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LOOKING FOR THE SEASON

Джейсон Дэй и Джордан Спит 

продолжают сменять друг друга 

в первой строчке табели о рангах. 

В данный момент лучшим голь-

фистом мира является австрали-

ец. Цена вопроса — девять сотых 

балла. Именно столько разделяет 

Дэя и Спита. 

Но из рейтинга Джейсона в бли-

жайшие четыре недели будут вы-

чтены очки за первое, второе, 

шестое и девятое место — менее 

двух лет назад Дэй отлично играл 

в Австралии и США. Джордан 

тогда тоже выступал неплохо, 

но не так хорошо. Что касается 

третьего места, то его уверенно 

занимает Рори Макилрой. Он на 

балл с небольшим отстает от двух 

лидеров. Но и его не догонят — 

отрыв от Буббы Уотсона составля-

ет 2,8 очка.

Как известно, каждые четыре года R&A в тесном сотрудничестве с USGA пере-

издают книгу Правил гольфа. Причем не просто переиздают, а вносят изменения 

и дополнения. В этот раз… 

Правило 18–2b отменено. Это правило приговаривало игрока к штрафу в том 

случае, когда мяч сдвигался после изготовки игрока к удару. Теперь предлагается 

в каждом конкретном случае разбираться в причинах сдвига, и если вины игрока 

нет, — то и штрафа тоже.

Второе важное послабление состоит в том, что теперь игрок, сдавший карточку 

без штрафов, о которых он не знал, не подлежит дисквалификации. Ему просто 

дописывают в карточку заработанный штраф и прибавляют еще один штрафной 

за «незнание». Предположим, игрок делал легкие тренировочные свинги перед 

мячом и глядел при этом не на мяч, а на цель. И мяч сдвинулся немного, а игрок 

этого не видел. До 31 декабря этого года такая невнимательность грозила DG, те-

перь только штрафные. Правда, целых три.

Точнее говоря, официальные лица будут рассматривать каждый случай в от-

дельности. Если мяч сдвинулся из-за порыва ветра, то никакого штрафа игроку 

вынесено не будет. Но если, например, гольфист при разминочном замахе задел 

ветку, а она в свою очередь коснулась мяча, то здесь виноват спортсмен.

Третье — избавление от неизбежной дисквалификации за использование ис-

кусственных приспособлений, необычного игрового снаряжения или необыч-

ного использования игрового снаряжения. За это теперь полагается только два 

штрафных.

А еще — время длинных паттеров закончилось. Гольфистам запрещено при-

жимать паттер к телу при ударе. 

С 1 января любители смогут играть в турнирах с призовым фондом и не отказы-

ваться при этом от денег, но они должны заранее пожертвовать свой возможный 

выигрыш на благотворительность. Причем необходимо заручиться разрешением 

организатора соревнований и вышестоящих гольф-органов (а дорогие призы для 

аматоров так и остались под запретом). Новая редакция правил разрешает также 

финансировать гольфистов-аматоров не только при участии в турнирах, но и во 

время тренировочного процесса. Главное, чтобы деньги не поступали от профес-

сионального агента.

И наконец, третье важное изменение касается восстановления любительско-

го статуса. Ранее те, кто нарушал Правила любительского статуса более пяти лет, 

должны были ждать его восстановления не менее двух лет. Теперь «нарушать» 

можно на год дольше. Т. е. можно до шести лет пытаться играть в профессиональ-

ных турах, а потом всего за один год ожидания вернуться в стан любителей. А вот 

если эти «игры» затянулись на шесть лет и более, то восстановления придется 

ждать уже два года.

18 октября «Закрытием сезона» 

завершилась турнирная таблица 

Superior. Остался еще Whisky Fest 2015, 

но это уже чисто фановое соревнова-

ние. Кстати, отметим, что на турнир 

«Закрытие сезона» приехали четверо 

игроков из Финляндии. Более того, 

в следующем году они обещали при-

ехать большой делегацией. Так что 

не исключено, что «блокада» Харькова 

теперь уже будет прервана. 

Своим наибольшим, правда, не-

спортивным достижением гольф-

директор клуба Александр Денискин 

считает новую систему детских со-

ревнований. Сегодня перед каждым 

«взрослым» турниром проходит (бес-

платно) в таком же формате детский. 

Правда, в зависимости от времени 

года и погодных условий здесь играет-

ся 9 или 18 лунок.

— На «Закрытии сезона» у детей 

играли 20 человек, — отметил Алек-

сандр. — Но бывало здесь и око-

ло 30 игроков, что весьма неплохо. 

До этого основной проблемой в реа-

лизации игры детей было… В общем, 

учим мы их, учим, а они не игра-

ют. И мы поняли, что гольф — это 

игра на поле, а не в короткой игре 

на драйвинг-рэйндже. Сейчас в игре 

дети свои навыки реализуют. Выходят 

флайтами на поле, играют все лунки 

до конца…

Понятное дело, получается медлен-

но. Первый такой турнир проходил 

шесть часов, последний — 4,5. Полто-

ра часа экономии за счет того, что дети 

научились играть. Так проходит взаи-

модействие детей и поля. Что ни гово-

ри, путь в сборную команду клуба про-

ходит именно на поле, а не рэйндже. 

