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Рейтинг лучших 
гольфистов
на июль 2014
1. (1 место в предыдущем рейтинге) 

Adam Scott (Australia) 9.15 
2. (2) Henrik Stenson (Sweden) 8.12
3. (5) Bubba Watson (USA) 7.16
4. (4) Matt Kuchar (USA) 6.92
5. (3) Tiger Woods (USA) 6.70 
6. (7) Jason Day (Australia) 6.66
7. (6) Rory McIlroy (Northern Ireland) 6.60
8. (9) Justin Rose (England) 6.53
9. (8) Sergio Garcia (Spain) 6.33
10. (10) Jordan Speleth (USA) 5.92
11. (12) Jim Furyk (USA) 5.47
12. (-) Martin Kaymer (Germany) 5.46 
13. (11) Phil Mickelson (USA) 5.21
15. (-) Hideki Matsuyama (Japan) 5.09
16. (-) Dustin Johnson (USA) 4.94
17. (13) Zach Johnson (USA) 4.87
18. (17) Jimmy Walker (USA) 4.26 
19. (15) Steve Stricker (USA) 4.17
20. (16) Luke Donald (Northern Ireland) 4.04

кубок президента — 2014:
шанс для каждого

грал Дмитрию последнюю лунку, 
поэтому оказался на втором месте. 
В командном зачете первое  место 
завоевала команда Юрия и Ве-
роники Бойко, Евгения Бабича 
и Александра Редванского. Их ре-
зультат — 136 очков.

Из-за непростой ситуации 
в Украине гольфистов в этом году 
было фактически в два раза мень-
ше, чем в прошлом. Приехать 
смогли не все, и это абсолютно 
понятно в данной ситуации. Тем 
важнее участие каждого, его лю-
бовь к игре и уважение к харьков-

Superior Stroke Play 2014: 
дорогой профессионалов

Кубок президента клуба – один из знаковых турниров, 
относящихся к так называемым клубным «мэйджорам», то есть серии ТОП-соревнований. 

скому клубу. Капитан луганско-
го гольф-клуба Дмитрий Манойло 
во время церемонии награждения 
искренне поблагодарил Superior 
Golf Club за дружескую поддерж-
ку луганских гольфистов �и за воз-
мо жность играть в харьковском 
клубе на особых условиях. «Для 
нас это очень важно, поверьте», — 
сказал Дмитрий.

Выходные в харьковском Supe-
rior Golf Club выдались очень на-
сыщенными. Когда на поле парал-
лельно проходят два турнира, это 
всегда очень хлопотно. С другой 

стороны, благодаря разнообразию 
форматов попробовать свои силы 
и ощутить дух соревнований могли 
гольфисты с любым уровнем игры. 

Не потеряться в общей мас-
се, проявить свои лучшие каче-
ства и получить удовольствие 
от игры — это ли не главные за-
дачи игрока — любителя гольфа? 
Возможно, в будущем в клубе эти 
турниры будут проходить в разные 
дни, но то, что в Харькове всегда 
будет возможность проявить себя 
любому, кто любит и увлекается 
гольфом — факт.

Турнир Superior Stroke Play 
Championship был создан спе-
циально для сильнейших амато-
ров Украины с гандикапом 12.0 
и ниже. В прошлом году турнир 
прошел в Superior Golf Club впер-
вые.

Три дня под палящим солнцем, 
54 лунки, максимальная концен-
трация. И нельзя сказать, что все 
эти три дня игра была ровной. По-

стоянство и настоящее мастерство 
показал Игорь Затравкин, кото-
рый значительно обошел всех со-
перников. Но Игорь — профессио-
нал и нерезидент Украины, так что 
на звание чемпиона Superior Stroke 
Play он претендовать не мог. По-
бедитель прошлогоднего турни-
ра и один из фаворитов нынеш-
него Руслан Гаркавенко не смог 
продержаться на одном уровне 

всю игру. Во второй день у Русла-
на что-то пошло не так — сказалась 
ли жара или чрезмерная напряжен-
ность, но он завершил этот день 
с результатом на 10 ударов больше, 
чем днем ранее. На финише турни-
ра Руслан выровнял игру, но этого 
оказалось недостаточно для побе-
ды. Виталий Терещенко, который 
показал второй результат на турни-
ре и в итоге завоевал звание чемпи-
она Superior Stroke Play 2014, также 
ухудшил результат во второй день. 
Зато в последний день он сыграл 
лучше, чем в предыдущие два.

