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Рейтинг февраля
1. (1 место в предыдущем рейтинге) 
     Tiger Woods (USA) 10.40             
2. (2) Adam Scott (Australia) 8.80  
3. (3) Henrik Stenson (Sweden) 8.72
4. (5) Phil Mickelson (USA) 6.93
5. (4) Justin Rose (England) 6.64
6. (6) Zach Johnson (USA) 6.24
7. (7) Rory McIlroy (Northern 
Ireland) 6.23
8. (8) Matt Kuchar (USA) 5.86
9. (10) Sergio Garcia (Spain) 5.85  
10. (11) Jason Day (Australia) 5.46
11. (9) Steve Stricker (USA) 5.21
12. (17) Dustin Johnson (USA) 4.79
13. (12) Ian Poulter (England) 4.78
14. (13) Jason Dufner (USA) 4.72 
15. (15) Graeme McDowell 
       (Northern Ireland) 4.72       
16. (16) Jordan Speleth (USA) 4.67
17. (14) Brandt Snedeker (USA) 4.65
18. (18) Charl Schwartzel 
       (South Africa) 4.47
19. (20) Webb Simpson (USA) 4.41
20. (17) Luke Donald (England) 4.20

Новый сезон — новые планы

— В прошлом году организа-
торы этого тура высоко оцени-
ли подготовку нашего комплек-
са к стартам, — говорит Евге-
ний Николаевич. — В этом году 
мы надеемся еще выше поднять 
планку. Кроме того, у нас пред-
усмотрено проведение двух рос-
сийских турниров: в мае — «Тур 
Десяти» (в нем участвуют лю-
бители, но достаточно высоко-
го класса), а в октябре — жен-
ский турнир. Но, опять же, по-
смотрим… 

«Тур Десяти» регулярно про-
водится группой московских 
гольфистов, начиная с 2007 года. 
За минувшее с тех пор время 
этот турнир набрал солидный 
вес и в нем стали принимать уча-

стие уже около ста любителей 
гольфа весьма неплохого клас-
са. Постепенно набирают класс 
и харьковские спортсмены. Не-
которые гольфисты намерены 
принять участие в зимнем Куб-
ке Украины, а также в турнирах 
в Киеве и Португалии. 

— Уровень членов нашего клу-
ба постепенно растет, — отмеча-
ет Евгений Бабич. — Особенно 
это касается тех, кто регулярно 
тренируется. В этом году мы на-
чинаем реализацию разработан-
ной нами программы трениро-

вок. На каждого гольфиста будет 
заведен файл, чтобы он нагляд-
но видел свое продвижение к 
вершинам мастерства. С другой 
стороны, совершенствуется ме-
тодика обучения начинающих. 
Она тоже станет более сис- 
темной и структурированной…

Что касается дальнейшего раз-
вития Superior Golf & Spa Resort, 
здесь есть на кого равняться. 
В этом в ноябре прошлого года 
убедились Евгений Бабич и 
управляющий комплексом Лу-
чано Соццо, которые побыва-
ли в Нью-Йорке, где в The Pierre 
Hotel проходил съезд руководи-
телей отелей, входящих в Leading 
Hotels of the World (LHW). 

— Отчет о работе LHW за ми-
нувшие пять лет (2008–2013 гг.) 
позволяет оценить уровень 
Leading Hotels of the World, по-
нять, насколько это солидная ор-
ганизация, — рассказывает Ев-
гений Бабич. — Ведь LHW — это 
не просто объединение высоко-
классных крупных отелей или их 
сетей. В эту организацию входят 
самые разнообразные отели или 
их маленькие сети, которые объ-
единяет высочайший уровень 
сервиса. Но далеко не каждо-

му из них просто заявить о себе, 
и такие возможности предостав-
ляет LHW. Разумеется, после 
того как сертифицирует канди-
дата и примет его в свои ряды…

Как известно, Superior Golf 
& Spa Resort стал членом LHW 
в мае прошлого года после за-
ключительной проверки «тайно-
го гостя» — представителя этой 
организации. Уровень комплек-
са был признан соответствую-
щим самым высоким требова-
ниям. И хотя идеал недостижим, 
здесь продолжают шаг за шагом 
к нему стремиться.