Сделан очередной шаг к развитию. 

Дети попадают не только в обучающий 

процесс — они идут на поле. 

Так случилось, что часть намечен-

ных стартов по разным причинам 

не удалось провести. Но зато выросло 

число командных турниров, парных — 

в разных форматах. Важно то, что ко-

мандные турниры перестали быть фа-

новыми. Спортивная составляющая 

всех турниров увеличилась. 

— За первое место все время идет 

борьба примерно 10–15 спортсме-

нов, — говорит Александр. — Среди 

них Федор Каргаполов, Владимир 

Гриненко, Иван Маловичко, Рус-

лан Гаркавенко, Артур Бадюк, Тимур 

Калиев, Алексей Дудка, Александр 

Бабич, Дмитрий Ольховский, Игорь 

Мовчан, Александр Закревский, Ан-

дрей Шульга, Валерия Сапронова, 

Елена Мовчан, Сергей Малимон… 

Кого среди них можно выделить? 

В большей степени сегодня удержи-

вают лидерские позиции Каргапо-

лов, Бадюк и Маловичко. Но на пят-

ки им наступают остальные. Каждый 

из них в этом году вырос… 

По мнению Александра Дениски-

на, в этом году явно ощущается при-

рост по качеству игры. Хотя есть среди 

игроков и те, кто продолжает играть 

на том же уровне. Но не ниже. Важ-

но здесь то, что турниры у нас прохо-

дят практически через неделю — нет 

большой паузы. Важно также, что уве-

личилась заполняемость клуба, ста-

ла серьезнее и женская лига. И самое 

главное — харьковский гольф-клуб 

стал лучшим в Украине. 

Подводя итоги

Рейтинг 
лучших 

гольфистов 
на ноябрь

И снова новые правила гольфа

This Week Last week Player Ctry Points average

1 1 Jason Day AUS 12.18

2 2 Jordan Spieth USA 12.09

3 3 Rory McIlroy NIR 10.91

4 4 Bubba Watson USA 8.19

5 5 Rickie Fowler USA 7.58

6 6 Justin Rose ENG 7.58

7 7 Henrik Stenson SWE 7.28

8 8 Dustin Johnson USA 6.48

9 9 Jim Furyk USA 6.45

10 10 Zach Johnson USA 4.88

По мнению 
Александра 
Денискина, 

в этом году явно 
ощущается прирост 

по качеству игры 
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Будничная 
победа 

Дэя
Д

жордан Спит официаль-

но объявлен игроком года 

в PGA Tour, он стал об-

ладателем награды Jack Nicklaus 

Award. Кандидатура Спита была 

практически безальтернативной. 

За всю историю PGA Tour лишь 

однажды звания «Игрок года» был 

удостоен гольфист более юно-

го возраста, нежели 22-летний 

Джордан. И этим игроком был 

сам Тайгер Вудс. По итогам свое-

го умопомрачительного сезона 

техасец получил $ 22 млн. (с уче-

том бонуса в размере $ 10 млн., 

который полагается победителю 

серии). Он выступил на 25 тур-

нирах и выиграл пять из них. 

Уникальный сезон Джордана 

Спита, вероятно, еще долго бу-

дет недосягаемым для всех голь-

фистов. За один год американец 

получил $ 12,03 млн., не учитывая 

бонуса за победу в FedExCup раз-

мером в $ 10 млн. До нынешнего 

сезона рекорд по призовым при-

надлежал Виджаю Сингху, кото-

рый в 2004 году выиграл девять 

турниров и получил $ 10,905,166. 

Тайгер Вудс в свой лучший сезон 

зарабатывал $ 10,867,052. 

Все это при том, что еще не-

сколько лет назад Спит хотел за-

работать лишь на самокат. Мама 

лучшего гольфиста планеты 

призналась, что деньги никогда 

не интересовали Джордана, даже 

в детстве он был увлечен толь-

ко гольфом: «Я не помню, чтобы 

он хоть раз что-то усердно тре-

бовал или хотел. Одежда или ви-

деоигры… Он никогда не играл 

в видеоигры. Его брат и друзья по-

стоянно увлекались видеоиграми, 

но Джордан так и не примкнул 

к их компании. Он не понимал, 

чем вообще его сверстники могут, 

кроме гольфа, заниматься в сво-

бодное время». 

«Представители тура наслади-

лись сенсационным во всех отно-

шениях сезоном, — сказал в сво-

ей торжественной речи комиссар 

тура Тим Финчем. — Никогда 

наши юные звезды не сияли так 

ярко, как игрок года в PGA Tour 

Джордан Спит. Он пленил нас 

в течение этого незабываемого 

года, включавшего в себя обла-

дание главным призом FedExCup 

и пять побед, две из которых 

пришлись на «мэйджоры». А та 

преданность спортивным прин-

ципам, которую он проявлял и в 

победах, и в поражениях, по-

зволила Джордану в кратчайшие 

сроки стать настоящим символом 

и образцом для подражания…». 

