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рейтинг
лучших гольфистов 
на июнь 2014
1. (1 место в предыдущем рейтинге) 

Adam Scott (Australia) 8.94

2. (3) Henrik Stenson (Sweden) 7.78

3. (1) Tiger Woods (USA) 7.64 

4. (5) Matt Kuchar (USA) 7.03

5. (4) Bubba Watson (USA) 6.96

6. (11) Rory McIlroy (Northern Ireland) 6.91

7. (7) Jason Day (Australia) 6.50

8. (8) Sergio Garcia (Spain) 6.16

9. (10) Justin Rose (England) 6.05

10. (7) Jordan Speleth (USA) 6.00

11. (9) Phil Mickelson (USA) 5.64

12. (-) Jim Furyk (USA) 5.42

13. (12) Zach Johnson (USA) 5.24

15. (18) Jason Dufner (USA) 4.50

16. (17) Luke Donald (Northern Ireland) 4.37

17. (-) Jimmy Walker (USA) 4.28

18. (14) Graeme McDowell 
(Northern Ireland) 4.25

19. (15) Steve Stricker (USA) 4.16

20. (17) Charl Schwartzel (South Africa) 4.11

ШКОЛЬНИКИ ПОКАЗАЛИ КЛАСС

В турнире приняли участие 
62 учащихся из 15 школ. Первое 
место среди них (в зачет шли два 
лучших результата) заняла шко-
ла Народной украинской акаде-
мии. Победителем в личном за-
чете стал Василий Камышный, 
который прошел пять лунок 
с результатом 17 ударов. Вторым 

был Ярослав Хребто (18 уда-
ров). Третьим — Влад Тришин 
(19 ударов). С таким же резуль-
татом — 19 ударов — финиширо-
вал и Николай Дмитренко, но он 
проиграл призеру по результа-
там последних трех лунок. 

Победители и призеры тур-
нира были награждены грамо-

тами и медалями. Кроме того, 
ТОП-20 игроков получили сер-
тификаты на бесплатное обуче-
ние в Детской гольф-академии 
Superior Golf Club.

— Это не совсем точно, — 
сообщил руководитель про-
граммы «Гольф в школах 
города Харькова» Виталий Те-

рещенко. — Мы не ожидали, 
что результаты и уровень игры 
учеников повысятся столь су-
щественно в сравнении с прош-
лым годом, и решили вручить 
23 таких сертификата. Владель-
цев еще четырех сертификатов 
определит школьный препода-
ватель.

Очередным 
этапом программы 

«Гольф в школах 
города Харькова», 

которую 
реализует Фонд 

развития гольфа 
в Харьковской 

области и Superior 
Golf Club, стали 

финальные 
соревнования 

в этом виде спорта 
среди харьковских 

школ. 

Считается, что игра в гольф зародилась 
в Шотландии и была изобретена пастухами, 
которые с помощью посохов (прообразов клю-
шек) загоняли камни в кроличьи норы. Пред-
положительно, игра существовала уже в XIV в., 
а в XV в. в Шотландии вышло несколько зако-
нов, запрещавших играть в «гоуф». Например, 
первым упоминанием об игре является указ ко-
роля Шотландии Якова II, изданный в 1457 г., 
о запрете гольфа, так как он отвлекал лучников 
от обучения, — именно такую справку дает 
«Википедия». В XVII в. клюшками в мяч игра-
ли уже в Нидерландах. Игра в ее современном 
виде оформилась в XIX в. в Шотландии.

В общем, с чего начинается Родина? С азов, 
естественно. С познания истоков и духа игры. 
Не познав дух, никогда не научишься не толь-

ко играть, но и ощущать игровую струну. На-
стоящие игроки обязательно подтвердят, что 
без этого чувства никогда не добиться успеха. 
Независимо от игры. Так рождаются современ-
ные реконструкции событий давно минувших 
эпох. И для гольфа абсолютно логично по-
явление волынщиков, овец, мужчин в килтах 
и женщин в брючных костюмах или платьях 
ниже колен. Благородные собаки колли охра-
няют всю эту красоту. 

