КЛУБНЫЕ НОВОСТИ
ИЮНЬ 2015 ГОДА
Дни рождения Членов Клуба:
8 июня: Ведехов Алексей
Владимирович
15 июня: Заичко Тарас Владимирович
17 июня: Медведев Сергей Юрьевич
24 июня: Рагула Елена Петровна

Результаты Медали Месяца
(июнь)
Победитель (женщины):
Ященко Е. (26 pts)
Победитель (мужчины):
Ященко А. (29 pts)
Best Gross: Подозерский Д. (108)

Программа турниров ИЮЛЬ:
✦ 11 июля: Медаль месяца
✦ 17 июля: Pro-Am Invitational (TBC)
✦ 18-19 июля: Третий Чемпионат
Клуба

Вниманию Членов Клуба –
изменение политики бонусов
Radisson Resort, Zavidovo
Услуги отеля Radisson Resort,
Zavidovo доступны для Членов Клуба
на привилегированных условиях
только при предъявлении
персональной карты.
Скидка 10% от общего тарифа на
проживание в отеле предоставляется
лично Члену Клуба, распространяется
на 2 номера и при условии
предварительного бронирования.
* не действительно на период
специальных акций гостиницы

Прошедшие события
Italian Golf & Glamour Invitational – 2 этап
Silvia Valli Studio открыла свой второй сезон в России. Вслед за
первым этапом в Нахабино, 14 июня с.г. в Завидово прошел второй
этап The Italian Golf & Glamour Invitational 2015.
Серия из пяти турниров в формате индивидуальный
стейблфорд проводится на лучших гольф-полях столичного
региона, а общее количество участников достигает 450 человек.
Занявшие первые места в каждом из пяти этапов получат
приглашение на финал The Italian Golf & Glamour Invitational в конце
октября в Италии.
Призерами и победителями турнира в Завидово стали:
Среди женщин (hcp 0-36): Першина И. (3е место, 35 очков),
Моржевилова Н. (2е место, 35 очков по каунт-бэку), Милехина Е.
(1е место, 37 очков).
Среди мужчин (2-я категория, hcp 18.1-28): Яковлев Г. (3е место,
40 очков по каун-тбэку), Мягких Р. (2е место, 41 очко), Нгуен Суан
Тхай (1е место, 42 очка).
Среди мужчин (1-я категория, hcp 0-18): Щербань А. (3е место,
39 очков по каунт-бэку), Нгуен Хоан Линь (2е место, 42 очка),
Баитов А. (1е место, 42 очка по каунт-бэку).
В 2015г. официальным партнером Silvia Valli Studio стала
компания The Forged Club. Официальным титульным спонсором
выступил знаменитый итальянский автомобильный бренд Maserati,
основными спонсорами – итальянские компании Technogym,
UNOPIU и Fratelli Rosetti.
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Новости с гольф-поля:
дикая жизнь
Лето в самом разгаре, и вы наверняка
отметили, что в пределах поля кипит
жизнь представителей дикой природы.
В частности, семейства соколиных –
хищных дневных птиц. Увидеть на
поле канюка или пустельгу, которые
гнездятся возле 18ой лунки, – дело
обычное. Однако недавно нам очень
повезло – впервые мы заметили пару
редких и великолепных птиц. Название
говорит само за себя – серебряные
соколы (или кречеты).