Также по результатам голосо-

вания было названо имя новичка 

года в PGA Tour. Им стал Дэниэл 

Бергер — единственный из «пер-

вогодок», сумевший добраться 

до финального турнира серии 

FedExCup Playoff s. Это стало воз-

можным благодаря второму месту 

на турнире BMW Championship 

(предпоследний этап серии). 

По ходу сезона Бергер также за-

нял второе место на своем до-

машнем турнире Honda Classic, 

где он уступил лишь на дополни-

тельных лунках. Дэниэл завершил 

сезон 12-м местом на турнире Tour 

Championship и занял 11-е ме-

сто в итоговом зачете FedExCup. 

Лучше в своем дебютном сезоне 

выступил лишь Спит в 2013 году. 

Бергер принял участие в 31 турни-

ре и прошел 17 катов, что позволи-

ло ему войти в первую полусотню 

мирового рейтинга.

Спит — игрок года

Заглядывая 
в чужой кошелек

Дорога молодым

Рекорд побит

Джейсон Дэй спокойно и даже как-то буднично одержал победу на турнире 
BMW Championship. Это был четвертый успех австралийца в шести его по-
следних стартах. 

В финальном раунде Джейсону нужно было просто не растерять завоеван-
ное ранее преимущество, и он с этой задачей с легкостью справился. В ито-
ге — результат 262 (–22) и отрыв в шесть ударов от Дэниэла Бергера, сумев-
шего сохранить статус главного преследователя на протяжении всего турнира.

Шесть лет назад в одном из интервью Дэй рассказал, что мечтает однажды 
стать лучшим гольфистом в мире. С тех пор Джейсон выслушал по этому по-
воду много насмешек, но недавно его мечта официально сбылась.

Победа на турнире BMW Championship стала для 27-летнего австралийца 
пятой в сезоне, и по этому показателю он вышел на первое место в туре. Хотя 
сам гольфист полагает, что это достижение уступает заслугам Джордана Спи-
та, выигравшего два первых «мэйджора» сезона.

Ко стала 
самой юной 
чемпионкой 

«мэйджоров»

Лидия Ко, победив на Evian Championship, стала самой юной чемпионкой 
«мэйджоров». Она победила с запасом в шесть ударов. Но было бы большой 
ошибкой назвать этот титул легким. 

Ко неплохо играла и в первые три дня, но выстрелила именно тогда, ког-
да было нужно. Хотя начинала финальный раунд в роли лидера кореянка 
Ми Хьянг Ли, но на третьей лунке она допустила дабл-боги, а затем со-
вершила еще три ошибки. Казалось, что шансом воспользуется Томпсон. 
Она за семь лунок выполнила четыре бёрди и уверенно шла к титулу. Одна-
ко американка слишком быстро стартовала и все лучшие удары выполнила 
в дебюте. 

Ко отставала от Лекси Томпсон на три удара, но в этот момент новозеланд-
ка стала коллекционировать бёрди, а американка — боги. И Ко была намного 
стабильнее. Ошибок у нее вообще не было. Поле, которое совсем не считается 
легким, стало для Лидии очень простым. Восемь бёрди позволили пройти его 
за 63 удара.

Forbes опубликовал очередной рейтинг, куда включены спортсмены, имевшие 
наибольший заработок с 2005 по 2015 год.

Возглавил рейтинг гольфист Тайгер Вудс. 39-летний спортсмен в течение 

10 лет заработал $ 845 млн. На втором месте расположился боксер Флойд Мэй-

уэзер с $ 660 млн. Третье место занял баскетболист Коби Брайант — защитник 

«Лос-Анджелес Лэйкерс», который сумел пополнить свой бюджет на $ 475 млн.

Больше всего в топ-20 этого рейтинга (5 спортсменов) представителей авто- 

и мотоспорта. Традиционно много зарабатывают теннисисты, боксеры, а так-

же представители исконно американских видов спорта — бейсбола и амери-

канского футбола. В десятку лучших, в классическом понимании этого слова, 

попали трое футболистов — Дэвид Бекхэм, Криштиану Роналду и Лионель 

Месси.

В гольфе ценятся побе-

ды wire-to-wire, то есть когда 

игрок захватывает лидерство 

в первый день и удержива-

ет его вплоть до завершения 

турнира. Мэттью свой луч-

ший гольф показал в четверг, 

нанеся 64 удара. При этом 

он сделал шесть бёрди и игл, 

но допустил одну ошибку. 

В пятницу и субботу англи-

чанин продолжал находиться 

на вершине, но не в одиноче-

стве. Датчанин Сорен Кьелд-

сен настиг соперника благода-

ря 11 бёрди в первой половине 

турнира. Однако в субботу 

он немного сбавил обороты 

и пропустил вперед Кирадеха 

Апхибарнрата. Таец показал 

удивительную стабильность 

и наносил по 67 ударов в каж-

дом из первых трех раундов. 

