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О чем мечтает Анна Гин
Public Relations (PR) — изобретение 

не то чтобы вредное, а наоборот — 
очень полезное. Общественное со-

знание, правда, его сейчас 
воспринимает исключи-
тельно негативно. 

Может быть, это связано 
с укоренившимся в мас-
сах мнением, что PR — это 
не банальное «взаимоот-
ношение с публикой или 
общественностью», а на-
рочитое надувательство 
и втюхивание под разного 
рода видами и соусами со-
вершенно непотребного то-
вара для массового употре-
бления. Но не будем сейчас 
выяснять, «кто виноват 
и что делать», а обратимся 
к человеку, который как раз 
и олицетворяет в Superior 
Golf & Spa Resort его пред-
ставление окружающему 
миру. Это PR-директор комплекса Анна 
Гин — известный публицист, писатель, 
блогер. 

— Когда я впервые попала на террито-
рию Superior, очень удивилась, — говорит 
Анна. — Потрясающее место! Но немного-

людное. Первая мысль: 
это, наверное, не для 
земных людей. Слишком 
красиво, стильно, ухоже-
но, аккуратно. У нас так 
не принято. Украинский 
(если хотите — постсо-
ветский) глаз не при-
вык к таким пейзажам 
и интерьерам. Похожие 
парки я видела в Кана-
де и США, но это там — 
где-то далеко за океа-
ном. И вдруг тут — дома, 
в моем родном городе. 
Естественно, подума-
ла, что тут космические 
цены. Нет, цены в ресто-
ранах и СПА оказались 
вполне сопоставимыми 
с подобными сервисами 

в Харькове. В чем же дело?
Я стала расспрашивать друзей, приятелей. 

Знаете Superior? Были там? Почему нет? 

(Надо отметить, что я 14 лет в журналистике 
и поэтому знакома с сотнями людей в горо-
де). Одни говорят: «Там же гольф, а в гольф 
играют только старики-миллионеры». Дру-
гие уверяют: «Туда не пускают, это место 
только для своих». Третьи плечами пожи-
мают: «Это же далеко за городом». То есть 
люди слышали о Superior, но образ у этого 
места сложился странный, он совершенно 
не соответствует тому, что я здесь увиде-
ла и услышала. Кроме того, в Украине нет 
культуры игры в гольф. Игра непопуляр-
на, малоизвестна, окружена мифами о тех 
же «стариках-миллионерах». В результа-
те Superior окружен аурой недоступности. 
Странное место, непонятная игра…

Я пришла сюда в роли разрушителя ле-
генд. Построить новый образ сложно, 
но еще сложнее переделать устоявшийся. 
Так что легко не будет. Но я, правда, обо-
жаю непростые задачи. Без них скучно 
жить. 

Образ Superior (так же, как образ любо-
го места, спорта, бизнеса, политика, шоу-
мена и так далее) складывается из тысяч 
крохотных деталей. Как пазл в миллион 
частей. Из каждого взгляда сотрудника, 

из каждого слова в рекламном буклете, 
из каждого снимка в соцсетях. Вот, каза-
лось бы, банальные фото, которые мы раз-
мещаем на собственных страничках, — 
они почти всегда получаются без людей 
в кадре (потому что красивые пейзажи, 
шикарные интерьеры, которые хочется 
снимать). «Красиво, как обложка»! Вот я и 
хочу, чтобы Superior Golf & Spa Resort пе-
рестал быть «обложкой» в сознании харь-
ковчан. Чтобы он стал любимым местом 
для многих.

У меня дочь-подросток, и я прекрасно 
знаю, какая проблема классно провести вы-
ходные с семьей, особенно на свежем воз-
духе. Обычно это либо поход в парк на ат-
тракционы, где чаще всего развлекается 
ребенок, а родитель выполняет функцию 
банкомата, либо вылазка на природу, где 
у взрослых, как правило, своя программа 
и для детей остается в лучшем случае партия 
в баскетбол, в худшем — «Дима, за буйки 
не заплывай!». Все. У нас есть мегавозмож-
ности для настоящего семейного отдыха. 
Мечтаю видеть тут хохочущую детвору, 
играющую в гольф с папами и мамами. 
Я серьезно!

