
• Ничего не бойся, рискуй. 
Если глаза не горят, нет здоро-

вой наглости — тебе нечего де-

лать в бизнесе. Большие деньги 

можно заработать, только если 

идти по лезвию ножа.

• Выходи из зоны комфорта. 
В комфортном окружении нет 

развития, это — болото. Только 

вне зоны комфорта начинают 

нормально работать мозги.

• Не спеши. Для успеха нуж-

но, чтобы звезды правильно 

стали. Плюс обязательно — два 

«эн» и одно «тэ»: Настойчи-

вость, Наглость, Терпеливость.

• Стажируйся. Если есть воз-

можность, то лучше в западных 

компаниях. Знание английско-

го даже не обсуждается. Это 

то, что по умолчанию сегодня 

должно быть.

• Не ищи виноватого. Пробле-

мы находятся в зеркале. Я ча-

сто подхожу к зеркалу, смотрю 

в него, разговариваю с ним. Все 

мои проблемы — в отражении.

• Ной в жилетку только близ-
ким. Маме, папе, детям. Там 

поймут. Для остальных ты — 

железный. Кстати, лучшая мо-

тивация для того, чтобы зани-

маться бизнесом — семья. Дай 

им все возможности найти себя 

и реализоваться в жизни.

• Найми дорогого топ-менед-
жера. Лучшего, с блестящим 

образованием. Рядом с ним 

вырастут остальные члены ко-

манды.

• Выходи на иностранные рын-
ки. Идеальная страна по соотно-

шению «цена–качест во» — Аме-

рика. Самые сложные в плане 

бизнеса — китайцы. Они всегда 

улыбаются, качают головой, 

но с ними почти никогда не уда-

ется договориться. Начинать 

лучше со стран, близких нам 

по ментальности: Польша, Бол-

гария, Румыния, Албания.

• Не жадничай. Прибыль 8% 

в год — это отлично. Хочешь 

30% — иди на панель. И еще 

одно: надо делиться с людьми. 

В гробу карманов нет. Однако 

нельзя спасти всех. Помогай 

тогда, когда проблема трогает 

душу.

• Научись играть в гольф. 
На Западе уважаемый бизнес-

мен обязан играть в гольф. Ра-

унд длится 4,5 часа, и за это 

время каждый понимает, стоит 

ли дальше работать друг с дру-

гом. Это особенности игры, 

в ней проявляются качества 

личности. Из тысячи самых бо-

гатых людей мира 921 играют 

в гольф.

• Сохрани коллектив. Даже 

в самый ужасный кризис, даже 

себе в убыток — спасай людей, 

команду. Хотя бы потому, что 

потом будет дороже найти и об-

учить новых.

• Читай книги. Особенно 

истории известных компаний, 

которых опубликовано доволь-

но много. Когда читаешь их, 

понимаешь, как эти люди до-

бились успеха. Моя настольная 

книга — Айн Рэнд «Атлант рас-

правил плечи».

• Встречайся с успешными 
людьми. С людьми, которые 

чего-то добились. Бизнес-се-

минары — зачастую блеф. Если 

люди в жизни и собачьей будки 

не построили, чему они могут 

научить?

• Паши как вол. На началь-

ной стадии бизнеса нужно рабо-

тать по 14–16 часов в сутки. Как 

говорил Эйнштейн: «Тот, кто 

хочет видеть результаты своего 

труда немедленно, должен идти 

в сапожники».

• Не доверяй интуиции. При-

слушиваться к себе, конечно, 

надо. Но лучше завести про-

фессионального финансового 

консультанта. Нужно же кому-

то доверять. Кстати, в случае 

неудачи будет на кого свалить 

вину.

• Не работай с друзьями. Биз-

нес дружбу разрушает. Никаких 

друзей, кумовьев, родственни-

ков. Если просятся — лучше 

сказать «нет». Обидятся, но пе-

реживут. В бизнесе есть риск 

потерять друга навсегда.

• Думай на годы вперед. Когда 

женишься, сразу думай о том, 

как будешь разводиться. Если 

с партнером заходишь в реку 

бизнеса, следует на берегу до-

говориться о том, как именно 

вы покинете лодку.

SUPERIOR LIFE
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Гольф открывает новый сезон
В имеющиеся временные рамки каждый 

визитер Superior Golf & Spa Resort может 
успеть подготовиться и получить практиче-
ски те же услуги, что и в далеком гольфовом 
раю. Поэтому готовимся. Сани — летом, 
клюшки — зимой, на худой конец весной. 