Правда, случались и грубые 

ошибки, но в целом Кирадех 

шел хорошо. Если бы он про-

должил тенденцию и вновь 

нанес 67 ударов, то завоевал 

бы титул, но… Кирадех стар-

товал с двух боги и сразу отка-

тился вниз. Затем таец испра-

вил две ошибки, но на второй 

девятке вновь случился про-

вал — боги и дабл-боги на двух 

лунках подряд. После этого 

стало понятно, что титул до-

станется другому гольфисту. 

После 14 лунок лидерство де-

лили Фитцпатрик и Кьелдсен. 

Ключевой момент, пожалуй, 

произошел на 15-й лунке: Со-

рен имел патт на игл, но про-

бил слишком сильно и в итоге 

не сумел сделать даже бёрди. 

Затем последовал боги, и как 

итог — лишь второе место. 

Мэттью, наоборот, стартовал 

средне. На 18-й Фитцпатрик 

позволил себе даже боги, но это 

не помешало ему одержать по-

беду с перевесом в два удара. 

Теоретический шанс догнать 

его имел Фабрисио Санотти, 

но он тоже завершил турнир 

боги, хотя ему был нужен бёр-

ди. Помимо него и Кьелдсе-

на, на второе место поднялся 

Шэйн Лаури. 

Мэттью Фитцпатрик родил-

ся в Шеффилде. Он уже поко-

рял любительские «мэйджоры» 

и возглавлял мировой рейтинг. 

Мэттью входит в топ-10 по 

двум показателям: точность 

драйвов и процент попадания 

на грин предполагаемым коли-

чеством ударов. В 70% случаев 

мячи после его драйвов ложат-

ся на фэервэй.
Два эйса, выполненные Магнусом Карлссоном и Вейдом Орсби на турнире 

KLM Open в Нидерландах (10–13 сентября), были сороковым и сорок первым 
по счету в текущем сезоне Race to Dubai. Это значит, что рекорд, продержав-
шийся с 2006 года, наконец побит.

В этом году урожай hole-in-one был особенно хорош. Счет победам над трех-

паровыми лунками открыл южноафриканец Майкл Холлик на турнире Alfred 

Dunhill Championship в Leopard Creek в декабре прошлого года. Великолепный 

испанец Мигель Анхель Хименес внес в копилку рекорда целых три удара. Три 

лунки покорились Механику — на Abu Dhabi HSBC Golf Championship, Open 

de Espana и BMW PGA Championship. Дэйн Мортен Орум Мэдсен победил две 

лунки в этом сезоне — на Tshwane Open и Shenzhen International. Такой же резуль-

тат показал Бьёнг Хун Ан. Его звездными турнирами стали Abu Dhabi и Shenzhen.

Некоторые считают, что именно hole-in-one принес тайцу Пануфолу Питта-

йару победу на первом в истории Тайланда 12-миллионном (не долларах, а в ба-

тах) турнире Thailand Classic. В зачет рекорда попал и великолепный альбатрос 

на лунке пар 4 на турнире AfrAsia Bank Mauritius Open в исполнении испанца 

Хавьера Коломбо. Рекордом в рекорде стали пять эйсов на одном чемпионате — 

BMW PGA Championship, где отметились Хименес, Тревор Фишер младший, 

Крейг Ли, Эндрю Джонсон и Крис Вуд (последний получил за свою меткость 

новенький BMW i8). Эта великолепная пятерка была лучшей за всю историю 

BMW PGA Championship и второй за всю историю турниров Евротура.

В Вобурне завершился турнир British Masters. 
Первый титул в карьере завоевал 21-летний гольфист Мэттью Фитцпатрик. 



Но человек — существо в определенной 

степени коллективное и временами жела-

ет сбиваться «в стаи» для решения общих 

задач. Поэтому и в теннисе появились ко-

мандные турниры. 

Самые престижные из них — Кубок Дэви-

са и Кубок Федераций. Мужской и женский 

неофициальные командные чемпионаты 

мира. Команды для этих соревнований фор-

мируют национальные федерации, стремя-

щиеся достойно представить свою страну 

на международном уровне. Матчи топовых 

стран в этих турнирах происходят по прин-

ципу «дома-в гостях»: поочередно их при-

нимает то одна, то другая страна. При этом 

принимающая страна имеет право выбора 

покрытия, на котором состоятся игры. И тут 

включается принцип, который делает невоз-

можным абсолютно объективную оценку со-

отношения сил. Ведь команда, выбирающая 

покрытие, стремится максимально услож-

нить жизнь сопернику и облегчить свою. 

Существует множество примеров факти-

ческого спортивного «убийства» команд-

соперниц. К примеру, принимая Испанию 

в Кубке Дэвиса, отличилась сборная Чили. 

