КЛУБНЫЕ НОВОСТИ
ФЕВРАЛЬ 2015 ГОДА
ДНИ РОЖДЕНИЯ В
ФЕВРАЛЕ:
✦ 3 февраля: Маслов Андрей
Александрович, Член
Академии Гольфа
✦ 6 февраля: Бачин Виктор
Алексеевич, Членоснователь Клуба
✦ 6 февраля: Метелкин
Александр Викторович,
Член Клуба
✦ 14 февраля: Смирнов
Виталий Георгиевич,
Почетный Член Клуба
✦ 16 февраля: Медведева
Людмила Владимировна,
Член Клуба

СОБЫТИЯ ФЕВРАЛЯ
✦ 28 февраля: «Тайное
общество» - мероприятие в
Завидово, приуроченное к
празднованию 23 февраля
(по приглашениям)

ЧЛЕНАМ КЛУБА НА
ЗАМЕТКУ:
Приветствуем в наших рядах
новых Членов Клуба –
Максима
и
Анастасию
Каганских. Добро пожаловать
в дружную семью Завидово,
PGA National!

События января
Клубная вечеринка в Завидово
31 января с.г. в Завидово, PGA National состоялась
первая в этом сезоне клубная вечеринка для Членов Клуба
и владельцев недвижимости Завидово. Мероприятие
было организовано в тесном сотрудничестве с Radisson
Resort, Zavidovo. В программе гостей ожидали
приветственный коктейль и эксклюзивное меню от шефповара Линтона, желающие остаться на ночь могли
забронировать номер в бутик-отеле Клубного Дома или
отеле Radisson по специальным тарифам.
Развлекательная программа включала концерт
популярной классики от струнного квинтета «Легкий
свет», а также дегустацию виски из разных регионов
Шотландии и мастер-класс от Евгения Аристова - эксперта
и коллекционера крепких спиртных напитков, обладателя
самой дорогой бутылки виски The Balvenie и одной из
старинных бутылок виски Glenfiddich.
Вечер прошел в теплой дружеской атмосфере.
Благодарим всех гостей и надеемся, что понравилось!

Завидово PGA National, Россия
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Послание Президента Гольф-клуба: Клуб любителей вкусно
поесть?
Состоявшаяся в последний день января первая в году клубная
вечеринка прошла при аншлаге, заслужив массу положительных
отзывов участников. Понравились и изысканные блюда от шефа
Линтона (дамы особенно нахваливали десерт!), и сервис, и струнное
музыкальное сопровождение. Можно уверенно констатировать
перспективность подобного формата.
Сейчас в поселке уже более семидесяти домовладений в той или
иной фазе обустройства, и, естественно, потребность в площадке для
общения будет только возрастать. Многие пришли с семьями, другие
– целой компанией друзей, проявляющих живой интерес к проекту
Завидово, недвижимости и нашему любимому виду спорта. Часа,
отведенного на сбор гостей, едва хватило, чтобы обсудить последние
новости, поделиться заботами по обустройству нового жилища,
планами на приближающийся сезон.
В ближайшее время мы разработаем анкету-опросник, в которой
предложим высказаться по поводу таких моментов, как
регулярность клубных вечеринок и их тематика, баланс
цены/качества, дресс-код, а также выдвинуть любые интересные
идеи, вплоть до приглашения по вашему желанию и выбору
сторонних исполнителей кейтеринга (помимо Рэдиссона).
Например, китайских поваров – для празднования китайского
нового года, шведского шефа – для традиционно скандинавской
кухни, француза или итальянца – под презентацию их фирменных
блюд и т.п. Это наш с вами Клуб, где должно быть интересно и
комфортно. Любая конструктивная критика будет воспринята
адекватно, по-семейному!
У администрации лишь одно пожелание: бронируйте ваше
участие, по возможности, в сроки, указываемые в информацииприглашении. Это – в интересах всех гостей, так как поможет лучше
планировать и, в том числе (и в прямом смысле), готовить блюда,
закупая лучшие продукты без спешки и максимально качественно.
Пользуясь случаем, отвечу также на наиболее часто
задававшийся на вечеринке вопрос: когда и кто приедет из тренеров PGA на этот сезон? Наш
английский консультант по кадрам, компания Бремар Гольф, в настоящее время завершила
составление шорт-листа отобранных кандидатов, в котором оказалось до 10 сертифицированных
профессионалов. Некоторые нам известны, других предстоит дополнительно проинтервьюировать.
Как только мы совместно придем к окончательному выводу, непременно сообщим! Прибытие
главного гольф-профи ожидается в середине апреля, а его ассистент подтянется чуть позднее, в
мае. Рекомендую начинать думать о желаемом графике тренировок и даже предварительно
подавать заявки. Судя по количеству новичков, спрос точно будет повышенный!
На заметку в личном календаре: 28 февраля в Завидово состоится мероприятие, приуроченное к
празднованию Дня защитника Отечества, где можно поучаствовать в активной программе на улице,
а вечером присоединиться к карточному или бильярдному турниру либо попытать счастья в
импровизированную рулетку с бокалом дорого виски. Все подробности - скоро!
До новых встреч в нашем замечательном Клубе, а совсем скоро – и на великолепных газонах
PGA National!
А. Ярунин, Президент Клуба
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Выборы Президента АГР