Что получит любитель гольфа или гольф-
дебютант, решившийся связать свой досуг 
с гольф-курортом? Вам уже рассказывали, 
что в гольф играют миллиардеры и мил-
лионеры? Это правда, конечно. Но не вся. 
В гольф играют люди разного достатка. 
Просто очень богатые люди могут стать чле-
нами очень уважаемых гольф-клубов. Но во 
многих из них совершенно не обязательно 
становиться членом и платить дорогостоя-
щий годовой членский взнос. Одним из та-
ких клубов и есть Superior Golf Club. Так что 
каждый желающий может прийти в клуб 
и попробовать начать свои тренировки. 

Конечно, совершенно самостоятельно 
научиться играть в гольф сложно. Но вполне 
возможно. И программа GoGolf позволяет 
реализовать такую возможность. Несколь-
ко уроков с тренером будут весьма кстати. 
И ученики смогут вписаться во вполне де-
мократичную стоимость. Для проверки соб-
ственных возможностей и сравнения с дру-
гими игроками каждый желающий может 
поучаствовать в системе клубных турниров 
Superior Golf Club. (На сезон 2015 заплани-
ровано 21 соревнование). 

Есть ложный штамп, что в турнирах 
по гольфу могут играть лишь члены клу-
ба и/или профессиональные мастера, хотя 
участниками соревнований могут стать 
и спортсмены-любители: правилами гольфа 
создана уникальная в мире спорта система 
гандикапа, позволяющая относительно объ-
ективно определить для каждого игрока его 
стартовую позицию в каждом турнире. Гово-
ря проще, это индивидуальная фора, кото-
рую получает каждый игрок. Для слабого эта 
фора большая, для сильного — маленькая. 
И на финише слабый вполне может опере-
дить сильного, если это, конечно, не спор-
тивный (профессиональный) гольф. Но мы 
ведь пока говорим о любителях. Настоящий 
профессиональный турнир в календаре клу-
ба один. И его проведение, к сожалению, 
пока зависит от политических обстоятельств. 

Одно из новшеств клуба — живая табли-
ца гандикапов не только членов, но и всех, 
кто принимает участие в соревновани-
ях. В Украине такого сервиса пока никто 
не предоставлял. Зайдя на соответствую-
щую страницу сайта superiorresort.com, 
вы найдете не только текущий показатель 
своего гандикапа, но и историю его изме-
нения. Ведь вы же тренируетесь, и мастер-
ство, а с ним и результаты в турнирах растут. 
И гандикап регулярно меняется. Чем силь-
нее вы становитесь, тем меньше ваша фора. 
Тем вы круче! Дерзайте. 

Развиваются и детские программы обуче-
ния гольфу. От 2-х лет и до совершенноле-
тия. Регулярно и доступно. Научить ребен-
ка игре и культуре гольфа сегодня вполне 
реально. А в перспективе очень даже при-
влекательно. Гольф — ваша визитка в мире 
успеха. Специалисты клуба готовы вклю-
читься в ваше гольф-образование в формате, 
удобном для вас. Это может быть системное 
регулярное обучение по стандартной про-
грамме подготовки, может быть кратковре-
менный курс. Ведь далеко не у каждого есть 
время на длительное обучение. Также клуб 
открыт не только для харьковчан. Для при-
езжих и занятых мы рады предложить пакет 
выходного дня. В пакет включены специ-
альные цены на проживание в отеле и на 
уроки гольфа. Приезжайте, живите в удо-
вольствие. И пусть Superior Golf & Spa Resort 
станет неотъемлемой частью вашей жизни. 

Сезон начался. Обо всех условиях и ценах 
вы узнаете на сайте supreriorresort.com

Каждый гольф-сезон 
похож на «хитрый 

предмет» — 
как знаменитый 
мед Винни Пуха. 

Вроде бы он есть, 
а потом — раз, 

и нет. В какой-нибудь 
далекой Флориде 

нет такой проблемы, 
потому что сезон 

не имеет ни начала, 
кроме символического, 
ни конца. Климат такой. 
Но мы не во Флориде. 

Хотя как сказать. 

ПРАВИЛА
БИЗНЕСА
от Юрия Сапронова
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Спортивный «Оскар-2014» 
у Новака Джоковича

Рори Макилрой номинирован 

на звание спортсмена года по вер-

сии Laureus World Sports Awards. 

Эта награда была учреждена 

в 1999 году и традиционно счита-

ется своеобразным спортивным 

«Оскаром». Среди гольфистов 

ее завоевывал только Тайгер Вудс 

(в 2000 и 2001 гг.). А рекордсме-

ном является теннисист Роджер 

Федерер — 4 года подряд с 2005 по 

2008.

