КЛУБНЫЕ НОВОСТИ
МАЙ 2015 ГОДА
Дни рождения Членов Клуба:
2 мая: Сенектутов Алексей
Михайлович
6 мая: Ященко Елена Николаевна
9 мая: Красников Андрей
Геннадьевич
19 мая: Каганская Анастасия
Валерьевна
27 мая: Старостин Александр
Викторович
28 мая: Филаткин Александр
Владимирович

Результаты турниров в МАЕ:
✦ Турнир Открытия Сезона
(формат – техасский скрэмбл):
I место: Досталь Н., Малахов В.,
Малахова Е., Минаев О. (58,9)
II место: Шокун М., Лазарев С.,
Виноградов Д., Хвастунова Ю. (60,5)
III место: Христенко В., Реус Г.,
Реус А., Мочалов В. (62,4)
✦ Медаль Месяца (май)
(формат – стейблфорд):
Победитель (женщины):
Подозерская Н. (17)
Победитель (мужчины):
Лещенко А. (24)
Best Gross: Подозерский Д. (114)

Турниры ИЮНЯ:
✦ 14 июня: The Italian Golf &
Glamour Invitational
✦ 20 июня: Медаль месяца
✦ 27 июня: Кубок Энергетиков
(корпоративный)

Прошедшие события
25 апреля Открытие Академии Гольфа
В субботу, 25 апреля, состоялось открытие тренировочного
поля Завидово. В Клубе к рядовому, в общем-то, событию подошли
основательно и подготовили целый комплекс интересных и
полезных новостей.
Завидово стало существенно ближе. Новая скоростная дорога
доходит почти до Солнечногорска, но есть «инсайдерская»
информация,
что
к
июлю
трасса
уже
обойдет
Солнечногорск. Также, рядом с Макдональдс скоро будет
организован вертолетный центр, начинается строительство
взлетно-посадочной полосы для небольших самолетов.
Поле перезимовало хорошо. Грины и фервеи в прекрасном
состоянии. За зиму команда гринкиперов сплела заборчики,
которыми отгородили посадки вереска от бункеров. Другая
профильная новость – с этого сезона в клубе новый гольф-про.
Англичанин Алекс Дэй, дипломированный PGA Pro, который
работал в Белфри (там же и учился), Омане и Болгарии.
С новостями могли ознакомиться члены клуба и владельцы
недвижимости Завидово. Всего на церемонию открытия собралось
около 100 человек. Кроме того, в клуб приехало около 20
журналистов, для которых была организована экскурсия по клубу и
полю. Все гости могли детально рассмотреть прекрасное купе
Роллс-Ройс. Эта уважаемая автомобильная марка выступила
партнером мероприятия в Завидово.
Сезон в клубе стартовал. Стартовал бурно, громко и очень
успешно!
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Новости с гольф-поля:

Работы на поле –
поверхностная подкормка –
внесение песка на грин
Часто можно наблюдать, как
гольфисты приунывают при виде
песка
на
грине.
Поработав
достаточное количество времени в
службе эксплуатации гольф-поля, с
уверенностью
могу
сказать:
большинство гольфистов считают,
что песок на гринах имеет своей
основной
целью
создавать
дополнительные препятствия для
игроков.
Но, поверьте, в летний период
сотрудники службы эксплуатации и
так загружены работой, стали бы
они создавать ее искусственно?
Итак, для чего дополнительно
вносить песок на грин? Те из вас,
кто играл поле 18 мая, обратили
внимание на то, какой плотный и
ровный газон, и это после 55 мм
осадков в течение 30 часов! Без
дополнительных работ на гринах,
это попросту было бы невозможно!
Поверхностная
подкормка
позволяет сохранить дренажную
систему на гринах, не разжижая
дерн, выравнивать поверхность,
заполняя мелкие ложбинки, и
способствует прямому росту травы.
Так что, песок на гринах – это не
прихоть, но необходимость.
Paul Avison, Директор Гольфа
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Турнир Открытия Сезона
Второго мая с.г. состоялся Турнир Открытия Сезона в гольф-клубе.
Те, кто играл на линксах, знают, что непременными атрибутами таких
полей является сильный ветер, частый дождь и не самая комфортная
температура. Все это в полной мере получили и участники
Завидовского открытия.
Начиналось все мирно
– солнце светило,
народ разминался на
рендже.
Первые несколько
лунок игра шла безо
всяких «шотландских
фокусов».
Потом
пошел легкий дождик –
игра
продолжалась,
потом усилился ветер,
тучи сгустились, и вдалеке загромыхало. Ветер достиг практически
ураганной силы и пошел град. Остановка игры продолжалась чуть
менее часа, и игроки вернулись в поле.
Как ни старалось поле показать свой шотландский характер,
многим удалось показать хорошие результаты.
Победителями в
дополнительных
конкурсах
стали
Подозерская
Н.,
Окороков
Н.,
Малахова Е., Прасов
В. и Лазарев С.
Третье место с
нетт-счетом
62,4
заняла команда в
составе Христенко
В., Реус А., Реус Г., Мочалов В. Второе место со счетом 60,5 за
командой в составе Шокун М., Лазарев С., Виноградов Д., Хвастунова
Ю. Победителями турнира со счетом 58,9 стали Малахов В., Малахова
Е., Досталь Н. и Минаев О.
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После церемонии награждения
была вечеринка с музыкой и ужином
от генерального партнера турнира –
отеля
Radisson
Resort,
Zavidovo. Праздник поддержали VIP
авто – официальный дилер JaguarLandRover,
швейцарские
эксклюзивные паттеры Valedictorian,
вертолетная
компания Аэросоюз и
поставщик товаров для гольфа
GolfEast.
Генеральный
информационный партнер – Гольф.ру.
Среди почетных гостей отмечены
старейший член МОК Виталий
Смирнов,
член
Госдумы
и
многократная Олимпийская чемпионка
Светлана Журова, знаменитый хоккеист Владимир Малахов, только что завершившие теннисную карьеру члены
национальной сборной Игорь Андреев и Игорь Куницын. Как отмечено выше, среди призеров – новый Президент
АГР, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко.
Спасибо всем участникам и гостям мероприятия, до новых встреч в гольф-клубе Завидово!
Источник: Гольф.ру