Новый год — один из самых веселых праздников, 
но нынешний отличается от других. 

Дай Бог, чтобы все дети, посещающие новогодние 
утренники в Superior Golf & Spa Resort, возвратились 
домой и встретили следующий праздник в привычной 
обстановке. Сегодня многие из них лишены домашне-
го очага, тепла, уюта, общения с друзьями. Война рас-
кидала по стране многих, и она стала бедой не только 
для тех, кто покинул родные места. В такие моменты 
проявляются лучшие человеческие качества, и имен-
но тогда остро понимаешь всю циничность поговорки 
«Не было бы счастья, да несчастье помогло». Какое 
уж тут счастье? 

Хотя в глазах детей, забывших на некоторое время 
о горе, увидевших сказочных персонажей, Дедушку 
Мороза, Снегурочку, подарки, это счастье особенно 
видно и особенно ценно. Человек остается человеком 
только тогда, когда не отбирает, а дарит. Не делит, 

а преумножает. Не разрушает, а создает. Не разделя-
ет, а объединяет. 

Деток — переселенцев из зоны АТО объединили 
новогодние праздники в Superior Golf & Spa Resort.  

Хочется верить, что они будут помнить о том, что 
их любят, о них заботятся, им желают добра. И, как 
в любой сказочный Новый год, пусть все желания 
сбудутся! С Новым годом!

Пусть будет мирным
нОвый ГОд!
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ВВС определяет лучшего

BBC Sports Personality — престижная 
награда, вручаемая лучшему спортсме-
ну Великобритании. Впервые таким 
образом заслуги атлетов были отме-
чены в 1954 году. Тогда существова-
ла всего одна номинация. В этот раз 
на звание «Спортсмен года ВВС» но-
минировались десять атлетов. Победи-
тель был объявлен 14 декабря в Глазго 
на знаменитой SSEHydro-арене.

В прошлом году спортсменом года 
стал шотландский теннисист Энди 
Маррей, в нынешнем главными пре-
тендентами на почетный титул ока-
зались британский автогонщик 
«Формулы 1» Льюис Хэмилтон и ли-
дер мирового гольф-рейтинга Рори 
Макилрой, который уже не первый 

год попадает в список номинантов 
на главный приз. Однако в 2011 и 
2012 годах североирландец был далек 
от победы и даже не входил в тройку 

лидеров. В голосовании между Макил-
роем и Хэмилтоном в итоге образова-
лась пропасть практически в 90 тысяч 
голосов. Тем не менее, результат Ма-
килроя для представителей гольфа — 
один из лучших в истории этой пре-
мии. За Рори проголосовало свыше 
100 тысяч респондентов. 

В итоге победителем стал Хэмил-
тон, второй раз в карьере выиграв-
ший «Формулу 1». Макилрой занял 
второе место. Из гольфистов «Лич-
ностью года» были признаны Дай 
Рис в 1957 году и легендарный Ник 
Фалдо в 1989. Последний же раз бри-
танский гольфист попадал в тройку 
сильнейших относительно недав-
но — в 2011 году Даррен Кларк занял 
в опросе второе место. Третье место 
в публичном голосовании было от-
дано британской легкоатлетке Джо 
Пейви. 

Награды нашли достойных

Джек Никлаус представлен к одной из двух высших на-
град, которые может получить гражданское лицо в США — 
Золотой медали Конгресса. Основанием для награждения 
являются выдающиеся достижения, имеющие особое зна-
чение для истории и культуры Соединенных Штатов. Эта 
медаль была учреждена в 1776 году, и первым ее получил 
Джордж Вашингтон.

Джек Никлаус признался, что он очень польщен тем, 
что ему оказана такая честь. И даже испытывает некоторое 
смущение, ведь теперь он окажется в одном ряду с таки-
ми выдающимися личностями, как Папа Римский Иоанн 
Павел II, далай-лама XIV, мать Тереза, поэт Роберт Фрост, 
астронавт Нил Армстронг и многие другие. В том числе его 
великие коллеги Байрон Нельсон и Арнольд Палмер.