Было это давно, но история совершенно 

правдивая. Зная, что испанцы предпочи-

тают медленные грунтовые корты, и осо-

Теннис — вид спорта 
индивидуальный. 
И подразумевает 
личную борьбу 
с соперником, 
с собой 
и с обстоятельствами. 
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Универсальный 
рецепт

В 
Инчхоне завершился Кубок 

Президента. Азия впервые 

проводила соревнования 

подобного уровня и блестяще спра-

вилась с поставленной задачей. 

Кубок Президента проходит 

по нечетным годам и чередует-

ся с Кубком Райдера. Основное 

различие этих соревнований за-

ключается в том, что в Ryder Cup 

сборной США противостоят ев-

ропейцы, а в Presidents Cup — все 

континенты, кроме европейского. 

При этом представители Ново-

го Света захватывали лидерство 

в первый же день и удерживали 

его вплоть до окончания турнира. 

На качестве гольфа положитель-

ным образом сказалось уменьше-

ние количества матчей с 34 до 30. 

Это дало перевес команде мира, 

у которой нет длинной «скамей-

ки». Сокращенный формат по-

зволил гольфистам и той, и дру-

гой сборной оставаться свежими 

все четыре дня. Только в субботу 

некоторым пришлось проводить 

по два матча, но для большинства 

нагрузка была обычной — как 

на рядовом турнире.

У сборной США объективно 

более ровный и сильный состав, 

если говорить обо всех 12 игро-

ках. Чем больше матчей, тем выше 

шансы именно у такой команды, 

поскольку каждый день должны 

играть практически все. Ранее 

турнир Presidents Cup лишь триж-

ды проводился за пределами Се-

верной Америки, и как раз на этих 

турнирах сборная «остального 

мира» завоевывала свои очки. 

Короче говоря, и в этот раз 

сборная США одержала победу. 

Но отнюдь не легкую. Хотя в боль-

шинстве случаев американцы 

не просто побеждали, но делали 

это убедительно. Здесь также ка-

залось, что традиция продолжит-

ся — американцы вели 4–1. После 

первого дня турнира Presidents Cup 

возникли серьезные опасения, что 

уикенд превратится в формаль-

ность. Однако… 

Во второй день команды по-

менялись ролями, и теперь уже 

международная сборная уверен-

но громила своих американских 

гостей, сумевших одержать лишь 

одну победу усилиями пока непо-

бедимого дуэта Бубба Уотсон — 

Джей-Би Холмс. Отметим, что эта 

единственная во второй день по-

беда далась американцам в упор-

ной борьбе, и лишь на заключи-

тельной лунке они сумели довести 

свое преимущество до двух ударов. 

И вообще, расклад сил на Кубке 

Президента глобально изменился. 

При этом лидеры сборной США 

по гольфу Джордан Спит и Дастин 

Джонсон удивили на редкость сла-

бой игрой. Но главная драма раз-

ыгралась в противостоянии с уча-

стием Фила Микельсона. Он в паре 

с Заком Джонсоном боролся с Ада-

мом Скоттом и Джейсоном Дэем. 

На седьмой лунке Фил Ми-

кельсон нарушил регламент, по-

меняв мяч до завершения игры. 

Такое действие запрещено пра-

вилами. Соответственно, Джон-

сон остался бороться в одиноч-

ку с соперниками и уступил эту 

лунку Джейсону Дэю. Казалось, 

что на этом штраф закончится, 

но в этот момент возникла не-

вероятная путаница в правилах. 

Организаторы приняли решение 

оштрафовать американцев и на 

восьмой лунке. То есть одно на-

рушение стоило потери двух 

очков для команды Микельсо-

на и Джонсона. Американцы 

не скрывали своего разочарова-

ния. Микельсон был согласен 

с нарушением, но штраф в две 

лунки, похоже, может быть при-

знан ошибочным. В итоге коман-

да США продолжает удерживать 

преимущество над международ-

ной сборной с общим счетом 

всего лишь 5,5 на 4,5. 

Суббота стала самым напря-

женным днем Presidents Cup. 

Если в первые два дня состоя-

лось по одной игровой сессии, 

то в субботу многие гольфисты 

дважды вышли на поле. И в этот 

день интернациональная сбор-

ная могла выйти вперед. Третий 

день турнира был разбит на две 

сессии по четыре матча. Утром 

гольфисты состязались в фор-

самах, а после полудня перешли 

на форболы. На этот раз борьба 

была равной в обоих форматах, 

и сборные набрали равное ко-

личество очков, оформив счет 

9,5–8,5 в пользу американской 

команды перед заключительным 

днем. 

Американцы начали с места 

в карьер. В какой-то момент игро-

ки сборной США вели в 9 матчах 

из 12, а международная команда — 

всего в одном. Но вскоре общий 

счет в матче стал равным — 9,5–9,5. 

Постепенно международная сбор-

ная начала подтягиваться во всех 

встречах. Удивительно, но эту ко-

манду подвел ее лидер — Джейсон 

Дэй. Он играл с Заком Джонсоном 

и действовал откровенно плохо 

(Зак победил 3–2). Впрочем, под-

вел свою команду и другой лидер. 