— В частности, мы с шеф-
поваром сети ресторанов ком-
плекса Оресте Манчини про-
должим нашу программу «Шко-
ла кухни», — говорит Лучано 
Соццо. — Тем более, что старт 
мероприятия прошел очень хо-
рошо (в этом можно легко убе-
диться, просмотрев снятый тог-
да видеофильм). Из недав-
них наших мероприятий от-
мечу День святого Валентина. 
Уже накануне были заняты все 
номера отеля, а все места в на-
ших ресторанах были заброни-
рованы. Много гостей посетили 
SPA. Кстати, в наших ближай-

Superior Golf & Spa Resort 
продолжает закреплять успех

ших планах увеличение его пло-
щади. Здесь будет больше ка-
бинетов, что даст возможность 
предоставлять нашим гостям 
больше услуг… В целом, сейчас 
наш гостиничный комплекс ра-
ботает заметно лучше, чем год 
назад. У нас появилось много 
постоянных гостей из Харько-
ва, Белгорода и Киева, которые 
приезжают на выходные. Они 
явно оценили нашу безупреч-
ную работу и качество обслужи-
вания. 

По словам генерального 
директора Superior Golf & Spa 

Resort Евгения Бабича, 
календарь мероприятий в этом году 

мало чем отличается 
от прошлогоднего (разумеется, если 

политические события не внесут 
в него существенных изменений). 

Вершиной сезона должен 
стать European Challenge Tour, 

который пройдет 11-14 сентября. 
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Талант, вера и труд – составляющие победы
За победу здесь боролись Рори Макил-

рой и Фил Микелсон. Но в финальный 
день из-за их спин выскочил Пабло Лар-
расабаль. 

Самой обсуждаемой темой на этом тур-
нире стал необычно толстый раф. Мало 
того что из него тяжело выбить мяч, так 
еще и удары из такого рафа приводят к 
травмам. Впрочем, Фил Микелсон сумел 
приспособиться к этим условиям. Хотя 
первый раунд он прошел в «+1», но нахо-
дился на 63-м месте и отставал на 6 уда-
ров от тройки лидеров.

После второго раунда к лидерам посте-
пенно стали приближаться главные фа-
вориты, которых определили перед нача-

лом турнира, ― Макилрой и Микелсон. 
А вот триумфатор прошлого сезона Хен-
рик Стенсон так и не смог найти свою 
игру: он не прошел кат, пройдя поле за 
74 удара в четверг и 72 в пятницу. Это ста-
ло главной сенсацией первой половины 
турнира. 

В субботу Микелсон провел настоя-
щий мастер-класс ― «–9». Это при том, 
что он с минимальным запасом прошел 
кат. Перед финальным раундом лидером 
с преимуществом в два очка был шот-
ландец Крэйг Ли. Но он крайне неудач-
но сыграл в воскресенье и занял только 
10 место. Вперед вышел Микелсон, од-
нако на 13-й лунке пар «–4» он допус-

тил тройной богги. И даже хорошая игра 
в концовке раунда не позволила ему ис-
править положение. Удачный раунд про-
вел Макилрой, нанеся 68 ударов. Но еще 
лучше в воскресенье сыграл Ларрасабаль. 
С результатом «–14» он на удар опередил 
Макилроя и Микелсона. 

— Я оказался сильнее двух из трех са-
мых талантливых игроков своей эпо-
хи, ― отметил победитель. ― Мой брат 
сказал, что победа во Франции при-
шла благодаря моему таланту. Я нанес 
100 паттов за 72 лунки ― даже Тайге-
ра Вудса лучших образцов я мог бы обы-
грать. Вторая победа в Мюнхене ― это 
успех веры.