В 2005 году Никлаус был удостоен еще одной высшей 
гражданской награды США — президентской медали Сво-
боды. Он и Палмер — единственные гольфисты, которым 
вручены обе эти награды.

Президент США Барак Обама также вручил президент-
скую медаль Свободы 92-летнему Чарли Сиффорду.

Чарли Сиффорд родился в 1922 году и, казалось бы, 
не имел никаких шансов в гольфе в те времена. Расовые 
предрассудки тогда, безусловно, доминировали в амери-
канском обществе, так что представить себе успешного 
темнокожего гольфиста было практически невозможно. 
Но за свой век Сиффорд стал олицетворением борьбы с 
расизмом. Спортсмен практически в одиночку сумел про-
биться в элиту мирового гольфа.

Сиффорд начал работать кедди в тринадцать лет. Позже 
он показывал блестящие результаты на турнирах только 
для темнокожих игроков. (До определенного момента из-
за расовых предрассудков им был закрыт путь в соревно-
вания мирового уровня). Исторический дебют случился 
в  1961 году. А потом Сиффорд не просто играл среди луч-
ших, но зачастую оставлял всех позади. За свою карьеру 
в PGA Чарли выиграл два титула. Всего в различных тур-
нирах и сериях на его счету 22 победы. В 2004 году Сиф-
форд стал первым афроамериканцем, включенным в Зал 
славы мирового гольфа.

В Твиттере Тайгер Вудс поблагодарил Сиффорда за его 
усилия: «Спасибо, Чарли. Ты вдохновлял меня и осталь-
ных. Вы выиграли героический бой».

Всего неделю продолжались 
каникулы Евротура — и вот уже 
стартует новый сезон. История 
турнира Nedbank Golf Challenge, 
который его откроет, насчиты-
вает уже более трех десятилетий, 
но лишь год назад «африканский 
мейджор», как порой называют 
турнир в Sun City, стали прово-
дить в рамках главного европей-
ского тура и азиатского Sunshine 
Tour. 

За солидный призовой фонд 
размером $ 6,5 млн. сражались 
30 участников, получивших при-
глашения от легенды гольфа Гари 
Плейера, которому принадлежит 
авторство местного поля (пар –72, 

7158 м), считающегося одним 
из лучших в Африке. 

Дэнни Уиллетт открыл для себя 
новый сезон Евротура победой 
в Nedbank Golf Challenge. В фи-
нальном раунде 27-летний англи-
чанин показал лучший счет дня 
66 (–6) и сумел обойти своего со-
отечественника Люка Дональда, 
занимавшего первое место после 
54 лунок. Уиллет финишировал 
с общим результатом 270 (–18). 
На второй строчке в итоговой 
турнирной таблице расположился 
Росс Фишер, уступивший чем-
пиону четыре удара. Последнюю 
вакансию на чисто английском 
пьедестале занял Люк Дональд. 

Самым пожилым членом PGA се-
годня является Гас Андреон. Причем 
в свои 103 года Андреон и не думает 
бросать любимый вид спорта. И про-
должает участвовать в небольших со-
ревнованиях.

В этом году на одном из них (Palm 
Aire Country Club) гольфист с рас-
стояния в 113 ярдов попал в цель 
на 14 лунке с одного удара. Здесь 
Андреон установил своеобразный 
возрастной рекорд. Предыдущий по-
хожий случай произошел семь лет 
назад, когда Элси Маклин, будучи 
на год младше сегодняшнего героя, 
также исполнил такой идеальный 
первый удар. А вообще, Гас Андреон 
играет в среднем три раза в неделю.

И снова старт

Скорость решает все 

Стабильность —  
признак мастерства

Новое лицо

Нет предела совершенству

Как известно, среднеста-
тистический флайт из четы-
рех гольфистов на плотно 
загруженном поле играет ра-
унд за 5–6 часов. Турнирные 
профессионалы укладывают-
ся примерно в 4. Гольфист-
одиночка тратит на прохож-
дение свободного от коллег 
поля в среднем 2,5 часа. А вот 
участники Лиги скоростно-
го гольфа (Speedgolf Leagues) 

в буквальном смысле «выбега-
ют» из часа. 

