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Лето 2014 — 
самое турнирное лето

Нынешний  
гольф-сезон, пожалуй, 

претендует побить 
все рекорды клуба.  

Мы пока не говорим 
о количестве участников. 

В конце концов, время немного 
не то, к сожалению. Но вот чего 
не занимать — так это разнообра-
зия форматов и категорий турни-
ров. 

Достойно приняв перенос само-
го значимого профессионального 
турнира, клуб учредил новые со-
ревнования. Для тех, кто играет 
в гольф много, для тех, кто только 
начинает свой путь в гольфе, для 
тех, кто играет хорошо, для тех, 
кто только торит путь к вершинам 
мастерства. Поэтому нынешний 
календарь — ритмичный и ди-
намичный. И, что самое важное, 
игроки с удовольствием прини-
мают участие в разных турнирах 
и растут на глазах. 

Уже прошел чемпионат клу-
ба, первенство Украины среди 
сеньоров, чемпионат в формате 
Stableford. Но отдельная строка 
в соревнованиях клуба — турниры 
для детей. Именно детские тур-
ниры завершают формирование 
культуры игры. Ведь как прохо-
дит развитие новых видов спорта? 
Сперва начинают играть энтузиа-
сты, присмотревшие то или иное 
новшество где-то там… Кто-то 
из них пытается не только регуляр-
но тренироваться, но и участво-

вать в соревнованиях. А следом 
приходят дети. Вначале их не-
много. Но по мере распростране-
ния позитивных эмоций их ко-
личество увеличивается. И уже 
есть в ком рассматривать талант. 
По мере нарастания снежного 
кома увлечения растет и поле вы-
бора, и усердие самих тренирую-
щихся. Растет уровень мастерства 
и постепенно можно переходить 
к воспитанию профессиональных 
игроков. Вот такая цепочка раз-
вития. И никому пока не удалось 
изобрести иной велосипед. 

В течение месяца в Superior 
Golf Club прошли два знаковых 
соревнования. Турнир U.S.Kids 
Golf для клуба не нов. Его уже 
можно назвать традиционным. 
В соревнованиях принял участие 
31 игрок в возрасте от 6 до 18 лет. 
Победителями стали Александр 
Гриненко (6–7 лет), Тимур Ала-
лин (8–9), Эльвира Растворцева 
(10–11), Эмир Прядко (13–15), 
Андрей Долик (16–18). Среди 
15-летних развернулась настоя-
щая борьба между Эмиром Пряд-
ко и Иваном Маловичко. Оба за-

вершили раунд с результатом 77, 
но по дополнительным показа-
телям лучшим оказался Пряд-
ко. Кстати, Эмир уже удостоил-
ся чести представлять Украину 
на чемпионате мира среди амато-
ров в Японии. 

Командный турнир среди детей 
стал следующим шагом детской 
программы. Соревнования собра-
ли пока 5 команд. Для начала не-
плохо. Тем более, двум командам 
удалось сделать «бёрди». На 2-й 
лунке отличились Никита Чвирь, 
Денис Крат, Владислав Луценко, 

Дмитрий Плетенский, а на 5-й — 
Кирилл Тесленко-Пономаренко, 
Александр Онищенко и Андрей 
Бабич. Однако ни одна из этих 
команд не победила. Никита, 
Денис, Влад и Дмитрий заняли 
3-е место, а Кирилл, Александр 
и Андрей — 2-е. Первенствовали 
Богдан Конотопцев, Владислав 
Коршенко и Диана Бирюкова. 
Эта команда четыре лунки про-
шла в пар, а на остальных пяти 
лунках довольствовалась «богги». 
Стабильность, достойная иных 
мастеров. 

В эти сентябрьские дни мы снова го-
товились к встрече с большим гольфом. 
Придумывали новые мероприятия, услож-
няли поле, старались улучшить логистику. 
Мы очень ждали этот турнир — Kharkov 
Superior Cup 2014. Но суровая проза жизни 
зачастую вносит коррективы в романтиче-
ские ожидания и творческие планы. 