Призовой фонд турнира в $ 5 ты-
сяч был распределен между 10 луч-
шими игроками. Среди них ока-
зались юниор Иван Маловичко 
и единственная девушка — Мария 
Педенко.

Стартовали в турнире 22 гольфиста, но до финала дошли лишь 19. Ре-
зультаты первой десятки турнира по итогам трех дней:

1. Игорь Затравкин — 237
2. Виталий Терещенко — 251
3. Руслан Гаркавенко — 259
4. Федор Каргаполов — 260
5. Артур Бадюк — 265
6. Петр Волколуп — 270
7. Александр Денискин — 274
8. Александр Бабич — 278
9. Мария Педенко — 281
10. Иван Маловичко — 283

Кубок президента — это не 
только дань уважения основа-
телю и президенту Superior Golf 
Club Юрию Сапронову, но и осо-
бая традиция, веха в истории клу-
ба. Переходной кубок этого турни-
ра лишь служит подтверждением 
важности этой вехи. Он превосхо-
дит по размеру все кубки клуба, а 
на его постаменте выгравированы 
имена победителей в командном 
зачете начиная с 2010 года. Так ку-
бок стал клубной летописью.

Двухдневный турнир был разде-
лен на несколько форматов. Пер-
вый день гольфисты соревнова-
лись в индивидуальном зачете 
в двух гандикапных группах: 12.1–
24.0 и 24.1–36.0. Первая группа 
играла в формате StrokePlay Nett, 
а вторая — в Stableford. Во вто-
рой день играли в командах по че-
тыре человека в формате Team 

 Scram ble.  В индивидуальном тур-
нире в первой гандикапной группе 
(12.1–24.0) победу одержал киев-
лянин Игорь Мовчан. Его резуль-
тат — 89 gross счет. Игорь на пять 
ударов опередил ближайшего со-
перника — Валерия Педенко. 
А вот в nett счете у первой тройки 
одинаковый результат — 72 уда-
ра. В формате Stableford (ганди-
капная группа 24.1–36.0) победу 
завоевал харьковчанин Дмитрий 
Садовский (32 очка). Харьковча-
нин Максим Лифар закончил игру 
с таким же результатом, но прои-
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мартин соревновался 
сам с собой

Участие Вудса 
в Кубке Райдера 
под большим вопросом

КОГДА НА СЧЕТУ КАЖДЫЙ УДАР

Второй «мэйджор» сезона — 
US Open-2014 — прошел в Север-
ной Каролине. 156 лучших гольфис-
тов сражались здесь за один из са-
мых престижных титулов в мире.

Организаторы Открытого чем-
пионата США пытаются из года 
в год оправдывать статус слож-
нейшего теста в мировом гольфе. 
Поле Pinehurst No.2 и так считает-
ся сложным, а решение отказать-
ся от рафа сделало игру на нем еще 
более трудной. Главным фавори-
том здесь называли Рори Макил-
роя. Хотя на этом US Open, как 
и на большинстве турниров, на-
бралось около десятка фаворитов. 
И все они на старте имели пример-
но равные шансы. При этом, ко-
нечно, всегда существует вероят-
ность неожиданного победителя.

Добытое еще в первый день 
турнира преимущество позволи-
ло Мартину Каймеру допускать 
ошибки. А его конкуренты, что-
бы хотя бы приблизиться к нему, 
должны были играть практически 
идеально. Но идеал, как известно, 
недостижим. Мартин был лучшим 
во всех компонентах. Он выиграл 
с показателем «–9». А результат 
«–1» у Комптона и Фаулера (все 
остальные сыграли в плюс) еще 
раз подтверждает, что в целом поле 
было действительно сложным.

Мартин соревновался сам с со-
бой. И при этом едва не установил 

Турнир Quicken Loans National, 
организатором которого являет-
ся фонд Тайгера Вудса, проходил 
в Бетесде.