Виктория в Абу-Даби ― это упор-
ный труд. Мой и моей команды. Я очень 
усердно работал в течение двух лет, вот 
поэтому я и обыграл таких мастеров.

Крупнейшим в European Tour турниром января стал Abu Dhabi 
HSBC Championship.  

European Tour все больше 
становится международным проектом

В этом году в 26 странах пройдут как минимум 
48 турниров European Tour. В частности уже объяв-
лено о том, что с 28 по 30 марта состоится поединок 
между сборными Европы и Азии в рамках турнира 
EurAsia Cup. Эта встреча пройдет в формате Match 
Play. Команда Европы будет представлена четырь-
мя игроками по рейтингу Race to Dubai на конец се-
зона-2013 и четырьмя игроками согласно офици-
альному рейтингу на 3 февраля 2014 года. Еще двух 
гольфистов выберет капитан. Сборная Азии бу-
дет составлена из семи лучших игроков континен-
та и трех по выбору капитана. Самих же капита-
нов тоже предстоит выбрать. Еще один новый тур-
нир пройдет с 5 по 8 декабря в ЮАР — Nedbank Golf 
Challenge на поле Gary Player Country Club. Причем 

с весьма солидным призовым фондом — $ 6,5 млн! 
Только «мэйджоры» и некоторые другие соревнова-
ния могут предложить игрокам более крупные сум-
мы. 

Пока в календаре еще остаются пустые недели, 
но предполагается, что первый турнир на террито-
рии Европы пройдет в начале мая в Португалии — 
Madeira Islands Open. Расписание финальной части 
сезона будет прежним — 60 сильнейших гольфистов 
вновь выяснят отношения в Дубае. В августе прой-
дут два новых турнира — в Дании и Чехии. Призо-
вые фонды — € 1,5 и 1 млн соответственно. Глав-
ным событием сезона станет Кубок Райдера, кото-
рый состоится в конце сентября на поле Gleneagles 
в Шотландии.

Спорт и деньги 
Тайгер Вудс и швейцарский теннисист Роджер Федерер разде-

лили первое место в рейтинге-2013 самых дорогих брендов среди 
спортсменов по версии журнала Forbes.

Издание оценило стоимость каждого из них в $ 46 млн. Сооб-
щается, что эту сумму составляет подтвержденный доход спорт-
сменов за вычетом среднего подтвержденного дохода десяти 
лучших атлетов в этом виде спорта. Третьим стал игрок клуба 
НБА «Майами Хит» Леброн Джеймс ($ 27 млн). Четвертое место 
занял американский гольфист Фил Микельсон ($ 25 млн), пя-
тым стал капитан сборной Индии по крикету Махендра Сингх 
Дхони ($ 21 млн). Единственный в рейтинге легкоатлет — ямаец 
Усейн Болт ($ 20 млн) — занял шестую строчку. Седьмым стал 
еще один баскетболист — защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» 
Коби Брайант ($ 19 млн). Восьмое место разделили два принци-
пиальных соперника на футбольном поле — нападающий мад-
ридского «Реала» Криштиану Роналду и форвард «Барселоны» 
Лионель Месси (по $ 13 млн). Замкнул рейтинг бывший игрок в 
крикет индиец Сачин Тендулкар ($ 11 млн), уже завершивший 
карьеру.

Погода и удача сопутствовали 
Заку Джонсону

Первый в новом году турнир PGA-тура — Hyundai 
Tournament of Champions — прошел на Гавайях. Над 
островом Мауи в эти дни светило солнце и гулял легкий 
бриз — ничто не мешало тридцати участникам турнира 
показать свой лучший гольф.