К сожалению, в этом году проведение 
соревнований оказалось невозможным. 

Жаль игроков. Они тоже готовились, жда-
ли и надеялись. Оргкомитет соревнований 
получил больше двух десятков запросов 
на получение специального места в турни-
ре. Жаль украинских любителей гольфа, для 
которых эта неделя — глоток свежего возду-
ха и зрительских впечатлений от любимой 
игры. Жаль и сам European Challenge Tour. 
Так неожиданно потерявший свой лучший 
турнир образца 2013 года. Kharkov Superior 

Cup стоял двадцатым среди 28 рейтинговых 
турниров тура этого года. Его с нетерпе-
нием ждали после дебютного сезона, по-
зволившего его победителю, талантливому 
голландцу Даану Хайзингу успешно квали-
фицироваться на участие в соревнованиях 
Европейского тура этого года.

Решение по переносу соревнований 
на следующих два года принималось дол-
го. Все надеялись, что ситуация на вос-

токе Украины стабилизируется. Но этого 
не произошло ни в середине июля, ни сей-
час. И потому… 

European Challenge Tour, представляя 
интересы игроков различных стран, за-
явленных на турнир в Superior Golf & Spa 
Resort, следует рекомендациям их дипло-
матических представительств, которые все 
единодушны в том, что путешествие в ре-
гион Харькова является небезопасным. 
Турнир European Challenge Tour в Украи-
не в 2014 году отменен. Соревнования 
2014 года Kharkov Superior Cup, запланиро-
ванные на сентябрь в Украине, отменены 
в связи с неожиданно высоким риском для 
игроков, организаторов и зрителей. 

— Безопасность наших членов, турнир-
ного персонала и зрителей остается на-
шим первым приоритетом, — подчеркнул 
директор European Challenge Tour Алан 
Дю Сотре. — Поэтому из-за столь форс-
мажорных обстоятельств турнир Kharkov 
Superior Cup не состоится в этом году. 
Мы продолжаем диалог с Юрием Сапро-
новым, президентом Superior Golf & Spa 
Resort и главным спонсором турнира. 
Мы очень надеемся, что турнир вернется 
в календарь в 2015 году… 

Мы тоже на это очень надеемся. И верим.

Ждем
встречи

в 2015-м
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макилрой 
Прет,  
как танк

Гольфа  много 
не бывает 

Американские журналисты считают, что 
президент чересчур много времени уделяет 
любимой игре. Несколько ведущих СМИ 
в США совместными усилиями подсчи-
тали, что действующий глава государства 
после того, как был переизбран на вто-
рой срок, сыграл уже 81 партию в гольф 
за 628 дней.

За первые четыре года у власти в активе 
Барака Обамы 104 раунда. Многие продол-
жают критиковать президента США. Ведь 
нередко получается, что во время серьез-
ных мировых событий Обама занят игрой. 
Это уже практически традиция, что каж-
дые выходные глава государства недосту-
пен для всех, так как отдыхает.

— Иногда нужно расслабиться и просто 
очистить голову, — отметил сам прези-
дент. — Когда мне нужен отдых, то я пере-
хожу к спорту. Я не только играю в гольф. 
Также могу посмотреть баскетбольный 
матч или спортивный обзор… 

За время игры президента, пожалуй, 
его самым известным оппонентом был 
Тайгер Вудс. Но пока сам Обама не часто 
может похвалиться удачными результата-
ми. Например, во время своей последней 
игры в Congressional Country Club глава 
страны первым же ударом на стартовой 
лунке отправил мяч далеко в лес. Любо-
пытно, что вскоре мяч нашел обычный 
человек и сразу же опубликовал фото в со-
циальных сетях. С другой стороны, Обама 
никогда не скрывал, что гольф для него, 
прежде всего, удовольствие, а лишь затем 
спорт.

В 2016 году Обама завершает свою пре-
зидентскую деятельность. Скорее всего, 
после этого его будут видеть на гольф-
полях еще чаще.