В звуке волынки есть та размеренность, без 
которой гольфист — не гольфист. Эти звуки, 
сливаясь с блеянием овец, сглаживают нерв-
ный стресс, настраивая игрока на рассуди-
тельный, расчетливый лад. Подчиняя ему всю 
цепочку мышечных волокон, участвующих 
в ударе по мячу. Когда отмеряются метры 

до миллиметра и градусы углов и вращений. 
Слияние внутреннего и внешнего мира каждо-
го игрока. 

Наблюдать за такими соревнованиями — 
неописуемое удовольствие. Перемещение 
во времени практически не ощущается, 
но смена эпохи поглощает восприятие. Ты не-
вольно ищешь котелок и трость, как средне-
вековый британский зритель, приехавший 
в экипаже или кибитке на очередной турнир, 
чтобы сделать ставку или просто понаблюдать 
за упражнениями на свежем воздухе. Да и под-
держать своих друзей или знакомых. Этой 
умиротворенности и чопорности так не хва-
тает в сегодняшние бурные дни, спрессован-
ные скорострельной разнокалиберной инфор-
мацией, порой искривленной до безобразия. 

Все дороги ведут

в Superior
Открытие сезона — особенная пора 
в каждом клубе. Не только в тех, 
которые специализируются на гольфе. 
Это рубикон между подготовкой 
и стартом процессов. В это время 
задаются стандарты. И настраиваются 
на горячее сезонное время эмоции 
будущих участников. 

И, как горчичник для больного 
бронхитом, подобный формат 
пришелся ко двору и ко времени, 
доставив множество позитивных 
эмоций участникам турнира от-
крытия. 

Соревнования включали ретро-
турнир и классический турнир. 
Несмотря на неспокойное время, 
в них приняли участие игроки 
из Киева, Луганска, Москвы(!), 
Бордо и Харькова. В «классике» 
сыграть в пар (36) удалось мо-
сквичу Андрею Павлову. Но этого 
не хватило даже для медального 
результата. Россиянин оказал-
ся четвертым, пропустив вперед 
«хозяев» — Андрея Дудку (нет-
то 33), Дмитрия Садовского (34,5) 
и киевлянина Юрия Юрьева (35). 
В ретро-формате первенствовали 
представительницы прекрасного 
пола — Наталья Болотова из Кие-
ва (37,5) и София Грицкая (38). 
Алексей Дудка (39) и здесь пре-
успел, финишировав третьим. 

11 команд вышли на старт 
во второй день соревнований. 
Формат — Team Scramble. Третьей 
стала интернациональная команда 
в составе Андрея Павлова, Андрея 
Шевченко, Юрия Юрьева и Ан-
дрея Шульги. Вторую позицию 
оккупировала семейная команда: 
Ольховские (Дмитрий и Алек-
сандр) и Гриненко (Владимир 
и Екатерина). А победили Баби-
чи — Евгений и Александр в союзе 
с Никитой Сидненко и Алексан-
дром Денискиным. 

Сезон открыт. Дух игры сохра-
нен и пронесен через поколения. 
И пусть он хранит не только ста-
рые традиции, но и всех тех, для 
кого гольф — любимая игра, заме-
чательное развлечение и страсть. 
И все это здесь, в Superior Golf & 
Spa Resort. Украинский гольфиче-
ский Saint Andrews. 
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Открытие сезона — событие неординарное. Однако 
календарь турниров нынешнего года предусматривает 
достаточно много соревнований. Возможно, не таких 
грандиозных, но оттого не менее интересных. Погода 
с самых первых недель года дает возможность проводить 
не только регулярные, но и импровизационные турни-
ры. Что, безусловно, обогащает жизнь клуба, позволяет 
игрокам недолго скучать по соревновательной игре.