Plantation Course at Kapalua — единственное поле с 
паром –73 из тех, что используется на турнирах PGA-
тура и считается довольно легким. Основной помехой 
здесь являются резкие перепады высот. Гольфистам 
надо бить то вверх, то вниз. В ночь перед первым ра-
ундом прошел маленький дождь, который сделал поле 
мягким. И в первый день сразу четыре игрока прош-
ли его за «–7». В пятницу два игрока показали резуль-
тат ниже пара. Однако в субботу ситуация изменилась, 
и пройти поле за 66 ударов удалось только двум однофа-
мильцам — Заку и Дастину Джонсонам. При этом Дас-
тин поднялся на второе место, а Зак — на первое, ото-
рвавшись от преследователя на три удара. 

В воскресенье шансы на успех имели как минимум 
семь человек — плотность результатов в верхней части 
таблицы была очень высокой. Но у Дастина Джонсона 
дела совсем не пошли. И в конечном счете за титул бо-
ролись двое — Джордан Спиф и Зак Джонсон. Никто 
из них не допускал ошибок. Но Зак находился в более 
трудной ситуации, ведь он отставал на два удара. После 
11 лунок Джордан сохранял минимальный перевес, но 
затем Зак пошел в атаку. Причем у него, как и в начале 
турнира, стало получаться буквально все. С показателем 
«–19» Зак Джонсон стал чемпионом. На удар от него от-
стал Джордан Спиф.

Сезон мечты Хенрика Стенсона
Лучшим гольфистом European Tour в 2013 году признан Хенрик Стенсон. Его преимущество 

в этом туре было подавляющим. 
европейцем с 1925 года, которому покорился 
этот «мэйджор». 
Первые статуэтки по итогам сезона начали 
вручать в 1960 году, но изначально награждали только 
лучших новичков. С 1985 года появилась 
вторая номинация. Чаще других лучшим гольфистом 
признавался Колин Монтгомери — четыре раза. 
По три статуэтки есть у Ли Уэствуда, 
Эрни Элса, Ника Фалдо и Севе Баллестероса. 
Что касается суммы призовых, до появления 
в 2009 году системы Race to Dubai, она далеко 
не всегда была главным показателем. Например, 
тот же Монтгомери восемь раз становился 
самым богатым игроком сезона в European Tour, 
но приз как лучший гольфист он получил четыре раза. 
— Для меня сезон-2013 стал по-настоящему 
прекрасным, — сообщил Хенрик Стенсон. —  
Его можно назвать сезоном мечты или сезоном 
карьеры — как угодно.

Помимо победы на двух турнирах PGA-тура, 
он стал сильнейшим на Итоговом турнире в Дубае, 

а также 12 раз попадал в топ-10. 
в том числе был близок к победе на двух «мэйджорах» — 

Open Championship и PGA Championship. 
Однако с этой наградой в European Tour Golfer 

of the Year не все так просто. Казалось бы, логично, 
чтобы данный приз получал сильнейший гольфист 

сезона и победитель Race to Dubai. Именно так было 
в 2011 и 2012 годах, когда награда доставалась 

соответственно Люку Дональду и Рори Макилрою. 
Однако в 2010 году приз был разделен между 

Мартином Каймером и Грэмом Макдауэллом. 
Рейтинговую гонку выиграл немец, а статуэтка 

досталась ему и североирландцу. Судя по всему, 
так European Tour отметил вклад Макдауэлла 

в победу сборной Европы в Кубке Райдера (именно 
Грэм принес решающее очко), а также титул 

на US Open — Макдауэлл стал вторым



Превосходная жизнь превосходных людей 1 (22) | 2014

3

В Superior Golf & Spa Resort 
распробовали великие вина   

Зимний Match Play
Зимние турниры — отдельная история в жизни каждого гольфиста. И тут 

дело даже не в том, что проводятся они на гольф-симуляторах. И не в са-
мом названии этого умного приспособления, которое создает игроку пол-
ную иллюзию лета и настоящего поля. Дело в том, что играешь ты вроде бы 
зимой, а мороз щеки не щиплет и ногам твоим так же сухо и комфортно, как 
в знойный летний день. Потому что ты в комнате. 