Принцип их игры очень 
прост. К показанному сче-
ту ударов добавляется время 
прохождения поля. Гольфист 
с наименьшей суммой стано-
вится победителем. При этом 
действуют все правила гольфа. 
За исключением того, что при 
ударах на грине можно не вы-
нимать флаг из лунки. 

В финале мирового чем-
пионата 2014 Speedgolf World 
Championships в Орегоне со-
шлись лучшие представители 
гольфа. Со счетом +4 завер-
шил раунд победитель турнира 
Эри Крам (пар — 15, два богги 
и дабл) — и все это за 46 минут 
и одну секунду! Получается 
в среднем по две с полови-
ной минуты на лунку. Учтем, 
что лучшие легкоатлеты мира 

преодолевают дистанцию в 10 
километров по идеальной 
беговой дорожке за полчаса 
с небольшим. И это без сумки 
с клюшками, и не останавли-
ваясь для того, чтобы нанести 
несколько десятков ударов. 
39 минут и 59 секунд — такой 
результат показал Роб Хоган — 
единственный «выбежавший» 
из 40 минут, но с несколько 
худшим счетом.

Гольфистка из Новой Зеландии Лидия Ко, по-
лучившая ранее звание «Лучший новичок года», 
показала итоговый счет 278 (–10). И именно она 
одержала победу в тройном плей-офф сезона 
LPGA-тура. И при этом сорвала самый большой 
куш в истории женского гольфа. 

Так случилось, что Ко триумфально заверши-
ла первый полноценный сезон в LPGA-туре. Она 
победила на CME Group Tour Championship и за-
работала $ 500 тысяч. А потом добавила к этой 
сумме дополнительный миллион за первое мес-
то в Race to CME Globe. Таким образом, Лидия 
стала первым в истории новичком тура, который 
в дебютном сезоне заработал более $ 2 млн. 

Фаворитом на получение бонусного миллио-
на до старта турнира считалась Стэйси Льюис, 
но в итоге она стала в этой гонке второй. И при 
этом первой американской гольфисткой за по-
следние 20 лет, сумевшей в течение одного се-
зона завоевать три самые престижные награды 
LPGA. Стэйси получила звание «Игрок года 
Rolex» и титул LPGA Official Money List, присуж-
даемый участнице, выигравшей максимальную 
сумму призовых по итогам сезона.

Рори Макилрой провел вы-
дающийся сезон. По проценту 
сделанных бёрди североирландец 
занял в этом сезоне второе мес-
то — 36,84 %. (Статистика ведет-
ся с 1980 года, и только одному 
гольфисту за это время удалось 
показать более впечатляющий 
результат). Зато по среднему ко-
личеству бёрди за раунд Тайгеру 
Вудсу по-прежнему нет равных. 
Макилрой здесь занял только 
третье место, расположившись 
после двух результатов Вудса 
(4,92 в 2000 году; 4,65 в 2006) и 
перед его же итогом 4,57 в 2005. 
Результат Рори — 4,58. 

При этом в неудачном для него 
прошедшем сезоне Тайгер смог 
стать лучшим. Ему удался неве-
роятный патт на WGC Cadillac 
Championship — 91 фут, 7 инчей. 
Это самое дальнее попадание 
в сезоне. Ближайшие преследо-

ватели проиграли солидно — три 
игрока попали с 76 футов. 

Стабильность — признак клас-
са. Именно этого принципа при-
держивается Адам Скотт, кото-
рый прошел кат на 44 турнирах 
PGA-тура подряд. Это рекордная 
продолжающаяся серия. У жен-
щин лидирует Лидия Ко — 42. 
Ей удалось стать первой после 
неудачи Паулы Кример, которая 
остановилась на 74. 

А вот Мигель-Анхель Хименес 
обновляет личный рекорд. В мае 
он победил на открытом чем-
пионате Испании и стал первым 
игроком в истории Европейского 
тура, которому покорился титул 
в возрасте 50 лет и старше. Ис-
панец выиграл кубок в возрасте 
50 лет и 133 дня. Два предыду-
щих рекорда тоже у Хименеса — 
в 2012 и 2013 годах он побеждал 
на Hong Kong Open.