Турнир «3 клюшки» фактически открыл полноцен-
ное поле в середине апреля. По условиям соревнова-
ний каждый игрок имел право воспользоваться набо-
ром всего лишь из 3-х клюшек в дополнение к патеру, 
чтобы преодолеть 9 лунок за минимальное число по-
пыток. Эксперимент можно смело называть удачным. 
Даже несмотря на такие ограничения, участники по-
казали вполне приличные результаты. В gross счете 
лучшим был Максим Поляков, который прошел поле 
с результатом +6. На один удар отстали от него Андрей 
Юрко и Владимир Гриненко. Но в заявленном форма-
те Stableford Макс финишировал всего лишь третьим. 
Победителем же турнира стал как раз Андрей Юрко. 
Владимир Гриненко расположился между ними.

Соревнования «Схід і Захід разом» относятся к им-
провизационной части календаря. Уж больно допек-
ли раскольнические вбросы информации в стране. 
Гольфисты решили присо единиться к многочислен-
ным акциям за единую Украину. В турнире приняли 
участие игроки из Харькова и Луганска. Согласитесь, 

для нашего региона очень важно лишний раз подчер-
кнуть, что Харьков так же, как и Луганск, является не-
отъемлемой частью нашей любимой страны. И народ 
Украины един в своем желании жить в демократиче-
ском процветающем государстве, в котором мы уж 
сами постараемся в себе разобраться. Что-то испра-
вить, не допускать ошибок, а допущенные — призна-
вать и исправлять, жить честно, оказывая посильную 
помощь слабым, становиться сильнее самим. С голь-
фом ведь это созвучно! 

Двухдневный турнир принес несколько неожидан-
ных результатов. Результаты gross, конечно, неожи-
данности практически исключают. И здесь все почти 
традиционно. Владимир Гриненко (162 удара за два 
дня, +18), Дмитрий Ольховский (164, +20), Федор 
Каргополов (167, +23). И нужно отметить, что Вла-
димир Гриненко в первый день прошел поле вообще 
за 75 ударов (+3), что является очень хорошим резуль-
татом. Но второй день почти у всех лидеров оказал-
ся хуже первого. Лишь Каргополов сумел улучшить 
на один удар свой результат. В отличие от ведущих 
игроков, многие расположившиеся за ними сумели 
во второй день сыграть заметно лучше, что помогло 
пробиться на первое место Александру Рапинчуку, а на 
второе — Владимиру Анохину. Владимир Гриненко в за-
чете Stableford удержался на 3-й позиции. 

Турнирный календарь продолжается, и мы внима-
тельно следим за выступлениями всех игроков клуба.

Регулярный календарь
2014

Гольф 
без Вудса

Как известно, 31 марта первый номер мирового рейтинга гольфистов 
38-летний Тайгер Вудс перенес операцию на спине по поводу защемле-
ния нерва, которое тревожило его несколько месяцев. Операция, про-
веденная нейрохирургом Чарльзом Ричем в Парк-Сити (Юта, США), 
прошла успешно. Но требуется определенное время для восстановления, 
прежде чем спортсмен вновь сможет выйти на газон.

— После нескольких неудачных попыток подготовиться к «Мастер-
су» в Огасте и консультаций с врачами я решил полностью восстано-
виться, а потом уже думать о возвращении, — заявил Вудс. — Сейчас 
тяжело принять такое решение, но я с оптимизмом смотрю в будущее… 
Надеюсь вернуться летом, но пока не знаю, когда именно. К полно-
ценным тренировкам я еще не приступил. Сэнд-ведж в руки вообще 
еще не брал, занимался только паттами и чипами. Вообще спину еще, 
можно сказать, не скручивал. Постоянно нахожусь на связи с врачами, 
выполняю их указания. Реабилитация — дело утомительное, но ею при-
ходится заниматься. Сейчас я много хожу, занимаюсь велоспортом, на-
чал плавать… 

Понятное дело, во время вынужденного перерыва Тайгер продолжает 
следить за гольфом, а также играет в видеоигры. По его словам, в вирту-
альных развлечениях он почти так же хорош, как и на поле для гольфа.