Без игры трудно. И подобные мелочи для настоящего игрока — ничто. 
В конце концов, включив фантазию, можно представить все что угодно. 
И даже Parkland Golf & Country Club, в котором на этот раз прошел зимний 
чемпионат с участием завсегдатаев Superior Golf Club. 

Как мы уже отметили, фантазия имеет немаловажное значение в общем 
успехе. Естественно, профессиональные навыки игры тоже. Есть еще и со-
путствующие обстоятельства, такие как травмы, болезни и, соответственно, 
повышенная температура… Зима ведь, куда ж без этого. Но мастерство — 
оно, конечно, на первом месте. И как бы кто ни относился к итоговым ми-
нусовым показателям в результатах турниров на симуляторах, без серьезно-
го умения в минус в таком формате не сыграть. 

В нашем случае это удалось только Федору Каргаполову, который по ито-
гам двух раундов сыграл «–7». Заметно отстал от него занявший второе мес-
то Александр Бабич. Именно они и разыграли первенство. Все остальные 
просто получили удовольствие от самой игры, подзабытое со времени за-
крытия сезона.

Итоги февраля

Последствия и уро-
ки смены власти в на-
шей стране станут по-
нятны значительно 
позже. Что касается 
Олимпиады, которую 
называют «имидже-
вым проектом Пути-
на», то она обошлась 
более чем в $ 50 млрд. 
Зато впервые за все 
время Игр медаль-
ный зачет возглавила Россия. Сборная Укра-
ины замкнула второй десяток стран-участниц. 
Украина завоевала две медали в биатлоне: «зо-
лото» (первое на зимних Олимпиадах за 20 лет) 
в женской эстафете и «бронзу» Виты Семерен-
ко в спринте. 

Кстати, награды нынешних Игр оказались 
самыми крупными по размеру и тяжелыми за 
всю историю современных Олимпиад. На их 
изготовление было потрачено около 2 т сереб-
ра, 70 кг бронзы и немногим более 6 кг золота. 
При этом одних только золотых наград отче-
канено в общей сложности 1300 штук. 

Несколько дней назад в Харь-
кове побывал коммерческий 
директор французского ви-
нодельческого хозяйства 
из Бордо  Mouton-

Rothschild (шато Мутон-Ротшильд) Эрве 
Гуан. 

Это был первый визит мсье Гуана в 
Украину. И был он весьма непродол-
жительным. Эрве Гуан успел только по-
бывать в гостях у одного из харьковских 
коллекционеров вин и принять участие 
в закрытом ужине в ресторане Albatross 
Superior Golf & Spa Resort. В этот раз вмес-
те с французским гостем ужинали двад-
цать приглашенных харьковских коллек-
ционеров и знатоков вина. На столе пе-
ред каждым гостем стояли шесть бокалов 
для дегустации шести видов винтажных 
вин «Мутон» урожая 1975 (в 1,5-литро-
вой бутылке «магнум»), 1986 и 2006 годов. 
Кстати, специалисты отмечают, что чем 
больше объем бутылки, тем дольше в ней 
может храниться и развиваться вино. На-
пример, признанное шедевром легендар-
ное вино «Мутон-Ротшильд» 1945 года 
может храниться до 2060 года. Не случай-
но на одном из аукционов цена бутылки 
такого вина начинается с € 25 тыс., а как-
то дошла до $ 245 тыс. 