Новости из мира гольфа: U.S. Open
Следующий «мейджор» в гольф-календаре сезона 2015 - U.S Open. Открытый Чемпионат – это синоним
соревнования высочайшего уровня и сложности, на котором профессионалы должны приложить все усилия и
продемонстрировать свое мастерство. Не облегчает задачу и выбор поля для турнира.
Площадкой U.S Open в июне 2015г. станет Чэмберз Бэй (Chambers Bay), расположенное в Вашингтоне. Если у
вас будет возможность посмотреть турнир по телевизору, вы заметите очень много особенностей, схожих с
полем Завидово PGA National. Роберт Трент Джоунз II создавал Чэмберз Бэй, поощряя творческий подход к
выполнению ударов, что является залогом успешной игры на линксах. Очень часто для линкс-полей не
существует определенной «линии игры», скорее есть набор из нескольких стратегий от ти до грина, которые
позволяют гольфисту успешно пройти раунд.
Судя
по
последним
турнирам может случиться, что
следующий мейджор выиграет
один из молодых спортсменов.
Рори Макилрой, Джастин Роуз,
Джордан Спайет и Рики
Фоулер – все они побеждали в
прошлом сезоне и хорошо
показали себя на линксах.
Будет
действительно
интересно увидеть, как эти
бесстрашные
гольфисты
покоряют Чэмберз Бэй, и как
часто их мяч будет попадать в коварные ловушки.

Алекс Дэй, гольф-профессионал PGA
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Совет месяца от гольф-про
Поворот бедра при замахе
Начинающие гольфисты часто спрашивают: насколько сильным должен быть
поворот бедра при замахе? Возможно, этот вопрос возникает в связи с эволюцией
свинга за последние десятилетия. Если посмотреть на великих спортсменов
прошлого, таких как Джек Никлаус или Том Уотсон, можно заметить довольно
сильный угол поворота бедра при замахе – настолько сильный, что левая пятка при
этом отрывается от земли.
Однако, если сравнивать с менее давними временами и такими спортсменами,
как Тайгер Вудс и Рори Макилрой, мы увидим гораздо меньший угол поворота
нижней частью тела. Причина, почему многие гольфисты сейчас предпочитают
уменьшить угол поворота, заключается в том, что таким образом они стремятся
сохранить большую устойчивость. Сохраняя устойчивость при замахе, гольфист
может выполнить более мощный мах. Это все, конечно, хорошо, однако для многих
из нас, менее атлетичных и гибких, при сокращении угла поворота тазом трудно
выполнить достаточный поворот плечевым поясом для замаха.
И наоборот, - многие
тренирующиеся делают
такой сильный акцент на повороте при замахе, что их
бедра перекашиваются, вызывая некорректное
распределение веса и потерю четкой координации.
Один из великих 1930х Перси Бумер ввел в обращение
фразу «Turn in a barrel», что можно перевести как
«поворачивайтесь как барабан». Бумер определил, что
выполняя поворот всем корпусом, в отличие от
поворота только бедрами, позволяет сохранить больше
устойчивости.
Таким образом, наша цель – выполнить
оптимальный поворот в тазовом поясе не теряя
устойчивости правой ноги. Разумеется, правое бедро может разворачиваться, но убедитесь, что при этом Вы
сохраняете угол сгиба колена. Также необходимо избегать смещения веса с правой ноги – разве что Вы
чувствуете напряжение.
Подытоживая: если Вы сможете контролировать нижнюю часть тела и сохранить баланс при замахе, Ваши
последующие движения будут более скоординированы, и удар получится точным и.
Чтобы забронировать урок и узнать, насколько Вы стабильны при выполнении замаха, пожалуйста, свяжитесь
со мной через гольф-магазин или по E-mail: AlexDay@zavidovo.com Mob: +7 (960) 714 5222

Алекс Дэй, гольф-профессионал PGA

! Расписание работы бара и ресторана Клубного Дома (сезон 2015) !
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Бар «Bobby’s»

Ресторан «Pipers»

9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-21.00
9.00-22.30
9.00-19.00
9.00-19.00

12.00-20.00
12.00-22.00
12.00-22.00
12.00-18.00

До встречи в ИЮНЕ в нашем замечательном Клубе!
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