В минувшее воскресенье было названо имя  
лучшего спортсмена уходящего года по версии BBC. 
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В Superior Golf Club  
уже играют  
в спортивный гольф

Superior Golf Club. 
Клубная жизнь 
не знает зимовки

Superior Golf Club переходит в режим зимней спячки — так может по-
казаться непосвященному наблюдателю. 

На самом деле внешнее спокойствие, укутанное снежным покрыва-
лом, скрывает чуть ли не самый активный период в жизни клуба. По-
мимо того, что необходимо, как говорят бухгалтеры, свести дебет с кре-
дитом, надо еще и распланировать календарь турниров на будущий год. 
История клуба создается сообща — его администрацией и обладателями 
членской карточки. 

6 декабря члены клуба и его руко-
водство собрались на итоговое со-
вещание. 2014-й для всех выдался 
нелегким, но, несмотря на обстоя-
тельства, сезон в харьковском клубе 
получился насыщенным. 

— Не будет преувеличением ска-
зать, что этот сезон прошел не сов-
сем так, как мы планировали год 
назад, но все, конечно, понимают, 
что некоторые обстоятельства были 
сильнее нас, — отметил в своем 
вступительном слове генеральный 
менеджер Superior Golf & Spa Resort 
Евгений Бабич. — Тем не менее, 
были и плюсы. Благодаря поддержке 
президента клуба наши гольфисты 
приняли участие просто в неверо-
ятном количестве международных 
выездов — Япония, ЮАР, Болгария, 
ОАЭ… Самым активным по числу 
участников в национальных коман-
дах стал именно наш харьковский 
клуб… 

В 2015 год Superior Golf Club всту-
пает с одной неразрешенной дилем-
мой. У нас так и нет победителя тур-
нира Match Play — нового турнира, 
который продолжался весь сезон. 
Два участника набрали одинаковое 
количество очков — Алексей Дудка 
и Александр Еремин. Поэтому в на-
чале следующего сезона гольф-отдел 
определит дату, когда будет сыгран 
решающий поединок за звание по-
бедителя. 

Если позволит погода, сезон 
неофициально стартует 2 мая тур-
ниром Superior Greensome Team 
Championship. Впрочем, пока в ка-
лендаре-2015 22 турнира, но в те-
чение года возможны некоторые 
изменения как в большую, так и в 
меньшую сторону. Официальный 
старт сезона состоится 23–24 мая, 
а закрытие сезона планируется 17–
18 октября.

Superior

В мире тенниса это событие стало сенсационным. 
Речь идет о заключении годового контракта украинского 
теннисиста Сергея Стаховского и французского тренера 

Фабриса Санторо — легенды мирового тенниса. 

Разные сравнения приводят специалисты. Наиболее яр-
кое — потенциальное сотрудничество малыша Оливье Ро-
хуса (рост 165 см) с Джоном Изнером (208 см). Очень уж не-
ожидан, как оказывается, для теннисного мира будущий 
тандем Сергея и Фабриса. Впрочем, умение удивлять —  

качество неординарное. И свойственное далеко не каждо-
му. Что может быть общего между защитником-фантазером, 
играющим двумя руками — что справа, что слева, и безу-
держным атакером, имеющим классически одноручную 
технику? Но история знает не так мало парадоксальных, 
на первый взгляд, партнеров, чье удивительное сотрудниче-
ство приводило к желаемым результатам. 

Сотрудничество Сергея Стаховского и Фабриса Санто-
ро началось в сентябре 2014 года. За два месяца консуль-
тативной работы французу удалось поднять своего нового 
подопечного на 40 мест в рейтинге: с 98-го на 58. И это 

только начало. С 2015 года Сергей Стаховский представ-
ляет на международной арене Харьков. Он стал лицом 
Superior Golf & Spa Resort. Его личный спонсор — Юрий 
Сапронов. 

Высшей строчкой Сергея в рейтинге АТР на сегодняшний 
момент пока является 31-я. Его новая задача — преодолеть 
рубеж 30. Символично, что совсем недавно эта строка в рей-
тинге покорилась еще одной подопечной Юрия Сапронова, 
тоже амбассадору Superior Golf & Spa Resort Элине Свито-
линой. Так что есть у Супериора то, чего не было у Сергея. 
Значит, будет!