— Это не впервой для 
меня — приехать в го-
род, чтобы поужинать 
там или пообедать, — 
отметил Эрве Гуан. — 
В этом и заключается 
часть моей работы: ез-
дить по миру и дегу-
стировать, знакомить 
людей с нашим ви-
ном. Недавно, когда мы 
проводили подобный 
ужин в Москве, один 
из гостей изъявил же-
лание купить 12 буты-
лок «Мутон-Ротшильд» 
1945 года. Причем цена 
его не интересовала. 
Мы ему ответили, что 
вопрос не в цене вина, 

а в его наличии… У нас недавно был большой бум 
продаж великих вин из-за прихода на этот рынок 
китайских покупателей. Но мир большой, не одни 
китайцы покупают вино. Сейчас Америка активи-
зировалась, Япония… 

Количество великих вин во всем мире весьма 
невелико. Еще меньше их производителей. Ко-
нечно же, есть хорошие вина, очень хорошие, изу- 
мительные. Но великие — это сегмент немного 
другой. Практически все винные дома, которые 
производят вина класса Grande Cru, находятся во 
Франции. И большинство из них сосредоточены в 
Бордо. А вина шато Мутон-Ротшильд заслуженно 
считаются одними из лучших. Сейчас этим шато 
управляет баронесса Филиппина де Ротшильд 
и ее сыновья. Кстати, в свое время она получи-
ла сценическое образование и под псевдонимом 

Филиппина Паскаль играла в «Комеди Франсез». 
Сегодня баронессе принадлежат 82 гектара вино-
градников к северу от Бордо (и состояние, кото-
рое оценивается в € 750 млн). 

В одном из частных погребов Филиппины де 
Ротшильд хранятся 60 тысяч бутылок «Бордо». 
Здесь не только «Мутон-Ротшильд», но и «Пе-
трюс», «д'Икем», «Шеваль Блан», «Анжелюс», 
«Марго», «О'Брион» и многие другие вина. Эта 
коллекция формируется путем обмена между ве-
ликими замками и не предназначена для прода-
жи. Только для семьи, друзей и старых клиентов. 
Самое старое из хранящихся здесь вин — «Шато 
О'Брион» 1891 года. Во всем мире только у баро-
нессы сохранилась пара десятков бутылок этого 
миллезима. Правда, нет полной уверенности, что 
это вино до сих пор хорошее… 

Прием представителей легендарных 
французских винных хозяйств
уже становится доброй традицией
для Superior Golf & Spa Resort. 
Год назад здесь гостил управляющий 
Château d’Yquem (шато д’Икем) 
и Château Cheval Blanc (шато Шеваль Блан) 
Пьер Люртон. В июле — известный энолог 
и генеральный директор Château Latour
(шато Латур) Фредерик Энгерер. 
Теперь побывал Эрве Гуан… 
И Superior Golf & Spa Resort 
ждет новых гостей.

Минувший февраль войдет в историю 
Украины по понятным причинам… 

А в историю мирового спорта — 
как месяц проведения 

зимней Олимпиады-2014 в Сочи. 

Учтем, что награ-
ды высшей пробы не 
золотые, а позоло-
ченные. Каждая со-
держит по 525 г се-
ребра и 6 г золота.

По рыночным це-
нам стоимость этих 
металлов составля-
ет приблизитель-
но $ 550. Серебря-
ная медаль весом в те 

же 525 г вроде бы «тянет» примерно на $ 310. 
Бронзовая по стоимости металла оценивается 
лишь в $ 3,25. Коллекционная ценность меда-
лей, разумеется, гораздо выше. 

Как известно, гольфисты разыграют (впер-
вые с 1904 года) награды Олимпиады-2016 в 
Рио-де-Жанейро. Но, чтобы поехать на Олим-
пиаду, нужно попасть в топ-300 спортсменов 
мира.

По положению, в Играх-2016 примут уча-
стие первые 30 стран рейтинга — от каждой 
страны по два спортсмена. Пока Украины 
в этой тридцатке нет.
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Вспоминая 
блеск новогодних 
бриллиантов

Учтем, что именно бриллианты явля-
ются символом не только роскоши, но и 
чистоты, уникальным украшением зим-
него праздника. Ведь они оттеняют два 
основных его цвета – белый и голубой, 
словно снег и лед. Уникальный дизайн 
и оформление вечера создавали особую 
волшебную атмосферу. Чего только сто-
ит белоснежное дерево, украшенное кри-
сталлами и нетающими снежинками, ко-
торое стало для гостей излюбленным 
местом новогодних снимков!

