КЛУБНЫЕ НОВОСТИ
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2015 ГОДА
Дни рождения Членов Клуба:

Прошедшие события

ИЮЛЬ:
2 июля: Беликов Илья Станиславович,
член Академии Гольфа
14 июля: Шимборецкий Денис
Александрович, член-основатель
Клуба
АВГУСТ:

Третий Чемпионат Клуба
В рамках уикенда 18-19 июля состоялось самое важное
спортивное состязание сезона – Третий Чемпионат Клуба в
формате индивидуальный строук-плей 36 лунок без учета
гандикапа или Стейблфорд. В этом году стартовый лист
Чемпионата, который решено посвящать исключительно
Членам Клуба, заметно пополнился.

6 августа: Поляков Сергей
Геннадьевич, член-основатель Клуба
14 августа: Клиновский Александр
Эдуардович, Член Клуба
16 августа: Фербиков Данил
Владимирович, Член Клуба
19 августа: Поляков Андрей
Эдуардович, Член Клуба
31 августа: Клиновская Татьяна
Александровна, Член Клуба

Результаты Медали Месяца
(июль)
Победитель (женщины):
Рагула Е. (36 очков)
Победитель (мужчины):
Подозерский Д. (40 очков)
Best Gross: Senzaki M. (95)

Результаты Медали Месяца
(август)
Победитель (женщины):
Рагула Е. (21 очко)
Победитель (мужчины):
Ярунин А. (35 очков)
Best Gross: Senzaki M. (94)

Соревновались в 3х категориях: Стейблфорд среди
мужчин и женщин с hcp 24-36 и строукплей среди мужчин с
hcp 0-24.
Членам Клуба хорошо известно, каким коварным может
быть поле Завидово, особенно, при сильном ветре и
непростом расположении лунок на грине. Разумеется,
именно в таких условиях проходил второй день Чемпионата!
Тем не менее, подобные мелочи не могли сломить боевой
дух наших гольфистов: явка была стабильной в течение
обоих дней Чемпионата, так что состязание проходило с
большим напряжением.
Мы поздравляем всех участников и, в особенности,
победителей турнира: Чемпиона Клуба 2015 Giorgio Callegari,
Чемпионку Клуба 2015 Наталью Подозерскую, а также
Андрея Ященко, занявшего 1е место в категории hcp 24-36
среди мужчин.
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Турниры АВГУСТА:
✦ 1-2 августа: Тур Десяти

Июль-Август 2015

Первый Кубок Тверской области
Первый Кубок Тверской Области состоялся 8 августа с.г. в
гольф-клубе Завидово PGA National под эгидой Тверской
Федерации Гольфа (ТФГ).
ТФГ официально аккредитована при Спорткомитете
Тверской области как общественная организация с задачей
популяризации гольфа в регионе, прежде всего, среди
юниоров. Совместно с гольф-клубом на безвозмездной основе
регулярно проводится обучение игре для детей из

✦ 8 августа: Первый Кубок Тверской
области под эгидой ТФГ
✦ 22 августа: Медаль Месяца-4
✦ 29 августа: Кубок Авиаторов
(корпоративный)

Программа мероприятий
СЕНТЯБРЬ:
✦ 5 сентября: Третий День Рождения
Клуба
✦ 10 сентября: Турнир БФ Дом
Роналда Макдоналда
✦ 12 сентября: Медаль Месяца финал
✦ 19 сентября: Орден Почета
Valedictorian (матч-плей)
✦ 26 сентября: Первый Кубок
(ежегодный турнир для новичков)

ОКТЯБРЬ:
✦ 3 октября: Турнир Закрытия
Сезона (Члены Клуба+гости)
✦ 31 октября: Собрание Совета
Клуба
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близлежащих школ.
Соревнование прошло в нескольких категориях, объединив
48 человек, в том числе, как квалификационный отбор лучших
гольфистов для участия в Чемпионате России 2016 года. В
день турнира стояла солнечная, жаркая погода с легким
ветром. Шанс на обладание первым в истории Тверским
Кубком по гольфу привлек в клуб не только членов ТФГ, но и
представителей других клубов Москвы и иностранных гостей.
Победители в Кубке распределились следующим образом:
Среди мужчин обладателем Кубка Тверской области стал
Николай Окороков (26 очков по каунтбэку), серебряным
призером стал представитель Италии Giorgio Callegari (26
очков).
В гандикаповом зачете среди мужчин HCP 10–24 места
распределились так: 1
место – Le Ni Ngok
(Вьетнам, 39 очков,
каунтбэк); 2 место Алан Кудинов (39
очков); 3е место Сергей Дильтаев (38
очков).
В группе HCP 25–
36: 1 место – Дмитрий Шпиль (39 очков); 2 место – Филипп
Шевченко (37 очков); 3 место – Руслан Куча (35 очков).
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Среди женщин обладательницей Кубка Тверской области
стала представительница Вьетнама Vu Thi Bach Tuet (30
очков), на втором месте Анна Зорина (28 очков).
В гандикаповом зачете 1е место у Лары Красниковой (31
очко по каунтбэку), 2е место – Le Thi Mai Fyong (31 очко) и 3е
место – у Натальи Подозерской (25 очков).
Генеральными спонсорами турнира выступили Джон
Крейн-Искра и промышленно-инвестиционная компания
Энерготраст. Партнерами мероприятия стали компания
Пробиотик Плюс, производитель молочной продукции, и
постоянный партнер Клуба в сезоне 2015 – швейцарские
паттеры Valedictorian. Картину победителю за 1е место в кубковом зачете вручил художник Александр
Фомин.
Впервые учрежденный областной Кубок отныне становится регулярным и призван повысить интерес
к новому Олимпийскому виду спорта.