клинтон разделяет 
интересы PGA

В этом году награда PGA была вручена 
Биллу Клинтону. За 26 лет существования 
этого отличия он стал третьим главой госу-
дарства, чьи заслуги отметила крупнейшая 
ассоциация гольфа. В 1991 году эту на-
граду получил Джеральд Форд, а в 1997 — 
Джордж Буш-старший. 

Билл Клинтон и во время правления 
не скрывал любви к гольфу. При этом 
он позволял себе расслабляться на поле 
гораздо реже, чем нынешний президент 
Барак Обама. Однако многое сделал для 
развития гольфа в США. И даже после 
того, как Клинтон покинул Белый дом, его 
связь с гольф-миром не оборвалась — 42-й 
президент США нередко посещал пре-
стижные гольф-турниры. 

— Клинтон разделяет наши интересы, — 
отметил президент PGA Тед Бишоп. — 
В том числе, главный из них — развивать 
гольф и через спорт приобщать людей 
в США к здоровому образу жизни. Своим 
примером Билл Клинтон мотивирует лю-
дей на подвиги.

Турнир получил наибольшую с 2009 года 
зрительскую аудиторию. (Оказывается, 
люди готовы смотреть гольф и без неудачно 
выступившего Тайгера Вудса). 

В этот раз за титул боролись Рори Ма-
килрой, Фил Микелсон и Рики Фаулер. 
Причем, именно наличие Фила в числе пре-
тендентов стало решающим фактором для 
высоких рейтингов — он является вторым 
(после Вудса) любимцем Америки. 

В первый день турнира игроки, в среднем, 
проходили поле за 72,2 удара. В пятницу по-
года в Кентукки испортилась. Сильный, 
хотя и не слишком долгий, дождь в середи-
не этого игрового дня не мог не повлиять 
на ход раунда. Однако на результатах это 
не отразилось — «средние» 72,3. Игра Тай-
гера была на уровне… гольфиста топ-100, 
в лучшем случае. Он был не в форме и во 
второй раз подряд нанес 74 удара («+6»). 
Линия ката была установлена на отметке 
«+1», так что на этом Вудс простился с тур-
ниром. Впереди шел Рори Макилрой. 

Потеснить Рори в третьем раунде PGA 
Championship могли многие гольфисты. 
В какой-то момент лидерами турнира стали 
четыре человека, но в концовке Макилрой 
оторвался на 4 удара от восьми(!) преследо-
вателей. Его результат в этот день — 67 уда-
ров. Но и остальные игроки продемон-
стрировали прекрасный гольф — среднее 
количество ударов за раунд — 69,5. Кста-
ти, на минуту лидером турнира становился 

Бернд Вайсбергер, который повторил луч-
ший результат турнира (65). Но в результате 
он отстал от Рори на один удар — второе ме-
сто и право играть с Макилроем в финаль-
ном флайте. 

В воскресенье погода вновь внесла свои 
коррективы в планы организаторов. Около 
12 часов местного времени в Кентукки по-
лил сильный дождь, который продолжался 
примерно 45 минут. За это время все поле 
Valhalla Golf Club превратилось в одну 
большую лужу. Но прекрасный дренаж 
и усилия десятков волонтеров позволили 
в кратчайшие сроки вернуть поле в рабочее 
состояние. 

Самым интересным отрезком турни-
ра стали заключительные четыре часа. 
В какой-то момент лидерами турнира ста-
ли четыре человека. Причем, среди них 
не было Рори Макилроя. Североирландец 
очень неудачно начал день и прошел пер-
вые шесть лунок в «+2». Пока его соперни-
ки делали бёрди, Макилрой опускался все 
ниже и уже оказался в трех ударах от лиде-
ра. Ключевым ударом всего турнира стал 
апроуч на 10-й лунке пар-5. Рори выполнил 
блестящий фэйд с 283(!) ярдов. Мяч полетел 
по низкой кривой траектории, допрыгал 
до грина и остановился в семи футах от лун-
ки, что позволило Макилрою выполнить 
нетрудный патт на игл. Потом оказалось, 
что именно этот невероятный удар спустя 
несколько часов принес ему победу. На ту 

минуту Рори только приблизился к лиде-
рам — Рики Фаулеру и Филу Микелсону. 
Но оба американца сбавили на второй де-
вятке, где Макилрой только набирал обо-
роты. Он явно собрался и сделал три бёрди 
на четырех заключительных лунках, повто-
рив в итоге результат субботы — 67. И это 
была победа. Микелсон провел лучший тур-
нир сезона и стал вторым, отстав от победи-
теля на удар. Третье место поделили Стен-
сон и Фаулер. Бернд Вайсбергер завершил 
чемпионат на 15-м месте. 