Больше всего тревожила судьба молод-
няка на озере между седьмой и пят-
надцатой лунками. Семь еще со-
всем юных лебедей научились ле-
тать лишь прошлой осенью, да и обу-

чение их проходило нелегко. Родители выводка 
купированы, летать они не могут, следователь-
но, обучить своих детей не в состоянии. Юные 
лебеди познавали науку полетов самостоятель-
но: взлет – круг над второй «девяткой» — посад-
ка. Целыми днями еще серые птицы парили над 
полем. Не обошлось и без травм. Один из лебе-
дей неудачно приземлился и поранил крыло. 
Зоотехник гольф-клуба Александр вовремя заме-
тил раненую птицу.

— У лебедя было порвано крыло. Я наложил 
швы, и несколько дней птица жила отдельно от 
стаи под моим постоянным наблюдением. Но на-
стоящие проблемы для лебедя начались уже по-
сле выздоровления: семья категорически не хоте-
ла принимать «выпавшего из гнезда» родственни-
ка. Мать семейства выгоняла его из озера, братья 
и сестры тоже отказывались общаться. Какое-то 
время пострадавший жил изгнанником на другом 
озерце, — рассказывает Александр.

Недавно пару лебедей, которые привели в про-
шлом году максимально большой выводок, пе-
редали в Харьковский зоопарк. Отец семейства 
— лебедь по кличке Титаник — давно извес- 
тен гольфистам своим дурным нравом. А уж ког-
да появились птенцы, он стал попросту невыно-
сим и представлял серьезную угрозу для игроков 
на поле. Титаник бросался на тех, кто оказывался 
в зоне его видимости, поэтому сначала птицу изо-

лировали. Но случай с раненым лебедем ясно по-
казал, что чету нужно отселять даже от собствен-
ных детей. 

Молодых лебедей, по словам зоотехника, ку-
пировать не будут, они вольны улететь в любой 
момент. Двое из выводка так и сделали. Сейчас 
из семерки осталось пятеро; останутся ли они в 
гольф-клубе навсегда или улетят — неизвестно. 

В мире и согласии живут шестеро взрослых лебе-
дей возле летней террасы ресторана Albatross. Пти-
цам пошел уже четвертый год (исключением явля-
ется одна более взрослая самка), и уже в этом году 
они могут составить пары. По словам Александра, 
самочек и самцов в стае поровну, но придутся ли 
они по сердцу друг другу и составят ли пары, пред-
сказать трудно. Лебеди — очень верные птицы, 
и если они полюбят партнера — то это уже на всю 
жизнь, поэтому и выбор не так прост. В стае на-
метилась пока только одна пара, и, возможно, уже 
в этом году в гольф-клубе появятся очередные 
птенцы. 

Вполне вероятно, что пережить сильные моро-
зы птицам помогло постоянное наблюдение и, что 
важнее всего, хорошее питание. Летом лебеди и 
утки могли свободно пастись, сотрудники гольф-
клуба тоже их постоянно подкармливали. А вот зи-
мой все птицы были переведены на специальный 
корм — пшеницу, ячмень, кукурузу, горох, сырую 
макуху (к слову, молодым лебедям дают творог и 
вареные яйца). Всю зиму провели на озере домаш-
ние утки. В особо холодные дни они прятались в 
домик. А вот трех индоуток забрал к себе домой на 
зимовку электрик. Потеплеет — и они вернутся на 
поле.

В этом году в Superior Golf Club остались зимовать птицы. 
Даже сильные морозы в конце января не спугнули отважных пернатых. 

Многие переживали, как белые красавцы перенесут холода, но все обошлось. 