— Я скучаю по гольфу, — признается знаменитый спортсмен. — Дело 
даже не в том, что я не борюсь за титулы. Я скучаю именно по атмосфере 
игры, по ударам, по обстановке и так далее… Я бы хотел прямо сегодня 
выйти на поле, но это невозможно. Я не могу назвать никакой даты, даже 
примерно. Все зависит не от меня, а от того, что решат мои доктора… 

Тайгер Вудс выиграл 79 профессиональных турниров серии PGA. Он 
чемпион 14 турниров «Большого шлема». Многие специалисты считают, 
что отсутствие на турнирах Тайгера Вудса обойдется гольф-индустрии 
в $ 15 млрд. Даже крупные турниры в отсутствие Вудса не привлекают 
к экранам телевизоров большую аудиторию. Потому возвращения Тай-
гера на поле еще больше, чем болельщики, ждут спонсоры и телевизи-
онные руководители.

Четыре фактора 
для финансового успеха

Победа каймера 
с рекордом поля

На один из крупнейших тур-
ниров сезона — The Players 
Championship во Флориде — были 
заявлены практически все силь-
нейшие. За исключением трав-
мированных Вудса и Джейсона 
Дэя. Здесь они боролись не толь-
ко за самый большой в мировом 
гольфе приз ($ 10 млн), но и за 
первую строчку в мировом рей-
тинге. 

Неожиданно для многих глав-
ным героем дня оказался немецкий 
гольфист Мартин Каймер. Мартин 
стал четвертым в истории турнира 
игроком, которому удалось прой-
ти дистанцию в восемнадцать 
лунок за 63 удара (соответствен-
но показателем – 9). Кроме того, 
Каймер прошел первые девять лу-
нок за 29 ударов — новый рекорд 
гольф-поля. Ни у кого в истории 
турнира не получался подобный 
результат на первой или второй 
девятках. Тем не менее вплотную 
за лидером шел американец Рас-
сел Хенли, отстающий всего на два 
удара. 

Во втором раунде обозначился 
их главный конкурент — Джордан 
Спиф. А Каймер немного ухуд-
шил свой результат, но остался 
на первом месте. В субботу Мартин 
Каймер и Джордан Спиф играли 
в одном флайте, что дополнительно 
обострило их борьбу. Джордан дей-
ствовал аккуратно и продемонстри-
ровал отличную короткую игру. 
Благодаря этому он догнал немца, 
от которого отставал на один удар. 
Финальный день Каймер и Спиф 
начинали с равными показателями 
и с комфортным перевесом в три 
очка над остальными игроками. 
Чемпионом стал Мартин Каймер. 

По-разному зарабатывают современные лидеры ми-
рового гольфа. Кто-то — на видеоиграх и собственных 
книгах. Некоторые достигают успеха в бизнесе… 

Подсчитано, что только десятую часть заработка голь-
фистов составляют призовые от успешной игры. Осталь-
ное — рекламные контракты и многое другое. Даже 
призовые Тайгера Вудса — $155 миллионов — состав-
ляют только двенадцать процентов от его общего дохода 
за карь еру — $1,3 миллиарда. А из первой десятки самых 
богатых гольфистов 2013 года только двоим игра принесла 
больше денег, чем деятельность за пределами поля. Здесь 
выделяется швед Хенрик Стенсон — $18,5 миллионов при-
зовых и только около $3 миллионов за счет своего имени. 
А вот 84-летний Арнольд Палмер уже не получает призо-
вых, но его годовой доход составил $40 миллионов. Рори 
Макилрой в 2013 получил призовых на сумму в $2,5 мил-
лиона при суммарном доходе в $20,5 миллионов. 