Superior Start Сергея Стаховского

Оценивая уже минувший сезон, трудно не отметить сокращение и без того не очень большой массовости 
гольфа. Ничего не поделаешь — луганского поля сейчас уже просто нет. А это был один из четырех гольф-
клубов Украины. На дорогах страны стоят посты, проводятся проверки. Даже из киевских гольфистов немно-
гие посещают Харьков. Не случайно в основных турнирах, в которых участвовали примерно по 80 человек, 
в этом году оказалось по 50–60. Уже не говоря о россиянах, — из них никто не ездит. И все же…

Первый турнир 2014 года начался 11 января. Нельзя сказать, чтобы поле в это время было в прекрасном 
состоянии. Однако благодаря Parkland Golf & Country Club здесь с успехом прошел зимний чемпионат с учас-
тием завсегдатаев Superior Golf Club. И уже в январе у нас был гольф. Причем не симуляторный, а настоящий. 
И пошло-поехало… Первым из ве-
сенних турниров состоялся «Восток, 
Запад — вместе». Затем 10–11 мая 
прошел турнир «ретро». Впервые 
гольфисты Украины взяли в руки 
настоящие старые клюшки и «соста-
ренные» мячи. На этом турнире сы-
грали 9 лунок. 

Одним из самых знаковых стал 
Кубок президента клуба, который 
относится к так называемым «клуб-
ным мэйджорам». Этот турнир — 
не только дань уважения основате-
лю и президенту Superior Golf Club 
Юрию Сапронову — но и особая 
традиция, веха в истории клуба. 
В настоящий праздник превраща-
ются детские сореванования. При-
чем турнир U.S.Kids Golf для клуба 
уже можно называть традиционным. 
Он стал новым этапом программы 
«Гольф в школах города Харькова», 
которую реализует Фонд разви-
тия гольфа в Харьковской области 
и Superior Golf Club. В последние 
летние дни (29–31 августа) в харь-
ковском клубе прошел трехдневный 
Superior Stableford Championship.

К сожалению, профессиональный 
турнир по гольфу Kharkov Open 2014, 
который должен был состояться 12–
14 сентября в Superior Golf Club, был 
отменен. Но солидный опыт наши 
гольфисты получили на чемпионате 
мира для аматоров, который прохо-
дил в Южной Африке. В этом году 
Юрий Сапронов за счет клуба от-
правил туда команду из 11 человек. 
18–19 октября в Superior Golf Club 
ознаменовались заметным похоло-
данием. Но в Кубке капитана коман-
ды Олега Усенко были разыграны 
целых семь номинаций. И наконец, 
был грустный праздник — «Закрытие 
сезона» (1–2 ноября). Но это было 
только официальное закрытие, поле 
даже сейчас еще открыто. 

— Нужно отметить, что в прошлом 
сезоне практически везде результа-
ты участников соревнований имеют 
весьма небольшую разницу, — го-
ворит гольф-директор Superior Golf 
Сlub Александр Денискин. — Это раньше лидер заметно выделялся и до конца держал по 5–6 ударов. Сейчас 
уровень общей массы игроков в спортивном отношении вырос… Еще одним крупным нововведением клуба 
стал абонементный пакет гольф-академии. За тысячу гривен можно целый месяц тренироваться здесь неогра-
ниченное время. Это своего рода мини-членство для тех, кто начал заниматься гольфом. И теперь мы будем 
проводить для них отдельные турниры.

Вместе с гринкипером хорошо поработали в минувшем году и с полем. В результате многое здесь было из-
менено: подкосили раф, убрали высокую траву… Всего с начала сезона было изменено 6–7 лунок. При этом 
поле осталось таким же сложным. Но самое главное изменение, как считает Александр Денискин, связано 
с отношением к гольфу. Раньше его воспринимали как фановый вид спорта. Сейчас начали играть в спортив-
ный гольф. 
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не нужен нам берег турецкий
Недавно моя подруга вернулась из Турции. Ее оче-

редным восторгам (она вообще человек востор-
женный) по этому поводу не было конца. Боль-

шая часть из них была мне знакома. Но вдруг прозвучало  
слово «хаммам». А я, нужно сказать, давно собиралась по-
бывать в турецкой бане. Для начала в Харькове. 

