КЛУБНЫЕ НОВОСТИ
СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2015 ГОДА
Дни рождения Членов Клуба:

Прошедшие события

СЕНТЯБРЬ:
12 сентября: Катошин Анатолий
Федорович, Член Клуба
16 сентября: Фабио Мария Гайотти,
Член Клуба
21 сентября: Забродина Марина
Вячеславовна, Член-основатель Клуба
22 сентября: Giorgio Callegari, Посол
Клуба
ОКТЯБРЬ:
6 октября: Галенко Елена Евгеньевна,
Член Клуба
14 октября: Мочалов Виктор
Вадимович, Посол Клуба
19 октября: Подозерский Дмитрий
Дмитриевич, Член Клуба
23 октября: Романкова Наталья
Николаевна, Член-основатель Клуба

Результаты Медали Месяца
(финал)
Победитель (женщины):
Подозерская Н. (29 очков)
Победитель (мужчины):
Avison P. (30 очков)
Best Gross: Подозерский Д. (107)

Орден Почета VALEDICTORIAN
Победитель (женщины):
Подозерская Н.
Победитель (мужчины):
Подозерский Д.

Третий День Рождения Клуба
5 сентября с.г. гольф-клуб отпраздновал свой Третий День
Рождения в формате Техасский скрэмбл (4 человека в команде).
Члены Клуба на этот раз имели возможность собрать свою
команду, пригласив гостей. В результате, поле Завидово увидело
фантастический гольф, который не омрачила даже погода,
ветреная, но сухая и солнечная на протяжении всей игры.
Подарки и памятные сувениры участникам предоставили
партнеры мероприятия: отель 5* Radisson Resort, Zavidovo;
региональный дилерский центр BMW Гранд Авто; Аэрофлот
Российские Авиалинии; дистрибьютор вин и крепкого алкоголя
Eurowine и швейцарский производитель паттеров Valedictorian,
постоянный спонсор hole-in-one на 17 лунке.
Третье место с нетт-счетом 65,6 заняла команда леди в
составе Елены и Екатерины Рубцовых, Елены Рагулы и Елены
Старостиной; Второе место (нетт-счет 64,2): Дмитрий и Наталья
Подозерские, Paul Avison; Первое место (нетт-счет 60,0): сестры
Лара Красникова и Инна Тарышева и гости Frederic De Veck и Jan
van Efferink.
Победу в специальных конкурсах одержали Лара Красникова,
Екатерина Рубцова, Giovanni Favero и Андрей Ященко.
Благодарим за участие наших Членов Клуба и дорогих гостей,
надеемся, еще много памятных событий мы отметим вместе!

ЗАВИДОВО PGA National, Россия

Первый Кубок (ежегодный
турнир для начинающих):

Победитель: Ренева Е. (17 очков)

!Вниманию Членов Клуба!
Гольф-поле открыто для игры
до 4 ноября с.г. Возможность выхода
на поле проверяется ежедневно.
Перед визитом в Клуб рекомендуем
позвонить и убедиться в возможности
игры.
Выход
на
поле
и/или
тренировочные
грины
Академии
невозможен в условиях заморозков.
Тренировочные
помосты
Академии открыты до выпадения
снега.
Гольф-багги
используйте
только на специальных дорожках.
Запрещается заезжать на багги в
траву. Гольф-багги не используются
после 18 декабря.
Домик отдыха на 9 лунке, а
также туалет на 6 лунке закрыты на
зимний период с 12 октября.

Расписание работы
Гольф-магазин:
Пн - Чт
Пт - Сб
Вс
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09.00-18.00
09.00-18.30
09.00-18.00
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XXI Турнир благотворительного фонда
«Дом Роналда Макдоналда»
10 сентября с.г. в подмосковном Завидово состоялся 21-й
ежегодный турнир по гольфу Благотворительного фонда «Дом
Роналда Макдоналда» (Россия). В турнире приняли участие
представители более 60 компаний.
Двадцать предыдущих
турниров
позволили
собрать и передать
более 100 млн. рублей
БФ
«Дом
Роналда
Макдоналда»
на
поддержку
различных
программ в области
здравоохранения
и
социального обеспечения. В 2014 году гольф-турнир Фонда
собрал наибольшую в истории этого благотворительного
состязания сумму – более 8,5 млн. рублей. Ожидания
организаторов нынешнего турнира оправдались: в год
празднования 20-летнего юбилея Благотворительного Фонда
«Дом Роналда Макдоналда» в России турнир по гольфу
поставил беспрецедентный рекорд благотворительности, собрав
в итоге 9 263 372 рублей!
Средства,
собранные
по
итогам нынешнего
турнира, пойдут на
дальнейшее
развитие проектов
Фонда, включая
«Дом
Роналда
Макдоналда»,
расположенный на
территории
Детской Республиканской Клинической Больницы Министерства
Здравоохранения Республики Татарстан в Казани. Это
уникальный для России проект – бесплатная семейная
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гостиница для родителей и пациентов ДРКБ,
реализацией и развитием которого занимается БФ
«Дом Роналда Макдоналда». Фонд создает наиболее
комфортные условия для проживания родителей на
территории больницы, чтобы дети могли не
разлучаться со своими близкими на время лечения.
«Поддержка
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья, предоставление им равных
со всеми возможностей, создание комфортной среды
– неотъемлемые части философии компании
«Макдоналдс». И очень отрадно, что социально
ответственную позицию «Макдоналдс» разделяют и
поддерживают наши партнеры», - подчеркнул на церемонии награждения победителей
Благотворительного гольф-турнира Президент «Макдоналдс» в России, Председатель Попечительского
Совета БФ «Дом Роналда Макдоналда» Хамзат Хасбулатов.
Победителями девятнадцатого благотворительного гольф-турнира стали:
1-ое место: команда Хухтамаки (Richard A. Bunch, Анна Зорина, Андрей Крылов и Елена Каширина)
2-ое место: команда Завидово (Виктор Мочалов, Николай Окороков, Лара Красникова, Игорь Федоров)
3-е место: Zaya Flowers (Юлия Кирилленко, Андрей Тваури, Дмитрий Тальников, Мавлюд Мамедов).
Также были награждены победители в категориях «Самый дальний удар на 14 лунке» (Анна Зорина),
«Самый длинный патт на 18 лунке» (Russ Smyth), «Самый близкий удар на 4 лунке» (Олег Айбазов) и
«Самый близкий удар на 17 лунке» (Richard A. Bunch).
Традиционно в качестве Генеральных доноров турнира выступили компании Coca-Cola и Ehrmann. В
турнире приняли участие представители различных российских и иностранных компаний, а также
зарубежные гости.

