правильных членов клуба, не
случайных людей, чтобы люди приходили, понимая ту ценность, которую они приобретают, становясь частью
именно этого клуба, а ценностей здесь море.
(Интервью брала Рита Поспешная, команда Завидово PGA National)
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Совет месяца от гольф-про
Играем технично лунки 7 и 8
Лунка 7 - Пар 3, 126 м (с синих ти)
Самая короткая лунка на поле вовсе не означает самая легкая!
Площадка ти защищена от ветра, поэтому Вы можете его не чувствовать.
Однако Вам необходимо помнить об этом обстоятельстве при выборе
клюшки. Грин окружен бункерами, поэтому оптимальным будет удар по
центру грина, что предоставит Вам шанс на берди.

Лунка 8 - Пар 4, 412 м (с синих ти)
Одна из самых сложных лунок на
поле, требующая двух хороших ударов
до наклоненного грина. Драйв на
левую сторону фервея по центру даст Вам хороший угол обзора линии
грина. В зависимости от драйва мы рекомендуем выполнять второй удар
левее, что позволит избежать попадания в воду. Питч немного левее грина
также будет выполнить легче, чем из глубоких бункеров вокруг. На этой
лунке иногда и богги является совсем неплохим результатом!
(Dave Taylor, Гольф-профессионал PGA)

Играем PGA National правильно
6-я лунка
Эта лунка создает обманчивое впечатление простоты. Пар-4 с длиной всего
в 259 метров с белых ти. Да я знаю кучу любителей, которые в один удар
смогут добраться до грина! Делать этого, однако, настоятельно не советую!
Два банкера у грина могут больно наказать за ошибку в направлении. А там
уже все те «беды», которые мы разбирали ранее. Вереск, ближайшая точка
устранения влияния, вбрасывание…
Кстати, хочу обратить ваше внимание на один аспект игры из банкера,
который не слишком известен любителям. Все знают, что в банкере нельзя
касаться клюшкой песка до удара. Т.е., во время удара мы по песку бьем, а до
этого – ни-ни. Так вот, это «ни-ни» относится и к движению клюшки в замахе!
Замах не считается частью удара и если вы случайно смахнули несколько
песчинок при замахе, то допишите к своему счету два штрафных, пожалуйста.
Такое часто случается тогда, когда мяч лежит под
высокой стенкой, и вы невольно ее задеваете в
замахе. Лучше, еще до входа в песок, сделать пару имитаций на газоне, мысленно
воображая, как и куда полетит мяч. Визуализация вообще всегда здорово помогает,
а несколько тренировочных свингов в «безопасной» от штрафов зоне избавят от
необходимости рисковать на песке. Рекомендовал бы также, если бункер глубокий
и из него не видно флага, во время имитации на газоне наметить условную точку
прицеливания и соответственно использовать ее при «боевом» ударе.
Будьте, пожалуйста, внимательны! И не только на этой лунке…
(В. Мочалов, рефери R&A)

До новых встреч в ДЕКАБРЕ в нашем
замечательном Клубе!
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