«Вот с этого места, пожалуйста, подробнее», — попроси-
ла я. «Представь, как будто я попала в храм и почувствовала 
себя там восточной принцессой», — несколько загадочно 
ответила мне подруга. И мы решили в ближайший выходной 
отправиться в хаммам. В Superior Spa. Я в Турции не была, 
поэтому процедура пробуждала во мне предвкушение чего-
то нового, манила неизведанными ощущениями. А вот моя 
спутница пыталась таким образом продлить свой отпуск.

Говорят, что обычно восточные бани состоят из несколь-
ких залов с различной температурой. Здесь в наиболее про-
хладных помещениях женщины ухаживают за собой, красят 
волосы, обмениваются новостями. И это занимает у них 
почти полчаса. А европейцы стремятся поскорее попасть 
в самое горячее помещение… В данном случае нас удиви-
ла красота и настоящий восточный колорит в убранстве 
парной. Стоит присесть на отделанную изящной плит-
кой скамью у стены, как по телу разливается невыразимое 
блаженство. Затухающие и разгорающиеся на небе звезды, 
концентрированный, но при этом нежный пар, окутываю-
щий ноги, навевают мысли о дальних странах. В какой-то 
момент ты понимаешь, что слова здесь ни к чему. Городская 
суета отступает на задний план, ты как будто растворяешь-
ся в этом уютном пространстве, потерявшись во времени:  S
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в ней шлаков»… Но нас еще ожидало продолжение проце-
дуры — умопомрачительная очистка тела с помощью рука-
вицы кесе. (Это банная рукавица для массажа и пилинга, 
изготовленная из древесной или бамбуковой целлюлозы, 
шелка, козьей шерсти). 

Для начала пришлось расположиться на теплом (!) мра-
морном столе. Когда Spa-мастер своей рукавицей удалил 
последние ороговевшие частички нашей кожи, на ней ока-
залось только мыло на основе оливкового масла. А в это 
время он уже взбивал пену для массажа в отдельной емко-
сти при помощи хлопкового мешка. Затем раздался хло-
пок. Мешок обрел объем и как бы нехотя отдал всю свою 
пенно-мыльную мощь. Телу осталось побыстрее подхва-
тить ее, погрузиться в это облако и с нетерпением ждать 
следующего… Завершила всю эту процедуру чаша для омо-
вения с прохладной водой, которая вернула нас к действи-
тельности, как бы поставив точку в нашем пребывании 
в Superior Spa. 

Нет нужды напоминать о пользе хаммама с медицинской 
точки зрения. Это и очищение кожи, и ускорение обменных 
процессов, улучшение сна, избавление от боли. Кроме того, 
для меня он стал местом умиротворения, местом, где рож-
даются (и сбываются) мечты. Аналогично ощущала себя 
не только моя подруга, но и французский писатель Теофиль 
Готье. Это он после посещения хаммама писал: «От устало-
сти не осталось и следа, и, выходя, я чувствовал себя таким 
бодрым, легким и свежим, как будто ангелы со мной рядом 
шли». Впрочем, об ангелах я в данном случае ничего не могу 
сказать.

после процедуры вполне можешь оказать-
ся в восточном саду под сладкое пение 
райских птиц… 

По сравнению с сауной и русской баней, 
температура здесь оказалась вполне ща-
дящая — 40–55 °С. Я не переношу жару, 
значит, хаммам — для меня. А если вообще 
станет невмоготу, можно освежиться про-
хладной водой. «Здесь тело прогревается 
и распаривается не агрессивно, — напо-
минает нам менеджер-координатор про-
екта Екатерина Агафонова. — И кожа по-
степенно избавляется от накопившихся 

ПУСТь  
КомУ-То ПоВезеТ,  
А КомУ-То НеТ 

Зимой птиц страшит не столько 
холод (перья — прекрасная шуба), 
сколько бескормица.