— Для меня огромная честь — 

быть номинированным на по-

лучение награды Laureus Awards 

и соперничать с величайшими 

спортсменами — сказал Макил-

рой, который три года назад удо-

стоился приза в номинации «Про-

рыв года». — Посмотрим, что будет 

дальше. Я надеюсь, что однажды 

получу эту награду. Моя профес-

сиональная карьера в гольфе еще 

только набирает обороты. Я хочу 

максимально себя реализовать 

и побеждать как можно чаще… 

Всего в номинации «Спортсмен 

года» представлены шесть чело-

век. Конкурентами Макилроя ста-

ли теннисист Новак Джокович, 

выигравший в 2014 году турнир 

Wimbledon во второй раз, победи-

тель «Формулы-1» Льюис Хэмил-

тон, обладатель «Золотого мяча» 

Криштиану Роналду, 21-летний 

мотогонщик Марк Маркес (второй 

год подряд — чемпион MotoGP) 

и прыгун с шестом Рено Лавилле-

ни, который побил продержавший-

ся 21 год рекорд Сергея Бубки.

Имена победителей были на-

званы в Шанхае 15 апреля. Спорт-

сменом года стал Новак Джокович 

(Сербия). Спортсменкой года на-

звали легкоатлетку Гензебе Ди-

бабу (Эфиопия). Командой года 

была признана сборная Германии 

по футболу. «Возвращение года» — 

регбист Шалк Бургер (ЮАР). «Про-

рыв года» — участник «Формулы-1» 

Даниэль Риккардо (Австралия). 

В номинации «Экшн года» по-

беду одержал Алан Юстас — этот 

ученый-компьютерщик совершил 

прыжок с высоты более 41 км. Всего 

Юстас находился в полете четверть 

часа, а его скорость составила око-

ло 1322 км/час. Среди спортсменов 

с инвалидностью лучшей призна-

ли Татьяну Макфадден (США). 

Она одержала победу во всех тур-

нирах марафона и установила два 

мировых рекорда. За выдающиеся 

достижения была награждена ки-

тайская теннисистка Ли На, став-

шая единственной спортсменкой 

из Азии, которая одержала победу 

на турнирах «Большого шлема» 

в одиночном разряде.

Награда
нашла героя

Джек Никлаус получил выс-

шую гражданскую награду Аме-

рики — Золотую медаль Кон-

гресса США, так отметившего 

заслуги великого спортсмена 

перед страной, гольфом и всем 

человечеством. 

Никлаус — обладатель 18 

«мейджоров», создатель про-

ектов десятков гольф-полей 

по всему миру, основатель и па-

трон благотворительного фонда, 

помогающего больным детям, 

настоящий Посол мира и вели-

кой игры на планете. Он стал 

лишь третьим гольфистом 

в истории, которому досталась 

эта престижная награда, и седь-

мым спортсменом, удостоенным 

Золотой медали. Всего она была 

вручена в 154-й раз. Причем ме-

даль №1 получил первый прези-

дент США Джордж Вашингтон. 

До Никлауса Золотой медали 

удостоились Байрон Нельсон 

и Арнольд Палмер. 

Кстати, Арнольд Палмер по-

сетил награждение Никлауса. 

На нем также присутствовали 

жена Джека Барбара, пятеро де-

тей и 22 внука. Джек рассказал, 

что не смог бы ничего добиться 

без поддержки своей супруги:

— Благодаря Барбаре я выи-

грал 15 из 18 «мэйджоров», — 

сообщил Никлаус. — Ну а три 

я выиграл сам. Моего сына, ког-

да ему было шесть лет, как-то 

спросили: «Чем занимается твой 

отец?» — продолжил Джек. — 

И Джек-младший ответил: «Ни-

чем, он просто играет в гольф». 

Да, Джеки, я просто играл 

в гольф. Но всю жизнь я работал 

над тем, чтобы вы все гордились 

мной. Надеюсь, я добился своей 

цели.

Превосходный Джордан Спит
Т

ак случилось, что 

в прошлый раз «Мас-

терс-2014» имел худ-

шие (с 1957 года) рей-

тинги у телезрителей. Зато турнир 

2015 года по популярности стал 

одним из лучших. 

В первый день было увеличе-

ние рейтингов на 17%, на 38% — 

в пятницу, 48% — в субботу и на 

23% — в воскресенье. Оно и по-

нятно, ведь настоящей интриги 

уже не было: Джордан Спит ближе 

чем на три удара в воскресенье ни-

кого к себе не подпустил. 

Уже первый день турнира 

«Большого шлема» ознаменовался 

блестящим выступлением Джор-

дана Спита. Этот 21-летний голь-

фист превзошел самые смелые 

ожидания, показав удивительный 

результат «–8». Группа пресле-

дователей, в которой из пред-

стартовых фаворитов был только 

Джейсон Дэй, сразу отставала 

на три удара. При этом Джордан 

оказался в шаге от рекорда всех 

времен. Никто еще не проходил 

раунд на «Мастерс» менее чем 

за 63 удара. А Спит стал первым 

игроком, начиная с Тайгера Вуд-

са, кому удалось сделать девять 

бёрди за раунд. 