Спит вел большую часть встречи 

с Марком Лишманом, но затем 

неожиданно наступил перелом. 

Когда Джей Хаас капитанским 

решением включил в команду 

своего сына, он вряд ли предпола-

гал, что именно Билл будет решать 

судьбу всего турнира. Перед завер-

шением поединка между Хаасом 

младшим и выступавшим у себя 

на родине Санг-Моон Бае в активе 

обеих команд значилось по 14,5 оч-

ков, и один-единственный удар 

мог решить исход всего турнира. 

На 11-й лунке Бае сумел настичь 

своего оппонента, но уже на следу-

ющей Билл вырвался вперед и со-

хранял преимущество в один удар 

до заключительной лунки. Двух-

метровый патт на заключительной 

лунке Хааса позволил увеличить 

преимущество до двух ударов и ре-

шил исход всего турнира в пользу 

гостей из США.

На фото: капитан 
сборной США Джей Хаас

Новая 
победа 

США

знавая, что испанские игроки более высо-

коклассные, нежели хозяева, чилийская 

федерация предложила сыграть на быстром 

паркете. Но и это еще не все! Этот паркет 

был щедро натерт воском, что сделало его 

фактическим аналогом катка. Мяч уско-

рялся после отскока так, что второй удар 

в розыгрыше становился практически не-

вероятным. Чилийцам удалось победить, 

но были ли они сильнее? 

После этого случая в международной фе-

дерации задумались над тем, чтобы как-то 

ограничить «творчество» хозяев. Так роди-

лась новая схема — покрытие можно вы-

бирать лишь из тех, на которых регулярно 

играются профессиональные турниры ATP 

и WTA, а также турниры «Большого шлема». 

В результате в доступе остались лишь грунт, 

трава и хард. Если грунт и трава — покрытия 

достаточно стабильные и почти не отлича-

ются друг от друга, то хард имеет множество 

разновидностей, потому специально серти-

фицируется и остается единственной воз-

можностью для вариаций. Хотя грунт тоже 

видоизменяют порой до неузнаваемости, 

заливая его для обеспечения мягкости и за-

медления темпа розыгрыша, либо наоборот, 

высушивая и укатывая для ускорения. В об-

щем, покрытие — один из основных факто-

ров, которым пользуются для усложнения 

жизни сопернику. Справедливо ли это? 

Сиюминутно — да. Наверное. Ты сильнее 

именно здесь, сейчас и именно на покры-

тии, на котором проходил матч. Но хочет-

ся ведь оценки глобальной! Кто сильнее 

на всех покрытиях? 

Ответить на этот вопрос попытались 

Superior Golf & Spa Resort в партнерстве 

с Hard Tennis Camp, организовав сорев-

нования в совершенно новом уникальном 

формате. Благо в клубе Superior функцио-

нируют корты со всеми тремя типами по-

крытий. Грунт, натуральная трава и хард. 

Причем новый хард — полный аналог по-

следнего сезонного турнира «Большого 

шлема» — US Open. 

Формат командных соревнований под-

разумевал три игры в каждой матчевой 

встрече. Одиночка мужская, в которую до-

пускались и профессиональные игроки, 

мужская пара, микст. Коль скоро соревнова-

ния «Универсального Кубка» имели целью 

максимальную индифферентность к об-

стоятельствам и здесь действовал принцип 

«Нам безразлично на чем играть, мы силь-

нее», в игру вступал слепой жребий во всем: 

порядок игр в матче, покрытие, на котором 

играются эти игры… Все определялось «на 

берегу» до начала турнира, но именно жре-

бием. И фактически все игроки попробова-

ли сыграть на всех типах покрытий. С пере-

одеванием кроссовок, разминкой на каждом 

корте, адаптацией к новому отскоку, новому 

скольжению либо его отсутствию, различ-

ной жесткости покрытия. В общем, когда-

то давно англичане придумали «стипль 

чез» — бег с препятствиями для выяснения 

самого быстрого и ловкого бегуна — здесь 

же был свой теннис с препятствиями, ко-

торый предлагал посоревноваться в разных 

типах игры. Быстрой, медленной, средней. 

В одном месте, в одно время. 

Все новое — не только хорошо забытое 

старое, но и просто хорошо организован-

ное новое. Было очень душевно. Временами 

бились на корте, временами просто болтали 

о теннисе, делились впечатлениями от сыг-

ранного и, собственно, ощущениями. Все 

как всегда в настоящей теннисной семье. 

Жалели, что по разным причинам не при-

ехали несколько сильных команд. Но в це-

лом все закончилось happy end, в котором 

«волки» наелись. Но не овцами, а духом 

борьбы и побед. Остальные разъехались го-

товиться к следующим соревнованиям. 

Нужно тренироваться, чтобы обыграть 

команду Харькова — первых победителей 

первого турнира «Универсальный Кубок». 