Рори Макилрой громко заявил о себе 
в начале десятилетия, и многие стали срав-
нивать его с Тайгером Вудсом. К 23 годам 
он имел в своей коллекции девять титулов 
двух главных туров (European и PGA), в том 
числе два «мэйджора». Однако в 2013-м 
у Рори наступил заметный спад. По словам 
самого североирландца, нижней точкой 
стал British Open, на котором он не прошел 
кат. После этого Макилрой постепенно на-
чал выходить из кризиса. Он завоевал титул 
в Австралии в конце прошлого года, а в ны-
нешнем начал стабильно попадать в топ-10. 
На British Open он демонстрировал пре-
красный гольф и выиграл с большим запа-
сом по игре. 

Безусловно, на данный момент Рори яв-
ляется сильнейшим гольфистом, с точки 
зрения психологии. А она, как известно, 
играет большую роль в спорте, в целом, 
и в гольфе, в частности.

Прошедший в Кентукки PGA Championship после трех провальных (с точки зрения телеаудитории) 
«мэйджоров» оправдал ожидания и зрителей, и организаторов. 

Вундеркинд от Гольфа
В свои три года Джеймс Граймс уже заслужил сравнение с ле-

гендарным Тайгером Вудсом.
«Гордость Южной Луизианы» — так называют ребенка за его 

удары на гольф-полях. Уникальный малыш постепенно прико-
вывает к себе все больше внимания. «Малыш не умел ходить — 
только ползал, но это не помешало ему точно ударить по мячу. 
Я позвонила отцу, когда это увидела. Просто невероятно!», — 
рассказывает мать Джеймса Николь. Кстати, Джеймс начал  
ходить только в 17 месяцев. 

Дебютировал он на одном из турниров для детей в те 
же 3 года. Понятное дело, он был там самым юным участни-
ком за всю историю. Тем не менее, это не помешало Джеймсу 
показать достойный результат — четвертое место среди восьми 
участников. Сейчас малыш посещает гольф-поля не менее че-
тырех раз в неделю. И его тренер в восторге от подопечного: 
«Я видел многих детей — они просто играют, не задумываясь 
о результате. Малыши весело проводят время, не более того. 
Однако Джеймс совсем другой. Это просто следующая ступень 
развития. Его отличает феноменальное внимание для ребенка 
такого возраста. И он готов практиковаться каждый день».

Отец мальчика — Джеймс Граймс-старший — считает, что 
сыну гарантировано место в PGA: «Он будет играть в PGA-
Tour. Я не сомневаюсь в этом. И мечтаю, чтобы вскоре он стал 
лучшим гольфистом мира».

Боксер Флойд Мейвейзер за бои 
с Саулем Альваресом и Маркосом 
Майданой «поднял» $105 миллио-
нов. Он стал вторым спортсменом 
в истории (после Тайгера Вудса), 
который заработал за год более ста 
миллионов долларов. (Сам Тай-
гер Вудс в течение 2001–2012 гг. 
оставался неизменным лидером 
в списке спортивных богачей. 
Но в 2013 году гольфист сумел за-
работать «только» $61,2 миллио-
на, заняв 6-ю строчку в рейтинге 
главных толстосумов спорта). 