Эти птицы являются крупнейшими
представителями вида, они часто
использовались
в
качестве
охотничьих, особенно, викингами. В
настоящее время птица является
национальным символом Исландии.
Пол Эвисон, Директор Гольфа
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Кубок Энергетиков 2015
В субботу 27 июня 2015г. на поле Zavidovo, PGA National прошел
традиционный шестой по счету «Кубок энергетиков».
Турнир основан в 2008 г. при поддержке компаний
электроэнергетической сферы, ранее входивших в структуру ОАО
РАО «ЕЭС России». Первый турнир состоялся 26 июля 2008 г. в
Московском городском Гольф Клубе. Идея проведения турнира
принадлежит Юрию Шарову.
С каждым годом турнир неизменно собирает большое количество
игроков. Несмотря на дождливую погоду 27 июня на поле Завидово
вышло 69 человек, среди которых много известных имен бизнеса.
По итогам
в
трех
гандикаповых
группах
призерами и
победителям
и стали:
Группа C
(среди
женщин hcp
0-28
в
формате
стейблфорд):
Нестеренко Е.
(3е место, 35
очков по каунт-бэку), Миронова В. (2е место, 36 очков) и Матешина О.
(1е место, 36 очков по каунт-бэку);
Группа B (среди мужчин hcp 14-28 в формате стейблфорд):
Леонтьев В. (3е место, 40 очков), Хлебников В. (2е место, 41 очко) и
Соловьев Я. (1е место, 44 очка);
Группа A (среди мужчин hcp 0-14 в формате строук-плей с учетом
гандикапа): Войницкий А. (3е место, 70 ударов), Сидоров А. (2е место,
69 ударов) и Алешин А. (1е место, 69 ударов по каунт-бэку).
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Новости из мира гольфа: 144-ый Открытый Чемпионат
Каждые пять лет Открытый Чемпионат возвращается на родину гольфа – Сэнт-Эндрюс. В этом году
звание «номер один в мире» защищает Рори Макилрой, на два удара опередивший Рики Фаулера
(США) и Серхио Гарсия (Испания) в прошлом году. Тогда многие поклонники думали, что выиграть на
Открытом Чемпионате для Макилроя окажется сложнее, чем на других мейджорах из-за экстремально
сильного ветра, не позволяющего в полной мере контролировать полет мяча. Однако своим ярким
выступлением в Ройял Ливерпул (The Royal Liverpool Golf Club) Макилрой доказал, что сомневающиеся
ошибались, а победа подняла его на вершину
мирового рейтинга.
Тренировкой перед Открытым Чемпионатом
этого года для Макилроя станет игра на поле
Гуллане (Gullane) в Открытом Чемпионате
Шотландии (The Scottish Open), где условия
напоминают те, которые ожидают игроков в
Сэнт-Эндрюс неделю спустя.
Несомненно, играя на «Старом Поле» СэнтЭндрюс, Рори испытает смешанные чувства –
на Открытом Чемпионате в 2010 г. его счет
равнялся мировому рекорду (63 удара) в
первом раунде, однако во втором раунде
сильный ветер помешал игре, и результат
составил 80 ударов, что лишило Макилроя надежды на победу.
Сейчас Макилрой гораздо более зрелый игрок с большим опытом и в своей лучшей спортивной
форме. И даже если потенциально он может сразить зрителей наповал в Шотландии, то, кто знает,
пройдет ли та же игра испытание на Old Course?
Алекс Дэй, гольф-профессионал PGA

Совет месяца от гольф-про
Вдох для победы
Один из величайших гольфистов всех времен, выигрывавший кубок
Открытого Чемпионата рекордное количество раз на пяти разных полях –
это Том Уотсон. В этом году R&A предоставят Уотсону привилегию,
позволив ему еще раз сыграть поле Сэнт-Эндрюс.
Однажды я прочитал одну цитату Уотсона, которая осталась в моей
памяти: «С тех пор, как я научился дышать, я научился побеждать».
Безусловно, множество всего написано о технической стороне свинга,
но всегда мало упоминаний о важности правильного дыхания.
Представляю, что 99% гольфистов, которых я обучал, задерживают
дыхание при замахе.
Однако, если мы научимся дышать правильно во время свинга, это
поможет сохранить эмоциональное и физическое равновесие.
Как тренер, советуя анализировать и развивать механику и технику
свинга, в то же время на драйвинг рэндже подчеркиваю необходимость
следить и за дыханием. С выходом на гольф-поле, мы просто обязаны
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очистить голову, остановив возможный деструктивный внутренний диалог. Фокусировка на дыхании при
свинге позволяет нам снизить давление и произвести более плавное движение.
Если Вы хотите больше узнать об этой и подобных техниках, пожалуйста, свяжитесь со мной через
гольф-магазин или по E-mail: AlexDay@zavidovo.com; Mob: +7 (960) 714 5222
Алекс Дэй, гольф-профессионал PGA

Учимся играть на линксах
Корс-рейтинг Завидово демонстрирует, насколько это трудное и интересное поле. Длина с ти,
холмистые фервеи и многоэтажные, быстрые грины делают его настоящим испытанием для гольфиста.
Для того, чтобы регулярно хорошо играть на линксе, гольфисту необходим большой объем знаний,
без которых зачастую можно обойтись при игре на более простых полях.
Программа «Изучая линкс» позволит вам узнать новые аспекты игры, научиться выполнять удары,
специфические для этого типа полей, освоить тактику и стратегию, которые позволят достичь хорошего
финального результата.
В 4-часовую программу входит:
• Игра со склонов
• Игра из густого рафа
• Контроль траектории полета мяча
• Выбор клюшки и тактика игры

Стоимость программы составляет всего 18,000 руб. и включает 1 БЕСПЛАТНЫЙ урок игры на
поле с тренером по завершении курса. Если Вам интересно улучшить свои игровые навыки,
пожалуйста, свяжитесь со мной через гольф-магазин или по E-mail: AlexDay@zavidovo.com; Mob: +7
(960) 714 5222
Алекс Дэй, гольф-профессионал PGA

До встречи в ИЮЛЕ в нашем замечательном Клубе!
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