В первом раунде Грег Чалмерс 
прошел поле за 66 ударов. (Одна-
ко продолжить в том же духе Гре-
гу не удалось — и в итоге он стал 
30-м). После пятничного раунда 
первую строчку заняли сразу четы-
ре игрока. В том числе 20-летний 
австралиец Оливер Госс. Но и он 
не сумел проявить себя в выход-
ные (Оливер закончил турнир 
в середине шестого десятка). А на 
первый план вышел Патрик Рид — 
по 68 ударов в четверг и пятницу, 
71 — в субботу. Он получил двух-
очковый перевес над ближайши-
ми соперниками. В трех ударах был 
Джастин Роуз и еще пять игроков. 
Но победил именно Роуз.

Впрочем, турнир привлек к себе 
интерес не борьбой за титул. 

рекорд US Open по наименьше-
му количеству ударов за турнир. 
Он пробил по мячу 271 раз — вто-
рой показатель за 114-летнюю 
историю Открытого чемпионата 
США.

Бороться до конца
Обойдя в последнем раунде Андрея Павлова на один удар, 18-летний Владимир Осипов стал двукратным 

чемпионом России по гольфу. Олимпийский чемпион, двукратный победитель турниров Большого шле-
ма по теннису Евгений Кафельников занял 19 место в чемпионате. И теперь сохраняет лишь теоретические 
шансы на участие в Олимпийских играх 2016 в Рио.

Как известно, Евгений после своего успеха в 2011 году (он стал чемпионом России по гольфу) планировал 
отбираться на Олимпиаду-2016, однако нынешний чемпионат России у него не заладился. Но Евгений зна-
ет, какие сюрпризы может преподнести большой спорт. И всегда борется за победу.

Он стал первым после возвраще-
ния Тайгера Вудса в профессио-
нальный гольф. Самый популяр-
ный гольфист планеты с 9 марта 
2014 года не участвовал в турни-
рах: 31 марта он перенес операцию 
на спине. Однако и до операции 
Вудс показывал довольно скром-
ные результаты. В этот раз Тай-
гер заранее отметил, что результат 
на Quicken Loans National для него 
не очень важен. С таким настро-
ем мэтр не мог показать класс — 
не сумел пройти кат и занял на тур-
нире 103-е место.

Бывший тренер Тайгера Вуд-
са (с 2004 по 2010 год) Хэнк Хэй-
ни считает, что американец вряд 
ли покажет удачную игру и на 
British Open. По мнению Хэйни, 
Вудс хочет выйти на пик формы 
примерно к августу. Многие экс-
перты считают, что Вудсу необ-
ходима игровая практика, но вра-

чи пока не разрешают ему мно-
го играть. Сам гольфист, несмотря 
ни на что, утверждает, что доволен 
состоянием своего здоровья. А вот 
капитан сборной США в Кубке 
Райдера Том Уотсон не уверен, что 
Тайгер Вудс примет участие в 40-м 
розыгрыше Кубка.

Девять участников американ-
ской сборной определятся автома-
тически — на основе результатов 
«мэйджоров» 2013 года и сорев-
нований сезона 2013/14. Система 
подсчета проста: за каждую тысячу 
заработанных долларов на обыч-
ных турнирах игрок получает одно 
виртуальное очко. Два очка игрок 
получит за каждую тысячу, зара-
ботанную на «мэйджорах» этого 
года, и половину очка за альтерна-
тивные турниры, которые прохо-
дят параллельно с крупными стар-
тами. Судьбу трех оставшихся пу-
тевок определит капитан. Уотсон 
должен назвать обладателей wild 
card 2 сентября. Но очевидно, что 
Вудс не сможет попасть в девятку 
лучших гольфистов США. А Уот-
сон, который имеет право заявить 
любого гольфиста, явно не готов 
включать Тайгера в команду ис-
ключительно за прошлые заслуги.

Открытый чемпионат Украины 
стали выигрывать иностранцы. 
В прошлом году лучший результат 
показал Жан Лука Стирн из Сло-
вении. В этом году победа так-
же досталась гольфисту из Слове-
нии — молодому человеку с, види-
мо, популярным в Словении име-
нем Лука. На втором месте оказал-
ся итальянец, — гольфист из Рима 
Марко Морикони. Лучшим среди 
украинцев и третьим в интерна-
циональном зачете стал Артур Ба-
дюк.