— Это был один из лучших 

раундов в моей жизни, — отме-

тил Джордан. — Действительно, 

невероятно сыграть здесь ра-

унд за 64 удара. И я тоже никог-

да не играл турнир менее чем 

за 10 ударов ниже пара…

Мало кто ожидал, что и в пят-

ницу Джордан Спит будет вести 

с перевесом в пять ударов, имея 

результат «–14». Подобного пре-

восходства не ждали вообще 

ни от кого, даже от Рори Макил-

роя. А вот Рори с трудом прошел 

кат. Он явно выглядел растерян-

ным, совершал глупые и грубые 

ошибки. В том числе два прома-

ха с четырех-пяти футов. Севе-

роирландец был за чертой ката, 

но сумел собраться, нанес 71 удар 

и с результатом «–2» разделил 

19-е место. Тайгер Вудс добрался 

до третьего раунда и занял здесь 

такое же место. Но считал, что 

сохраняет шансы на завоевание 

трофея. 

Джордан Спит сыграл немного 

хуже, но всего на два удара. Амери-

канец играл без спадов и допустил 

за 36 лунок всего один богги. Как 

итог — «–14» и 130 ударов за два 

дня. Это рекорд турнира. И по-

вторение рекорда для всех «мэйд-

жоров», не только «Мастерс». 

Некоторые шансы превзойти его 

имел Дастин Джонсон, который 

также установил рекорд. Никому 

в истории «Мастерс» не удавалось 

выполнить три игла за раунд. Да-

стин это сделал. На трех лунках 

пар –5 он далеко посылал мяч 

первым ударом, а вторым уклады-

вал его на грин и выполнял патт. 

Вот только в этом раунде были 

еще два богги и дабл-богги на пер-

вой лунке. И 67 ударов позволили 

американцу всего лишь разделить 

третье место с отставанием в семь 

ударов от лидера. Хороший раунд 

провел и Фил Микельсон. Амери-

канец слабо стартовал: пар на лун-

ке пар –5 и богги, но вторую поло-

вину раунда провел великолепно. 

Общий результат «–6». Он отстал 

от Спита на восемь ударов. 

Впрочем, главным героем 

«Мастерс» стал 63-летний Бен 

Креншоу. Двукратный чемпион 

турнира принял участие в своем 

44-м и заключительном турнире. 

Бен не прошел кат, но зрители 

стоя аплодировали ему едва ли ни 

на каждой лунке. А на 18-й лунке 

болельщики устроили ему настоя-

щие овации. После заключитель-

ного патта Бен обнялся с Кар-

лом Джексоном — своим кедди 

на протяжении 38 лет. 

В субботу на поле осталось толь-

ко 55 игроков. В первой половине 

дня лучше других игра удавалась 

Йену Полтеру. Он набрал пять 

минусов за день и с общим сче-

том «–4» существенно улучшил 

свое положение в таблице. Потом 

в атаку попробовал пойти Рори 

Макилрой. После 15-ти лунок 

у Макилроя было «–6» за день. 

Но тут запал кончился, и два бог-

ги (на 16-й и 18-й) дали ему толь-

ко «–6» в сумме. У Тайгера Вудса 

было шесть бёрди — почти столь-

ко же, сколько в сумме за преды-

дущие два дня. Вудс, как и Ми-

кельсон, сделал бёрди на лунках 

со второй по четвертую, но затем 

немного сбавил обороты. Но все 

равно нанес добротные 68 ударов, 

переместившись на пятую (вместе 

с Рори) позицию. 

А вот Спит поначалу выглядел 

несколько скованным. Его счет 

улучшался медленно и мучитель-

но. И все же «–16» — новый ре-

корд турнира за три дня. У Фила 

Микельсона был момент, когда 

казалось, что он сможет догнать 

Спита. Но запаса предыдущих 

двух дней Джордану хватило. Фил 

сделал семь бёрди и два богги — 

«–11» и третье место. На второе 

выбрался Джастин Роуз с резуль-

татом «–12». Микельсон тоже про-

вел очень достойный раунд и от-

правился отдыхать с результатом 

«–5» и пятиочковым отставанием 

от Джордана Спита. 