Современные американские маркетологи и спортив-
ные эксперты выделяют четыре фактора, способству-
ющие финансовому успеху гольфистов за пределами 
спортивных арен. Во-первых, победа на крупном турни-
ре не должна быть случайной. Во-вторых — спортивное 
долголетие. Третий фактор — привлекательность голь-
фиста, его репутация. Четвертый важный момент, как 
и в любом деле, — удача.
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«Травяной» сезон
оТкрыТ

И хотя на некоторых теннисных кортах 
постсоветского пространства трава растет, 
однако по качеству покрытия им, скажем, 
до кортов легендарного лондонского Уим-
блдона очень далеко. А вот корту Superior, 
по оценкам знатоков, относительно близко. 

Специалистам известны различные виды 
покрытий теннисных кортов — травяные, 
грунтовые, бетонные, синтетические ков-
ровые. Стратегии игры на них кардинально 
отличаются, так как тип покрытия влияет 
на отскок мяча. Хотя травяные корты счи-
таются традиционными, их сейчас не очень 
много, так как такое покрытие требует 
больших финансовых затрат и тщательно-
го ухода. Зато именно на травяных кортах 
проводится, в частности, Уимблдонский 

теннисный турнир — самые престижные 
соревнования среди турниров «Большого 
шлема». Более чем вековые традиции Уим-
блдона — травяной корт и расположенные 
под открытым небом площадки. Траву для 
этих кортов выращивают в особом фер-
мерском хозяйстве, которое расположено 
в графстве Йоркшир. Процесс производства 
и хранения такого дерна до сих пор держит-
ся в тайне (предполагается, что это смесь 
ржи и овсяницы). Причем каждая травин-
ка на кортах Всеанглийского клуба лаун-
тенниса и крокета имеет высоту ровно 8 мм. 
Именно так ощипывали газон овцы, кото-
рые в XIX в. могли свободно пастись на тен-
нисных полях.

Технология создания кортов с травяным 
покрытием настолько специфична и слож-
на, что в Украине не находилось желаю-
щих ею овладеть. А если кто-то и решался, 
то обычно ничего не получалось.

— У этого корта сложная подложка — 
смесь песка, щебня и земли, — рассказы-
вает член президиума Федерации тенниса 
Украины Всеволод Кевлич. — Непросто 
было найти и траву, которая растет верти-
кально, а еще нужна сложная технология, 

чтобы это все объединить. Спасибо грин-
киперу Superior Golf & Spa Resort Эндрю 
Гленну, который согласился принять уча-
стие в этом проекте. Без него было бы еще 
труднее. Но и так на создание нового корта 
ушел почти год… Сейчас в Украине вряд 
ли найдется много ценителей подобной эк-
зотики, но я уверен, что профессиональные 
украинские (и не только украинские) игро-
ки не пройдут мимо возможности потрени-
роваться на травяном корте такого класса. 
Я также не сомневаюсь, что со временем 
поиграть сюда придут и многие любите-
ли тенниса, которые раньше видели игры 
на Уимблдоне только по телевизору. Здесь 
они смогут ощутить, что такое настоящий 
травяной корт… 

Специалисты отмечают, что игра на тра-
вяных кортах существенно отличается 
от «обычной». Особенно это касается мо-
мента подачи. На травяном покрытии от-
скок мяча получается очень низкий и на-
много быстрее, чем от любых кортов 
с покрытием «хард», не говоря уже о грун-
товых. Здесь мяч не тормозится, поэто-
му игрокам приходится все делать макси-
мально быстро. На травяном корте больше 
играют у сетки, чтобы сократить время ро-
зыгрыша. Преимущество в такой игре по-
лучают игроки, которые обладают хорошей 
реакцией и отлично владеют техникой игры 
у сетки. Не случайно профи говорят, что 
уимблдонская трава для них является выма-

тывающим покрытием. Зато для болельщи-
ков Уимблдон полон зрелищности и неожи-
данных поворотов.

— Вход на такой корт разрешен только 
в специальных кроссовках, — предупре-
ждает менеджер корта Дмитрий Ольхов-
ский. — Небольшие шипы на их подошве 
позволяют удержаться на травяном по-
крытии и не скользить. И при этом между 
кончиками шипов и подошвой есть зазор, 
который предотвращает сильное вытапты-
вание травы.