После первого дня соревно-
ваний лидировал Руслан Гарка-
венко — 78 ударов. Ему на пят-
ки наступал чемпион Украи-
ны 2013 года Федор Каргаполов 
(79). Артур Бадюк завершил пер-
вый день соревнований с резуль-
татом 82, замыкая тройку лиде-
ров того дня. Второй день перета-
совал таблицу: Федор Каргаполов 
занял первую строчку среди укра-
инских гольфистов, а вот Руслан 
ухудшил результат на 10 ударов. 
Артур сыграл на один удар луч-
ше своего же стартового. Непло-
хо и стабильно «шел» первые два 
дня член Superior Golf Club киев-
лянин Игорь Мовчан: 83 и 82 уда-
ра соответственно. Стабильная ка-
чественная игра, очевидно, и по-
могла Артуру выиграть чемпион-
ский титул. Сыграв в третий день 
поле в 83 удара, он завершил чем-
пионат со счетом 245 — это все-
го лишь на один удар меньше, чем 
у серебряного призера чемпионата 
Федора Каргаполова (246). К сло-
ву, третье место (Игорь Мовчан) 

от второго также отделяет лишь 
один удар. Как и четвертое (Рус-
лан Гаркавенко) от третьего. Вот 
она — значимость одного удара!

Среди женщин победу одержа-
ла Мария Педенко. Причем Маша 
звание чемпионки Украины 
не уступает никому уже третий год 
подряд. Но на пятки действующей 
чемпионке уже есть кому насту-
пать. Галина Загородняя не дотя-
нула до победы всего лишь один 
удар. Анна Авдеева два дня боро-
лась, а вот в третий день не полу-
чилось.

Всего в чемпионате приняли 
участие 52 гольфиста — вполови-
ну меньше, чем рассчитывали ор-
ганизаторы в начале года, когда 
для участия в соревнованиях заре-
гистрировалось много иностран-
цев. А вообще, турнир прошел 

легко, погода благоволила участ-
никам: умеренная температура, 
легкий ветерок и щадящее солнце 
наблюдались все три дня.

Нельзя не упомянуть и по-
бедителей в Net счете� и др у-
гих номинациях. Женщины: 
1 мес то — Анна Авдеева (224), 
2 мес то — Екатерина Цыганкова 
(229), 3 место — Мария Педенко 
(231). Мужчины: 1 место — Ники-
та Леонов (199), 2 место — Алек-
сей Дудка (200), 3 место — Игорь 
Мовчан (212).

Другие номинации: Longest 
drive — Александр Закревский 
(268 м); Nearest to the pin — Руслан 
Гаркавенко (2 м 5 см).
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Так исторически сложилось, что Харькову суждено было стать цен-
тром украинской гражданской авиации. Уже в 1924 году с харьков-
ского гражданского аэродрома, который тогда находился в Соколь-
никах, выполнялись регулярные пассажирские рейсы в Киев, Киро-
воград, Одессу, Полтаву, а с 1929 года открылось прямое сообщение 
между Харьковом и  Тегераном. В 1932 году аэропорт перенесли на 
новое место — к югу от центра города, за поселок Основа. Здесь была 
проложена грунтовая взлетно-посадочная полоса и построено новое 
здание аэровокзала. В начале сороковых годов прошлого века к ним 
добавились две бетонные ВПП, рулежные дорожки, места для сто-
янки самолетов, ангары и пр. Но практически все конструкции при-
шлось восстанавливать после Второй мировой войны, во время кото-
рой аэропорт был практически полностью разрушен. 