Несмотря на космический рост 
размеров трансферов и зарплат, 
сильнейшие футболисты плане-
ты долгое время располагались 
в относительно нижней части 
этого списка. Но в этом году си-
туация изменилась. Доход полу-
защитника мадридского «Реала» 
и сборной Португалии Криштиа-
ну Роналду за последние 12 меся-
цев составляет $80 млн. $28 млн. 
из них Роналду принесли реклам-
ные контракты. Баскетболист 
«Майами Хит» Леброн Джеймс 
получил $72,3 миллиона. При 
этом львиную долю из них аме-
риканец тоже заработал за счет 
рекламных контрактов — 53 млн. 
Сразу за тройкой самых бога-

тых расположился футболист 
Лионель Месси. Несмотря на не-
удачный сезон для каталонской 
«Барселоны», аргентинец сумел 
заработать $64,7 млн. Замыкает 
пятерку спортивных богачей ба-
скетболист Коби Брайант со сво-
ими $61,5 миллионами. 

Среди наших земляков здесь 
отмечен (и не впервые — год на-
зад он занимал 24-ю позицию, 
а в 2012-м — 41-е место в списке) 
Владимир Кличко. За последний 
год чемпион мира в супертяже-
лом весе по версиям IBF, WBA, 
WBO и IBO заработал 28 мил-
лионов долларов. На четыре 
миллиона украинский боксер 
пополнил свой счет благодаря 
рекламным контрактам. За свои 
два профессиональные выступле-
ния в ринге Владимир заработал 
$24 миллиона. Наиболее при-
быльным для Кличко-младшего 
оказался победный бой в Москве 
против Александра Поветкина — 
$17,5 миллиона. Недавний поеди-
нок против Алекса Леапаи принес 
Владимиру еще $6,5 миллиона 
«зеленых». Такой заработок по-
зволил Кличко занять 25-е место 
в рейтинге самых богатых спорт-
сменов мира. 

Играть и выигрывать деньги!
Уже традиционно для последних лет в нынешнем списке главных богачей 
спорта по версии журнала «Форбс» оказалось много представителей 
тенниса, баскетбола, бейсбола, гольфа и футбола.
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Superior Tennis!

Superior Stableford 
ChampionShip

Белье коллекции Anita active делает занятия спортом комфортнее и сохраняет красо-
ту и молодость женской фигуры. Привыкнув к тому, что для занятий любым спортом, 
будь-то гольф, теннис или йога, нужна специальная спортивная обувь и одежда, боль-
шинство женщин совершенно напрасно забывают о важности ношения спортивного 
белья. Функциональный поддерживающий спортивный бюстгальтер фиксирует грудь, 
снижая ее активные колебания, и предотвращает образование растяжек на коже на 74%, 
в то время как обычный бюстгальтер справляется с этой проблемой только на 38%.

Существует простая формула подбора спортивного бюстгальтера: чем больше размер 
груди и чем интенсивнее вид спорта, тем большую степень поддержки следует выбрать.

С 27 августа марка Anita active представлена в Shop-секторе Superior Spa. Сочные 
расцветки и модный дизайн моделей белья дают возможность использовать его и как 
стильную форму для занятий спортом.

Коллекция белья будет постоянно обновляться. Кроме того, вы сможете заказать любую 
модель из каталога, и выбранную Вами вещь доставят из Германии либо со склада в Харь-
кове, если она есть в наличии.

спортивное белье  ведущей немецкой марки Anita 
теперь можно приобрести в Superior Spa!

В сентябре еще рано 
подводить итоги сезона. 
Но первые осенние дни 
неизбежно пробуждают 

воспоминания о том, как 
все начиналось: о новых 

прошедших турнирах 
и соревнованиях, 

которые по ряду причин 
пришлось отменить.

Календарь турниров Superior 
Golf Club 2014 не раз претерпе-
вал изменения, но нужно отдать 
должное гольф-отделу клуба — 
турнирное расписание в этом году 
получилось не менее насыщен-
ным, чем в предыдущие сезоны. 
Появился, разве что, пробел, когда 
должен был проводиться European 
Challenge Tour. Но именно слож-
ности и преграды являются дви-
жущей силой прогресса — что 
и доказал Superior Golf Club. 

В последние летние дни (29–
31 августа) в харьковском клу-
бе прошел трехдневный турнир 
Superior Stableford Championship. 