Честь города отстояли Евгений Ахмаде-

ев, Владимир Вечер, Дмитрий Нехорош-

ков, Андрей Плотников и Инга Аркатова. 

Они — пионеры формата. Продолжение 

следует… Тем более, с надежными партне-

рами, предоставившими мячи (Wilson), воду 

(ТМ «Березовская»), призы от Casillero Del 

Diablo (компания «Марком»), и Superior 

Golf & Spa Resort, Hard Tennis Camp. Ин-

формационные спонсоры — журналы 

«Аэро порт» и «Tennis Club».
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ЛУЧШИЙ КОМПЛИМЕНТ ПОВАРУ  ПУСТАЯ ТАРЕЛКА
Начинал Сергей помощником 

повара — «картошка, морков-

ка…». Работал в киевских ресто-

ранах «Аrena», «Сад», «Охотник» 

(сеть «Козырная Карта») и в 

Одессе — в «Стейкхаусе» (у из-

вестного одесского ресторатора 

Савелия Либкина). Последнее 

место работы — ресторан «Мар-

лин» в столице. 

– Почему решил сменить ра-

боту? — Сергей не задумыва-

ется. — Тесно там у них, кухня 

маловата. Я уже вырос из таких 

ресторанчиков. Это маленький 

проект для меня. А в «Марлине» 

узкая специализация — рыба, мо-

репродукты. Моему творческому 

потенциалу разгуляться негде. 

Рыба и рыба. А я, кстати, больше 

любитель мяса, стейков. Мясо, 

как и устрицы, например, должно 

быть свежим и цельным куском. 

Я и в Одессу к Саве поехал рабо-

тать в «Стейкхаусе», чтобы более 

плотно ознакомиться с данным 

продуктом…

Сейчас Сергей Химич получил 

свободу в творческом поиске. 

Для начала он начал отрабатывать 

страничку от шефа и блюда для 

фуршетов и банкетов. Конкрет-

но? Макаруны из хрена с лососем 

и крем-сыром, паштет из кро-

лика, пирожки с уткой конфи, 

гребешки с баклажанной икрой 

и картофельным пюре. Оказыва-

ется, сейчас модно использовать 

местный, локальный продукт, 

разбавляя его европейскими, ази-

атскими или восточными темами. 

В общем, интерпретировать мест-

ную кухню. Кстати, это то, что 

сейчас называется «новая кухня», 

новые технологии приготовления. 

Необычное, нестандартное ис-

пользование продуктов.

– Лучший комплимент для 

шеф-повара — это пустая тарел-

ка, — говорит Сергей. — Каждый 

шеф-повар отслеживает тарел-

ки из зала. Если видит, что люди 

наелись, возможно, тогда нужно 

сбалансировать порции. Мы же 

не для себя готовим. Что я сам 

ем? Лучший ужин — домашние 

пельмени. Но я провожу на кухне 

как минимум восемь часов в день. 

Столько проб снимаю, столько во-

круг запахов и ароматов, что зача-

стую я уже ими сыт.

Ресторан Albatross: 
(057) 349 50 35

Superior Spa: 
(050) 303 20 60 

Продолжаем тему об удиви-
тельном натуральном про-
дукте с многочисленными 

целебными свойствами — аргано-
вом масле. 

Ценность масла арганы уни-

кальна. Это кладезь химических 

веществ и различных кислот, 

витамина Е в нем значительно 

больше, чем в знаменитом олив-

ковом масле. Масло арганы имеет 

регенерирующее, противовос-

палительное, увлажняющее, то-

низирующее, антиоксидантное, 

болеутоляющее действие. Его 

целебные свойства обусловлены 

большим содержанием токофе-

ролов, фотостеринов, витами-

на Е, жирных кислот, сквалена, 

полифенолов, антиоксидантов. 

Антиоксидантов в масле арганы 

содержится в девять раз больше, 

чем в других высококачественных 

маслах. Укрепляя иммунную си-

стему организма, аргановое масло 

помогает противостоять многим 

болезням. Оно также является 

хорошим питательным средством 

для кожи, ногтей и волос.

Аргановое масло считается 

универсальным, поэтому при-

менять его можно обладатель-

ницам любого типа кожи. Его 

можно использовать в виде само-

стоятельного средства, в качестве 

дополнительного обогащающего 

компонента различных космети-

ческих составов (дневные, ночные 

кремы, бальзамы, маски, молочко 

для демакияжа, солнцезащит-

ные кремы, шампуни, гели для 

душа и т. п.), а также в сочетании 

с эфирными маслами как базу для 

создания композиций. 

Применение
арганового масла

Это масло в чистом виде или 
в составе смеси с другими косме-

Новому шеф-повару «Альбатроса» 
Сергею Химичу 37 лет. 

16 лет из них он провел на кухне. 
В Харьков приехал из Киева.