Пока что трава на корте Superior Golf & 
Spa Resort сравнительно высокая — 10 мм, 
но она еще не укоренилась. Когда зеле-
ное покрытие «заматереет», его подстригут 
до необходимой высоты, и тогда… Уже из-
вестно, что здесь будут готовиться к Уим-
блдону лучшие теннисисты Украины.

Задание на год

Турниры, проводящиеся по круговой 
системе, всегда имеют наиболее объек-
тивную оценку реальной расстановки сил 
игроков. Ведь каждый играет с каждым. 
И на длинной дистанции эффект от сию-
минутных сбоев и спадов нивелируется. 

В первом в истории клуба годовом чем-
пионате Match Play на Кубок Superior Golf 
Club принимают участие 26 игроков. Каж-
дому предстоит сыграть по 25 раундов. 
Турнир лишь недавно начался, а сыграно 
уже более 50 матчей. Свободный график 
предопределяет разное количество сыгран-
ных каждым участником игр. Пока не буду 
называть стартовых неудачников. Их фа-
милии многих удивят. Таков он — гольф. 
Ведь гандикап принимается во внимание 
в каждой игре на каждой лунке. И зачастую 
игрок с более высоким гандикапом оказы-
вается в менее выигрышной позиции. Ему 
приходится быть максимально точным. 
Что, в общем, и требуется от любого игрока. 

В гольфе с сильного спрос выше. Люди, 
практиковавшие подобный формат в дру-
гих клубах, считают реальной угрозу со сто-
роны потерявших турнирную мотивацию 
игроков. Многие разуверившиеся в своих 
турнирных перспективах бросают играть 
на середине дистанции. Но анализ имею-
щихся на сегодня результатов приводит 
к обратной мысли. Сегодняшние показа-
тели большей части игроков близки к 50%. 
То есть, количество побед и поражений 
отличается несущественно. И каждый но-
вый сыгранный раунд может существенно 
повысить итоговые шансы. В общем, пока 
вперед движется дружный пелотон без яв-
ных лидеров и аутсайдеров. И это движе-
ние интенсивно, ярко и интересно. Что 
и хотелось получить перед стартом. 

Сегодня разыгрываются две номина-
ции — чемпионы среди мужчин и среди 
женщин. Итог будет подведен в конце 
сезона. И все пока в густом тумане, а зна-
чит — любопытно и непредсказуемо.

На днях в Superior Golf & Spa Resort вступил в строй 
пятый теннисный корт. На этот раз — травяной. 
И лучший из подобных не только в Украине, но и в СНГ. 



Раз в два года во Франции 
проходят «Великие дни 
Бургундии», это мероприятие 
собирает участников винного 
рынка, рестораторов и сомелье 
со всего мира. 

Здесь они имеют возможность 
встретиться с сотнями произво-
дителей знаменитых вин, проде-
густировать тысячи их образцов. 
В этом году среди участников «Ве-
ликих дней Бургундии» было двое 
харьковчан. 

— Мне было бы трудно назвать 
лучшее французское вино, — при-
знается Олег Черкашин, сомелье 
сети ресторанов «Superior Golf & 
Spa Resort». — Тем более, что объ-
ективно такого понятия вообще 
нет. Скажем, для На-
полеона и Дюма люби-
мым вином было бур-
гундское Chambertin. 
А самое дорогое вино 
мира — Romanee Conti 
(опять же бургунд-
ское), средний винтаж 
которого стоит от € 
1500 до 2000 за бутылку 
0,75 л… 

Специалисты свя-
зывают особенности 
бургундских вин с гео-
логическим проис-
хождением и физико-
химическим составом 
почв Бургундии. Здесь преобла-
дают осадочные породы — глина, 
мергель и известняки, сформиро-
вавшиеся более 150 миллионов лет 
назад (в Юрском периоде) на еще 
более старой (250 миллионов лет) 
основе из гранита, лавы, гнейса 
и сланцев. Глинисто-известковые 

почвы стали идеальным грунтом 
для выращивания знаменитых 
бургундских сортов винограда.