Три дня в формате stableford — 
новый эксперимент харьковского 
клуба: любительский формат + 
профессиональные временные 
рамки. Гольфист-любитель дол-
жен очень любить эту игру, чтобы 
три дня бороться за кубок. Голь-
фисты, которые ранее выходили 
в поле исключительно ради отды-
ха и «перезагрузки» мозгов, смог-
ли испытать себя в настоящем 
спортивном состязании. С дру-
гой стороны, формат stableford 
не ставит перед гольфистами не-
выполнимых задач, как, напри-
мер, чистый счет — когда в поле 
выходят игроки совершенно раз-
ного уровня, а приз всего один 
и за него нужно бороться игрокам 
с любым гандикапом. В stableford 
гольфисту достаточно сыграть не-
много лучше своего гандикапа — 
и у него есть все шансы на победу. 
Кроме того, в Superior Stableford 
Championship-2014 участники со-
ревновались в трех гандикапных 
группах: 0–12,0; 12,1–24,0; 24,1–
36,0, и в каждой из них были свои 
победители. 

Стартовали участники с разных 
ти в зависимости от группы. Такой 

формат дает шанс проявить себя 
и выиграть тем, кто только начал 
тренироваться и еще не может со-
ревноваться с более опытными 
гольфистами. Так, в третьей ган-
дикапной группе новичок голь-
фа Станислав Черненький занял 
второе место, хотя впервые взял 
в руки клюшку всего пару месяцев 
назад. А победителем этой группы 

стала Екатерина Гриненко. Она 
не только стабильно отыграла все 
три дня, но и значительно улуч-
шила свой результат в последний 
день соревнований. Результат 
Екатерины за все дни — 114 оч-
ков. Станислав Черненький на-
брал 108 очков, а на третьем месте 
в этой группе с результатом 107 оч-
ков — Александр Еремин. Кстати, 

Станислав — выходец из програм-
мы клуба Go Golf, а Александр — 
«выпускник» Бизнес-лиги 2013. 

Во второй гандикапной груп-
пе третье место занял Никита 
Леонов, который с каждым разом 
улучшает свой результат. Несмо-
тря на третье место (107 очков), 
Никита заслужил дополнительные 
баллы за «игл» на 10-й лунке в пер-
вый день турнира. Еще один «игл» 
сделал на 7-й лунке во второй день 
Никита Сидненко, но это не по-
могло ему попасть в тройку лиде-
ров. Второе место в этой группе 
у Александра Редванского (109 оч-
ков), а победителем стал Алексей 
Дудка (111 очков). Он показал 
хорошую ровную игру — 37 оч-
ков в каждый турнирный день, 
чем еще раз доказал, что стабиль-
ность — таки признак мастерства. 

У самой сильной группы разрыв 
между первым и вторым местом 
составляет всего одно очко. Петр 
Волколуп оказался на 1 месте 
с результатом 79 очков, а Федор 
Каргаполов стал вторым, пока-
зав результат 78 очков. Замыкает 
тройку лучших Руслан Гаркавен-
ко — у него 75 очков.

Лучшие украинские теннисисты предпо-
читают готовиться к ответственным турни-
рам в Харькове. К самым престижным тур-
нирам. 

На этот раз перед последним в сезоне тур-
ниром Большого Шлема — US Open — сбор 
в Superior Golf & Spa Resort провели Эли-
на Свитолина, Катерина Козлова и Сер-
гей Стаховский. Для Элины это уже стало 
доброй традицией. И она втянулась в этот 
процесс весьма результативно. Уже через 
неделю после сбора на турнире в Цинцин-
нати Свитолина обыграла 3-ю ракетку мира 
Петру Квитову и 16-ю — Карлу Суарес На-
варро. Катерина Козлова дошла до фина-
ла квалификации на US Open. Ее приезд 
в Харьков был вызван ситуацией в родном 
Донецке. И Катя вместе со своим наставни-
ком Владимиром Богдановым были благо-
дарны Superior Golf & Spa Resort и его пре-
зиденту Юрию Сапронову за возможность 

полноценно подготовиться к американской 
серии. Конечно, хочется пожелать тенни-
систке и тренеру скорейшего возвращения 
в мирный Донецк. И добро пожаловать сно-
ва в Superior.

