КЛУБНЫЕ НОВОСТИ
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Послание Президента Клуба
Уважаемые Члены Клуба!
Под впечатлением знакового события – приема в ряды R&A Виктора
Мочалова, Посла нашего Клуба – позволю себе поделиться
впечатлениями о шотландском Сэнт-Эндрюсе, куда волею судеб
заглядывал неоднократно, настоятельно рекомендуя всем гольфистам
хотя бы раз тоже побывать.
Городок - невелик. Всего 15 тыс. жителей, и эта цифра почти никак не
меняется вот уже пару веков. Заблудиться невозможно: три главных
параллельных морскому побережью улицы, упирающиеся с одной
стороны в полуразрушенный старинный замок-музей, и кампус частной
бординг-школы (между прочим, с библиотекой, где коротала время
между раундами гольфа сама Мария Стюарт!), а с другой – в «мекку»
мирового гольфа, знаменитое «Старое Поле» (Old Course) c узнаваемой
колоннадой клубного дома, где и днем и ночью корректируют Правила
Гольфа не только для Старого Света, по которым играют даже русские.
Просто так выйти на поле, а тем более попасть в Клубный Дом
Старинного Королевского Гольф Клуба Св.Эндрю (сокращенно R&A) –
немыслимо. Разве что пригласит сердобольный знакомый Член или
повезет выиграть стартовое время в лотерею. Хотя в век, когда все
продается, и почти все покупается, иные турфирмы обещают гарантированное ти-тайм на любом из
исторических полей округи (в радиусе 15 миль я их насчитал тоже не менее пятнадцати!). Призывая хоть раз в
жизни посетить Сэнт-Эндрюс, сразу оговорюсь: не досаждайте Виктору Вадимовичу, первому и единственному
россиянину, удостоившемуся чести быть приглашенным в ряды R&A! Он, конечно, в силу природной
интеллигентности, не сможет отказать, но представьте, что в очередь встанет даже не слишком
многочисленное российское гольф-сообщество? Пусть уж лучше «небожитель» выбирает, кого приглашать, а
мы, затаив дыхание, тихохонько, в уголочке и в надежде… У Виктора, как Члена R&A, действительно есть
право приглашения, и он сам, надеюсь когда-нибудь поделится подробностями со своими одноклубниками.
Однако вернемся к нашим шотландским «баранам». Как и Завидово (!), «Олд Корс» – классическая петля:
девять лунок туда, девять обратно, без остановок и захода в клубный дом. Ощущение от игры лично у меня –
двоякое. С одной стороны, раздражает, что, если бы не кэдди, то и вовсе, даже по третьему разу не знаешь,
куда бить, ибо, банально - не видно цели! Лишь кэдди (они все не просто с гандикапом в одну цифру, но еще и
с большим чувством юмора!) небрежно махнет рукой, обозначив общее направление. Остается надеяться, что
мяч не умрет в зарослях вереска или не угодит на соседний фервей, т.к. они тут по большей части сдвоенные.
Темп игры – сумасшедший. Здесь не принято завершать раунд более чем за 4, 5 часа. Ибо следом идут
такие же чокнутые (в хорошем смысле!) под предводительством строгого местного надзирателя. Если не
затопчут, то засмеют потом в раздевалке.
С другой стороны, ловишь себя на мысли, что по этим линксам ступала нога всех величайших гольфистов
мира! Мурашки пробегают по спине при виде знаменитого монстр-бункера или простого асфальта «Дорожной
Лунки», откуда с разной долей удачи выбивали мячи обладатели звучных гольф-титулов! Или выход с «ти»
через угол отеля, дворик которого усеян разбившимися надеждами в виде несобираемых гольф-мячей! Лично
лицезрел несчастного Дюваля, тупо трижды пробившего в отвесную стенку пот-бункера, прежде чем понять,
что играть-то надо совсем в другую сторону… И таких эпизодов в истории величайшего в мире поля – масса!
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Удостоив честью избранные британские гольф-поля, каждые 4 года «Открытый Чемпионат», старейший из
мэйджоров и известный в народе как «Бритиш Оупен», возвращается в Сэнт-Эндрюс. И тогда городок
преображается. Повсюду – толпы разноязыких гольф-фанатов, бойкая торговля всем, что хоть отдаленно
связано с гольфом! Снять менее чем за полгода до события даже не вполне приличную комнатушку в
пределах городской черты в это время просто невозможно. Близлежащие деревушки в радиусе до 50 миль –
забиты. Об отелях и говорить нечего. Как бедный «Олд Корс» перемалывает эту неистовую массу? Лично мне
везло: по рекомендации шотландской фирмы, нашего давнего партнера, поселился однажды и с тех пор
регулярно, в пешей доступности, ежедневно дополнительно наслаждаясь получасовой прогулкой вдоль
старинной каменной ограды, отделяющей гольф-линксы от сельскохозяйственных угодий.
Сэнт-Эндрюс знаменит не только гольфом. Помимо местных жителей, здесь еще столько же студентов
одноименного университета (третьего в британском рейтинге, между прочим!), где, как известно, обучались и
отпрыски королевской семьи. Итого, вместе с коренным населением – почти 30 тыс. обывателей. Именно
университетская молодежь задает тон пульсирующей жизни старинного городка. Не будь ее, пустовали бы (а
то и вовсе не открылись никогда) многочисленные пабы и кафешки, разорились бы местные владельцы
недвижимости, которые безбедно существуют сдавая комнатки и флигели студенчеству что побогаче, и более
обеспеченной профессуре.
В обычные дни тут не услышишь обсуждений гольф-тем. Да и далеко не все студенты и преподаватели
пользуются положенной им льготой свободной игры на местных «линксах». Оказывается, на родине гольфа,
есть дела и поважнее! Но вот, любой таксист или даже мусорщик мгновенно прокомментирует гольф-новость,
поддержит критику нынешних веяний в области правил или инвентаря!
В обычные дни любителей пеших прогулок ждут тихие старинные улочки, продуваемые бризом
бесконечные пляжи, витрины с фирменными вывесками производителей гольф-инвентаря, сувениров, килтов,
ювелирки, картин и прочих мало нужных вещей, которые с удовольствием приобретаем, не зная потом, куда
девать…
Покидая этот многоликий, гостеприимный городок, бросаешь прощальный взгляд на развалины замка у
вечно гудящего прибоя, мечтая о неминуемом возвращении. Что-то сюда притягивает сильнее магнита…
Думаю – ореол колыбели Величайшей из придуманных Человечеством Игр! А для некоторых теперь – это
тривиальный выезд на традиционный весенний раунд или заседание Комитета R&A… C чем еще раз сердечно
поздравляю Виктора Вадимовича Мочалова! А нас - с наступающим очередным гольф-сезоном средней
полосы!
Искренне ваш, А. Ярунир