В последний день старта рва-

нулся вверх Джейми Дональд-

сон — у него было пять плюсов 

в начале дня, и он практически 

сумел отыграть их. Киган Бредли 

начал раунд с богги, но потом вы-

дал шесть бёрди. Чарли Хоффман 

и Фил Микельсон находились 

в непосредственной близости 

от лидера… Джастин Роуз с пер-

вой же лунки пошел в атаку — бёр-

ди. Джордан ответил тем же. За-

тем Роуз сделал бёрди и на второй 

лунке. Спит выровнял ситуацию 

на третьей. Четвертую оба прошли 

в пар. Первый раз Джордан дрог-

нул на пятой, сделав богги. Роуз 

повторил этот «подвиг» на ше-

стой. На седьмой Джастин дважды 

попадал в затруднительную ситуа-

цию, но третьим ударом фанта-

стически выложил мяч к лунке. 

А вот Спит на этой лунке опять 

сделал богги. На следующей лун-

ке американец восстановил отрыв 

в 4 удара. И к нему тут же при-

близился Микельсон, сделавший 

бёрди на 13-й. Но ненадолго. 

На 15-й Спит сделал еще один 

бёрди и практически не оставил 

надежд преследователям. А вот 

Роуз на финальной лунке ошибся 

с семи футов и не смог финиши-

ровать на втором месте в одино-

честве. Фил Микельсон в итоге 

нанес 69 ударов и с результатом 

«–14» поделил с Роузом второе 

место (в 10-й раз в карьере Фил 

стал вторым на «мэйджоре»). 

Джордан Спит стал частью исто-

рии и получил Зеленый пиджак. 

Плюс новые высоты в мировом 

рейтинге, где Спит обошел Хен-

рика Стенсона и Буббу Уотсона, 

переместившись на вторую строч-

ку в главной табели о рангах. Рори 

Макилрой продолжает пребывать 

на вершине Олимпа, но его пре-

восходство уже не выглядит таким 

несокрушимым. 

«Моя мечта и цель — победить 

на «Мастерс», — говорил семь лет 

назад Джордан Спит. Теперь его 

мечта осуществилась. 

Первый гольфист,
заработавший 
миллион

Американское издание Forbes опубликовало имена самых высоко-

оплачиваемых спортсменов-пенсионеров. В тройке лидеров 85-лет-

ний гольфист Арнольд Палмер, занявший третье место в рейтинге 

спортсменов, которые завершили свою карьеру. 

Последнюю победу Палмер одержал в 1973 году, а завершил спор-

тивную карьеру в 2006 году. И за время своих выступлений он одер-

жал семь побед в «мейджорах». В 1967 году он стал первым гольфи-

стом, который заработал миллион долларов. Сегодня доход Палмера 

составляет $42 миллиона. В настоящее время он является владельцем 

бренда Arnold Palmer, который продается в 700 магазинах по всему 

миру. Палмер также является автором нескольких книг о гольфе. 

В прошлом он работал телеведущим, снимался в кино и был продю-

сером собственного шоу. 

Лидирующую позицию в списке Forbes занял 52-летний быв-

ший баскетболист Майкл Джордан. Его доход эксперты оценили 

в $100 миллионов. Второе место получил 30-летний футболист Дэ-

вид Бекхэм, который завершил спортивную карьеру в 2013 году. 

Он заработал $75 миллионов. В десятку лучших, по версии Forbes, 

вошли еще три игрока в гольф — Джек Никлаус, Грег Норман и Гари 

Плейер. 
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Все мы 
воплощаем инь и янь

К
ак справедливо отмечает су-

перинтендант гольф-поля 

Superior австралиец Эндрю 

Глен, позади у нас была долгая 

зима. И до сих пор погода радует не каждый 

день. Но гольф-поле Superior отлично пере-

жило холода. 

— Грины и ти-боксы не болеют, как 

обычно бывает после зимы, — говорит Энд-

рю. — И мы завершили нашу весеннюю 

подготовку поля к предстоящему сезону 

еще 18 апреля. Но из-за того, что весна была 

поздняя и холодная, трава росла медленно. 

И теперь чем будет теплее, тем быстрее она 

будет расти…

Однако целью отдела технического об-

служивания гольф-клуба было не просто 

сохранить поле, но и постоянно улучшать 

его состояние. И здесь многое удалось сде-

лать. Благодаря этому поле Superior стало 

Наше поле стало еще лучше

Так сложилось, что инженер-механик Олег Денисов и студентка ХАИ Альбина Иващенко познакомились 
на трехгодичных курсах… индийского аюрведического массажа. И остались работать по этой специальности. 

Superior Cup  
2015

Теннисный турнир под эгидой Украин-
ского теннисного клуба уже стал доброй 
традицией. Последние выходные мая 
лучшие теннисисты-любители страны 
проводят в Харькове, определяя лучших 
на регулярном турнире любительского 
календаря. 

Отрадно, что людям нравится приез-
жать в Superior Golf & Spa Resort. Не-
смотря на тревожную общеполитическую 
ситуацию в городе, количество участ-
ников растет именно за счет приезжих. 
Перечисление городов, откуда игроки 
съехались на турнир, займет слишком 
много места. Коротко отметим — это вся 
Украина, включая Крым и Донбасс. 