Новый аэровокзальный комплекс был построен в 1954 году и вы-
полнял роль главных воздушных ворот Слобожанщины более полу-
века — вплоть до 2008 года. К этому моменту он был передан в дол-
госрочную аренду компании «Нью Системс 
АМ» (часть инвестиционной группы DCH). И 
к 2011 году в рамках подготовки к Евро-2012, 
на территории аэропорта был построен но-
вый суперсовременный терминал. После мас-
штабной реконструкции, инициатором ко-
торой выступила компания DCH, весь аэро-
порт значительно преобразился: приобрел ев-
ропейский лоск и техническое оснащение ми-
рового уровня. Что же касается старого аэро-
вокзала, то после всех ремонтных работ у него 
началась новая жизнь. На этот раз в статусе 
VIP-терминала: 26 сентября 2011 года отре-
ставрированный аэровокзал был торжественно открыт в присутствии 
президента УЕФА Мишеля Платини. 

Стоит отметить, что внешний облик и внутренняя планировка зда-
ния, построенного в стиле сталинского ампира, в процессе рекон-
струкции серьезных изменений не претерпели: основной акцент был 
сделан на отделке и техническом оснащении. Сегодня фасад обнов-
ленного VIP-терминала слепит глаза своей белизной. Его крыша по-
крыта медью, а шпиль с серпом и молотом, символами ушедшей эпо-
хи СССР, оборудован современной эффектной подсветкой. Цен-
тральный вход украшает портик с колоннами и высоким парапетом. 
В здании терминала восстановлены оригинальные росписи, деревян-
ная обшивка, светильники, а стены украшены полотнами мастеров 
живописи советской эпохи.

Площадь VIP-терминала харьковского аэропорта составляет бо-
лее 2000 кв. м, а его пропускная способность — 250 человек в час. 

За классическим фасадом советских времен находится аэровокзал 
высочайшего европейского уровня. Убедиться в этом можно, вос-
пользовавшись его услугами. Здесь пассажиров ждет весь комплекс 
VIP-предложений, соответствующих их высокому статусу: отдель-
ная парковка, автономные стойки таможенного и паспортного кон-
троля, услуги персональных менеджеров для встречи и сопровожде-
ния, комфортабельный зал ожидания, свежая пресса, бесплатные за-
куски, алкогольные и безалкогольные напитки, круглосуточный бар, 
ресторан, конференц-залы, комнаты для переговоров и совещаний, 
Wi-Fi, при необходимости — услуги переводчика и такси, брони-
рование гостиницы, заказ автомобиля представительского класса и 
многое другое. Заботиться о своем багаже также не придется — им, 
как и оформлением всех необходимых документов, занимаются со-
трудники VIP-зала. А доставит пассажиров к трапу самолета или, на-
оборот, в терминал после прибытия рейса комфортабельный микро-
автобус.

Те, кто хотел бы порадовать своих близких 
приятным сюрпризом и лично встретить их 
прямо у трапа самолета, теперь могут это сде-
лать, воспользовавшись услугой «встреча под 
бортом». Причем, чтобы закрепить впечатле-
ние, с аэродрома можно не уйти или уехать, 
а, например, улететь на аэротакси — в чис-
ле услуг VIP-терминала есть и такое предло-
жение. Можно заказать индивидуальный или 
корпоративный авиарейс, арендовать вертолет 
для обзорной прогулки, вылета на охоту или 
рыбалку, проведения фото- и видеосъемки с 
воздуха. А если появится желание и свобод-

ное время, здесь же можно пройти курс «молодого пилота»: научить-
ся управлять самолетом и получить соответствующее удостоверение.  

В Международном аэропорту Харьков VIP-обслуживание предус-
мотрено не только для пассажиров, но и для самолетов. С 2013 года 
здесь работает служба General Aviation Servicе, специализирующая-
ся на предоставлении услуг владельцам авиатранспорта. По желанию 
клиентов GA Service может выполнить отдельные задачи или пре-
доставить комплекс услуг: встречу-выпуск, «follow me», буксиров-
ку, подачу трапа, телетрапа и автобуса, заправку транспортного сред-
ства качественным авиационным топливом, а в зимний период — об-
работку антиобледенительной жидкостью. Возможна погрузка и раз-
грузка багажа, уборка салона и туалетов. Услуги выполняются тех-
нической службой аэропорта совместно со швейцарской компанией 
Swissport. В настоящее время в рамках этого предложения в аэропор-
ту ежемесячно обслуживают более 100 воздушных суден. 