12 февраля 2015 г. в здании Олимпийского Комитета России состоялась Внеочередная отчётновыборная конференция Ассоциации гольфа России (АГР). Новым президентом Ассоциации гольфа
России избран Виктор Борисович Христенко. Его конкурентами были Светлана Журова, Виктор
Мочалов и Валерий Чебин
В работе конференции приняли участие 18 делегатов: 16 аккредитованных региональных
федераций (в том числе, Тверская федерация гольфа, образованная на базе гольф-клуба
Завидово, PGA National и недавно прошедшая государственную аккредитацию при Комитете по
физической культуре и спорту Тверской области) и два региональных отделения – Московское и
Севастопольское. Председательствующим на конференции был избран Президент Федерации
гольфа Московской области Кононов Владимир Михайлович.
Голосование прошло в два тура. По итогам первого тура кандидаты набрали следующее
количество голосов: Виктор Христенко – 11, Светлана Журова – 6, Виктор Мочалов – 1. После этого
свои кандидатуры сняли В. Мочалов (в пользу С. Журовой) и В. Чебин (в пользу В. Христенко). В
итоге, по итогам заключительного тура Виктор Христенко набрал 14 голосов, Светлана Журова – 4.
Выборы признаны состоявшимися и действительными.
Президент АГР избран на срок до конца 2016 г. Связано это с тем, что во всех олимпийских видах
спорта перевыборы президентов ассоциаций (или федераций) проходят после окончания
Олимпийских игр. Далее выборы президента должны проходить каждые четыре года. Таким
образом, В.Б.Христенко, ставший пятым президентом АГР, будет руководить Ассоциацией в
ближайшие полтора года (до конца 2016г.). Своей приоритетной задачей на этот срок Виктор
Борисович видит популяризацию и расширение социальной базы гольфа.
ТФГ и Клуб готовы сотрудничать с новым Президентом АГР на благо развития нашей любимой
игры!
Источник: www.golf.ru
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Совет месяца от гольф-рефери
Наказание «без вины»
Давайте рассмотрим вполне рядовую и довольно часто
встречающуюся ситуацию. Вы готовитесь произвести удар, подводите
клюшку к мячу и случайно его задеваете. В большинстве случаев такое
действие приводит к тому, что мяч смещается. Может показаться, что
мяч просто покачнулся, и я вполне допускаю, что такое бывает. Но
очень и очень редко! Другой вариант возникновения похожей
ситуации – это мяч, лежащий в рафе. Вы установили клюшку позади
мяча, промяли весом клюшки траву, и мяч сдвинулся (обычно назад и
немного вниз). Если вы понаблюдаете за профессионалами, то
заметите, что в таких случаях они стараются не ставить клюшку на
траву, т.е. ведут себя практически так, как в банкере.
Что же делать, если такой микросдвиг
произошел? Первое – вы заработали на этом
один штрафной, и тут уже ничего не
поделаешь. Но не стоит думать, что штрафным в этой ситуации все и
ограничится, и можно уже ударить по мячу. Надо установить мяч на
прежнее место, иначе рискуете заработать второй штрафной. Первый
был за сдвиг мяча в состоянии покоя, второй будет за игру с неверного
места. А где же это «верное» место? Мяч-то сдвинулся на какие-то
миллиметры!!! С точки зрения Правил величина сдвига не имеет
значения. Хоть на микроны! Важен сам факт сдвига. А далее Правила
опять «игнорируют» физические параметры сдвига и говорят, что вам надо слегка приподнять мяч
над землей и установить его назад. И это будет считаться корректным возвратом мяча на прежнее
место. Вроде дурь (да простят меня отцы-основатели Правил!), но именно так надо сделать. В этом
ваша гарантия от второго штрафного.
Удачи на полях!
В. Мочалов, Посол Клуба, рефери R&A

До новых встреч в МАРТЕ в нашем
замечательном Клубе!
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