А победителями на этот раз стали Ро-
ман Левченко (Черкассы) и Владимир 
Петушков (Донецк). Именно они бук-
вально выжили в сумасшедшем марафо-
не, завершившемся решающими гейма-
ми и многочисленными тай-брейками. 
На самом решающем тай-брейке самого 
решающего финального матча ребята 
обыграли Дмитрия Бринзелло и Евге-
ния Линника (оба из Днепропетровска) 
46 62 76(6). 

Любят играть в теннис любители. 

Аюрведа рассматривает человека в целом, где разум и тело — еди-

ное целое. Специалисты по аюрведе чувствуют энергетику челове-

ка, определяют дисбаланс дош и по пульсу составляют индивиду-

альную программу массажа.

— Желательно, чтобы человек жил в гармонии с природой, питал-

ся натуральными продуктами и лечился — если это необходимо — 

травами, — говорит Олег. — А массаж как таковой предназначается 

для подготовки к процедуре очищения организма от шлаков и ток-

синов…

Основная особенность аюрведического массажа — применение 

большого количества масла, главным образом кунжутного. Такое 

масло обладает очень хорошей проникающей способностью, про-

питывает все тело. В аюрведе рекомендуют всем ежедневный мас-

ляный массаж. 

— Мы обычно проводим два массажа, — отмечает Альбина. — 

Один — энергетический и промасливающий. Это абхьянга — клас-

сический массаж… В очень древнем (возможно, созданном 5 тысяч 

лет назад) аюрведическом трактате написано: «Каждый день дарите 

своему телу полный масляный массаж. Он питает кожу, успокаива-

ет Вата-дошу и Капха-дошу, снимает усталость, увеличивает вынос-

ливость, дарует наслаждение жизнью и спокойный сон, улучшает 

внешний вид и сияние кожи, продлевает жизнь и питает все части 

тела»… Второй массаж — более разминающий…

Аюрведа также предполагает, что в каждом человеке имеется гар-

монизация женской и мужской энергии. С точки зрения восточной 

философии, все мы воплощаем инь и янь. Потому человек, кото-

рому делают парный массаж, получает воздействие и той, и другой 

энергии. Так достигается равновесие системы трех дош, единение 

инь и янь. Есть в арсенале массажистов также процедура, когда мас-

ло льется в область «третьего глаза». Это широдхара, которая рас-

слабляет и успокаивает, улучшает сон, снимает стресс и головную 

боль. А еще есть широабхьянга — массаж лица и головы, который 

благодаря особой технике и смеси масел рефлексивно действует 

на все тело. Этот массаж снимает стресс и разглаживает морщин-

ки, придает мягкость контурам лица, улучшает память… Впрочем, 

с аюрведическим массажем лучше познакомиться поближе. 

еще красивее, качественнее и интереснее. 

В частности, за прошлый год были по-

строены окружные дороги вокруг всего 

комплекса и гольф-поля. Это позволило 

на 75% сократить площадь «пострадавшей» 

травы. Восстановили наш резерв покрытия 

гринов. Разработали новые технологии для 

поддержания бункеров в хорошем состоя-

нии круглый год. Внедрили новую програм-

му использования гербицидов для борьбы 

с сорняками в рафе… 

— Как известно, в апреле официальные 

турниры у нас не проводились, — отмеча-

ет гольф-директор Superior Александр Де-

нискин. — Первый официальный турнир 

из сетки в календаре состоится 2–3 мая. 

Фактически таким образом будет открыт 

сезон…

Александр также отмечает, что этой вес-

ной будут продолжены корректировки поля 

(в прошлом году был первый этап). При 

этом где-то усложняют, где-то облегчают 

стиль игры. И процесс этот будет длиться 

до конца мая. 

Можно почти не сомневаться, что в этом 

году все гольфисты Украины повысят 

уровень своего мастерства. Уже сейчас 

в Харькове примерно пятьдесят активных 

гольфистов — тех, кто регулярно играет 

(не считая детей, разумеется). Среди них 

уже есть мастера — те, кто играет поле 

от 72 до 75 ударов и лучше, средние — 

от 85 до 110 ударов (это самая большая 

группа), и новички — свыше 110 ударов. 

При этом Superior Golf & Spa Resort, бес-

спорно, лучший по всем параметрам — 

в сервисе, поле, качестве услуг и ценовой 

политике. 2000 грн. за месяц тренировок 

(в любой день) — такого нет ни в одном 

из гольф-клубов СНГ. 

— Учтем также, что Харьков не потерял 

игроков, — уверен Александр Денискин. — 

Сегодня у большинства людей появилось 

больше свободного времени. Так уж случи-

лось. Бизнес, отпуска… Все приостанови-

лось. И наши игроки стали больше времени 

тратить на подготовку к новым стартам. 