Часть из них в это время года 
умудряется находить корм под 
снегом, но большинство с по-
холоданием отлетает в широты 
с более благоприятным климатом. 
Один из таких северных гостей — 
вальдшнеп — распространен 
в умеренном и субарктическом 

поясах Евразии. Обычно боль-
шинство куликов тяготеет к по-
бережьям водоемов, они гнездят-
ся под пологом старых влажных 
лесов. Окраска птицы (ржаво-
бурая в черных, серых или рыжих 
пестринах) идеально маскирует 
ее среди прош логодней листвы. 
А сдвинутые к затылку глаза 
и длинный клюв вальдшнепа от-
ражают его способ питания. Свою 
добычу (мелких беспозвоночных 
животных, в основном дождевых 
червей) он извлекает из мягкой 
почвы. Находить добычу помога-
ют нервные окончания на конце 
клюва — такой сверхчувстви-
тельный сейсмограф улавливает 
даже слабые колебания, которые 
производят при движении эти 
организмы. С наступлением за-
морозков вальдшнепы устремля-

ются на юг. Через нас они летят 
в Средиземноморье и Северную 
Африку. 

Судя по всему, один из вальд-
шнепов остановился в густой тра-
ве холма, где мы уже несколько лет 
восстанавливаем естественную 
растительность. И нам об этом 
визите не было бы известно, если 
бы на северного гос тя не напала, 
очевидно, одна из сов — или серая 
неясыть, или болотная сова.

Неясыть обитает в старых лесах, 
гнездясь в дуплах деревьев. В на-
шем Лесопарке этот вид сохранил-
ся. В 2010–2011 годах харьковские 
зоологи при поддержке Superior 
Golf Club развесили искусствен-
ные гнездовья для неясытей, 
и несколько из них расположе-
ны в непосредственной близости 
от гольф-поля. Болотная сова, в от-
личие от большинства своих соро-
дичей, обитает на безлесых терри-
ториях — от тундр до степей на всех 
континентах, кроме Австралии. 
С похолоданием и она отлетает 
в более теплые районы. И если 
на вальдшнепа напала именно эта 
сова, то потому, что на гольф-поле 
оказалась также во время мигра-
ции. Судя по следам, в этот раз 
вальдшнепу повезло — ему удалось 
вырваться из когтей хищника.

Для нас этот случай интересен 
появлением на гольф-поле новых 
видов животных, пусть даже толь-
ко на время остановки при пере-
лете. Ведь программа, которую 
Superior Golf Club и ЭкГ «Пече-
неги» осуществляют с 2010 года, 
направлена на формирование 
здесь природных сообществ. При-
ятно получить подтверждение, что 
птицам наши усилия пришлись 
по вкусу.

Сейчас, когда пролет птиц за-
вершился, квази-природные 
участки — гольф-поля, холмы, 
где непосредственно реализует-
ся программа, и участки новой 
территории, на которых сохра-
нилось много местных растений, 
в качестве убежища продолжают 
привлекать крякв, серых куропа-
ток, дроздов, других зимующих 
и кочующих птиц. Ведь человек 
их здесь не беспокоит.

Самая ценная картина о гольфе — «The Bunker» руки Charles Edmund 
Brock — спустя 120 лет будет представлена публике. 

Когда речь идет о гольфе в искусстве, в частности в живописи, можно 
назвать только одну картину, вызывающую неподдельный восторг у лю-
бого ценителя этого вида спорта. Это «Банкер» (или «Песчаная ловуш-
ка»), написанная в 1894 году. Автором этой картины является известный 
британский художник Чарльз Эдмунд Брок. Коллекционеры прозвали 
ее «Мона Лиза» от гольфа. Сегодня эту легендарную картину оценивают 
свыше $ 500,000.

Известный художник редко писал картины о гольфе, поэтому этот 
образец особенно ценен. Всего насчитывается только три экземпля-
ра от Брока, на которых изображены гольфисты — «The Drive», «The 
Bunker» и «The Putt». Но самой дорогой считается именно «Банкер». 
Многие коллекционеры мечтали заполучить эту картину, но долгие годы 
ее судьба была неизвестна. Невозможное удалось аукционному дому 
Green Jacket Auctions. 

Пока что известно, что все три картины были приобретены японским 
коллекционером в 1991 году за $ 1 500 000. 

«мона Лиза» 
от гольфа