Президент гольф-клуба ЗАВИДОВО PGA National:
мы воспитываем собственных чемпионов
Гольф-клуб Завидово PGA National отметил три года со дня своего создания. О том, чего удалось
достичь за это время, рассказал в интервью президент гольф-клуба Александр Ярунин.
В: Насколько узнаваемым стало имя Завидово PGA National в гольф-сообществе за три года его
работы?
О: За эти три года на поле Завидово сыграли практически все продвинутые российские гольфисты,
единодушно отдавая нам пальму первенства по качеству газона, насыщенности спортивной
инфраструктуры и комфорту клубного дома. Чемпионское поле в Завидове спроектировала одна из
ведущих специализированных дизайнерских групп European Golf Design. Это привлекло внимание
мировой гольф-общественности. Стройка началась летом 2009-го, а уже в 2012 году мы уверенно
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вошли в тройку новых гольф-полей,
рекомендованных для этапа PGAтура. Но и без бренда PGA National,
Завидово – достаточно известное
направление.
В:
Как
опытные
гольфисты
отзываются о клубе?
О: Отзывы самые высокие и лестные
для нас. И эстетически, и, в особенности,
со спортивной точки зрения. У клуба мало
конкурентов не только в России, но и на
континенте. Ведь у нас есть настоящий
шотландский вересковый «линкс» с
добавлением водных преград, которые
обостряют игровую интригу!
В: Вы часто упоминаете о том, что ваша работа во многом нацелена на развитие и популяризацию
гольфа в России. Расскажите, что именно вы делаете в этом направлении?
О: Я бы несколько сузил масштабы популяризации, ограничившись, для начала, Тверским регионом,
где мы – первое и пока единственное гольф-поле. И сразу – высокого чемпионского уровня! В этом году
состоялся первый областной гольф-кубок, который теперь регулярно будет проводиться у нас
дружественной Тверской Федерацией Гольфа (ТФГ). Задачей своей мы видим привлечение к игре
тверской молодежи. Шефствуем над местными школами, проводя для детишек бесплатные занятия
силами опытных зарубежных профессионалов. Глядишь, лет этак через пяток воспитаем первых
собственных чемпионов.
В: Много ли людей за эти три года увлеклись гольфом, из тех, кто раньше никогда не держал в руках
клюшку?
О: Большинство членов нашего клуба, которых уже более шестидесяти, пришли в игру именно здесь,
в Завидове. Поэтому наш гольф-клуб нацелен, прежде всего, на обучение «с нуля». За интенсивную
серию из 10 уроков мы способны довести ученика до уровня, достаточного для первого выхода на поле.
Уверен, что все домовладельцы в конечном итоге начнут играть и вступят в клуб.
В: Как часто вы проводите турниры?
О: Практически каждую неделю. Но пока мы не замахиваемся на статусные международные
соревнования. Турниры проводятся, прежде всего, для членов клуба и их гостей. Но есть уже и
достаточно известные турниры, такие, например, как Турнир Благотворительного Фонда «Дом Роналда
Макдоналда».
В: Расскажите, пожалуйста, о планах на следующий сезон и о перспективах клуба в целом.
О: Продолжаем набирать в свои ряды новых членов, обучать игре, воспитывать молодежь. Пока не
скажу, но есть задумка очень интересных новых гольф-турниров. Ведем работу со спонсорами.
Интервью брал: Сергей Носов
Источник: Гольф.ру

До встречи в НОЯБРЕ
в нашем замечательном Клубе!
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