Не подумайте, что это новый авиационный рейс. Это маршрут 
теннисиста Александра Недовесова. 

Член сборной Казахстана и четвертьфиналист Кубка Дэвиса 

уже неделю тренируется у нас. В последнее время он часто бы-

вает в Харькове (его жена здесь живет). Каждый день он прово-

дит несколько часов на крытом грунтовом корте Superior. Сра-

зу после — пробежка по лесу, который окружает гольф-курорт. 

Говорит, мог бы поработать в тренажерном зале (у нас в Spa-

центре есть все необходимое оборудование), но свежий воздух, 

даже несмотря на переменчивую погоду последних дней, нра-

вится ему больше.

В Харьков Александр Недовесов приехал сразу после 

неудачного выступ-ления на турнире серии «Челленджер» 

(Challenger) в Стамбуле. Он там не прошел в полуфинал, по-

лучив травму.

С 23 апреля Саша сыграл на турнире ATP в Стамбуле. За-

тем в его графике два «челленджера» — во Франции и Герма-

нии, а также квалификация турнира «Ролан Гаррос» (Roland 

Garros), который начнется 24 мая.

Александр Недовесов: 

Стамбул–Superior–Стамбул Superiorresort.com
• смотрите • изучайте • узнавайте •

Аксиома сегодняшней жизни: официальный сайт компании 
является индикатором ее успешности. 

Сейчас без наличия этого некогда диковинного «окна в мир» 
не может существовать ни один амбициозный проект. 

Разнообразие этих «окон» — тоже факт. Простые и сложные, 
красивые и намеренно простые. Но самый важный показатель 

качества сайта — удобство для пользователя. 

«Супериору» удалось добиться желаемого результата именно 
в этом показателе. И сегодня любой пользователь достаточно 

легко найдет предмет своего интереса. Будь то раздел 
новостей, предлагаемые дисконтные программы, проводимые 
мероприятия и цены в тех или иных департаментах курорта.  

Добро пожаловать на обновленный сайт 
superiorresort.com. Добро пожаловать к нам! 

Мы всегда вам рады!

Superior Spa: (050) 303 20 60
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Записки дилетанта

Опрос 
103 лучших 
игроков

103 игрока в гольф из 20 стран принима-

ли участие в опросе, который проводился 

на условиях анонимности (фамилии игро-

ков остались в тайне). Однако известно, что 

среди них 21 чемпион «мэйджоров».

Отвечая на вопрос: «Станет ли Рори Ма-
килрой обладателем «Карьерного шлема»? 
(для этого ему нужно было бы победить 

на «Мастерс»), — 28 человек считали, что 

«да», 72 — «нет». Трое решили воздержаться.

Как выяснилось, перед стартом сезона 

2015 93% игроков не сомневались в еще 

одной победе Вудса. 64% опрошенных были 

уверены, что Тайгер Вудс выиграет 15-й 

«мэйджор». Но после двух неудачных тур-

ниров их число сократилось до 49%. 

В качестве ответа на вопрос: «Кого бы вы 
не хотели видеть в лице победителя «Мас-
терс»?», — 23 человека назвали имя Буббы 

Уотсона. Известно, что у Буббы непростой 

характер, и он излишне часто говорит то, 

что думает. Второе место в этом списке за-

нимает Патрик Рид — 11%. 

Оказалось, что игроки поддерживают ны-

нешнюю политику закрытых дисквалифи-

каций. Это означает, что имена гольфистов, 

которые получают штрафы и дисквалифи-

кации, не подвергаются огласке, если речь 

не идет о чем-то серьезном — например, 

употреблении допинга, влияющего на ре-

зультаты. 59 человек хотят оставить все как 

есть, 35 выступают за огласку, девять игро-

ков предпочли не отвечать.

На вопрос: «Марихуана легализована в не-
которых штатах Америки. Должна ли она 
остаться в списке запрещенных препара-
тов?» — 40 игроков ответили, что в PGA-

туре надо перестать проверять гольфистов 

на марихуану, 62 придерживаются иного 

мнения. 

«Если представить, что «Мастерс» не был 
бы «мэйджором», вы все равно принимали 
бы в нем участие?» — спросили у игроков. 

94 человека ответили «да». И только девять 

гольфистов в таком случае не приехали 

бы в Огасту. 

Ужин для своих

Паштет «су вид» из печени цыпленка с ме-
дом и хлебом: печень цыпленка с букетом 

трав и специй варится при низкой темпе-

ратуре (68 градусов) в вакууме порядка пяти 

часов.