Лебединые озера

Сытый гольфист — 
довольный гольфист

С каждым из нас случалось, что мы забывали положить в бэг то, 
чем можно перекусить во время раунда на гольф-поле. Спустя не-
которое время после начала игры подступал голод, уровень концен-
трации и энергии снижался, а игра в целом переставала приносить 
удовольствие…

Крайне важно не забыть положить в свой бэг что-нибудь вкусное 
и полезное, чтобы энергии хватило на весь раунд.  Предлагаем по 
этому поводу несколько рекомендаций. 

1. За 2 часа до выхода на поле нужно пополнить свой организм 
достаточным количеством белков. Это могут быть яйца, бекон или 
вкусная каша. Постарайтесь выпить как можно больше воды или 
соков  с низким содержанием сахара. Избегайте алкоголя и кофеи- 
на – они ведут к обезвоживанию.

2. Непосредственно перед  выходом на поле рекомендуется пища, 
поддерживающая необходимый уровень углеводов в организме: 
ржаной хлеб, овсяное печенье, выпечка со злаками, апельсин или 
грейпфрут. Не забудьте про воду, желательно с добавлением мине-
ралов.

3. Во время раунда на гольф-поле — вода, вода и еще немного 
воды! Яблоки, виноград, орехи – идеальное сочетание для первой 
девятки, да и всей игры в целом.

4. После прохождения девяти лунок следует перекусить чем-
нибудь более существенным, например сэндвичем на черном хле-
бе (не на белом!). Подойдут и энергетические напитки, но только 
с низким содержанием сахара.

5. В последний час игры вам может потребоваться быстрое попол-
нение энергии, поэтому переходите на бананы, изюм и фруктовые 
соки без сахара.

6. После игры очень важно отдохнуть и восстановиться перед сле-
дующим раундом. Перекусить можно сэндвичами с курицей, говя-
диной, тунцом или индейкой. Подойдут также салаты, сыры и йо-
гурты. Пейте воду и соки. Если хотите — чай или кофе… Ну и, ко-
нечно, пиво, которое хорошо снимает мышечную усталость и рас-
щепляет молочную кислоту в мышцах.

Впрочем, волшебство царило в каждой 
детали, каждом мгновении.

Музыкальной преамбулой праздника 
стало выступление струнного ансамбля 
«Астурия», четыре прекрасные девушки-
скрипачки виртуозно исполняли попу-
лярные и классические мелодии. Иллю-
зионист и фокусник Владимир Полищук  
демонстрировал чудеса контактной ма-
гии, не переставая удивлять и веселить 
гостей; некоторые из них с удовольствием 
ассистировали талантливому фокуснику.

А когда все гости расселись за столы, 
вечер зазвучал в полную силу. Танцеваль-
ные номера, телефонные розыгрыши, 
легкие, приправленные отменным юмо-
ром комментарии  обаятельного и стиль-
ного Анатолия Антолича.

Но самым ярким моментом праздни-
ка стала белоснежная лошадь по клич-
ке BlueDiamond. Когда это прекрасное и 
грациозное животное ввели в зал, все гос- 
ти замерли. На миг наступила полная ти-
шина — казалось, что именно в эту минуту 

Роскошно, изысканно, по-королевски – пожалуй, три этих определения как нельзя 
лучше характеризуют яркий праздник Blue Diamond Party. 

новый год полностью вступил в свои пра-
ва. Яркая и эксцентричная Оля Полякова 
вышла на сцену, когда зал уже был охва-
чен общим весельем. Звезде не пришлось 
«раскачивать» гостей. Всюду царили му-
зыка, танцы и смех, на танцполе яблоку 
негде было упасть. Певица легко нашла 
общий язык с залом, а ее кордебалет во-
дил хороводы под веселые хиты. Тради-
ционным ярким аккордом стал фейер-
верк, который раскрасил удивительными 
красками ночное небо над гольф-полем.