Визит Сергея Стаховского был в большей 
степени связан с восстановительными про-
цедурами и лечением травмы спины. Ка-
чественный процесс реабилитации — тоже 
часть профессиональной жизни тенниси-
стов. За время своего пребывания в Харь-
кове Сергей посетил освобожденные укра-
инские города в зоне АТО, а также наметил 
проведение мастер-класса для юных тен-
нисистов из освобожденных городов Дон-
басса. Ведь даже во время боевых действий 
в Краматорске, Северодонецке, Донецке, 
Луганске дети не прекращали играть в тен-
нис до самого последнего момента. И они 
заслужили внимание и участие звезд отече-
ственного тенниса.
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Неспешный разговор 
немыслим без вина 

«ПолустеПь»  
харьКоВсКого  
гольф-Поля В Жару

Два месяца в году, июль и август, когда безжалостное солнце выжигает 
все вокруг, становятся испытанием для любого живого существа. 

Именно поэтому было интересно оценить, как это время выдержива-
ют растения «полустепи», которую ЭкГ «Печенеги» и Superior Golf Club 
уже пятый год создают на гольф-поле. Тем более, что создаваемое со-
общество должно быть экономичным, нетребовательным к уходу, а зна-
чит, и легко переносить летнюю жару. А на гольф-поле она особая, как 
в настоящей степи: на этой холмистой равнине, с лишь кое-где разбро-
санными деревьями, уже с конца апреля чувствуешь себя, как на сково-
родке. Потому-то большинство растений без полива здесь и не выдер-
живают.

Наш расчет, что степные растения эту «сковородку» смогут выдержать 
без помощи человека, оправдался. Но именно «выдержать» — высокую 
температуру и недостаток воды любое растение переносит тяжело. При 
этом главной проблемой для него становится испарение воды при ды-
хании. Больше поверхность испарения (больше стеблей и листьев) — 
больше испарение. Поэтому многие травянистые растения от «лишних» 
листьев в жару стремятся избавиться — они просто высыхают. У од-
них растений при этом сохраняются зеленые части у самой земли, где 
не так жарко благодаря притенению их же засохшими стеблями, у дру-
гих живой сохраняется только подземная часть — корень, третьи во-
обще отмирают полностью, оставляя дожидаться влажного сезона свое 
потомство — семена. Поэтому и гольф-поле в августе выглядит не так 
радостно, как в мае — вместо яркой сочной зелени вокруг желтоватая 
выгоревшая трава. 

В общем, на двух холмах гольф-поля растительное сообщество посте-
пенно приближается к лесостепному, в котором куртины деревьев и ку-
старников перемежаются с обширными травяными пространствами. 

Подготовлено ЭкГ «Печенеги»,  
членом Международного социально-экологического союза

Надежда Бильченко,  
владелица одноименной студии, 

провела в Superior Spa  
мастер-класс по фитнесу.  

В рамках этого праздника бодрости 
и здоровья были проведены 

показательные занятия  
по аква-фитнесу, который 

пользуется особой  
популярностью среди  

посетителей Superior Spa. 

смотрите, 
кто «пришел»…
В живом уголке Superior — пополне-

ние! Новым украшением озера возле лет-
ней террасы ресторана Albatross стали 
дивные уточки-мандаринки. 

Сейчас у уток период линьки, но к кон-
цу сентября их перья окрасятся в оран-
жевый, фиолетовый, желтый, лазурный 
и красный цвета. В гольф-клубе будут 
жить четыре пары экзотических перна-
тых. Здесь им обеспечен комфорт и при-
стальное внимание специалистов. Не ис-
ключено, что к следующему году пестрые 
красавицы обзаведутся потомством. 