В гольф играют «машины» 
Под рукоВодстВом кэдди

элина свитолина — домашний сбор

трудно хорошо играть четыре дня 
подряд

Так получилось, что в Superior 
Golf Club давно собирались от-
крыть школу кэдди. Но набор 
кандидатов в эту школу (точнее, 
класс из 15 человек) объявили 
только в июне.

— В эту группу входят в основ-
ном школьники, — расска-
зывает операционный менед-
жер клуба Александр 
Денис кин. — Занятия 
у них проходят вече-
ром по два часа три раза 
в неделю. Сколько на-
шему клубу требуется 
кэдди? В зависимости 
от турнира. В год на на-
шем поле проходят око-
ло двух десятков турни-
ров, в которых прини-
мают участие в среднем 
по 30 игроков. Человек 
пять из них могут зака-
зать кэдди. Как видим, 
объем работы не очень большой. 
Оплата? Это зависит от человека. 
Я, например, тоже начинал в голь-
фе как кэдди. Только в Киеве. 
И работал бесплатно… У нас игрок 
платит клубу за кэдди 250 гривен. 
Из этой суммы кэдди получает ко-
миссию. Но основной его зарабо-
ток — чаевые…

Если кэдди высокого клас-
са, он может постоянно работать 
в паре с пригласившим его про-
фессионалом. Тогда они вместе 
разъезжают по всему свету, уча-
ствуя в самых престижных турни-
рах. Официально такой кэдди мо-
жет зарабатывать примерно тысячу 
долларов. В неделю. Но если «его» 
игрок завоевывает место в пер-

вой десятке, кэдди достаются так-
же проценты от суммы призовых. 
Подсчитано, что не менее 50 кэд-
ди, работающих на турнирах, про-
водящихся под эгидой PGA, зара-
батывают в год $ 100 тысяч. Понят-
ное дело, исключительно в каче-
стве носильщика сумки с клюшка-
ми таких денег не заработаешь.

Кэдди — профессия, не име-
ющая аналогов ни в одном дру-
гом виде спорта. Это помощник 
игрока, в чьи обязанности вхо-
дит… Многое входит в его обязан-
ности, помимо переноски клюшек 
и ухода за ними. Во-первых, хоро-
ший кэдди должен отлично знать 
все нюансы игры в гольф. По пра-
вилам, он и только он (кроме ко-
мандных соревнований, где такое 
право иногда также предоставля-
ется капитану) имеет право давать 
гольфисту советы во время игры. 
Многие кэдди не играют, как про-
фессионалы, в гольф, но практи-
чески все в игре отлично пони-
мают. Кэдди могут существен-
но помочь игроку своими совета-

ми и расчетами, зачастую высту-
пая в роли тренера. Они заранее 
исследуют поле, его препятствия, 
размещение лунок и расстоя-
ния между ними. Опытный кэд-
ди предлагает спортсмену опти-
мальную стратегию игры, оказы-
вает ему психологическую и мо-
ральную поддержку, подсказыва-

ет выбор клюшки, помо-
гает найти затерявшийся 
мячик…

— По сути, играет кэд-
ди, — отмечает Алек-
сандр Денискин. — 
А игрок — это «машина, 
которая бьет». По ходу 
игры опытный кэдди 
подсказывает, как луч-
ше бить, как стоять, как 
играть… В общем, хоро-
ший кэдди — это тренер 
гольфиста, его друг и со-
ветчик…

Пока что украинские гольфис ты 
не возят с собой на турниры соб-
ственных кэдди. При необходи-
мости их нанимают в клубе. Ко-
нечно, молодой человек, про-
шедший только 40-часовую про-
грамму подготовки кэдди, мало 
чем сможет хорошему игроку по-
мочь. Но, если «курсантам» инте-
ресен гольф, они имеют возмож-
ность постепенно накопить необ-
ходимый опыт (и соответственно 
немного подзаработать).

Будущие кэдди проходят в шко-
ле харьковского гольф-клуба те-
орию и практику игры, реализуя 
на поле полученные навыки. И в 
Superior Golf Club видят в них, 
в частности, будущее клуба.

VIP-терминал 
международного аэропорта Харьков

Встретить звезд спорта дома – большая редкость. Но не в нашем слу-
чае. 