Анонс: The US PGA Championship
Расположенное на берегу озера Мичиган поле
Whistling Straits, вероятно, одно из лучших гольфполей в США. В августе этого года уже во второй
раз клуб принимает финальный мейджор года. В
2010 г. Мартин Каймер (Martin Kaymer) заслужил
свой первый значимый титул, победив Баббу
Уотсона (Bubba Watson) в плей-офф на 4х
лунках. В этот раз, однако, главный вопрос в том,
сможет ли номер 1 Рори Макилрой (Rory McIlroy)
отстоять свой прошлогодний титул лучшего
игрока US PGA Championship.
Алекс Дэй, гольф-профессионал PGA

Новости из мира гольфа: The Open
Имя Зака Джонсона (Zach Johnson), победителя U.S Masters 2007, вероятно, не знакомо тем из вас,
кто не следит за новостями гольфа изо дня в день. Однако именно он оказался достойным победы на
Открытом Чемпионате этого года, показав стабильную игру на протяжении всех пяти дней
соревнования. Вот, на кого следует равняться, если хочешь улучшить технику короткой игры!
Среди других игроков, достойных внимания на этой неделе,
отметим любителей Джордана Нибрюгге (Jordan Niebrugge),
Олли Шнидержанса (Ollie Schniederjans), Эшли Честерса
(Ashley Chesters) и Пола Дана (Paul Dunne), которые
финишировали в топ 30. Этих игроков, без сомнения, ждет
великое будущее!
Нельзя не упомянуть Ивора Робсона (Ivor Robson),
вышедшего на пенсию на прошлой неделе после 41
Открытого Чемпионата. Робсон рассказывает, что в течение
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недели на каждом Чемпионата он теряет в весе, поскольку ограничивает прием пищи одним сэндвичем
и одним стаканом воды каждые 24 часа, чтобы не тратить время на походы в туалет.
Можно вспомнить множество ярких моментов этого Чемпионата, но для меня самыми напряженными
стали удары «бёрди», выполненные Луисом Остхейзеном (Louis Oosthuizen) и Заком Джонсоном (Zach
Johnson) на 18ой лунке, позволившие им пройти в 15 ниже пара и в плей-офф.
Самым большим разочарованием стала игра Тайгера Вудса (Tiger Woods). Впервые за многие годы
Вудс не прошел несколько важных катов подряд. Возможно, это конец эпохи?
Итак, будем ждать следующего Открытого Чемпионата в Труне!
Алекс Дэй, гольф-профессионал PGA

Совет месяца от гольф-про
Эффективная практика
Гольф – один из немногих видов спорта, в котором необходимо
тренироваться в различных условиях рельефа, чтобы потом хорошо играть
на поле.
Практикуясь на драйвинг рейндже, мы выполняем удары с плоской
поверхности, последовательно посылая мяч в одном и том же направлении.
Однако, хорошо известно – подобная роскошь не доступна на гольф-поле.
Чтобы улучшить навыки игры на поле, как можно больше практикуйте
различные типы ударов.
Полный свинг – практикуя полный свинг на рейндже, вместо того, чтобы
использовать одну и ту же клюшку, посылая мячи в одну и ту же цель,
пробуйте разные клюшки и ставьте разные цели для каждого удара (меняя
угол). Представьте, что Вы играете раунд на гольф-поле. Вначале
используйте клюшку, которую Вы бы взяли для удара с 1ой ти, затем, в
зависимости от результата, выберете клюшку для эппроуча.
Короткая игра – практикуя короткую игру,
используйте различные варианты тренировочной
игры. Это придаст разнообразия тренировке и
позволит вести статистику Ваших успехов.
Например,
существует
так
называемая
тренировочная игра «Пар-18» (посмотреть можно
www.golfshake.com/improve/view/6738/Video_Par_1
8_Short_Game_Drill.html).
Паттинг – для начала, чтобы научиться
контролировать дистанцию до лунки, вместо
тяжелых мячей с драйвинг рейнджа, используйте
мячи, которыми играете на поле. Моя любимая
тренировочная паттинг-игра заключается в
следующем: установите «ти» у края паттинг-грина и постарайтесь закатить мяч с этого места в каждую
из лунок на грине. Если Вам это удалось, переставьте «ти» в другое место и снова выполняйте патт.
Алекс Дэй, гольф-профессионал PGA

До встречи в СЕНТЯБРЕ в нашем
замечательном Клубе!
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