Исконный ареал обитания утки-ман-
даринки — страны Восточной Азии. Вид 
также был успешно акклиматизиро-
ван в Великобритании, США и других 
странах. Пара мандаринок, называемая 
по-китайски «юаньян» (где «юань» — 
самец, а «ян» — самка), символизирует 
союз на всю жизнь и является символом 
верности. Недаром китайская поговорка 
о любящей паре звучит как «две манда-
ринки, играющие в воде».

Какое вино заказать, скажем, 
к ужину? Как правило, для гос тей 
ресторана Albatross это не вопрос. 

Конечно, французское. 
— Я бы так вопрос не ставил, — говорит 

сомелье Albatross Олег Черкашин. — Карта 
вин нашего ресторана достаточно 
обширна. Но наша фишка — фран-
цузские вина, как коллекционные, 
так и повседневные. Год назад 
мы провели самостоятельную за-
купку бордосских вин. Причем, 
большей частью не так элитных, 
как средних — тех, что каждый 
день пьют «среднестатистические» 
французы…

Специалисты отмечают, что 
в средние века вино употребляли 
практически все. По крайней мере, 
в винодельческих районах. Но это 
было слабое вино, а пили его пото-
му, что оно было безопаснее воды. 
Решающую роль в закреплении 
высокой репутации вина сыграла 
Первая мировая война. Перед атакой сол-
датам выдавали дешевое крепкое вино — 
«пинар». Именно после этого во Франции 
возникла массовая культура потребления 
дешевого вина. Повсюду появились кафе, 
бары, закусочные, даже в небольшой де-
ревушке могло быть пять или шесть таких 
заведений.

Сегодня статистика свидетельствует 
о том, что во Франции отмечается по-
стоянное снижение потребления вина. 
В 1965 году его среднегодовое потребление 
на душу населения во Франции составляло 

160 литров. Еще три десятка лет назад бо-
лее половины взрослого населения страны 
пили вино практически ежедневно. Сей-
час эта цифра снизилась до 17%. Одновре-
менно возросло число абстинентов — 38% 
французов вообще не употребляют вина. 

И годовое «среднедушевое» потребление 
вина снизилось до 57 литров. (Эта тенден-
ция никак не влияет на объемы экспорта 
французских вин, которые не снижают-
ся.) Нечто подобное происходит и в других 
странах с сильной культурой виноделия — 
в тех же Италии и Испании. Предпола-
гается, что дело в том, что в этих странах 
люди в меньшей степени стали ценить то, 
что социологи называют repas (пирушкой), 
когда за столом собираются приятели, ко-
торым нравится вместе проводить время. 
Стали уходить в прошлое семейные обеды, 

дружба заменилась социальными сетями, 
бизнес вытеснил веселье и дружеские по-
сиделки. Злейшим врагом вина стал авто-
мобиль.

— Не хочу и не буду спорить с социоло-
гами, но французы бывают разные, — рас-

суждает Олег Черкашин. — И если 
говорить в среднем, то за ужин без 
бутылки вина из них мало кто са-
дится. Так что вино во Франции 
остается продуктом повседневно-
го потребления. Цена? По моей 
оценке, «обычное» вино во Фран-
ции стоит, в среднем, около 15–
16 евро. А вообще, не существует 
дешевых и дорогих вин. Есть вина, 
которые нравятся, и те, что не нра-
вятся. Есть еще популярные мод-
ные вина. Большая часть того, что 
мы предлагаем гостям Albatross, это 
каждодневные качественные вина. 
Какое вино я выделил бы из этой 
части нашей коллекции? Навер-
ное, La Goulle 2008 года. Очень по-

пулярно было Chateau La Becasse 2007 года. 
Но сейчас его виноградники стали ча-
стью Chateau Latour. Последний винтаж 
La Becasse был в 2010 году. В Albatross было 
48 бутылок такого вина, осталось шесть…

В качестве примера цен французских 
вин в Albatross можно упомянуть эпизод 
во время расчета одного из посетителей 
за обед. Бросив взгляд на итоговую сумму, 
он спросил: «А вино вы мне сюда посчита-
ли?». 

Ресторан Albatross: (057) 755 77 77