В свое время здешние виноград-
ники принадлежали герцогствам 
и монастырям. И история вина 
Chablis — одного из известнейших 
белых вин Франции — зарожда-
лась в монастыре Обэдиенс, осно-
ванном в IX в. В подвалах этого 
монастыря до сих пор сохранил-
ся средневековый пресс, кото-
рый монахи использовали, чтобы 
давить виноград. А подземные 
хранилища вина в столице вино-
дельческой Бургундии — городе 
Бон — принадлежали бургундским 
герцогам и королям Франции. Эти 
подвалы огромны — они занима-
ют около гектара. Впрочем, по ве-

личине с ними могут поспорить 
построенные еще в XIII в. вин-
ные погреба компании Patriarche. 
Здесь в подземных лабиринтах 
длиной в 5 километров сегодня 
хранятся миллионы бутылок. 

Нынешняя Большая Бургундия 
занимает около 40 000 гектаров 

и подразделяется на субрегио-
ны — Chablis и Cot d`Or. Почвы 
Chablis состоят из известняка 
и окаменелых ископаемых (ра-
кушечника), которые являются 
прекрасным накопителем тепла 
и придают винам минеральный 
привкус. На этих почвах выращи-
вают виноград для легких белых 
сухих вин. На Cot d`Or (Золотой 
склон) выращиваются только 
два сорта винограда: Пино Нуар 
и Шардоне. Все великие бур-
гундские красные вина ведут свое 
происхождение от Пино Нуар, 
а великие бургундские белые — 
от Шардоне.

— Высота классического бур-
гундского холма составляет 
примерно 400–500 м, а протя-

женность — до ки-
лометра, — продол-
жает свой рассказ 
Олег Черкашин. — 
За 15 веков опыт 
виноградарства на 
склонах этих хол-
мов позволил разде-
лить виноградники 
на классы. В зависи-
мости от крутизны 
склона, геологиче-
ских пород, солнеч-
ной освещенности… 
Как известно, что-
бы получился хоро-
ший виноград, лоза 

должна страдать. Плодородный 
слой земли в Бургундии относи-
тельно невелик. Ниже находятся 
камни — известняк, осадочные 
породы (дно древнего моря), 
а также красная глина. В поисках 
воды корни винограда могут про-
бить даже камень.

3 (24) | 2014  Превосходная жизнь превосходных людей

4

Superior Life
3 (24) | 2014
Учредитель: Ю.А. Сапронов
Издатель: Superior Golf Club

Свидетельство о регистрации 
ХК 1584-325Р от 11.03.2010

Адрес редакции: 
Украина, г. Харьков
пр. Академика Курчатова, 1а
Тел.: (057) 349 50 50, 349 50 49 

В светских салонах 
обожали макарон

Забавным словом «мака-
рон» (Le Macarons) назы-
вается пирожное — один 

из любимых десертов французов. 
Мастера кулинарного искусства 
Mon Bon ежегодно отправляют-
ся во французские кулинарные 
школы (такие как BellouetConseil 
и Valrhona) для прохождения 
практики и изучения новых тече-
ний и веяний. А нас с секретами 
изготовления этого десерта озна-
комили шеф-повар ресторанов 

Superior Golf & Spa Resort Оресте 
Манчини и его помощник шеф-
кондитер Юрий Капинус. 

Макарон (или макароне) — это 
легендарная французская сла-
дость с многовековой историей, 
ставшая предметом культа, воз-
веденная в ранг произведения 
искусства и символизирующая 
особый стиль жизни. Макароны 
рисовали знаменитые художни-
ки, снимали лучшие фотографы 
и режиссеры, звезды не раз при-

знавались в любви к этому лаком-
ству, а модные бренды регулярно 
выпускают посвященные мака-
ронам коллекции. В реалии ма-
карон оказался необыкновенно 
нежным и ароматным, как фран-
цузские духи, пирожным. 