Уникальная
ценность арганы

ДЕВИЧНИК, МАЛЬЧИШНИК, ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В СТИЛЕ POOLPARTY, 
КОРПОРАТИВНЫЙ RELAX DAY, ТЕМАТИЧЕСКИЕ SPAВЕЧЕРИНКИ 

 МЫ ПРЕДЛАГАЕМ РАЗНЫЕ ФОРМАТЫ ПРАЗДНИКОВ.
Spa Party — это:

• отдых в аквазоне;
• процедуры красоты и здоровья (для каждого участника);
• праздничный стол с легкими закусками и напитками.

Мы учтем тематику праздника, предпочтения гостей и составим для вас индивидуальную программу. 
К вашим услугам — роскошная термальная зона с бассейнами, джакузи, сауной, хаммамом, дорожкой Кнейппа, 

душем впечатлений, аромасауной Sweet Spa, а также спортивный зал, зал для йоги, лаунж-зоны, 
уютные процедурные кабинеты и заботливые руки Spa-терапевтов.

Мы организуем фуршет или банкет, предложим блюда ресторана Lobby Lounge, закуски из wellness-меню. 
Можем включить в программу динамичную акватренировку или тренировку в спортивном зале. 

Количество участников – до 15 человек.

Стоимость и детали уточняйте по телефонам: +38 (050) 303 20 60 +38 (050) 302 12 99

тическими растительными и эфир-
ными маслами следует наносить 
косметическим ватным тампоном 
на кожу, в том числе на зону век, 
после чего легким похлопыванием 
(желательно в сочетании с масса-
жем) вбивать в течение несколь-
ких минут. Через 30 минут остатки 
средства нужно убрать. 

Для протирания: с помощью 

ватного диска нанесите подо-

гретое аргановое масло на лицо. 

Спустя 20 минут остатки можно 

убрать.

Для аппликаций: смочите не-

большой кусочек марлевой ткани 

маслом и зафиксируйте его с по-

мощью пластыря на любом участ-

ке кожи. Лучше всего такую ап-

пликацию делать на ночь.

Как средство для снятия декора-
тивной косметики: масло отлично 

очищает лицо от макияжа, для 

этого смочите в нем ватный диск 

и протрите веки и лицо.

Для губ: смазывайте ежеднев-

но аргановым маслом губы. Уже 

через пару дней вы почувствуете 

результат — они станут мягкими 

и нежными.

Для тела: очень сухую кожу ре-

комендуется смазывать за полчаса 

до принятия ванны, также полез-

но добавлять несколько капель 

масла в гель для душа. 

Аргановое масло зарекомендо-

вало себя как прекрасное сред-

ство для волос — укрепляет их, 

помогает избавиться от посечен-

ных кончиков и перхоти. Класси-

ческий способ использования — 

втирание масла в кожу головы 

и волосы. 

Небольшое количество масла 

распределите в ладонях и акку-

ратно массажными движениями 

вотрите в голову, остатки сред-

ства распределите по волосам. 

После этого накройте голо-

ву пакетом, а сверху заверните 

полотенцем или наденьте шапку. 

Лучше всего делать такую проце-

дуру на ночь. После этого нужно 

несколько раз тщательно вымыть 

голову шампунем. 

Также можно использовать 

масло в качестве бальзама для 

волос. В этом случае пару ка-

пель нужно хорошо растереть 

в ладонях и аккуратно нанести 

на волосы (при этом старайтесь, 

чтобы масло не попало на кожу 

головы). 

Марокканское черное мыло 
«Бельди» (фирмы Zakia's) про-

изодится на основе черных 

оливок. Черное мыло обладает 

хорошими очищающими и анти-

бактериальными свойствами, 

подготавливает кожу к эксфоли-

ации, но не сушит, так как обога-

щено витамином Е. Мыло выво-

дит токсины, усиливает кожную 

регенерацию, благодаря своим 

увлажняющим и отшелушиваю-

щим свойствам подготавливает 

кожу для удаления омертвевших 

клеток и обеспечивает тщатель-

ное мытье, смягчение и очистку 

«усталой от пагубного воздей-

ствия экологии» кожи. Натураль-

ное черное мыло «Бельди» делает 

ее красивой и сияющей, мягкой 

и шелковистой, а также питает 

витаминами. 

Применение: распарьте кожу, 

нанесите на тело небольшое ко-

личество черного мыла и равно-

мерно распределите его, ис-

ключая область вокруг глаз. 

Подождите 3–4 минуты, а затем 

обильно смойте водой. После 

этого можно приступить непо-

средственно к удалению загряз-

нений и глубокой очистке кожно-

го эпителия. Для этого влажную 

кожу растирают рукавичкой 

Кесса круговыми движениями 

со значительным надавливанием. 

После проведения пилинга ваша 

кожа будет сиять.

Superior Spa представляет линию 
аргановых масел Zakia's c нату-
ральными экстрактами и свежими 
ароматами. Вы можете не только 
посетить процедуры с использова-
нием продукции Zakia's, но и приоб-
рести здесь средства для домашнего 
ухода.


