КЛУБНЫЕ НОВОСТИ
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2015 ГОДА
Послание Президента: гольф-этикет (продолжение)
(Начало читайте в июньском выпуске)
….Мячи в игре, и Вы бодро шагаете по фервею, готовитесь к удару
и бьете, не замечая расстроенного партнера, мяч которого – чуть
позади вашего по дистанции. В официальном турнире всегда, а в
дружеском раунде, если только Вы не договорились с партнером
играть «по готовности», - первым бьет игрок, мяч которого дальше
от лунки. За это не штрафуют, но таковы правила хорошего тона на
гольф-поле. Лишь на грине Вы можете с разрешения партнера
закатить мяч в лунку вне очереди.

Прокрутим чуть назад. Успешно справившись со всеми
трудностями, Вы, наконец, на грине, бросаете тележку или бэг,
направляясь прямиком к мячу. Помните, однако, что, оставив
гольф-предметы у начала грина, Вы вынуждены будете потом
вернуться к ним, вместо того, чтобы сразу перейти к следующей
«ти», не заставляя еще несколько минут ждать следующую за вами
группу. На гольф-багги – также всегда заезжайте сзади грина, а не бросайте машинку перед ним. К
тому же никогда не заезжайте ближе условных 25-30 метров до френча, даже если нет
предупреждающей таблички. Эта «священная» зона, где мяч накатывается на грин, должна всегда
быть в предельно идеальном состоянии – без каких-либо следов от колес. Пользуясь случаем, хотел
бы еще раз предупредить, что заезжать на багги в высокую траву – также КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! Ведь после этого надолго остаются безобразные следы, портящие замечательную
панораму гольф-поля с колышущимся «шотландским» ковылем…
Вы случайно оказались в песчаной ловушке - «бункере», откуда теперь надо выбираться, желательно
с наименьшими потерями. Ни в коем случае не пытайтесь и не привыкайте заземлять клюшку,
касаясь песка до удара, что обычно разрешено на других участках поля (за исключением
обозначенной воды). За это полагается штраф! Говорю о подобной ситуации, казалось бы, ясно
описанной Правилами, потому что не раз наблюдал подобные действия со стороны наших новичков,
которым, по всей вероятности, не объяснили, чем это грозит. Если желаете попробовать плотность
песка перед ударом, то это можно сделать с помощью ног, имитируя принятие более устойчивой
стойки. Не возбраняется!
Некоторые гольфисты ленятся заделывать за собой в «бункерах» следы от ботинок и ударов,
видимо, не задумываясь, что быть им помянутыми недобрым словом! А в другой раз и сам можешь
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угодить в чей-то след от каблука. А ведь выбивать из песчаной ловушки придется без права на
улучшение позиции! Один мой уважаемый гольф-приятель, несмотря на свой очень низкий гандикап и
высокое мастерство, всегда с подчеркнутой тщательностью работает граблями, максимально
выравнивая не только собственные, но и чужие следы.
Вообще любое вольное или невольное повреждение поля должно быть незамедлительно
исправлено. Будь то дивот, вырванный клюшкой и отлетевший на десяток метров или след от мяча на
грине. Если заметили «чужую» вмятину, не поленитесь отремонтировать и ее. Грины это очень любят
и обязательно возблагодарят проявленную чуткость!
Раунд в самом разгаре. Развернулась нешуточная борьба! Если в обыденной обстановке Вы вольны
сами выбирать партнера, то в турнире можете оказаться «спаренным» с психологически неудобным
или просто неприятным партнером. Иные, заметив вашу реакцию, способны ею воспользоваться,
чтобы вывести из равновесия и повлиять на результат. Во избежание психологического давления,
старайтесь, прежде всего, извлекать из любой ситуации только положительные эмоции. Не
сквернословьте (выдумайте для себя более нейтральную фразу, можно и на иностранном языке!), не
злитесь на противника (на себя – можно, но лучше тихо!), не бросайте в сердцах клюшку (в любую
сторону!). Если заметили со стороны партнера признаки психологического «вампиризма»,
попытайтесь обратить в шутку любую его раздражающую фразу или вопрос. Никогда не идите на
конфликт и всегда помните, что это только игра! Если возникли споры по тому или иному правилу,
предложите зафиксировать все в деталях и вместе проконсультируйтесь с профессионалами по
завершении раунда.
Еще одно важное напоминание, способное оградить от неприятных ситуаций и травм. Если мяч летит
не по желаемой траектории и даже если в зоне его ожидаемого приземления никого не видно,
обязательно, что есть мочи, кричите всей группой: «Фо-о-о!!!» Услышав же это предупреждение в
любой части поля, не поленитесь принять защитное положение, прикрыв голову руками. Кто его
знает…
Напоследок, еще один момент. Время от времени, несмотря на все устные и письменные
предупреждения, в поле все же находят тренировочные мячи, выносить которые за пределы
Академии гольфа запрещено. Даже если кончаются профессиональные мячи или жалко терять его в
воде, остерегайтесь соблазна «сэкономить». Несмотря на кажущуюся окружающую безмятежность,
поле – под присмотром. Правда, мы не штрафуем за игру тренировочным мячом, как в некоторых
Клубах, но в чисто моральном плане подобная ситуация, согласитесь, весьма нежелательна!
Тем временем, гольф-жизнь продолжается, и впереди – не одна возможность вернуться к этой теме.
Наслаждайтесь Великой Игрой, в чем наш испытанный гольф-этикет призван оказать максимальную
пользу!
Искренне Ваш в гольфе и в жизни, А. Ярунин