Если вы любите французские 
сыры, французское вино и во-
обще цените деликатесы, значит, 
вам известен и вкус французских 
макарон. Как правило, они не-
велики — от 3 до 9 см в диаметре. 
Делают макароны из миндаль-
ной пудры мельчайшего помола, 
сахара и взбитого нежнейшего 
яичного белка. Состоит пирож-
ное  из двух воздушных полови-
нок. Технология их приготовле-
ния — это кропотливая работа, 
требующая особого мастерства. 
Палитру вкусов определяют раз-
нообразные начинки (крем или 
варенье), скрепляющие поло-
винки пирожного. К настоящему 
макарону предъявляются суровые 
требования: абсолютно гладкая 
поверхность, текстура без малей-
ших вкраплений, безукоризнен-
ная «юбочка», образовавшаяся 

после le croutage — подсушива-
ния... Вкусовые и эстетические 
требования сложно выполнимы 
и под силу не каждому кондитеру. 

— Потому в домашних усло-
виях «правильные» макароне 
не сделаешь, — говорит управ-
ляющий службой ресторанного 
сервиса Superior Golf & Spa Resort  
Бахтиёр Николькин. — Чтобы 
у пирожного снаружи получилась 
хрустящая оболочка, а внутри — 
мягкая начинка, нужен точный 
(до одного градуса) температур-
ный режим. И точная выдержка 
замеса перед тем, как заготовка 
отправится в печь. Да и профес-
сиональные печи существенно 
отличаются от бытовых, и темпе-
ратура, которую показывает ди-
сплей домашней печки, зачастую 
отличается от реальной. А для за-
меса нужен хороший и большой 
кухонный комбайн, в котором бе-
лок медленно и долго взбивается, 
перемешиваясь до состояния уже 
не пены, а плотной и тягучей мас-
сы… Весь процесс приготовления 
этих пирожных занимает около 
полутора часов.

Фуа-гра с абрикосовым 
чатни и фисташками
Абрикосовый чатни домашнего 
приготовления; фуа-гра, 
приготовленная необычным 
способом в стиле Террин, 
а в стиле Торшон способом 
Су-свайд.

Свежий салат из тунца 
с авокадо, розовым 
грейпфрутом, кунжутом, 
трюфельным бальзамическим 
соусом и сахарной сферой 
с оливковым маслом
Тунец, приготовленный 
способом «конфит»; 
сервировка со стеклянной сферой, 
наполненной оливковым маслом.

Куриное филе 
с панчеттой, шпинатом 
и соусом из манго и маракуйи
Филе, завернутое в тонко 
нарезанную панчетту; соус 
в тайском стиле

Утиная грудка
 под соусом из портвейна 
с вишней, спаржей 
и картофелем дюшес
Идея соуса пришла Оресте 
во время его поездки по Варшаве.

Фруктовый макарон 
с домашним мороженым
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Go Go Golf
Чтобы чему-то научиться, нужно один раз решиться 

и попробовать. Мировой гольф окутан различными легендами. 
Наиболее известной из них является его эксклюзивность 

и фактически заоблачная ценовая политика. 
Будем откровенны: не без огня этот дым. 

Есть в мире гольфа действительно очень дорогие места. 
Многие из них имеют совершенно очевидную историческую 

привлекательность. Когда-нибудь и Superior станет 
знаменитым историческим местом для каждого гольфиста. 

Но все с чего-то начинается. Так и история клуба ведет отсчет 
от количества, а затем и качества тех, кто формирует свое 
гольф-будущее на его тренировочных и игровых секторах. 

А потому и возникает желание создать свой «банк игроков». 
А у людей, изначально далеких от гольфа, появляется 

возможность попробовать реализовать себя в столь древней 
и престижной игре. По совершенно доступной для многих 

цене. Это как раз тот случай, когда совпадают желания 
и возможности. Так зарождаются традиции. 

Новый абонемент Go Go Golf стартовал. 

Чтобы получился 
хороший виноград, 
лоза должна страдать