Лучшая теннисистка Украины, 35-я ракетка мира Элина Свитолина 
регулярно готовится к турнирам серии WTA в своем родном клубе. Тем 
более, что специально для нее здесь сооружен единственный в Восточ-
ной Европе травяной корт. 

Естественно, продолжая традиции, Элина провела мастер-класс для 
юных харьковчан. Желающих было так много, что пришлось позвать 
на помощь и 72-ю ракетку мира среди мужчин Александра Недовесова. 
Было познавательно, интересно и весело.

Драматичным оказался заключительный раунд турнира Alstom Open 
de France.

Перед началом финальной игры прошлогодний обладатель главно-
го трофея клуба Le Golf National Грэм Макдауэл был на седьмом месте 
с отставанием в восемь ударов от лидера всех трех предыдущих дней — 
американца Кевина Стэдлера. У ирландца было мало шансов на то, что 
он сумеет защитить свой титул, но Грэм сделал для этого все от него за-
висящее. А вот Стэдлер не сумел совладать с ветреной погодой. И все же, 
чтобы перевести игру в стадию плей-офф, американцу оставалось лишь 
закатить мяч в цель с полуметра. Однако Кевин смазал свой заключи-
тельный патт, уступив Макдауэлу один удар. 
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орЕстЕ манЧини 
продолжает удивлять

УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ 

НА НАШИХ 
ГОЛУБЫХ 
ЭКРАНАХ

Бразильский чемпионат мира — 
один из самых ярких среди всех по-
следних футбольных форумов.

Чемпионат-2014 открыл миру яр-
кую команду Колумбии. На приме-
ре уникально организованной ко-
манды Коста-Рики продемонстри-
ровал, что не только деньги опреде-
ляют результат в игре. Затронул пе-
чальные нотки прощания с вели-
кими командами прошлого — ис-
панской, португальской, итальян-
ской… Смена поколений долж-
на проходить вовремя, а не тогда, 
когда все рушится. В общем, мно-
го всего интересного произошло 
в Бразилии.

Посетители сети ресторанов 
Superior Golf & Spa Resort с удо-
вольствием смотрели матчи чем-
пионата на экранах, установлен-
ных специально по случаю мирово-
го первенства. Впрочем, так же, как 
и финальные матчи Уимблдонско-
го теннисного турнира, которые ак-
куратно вписались в сетку футболь-
ных трансляций. И пусть финаль-
ные результаты в каждом из турни-
ров не стали мировой сенсацией, 
сама возможность провести время 
с друзьями в красивом месте и об-
судить все только что произошед-
шее — хороший подарок всем на-
шим гостям.

Способы приготовления 
еды на барбекю счита-
ются…

— Достаточно сложными, — го-
ворит управляющий службой ре-
сторанного сервиса Superior Golf & 
Spa Resort Бахтиёр Николькин. — 
Многие занимаются этим по вы-
ходным. Но каждый по-своему. 
Для участников нашего июньско-
го мастер-класса по маринованию 
и приготовлению мяса было, на-
пример, сюрпризом то, что мы ма-
риновали телятину, используя при 
этом почти исключительно воду 
с солью. Ни лимонов, ни лука — 
ничего. Процесс такого марино-
вания занимает два часа для теля-
тины. Для курятины — еще мень-
ше. На мастер-классе присутство-
вали два профессиональных харь-
ковских повара. И они тоже были 
очень удивлены…

Июльский мастер-класс посвя-
щен маринованию и приготов-
лению рыбы. В августе «курсан-
ты Манчини» будут учиться го-

Проведение трех «точечных» 
мастер-классов запланировал на это 

лето шеф-повар сети ресторанов 
Superior Golf & Spa Resort 

Оресте Манчини. Объединены 
они сезонным методом приготовления 

блюд — барбекю.

товить на барбекю классику ита-
льянской кухни — карпаччо. Как 
известно, под этим экзотическим 
названием скрывается весьма 

простое и незамысловатое блю-
до — тонко нарезанная сырая го-
вядина, подающаяся как холодная 
закуска с каким-либо соусом. Но 

в данном случае Оресте пока-
жет мастер-класс приготовления 
карпаччо не только из говядины, 
но и из других видов мяса, а так-

же из рыбы (в том числе речной), 
сырых овощей, грибов и фруктов. 
Кроме того, участники мастер-
класса приготовят в общей слож-
ности по три вида соуса к мясу 
и рыбе, среди них барбекю-соус, 
красный соус с кинзой.

— С телятиной будет соус «гор-
гонзола», — отмечает Оресте Ман-
чини. — Хотя многие считают, 
что белый соус подходит исклю-
чительно для рыбы, «горгонзола» 
всегда подается с мясом…

Летние мастер-классы в Albatross 
проходят с большим успехом. 
Была бы погода. Ведь это не ака-
демические лекции знаменитого 
повара, а отличный пикничок — 
почти три часа на свежем возду-
хе, на живописнейшей площад-
ке (в районе �Glen Andre w’s Pub), 
вкусная еда, вино… Все включено.

Ресторан Albatross: 
(057) 755 77 77

Как известно, комплекс Superior Golf & Spa Resort — 
это не только гольф-клуб, не только теннисные корты, 
не только пятизвездочная гостиница с отличным Spa, 
не только сеть ресторанов… Это еще и прекрасная пло-
щадка для проведения самых различных мероприятий — 
от семейных праздников до крупных семинаров, выставок 
и конференций.

— Каждое такое мероприятие индивидуально, — говорит 
менеджер комплекса Анастасия Буга. — И есть различные 
варианты участия в подготовке к ним наших менеджеров. 
В одних случаях комплекс только предоставляет свои поме-
щения и территорию, выступает местом проведения. В дру-
гих мы подсказываем, консультируем, делаем декор, предо-
ставляем какую-то технику. Есть мероприятия, в которых 
мы участвуем в качестве соорганизатора. Привлекаем своих 
подрядчиков… Зачастую к нам приходят заказчики, которые 
уже знают, чего хотят (нам, кстати, так легче). Хотя мы всег-
да готовы дать совет. Мы заранее обсуждаем, что и как хо-
тят наши гости, что им для этого нужно. Каким бы они хо-
тели видеть свой праздник или мероприятие. Его направле-
ние, тематика…

В Украине сегодня о Superior Golf & Spa Resort многие 
слышали, но немногие (даже харьковчане) его видели. Одно 

время ходили слухи о том, что получить сюда доступ могут 
лишь избранные. Но постепенно информация о здешних 
вполне демократичных «нравах» стала общедоступной. И в 
комплекс потянулся народ. Как правило, сначала сюда едут 
увидеть экзотику — гольф. Потом стало известно об уни-
кальном для нашего региона ландшафте, великолепных ви-
дах, которые здесь открываются. Красота этого места не мо-
жет не привлекать.

— Потому и мероприятия здесь надолго запоминаются, — 
подхватывает мои рассуждения Анастасия. — А мы стараем-
ся, чтобы наши гости чувствовали себя здесь как дома…

Допустим, у себя дома далеко не каждый из нас име-
ет возможность покататься на электрокарах. Или выйти 
в поле, попробовать взять в руки клюшку и попасть мячи-
ком в одну из лунок. Как вариант — посидеть, любуясь зака-
том, на уютной террасе ресторана за бокалом французско-
го красного вина. А тем, кто любит более активных отдых, 
комплекс предлагает развлекательные программы, концер-
ты, пикники.

— В любом случае, мы стараемся сделать что-то ориги-
нальное и интересное, — продолжает Настя. — Хотя и наши 
гости тоже… Например, у нас недавно было сделано предло-
жение руки и сердца. И свадьбы в Superior Golf & Spa Resort 

тоже отличаются от традиционных. Мы широко использу-
ем электрокары в свадебных церемониях. В восьмиместных 
электрокарах перевозим гостей вглубь поля — к 12-й лунке, 
рядом с которой живописные водопады. И не менее живо-
писный паб…

А еще гости комплекса отмечают здешние весьма конку-
рентоспособные цены. Средний чек здесь — действитель-
но средний по Харькову (проверялось). И при этом отлич-
ное соотношение «цена–качество» обслуживания. Неуди-
вительно, что с каждым годом в Superior Golf & Spa Resort 
растет число постоянных гостей.