Салат с утиной грудкой холодного копче-
ния на сене: утиная грудка маринуется, затем 

вялится провесным методом в холодильной 

камере, после чего коптится на сене. Метод 

копчения — низкотемпературный, в тече-

ние семи часов на фруктовых ветках. 

Скумбрия провесная с дополнениями: рыба 

маринуется в морской соли, затем сутки вя-

лится провесным методом, после чего коп-

тится при низкой температуре шесть-семь 

часов и снова вялится провесным методом 

в течение суток в коптильне холодного коп-

чения. При этом жир не выгорает, рыба 

остается сочной. Подается на черных тостах 

с картошкой, редиской и свежим огурцом. 

Окорок свиной варено-копченый с полен-
той и белым соусом (рецептура оригиналь-

ная — от су-шефа ресторана Аlbаtгоss Ви-

талия Романова). Мясо для него готовится 

в пять этапов: первый — маринование в те-

чение двух недель в особом составе специй 

(за это время маринад трижды сменяется); 

второй — окорок вялится двое суток про-

весным методом в низкотемпературной 

камере; третий этап — мясо отваривается; 

четвертый — проходит холодное копчение 

на сене при температуре 30 градусов в те-

чение 12 часов на фруктовых ветках; пятый 

этап — окорок вывешивается на провесное 

вяление на двое суток. 

Плюс к этому пять молодых сыров: сыр 

с оливками, сыр с пряными травами, сыр 

копченый домашний, сыр молодой козий, 

сыр с паприкой. Все это молодые сыры 

из фермерского молока, которые варятся 

и формуются нашим старшим сыроваром 

и шеф-кондитером Дмитрием Щербако-

вым. Каждый сыр готовится по оригиналь-

ному рецепту. Хлеб ко всему этому идет 

тосканский с луком и хлеб с томатами и ба-

зиликом. Для каждого хлеба свой метод 

приготовления. Например, сдоба для тос-

канского хлеба готовится к выпечке трое 

суток. Запивают это все бокалом красного 

вина «Бардолино».

— Стоимость всего перечисленного — 

670 грн., — отмечает Олег. — Все эти блю-

да можно попробовать. Все можно заказать 

домой. А в середине мая вообще многое из-

менится в меню. Пойдет сезонный продукт. 

Глобальное обновление состоится в 20-х 

числах мая.

С 25 апреля мы ввели на летне-осенний сезон (до октября) цикл 
ужинов по два раза в месяц для постоянных гостей, — говорит Олег 
Каландырец. — Условное название — «Ужин альпийского пастуха». 
Состоит этот ужин из пяти блюд… 

Впервые в истории R&A отчитался о числе всех гольф-объектов 

в мире: на конец 2014 года было 34 011 гольф-объектов в 206 стра-

нах. 

79% всех объектов расположены в десяти странах: США, Японии, 

Канаде, Англии, Австралии, Германии, Франции, Шотландии, 

Южной Африке и Швеции. 45% всех объектов находятся в США, 

в Европе — только 22%. При этом есть 50 стран, в которых всего 

по одному гольф-сооружению. 30 стран имеют более сотни объек-

тов и восемь стран (не считая США) имеют более 500 объектов. 

Строящихся объектов в мире насчитывалось 696, 80% из них — 

в Азии, Европе и Северной Америке. В отчете отмечается развитие 

гольфа и в таких странах, как Беларусь, Азербайджан и Грузия, где 

были открыты первые гольф-поля в последние два года. Первые 

гольф-стройки идут также в Македонии, в Сан-Томе и Принсипи.

На создание этого отчета NGF понадобилось четыре года. Для 

сбора информации использовались информационные ресурсы 

по всему миру, спутниковые карты и снимки, контакты с местными 

источниками.

Перепись гольф-полей мира

Чем дороже вино, тем оно луч-
ше. Предполагается, что эту фра-
зу придумали виноделы. Вполне 
возможно, что так они тешат свое 
самолюбие. К тому же, многие 
утверждают, что виноделы вы-
нуждены устанавливать для своих 
вин довольно высокие цены — 
иначе их не будут воспринимать 
всерьез. 

Вина делают на виноградниках. 
Похоже, что эта фраза стала одной 
из самых любимых практически 
у всех виноделов планеты. Она 
означает, что своим качеством 
хорошее вино обязано не техно-
логии его изготовления (напри-
мер, фильтрации или добавлению 
дрожжей), а лишь хорошему ви-
нограду. Однако винодел может 
испортить результат многолетне-
го труда на виноградниках, если 
не сумеет выбрать правильную 
технологию изготовления вина. 
Или допустит ошибку, когда вино 
уже в бочках — в подвале. Оши-
биться можно с температурой, 
при которой происходит фермен-
тация. Можно испортить пре-
красный букет также избытком 
дубильных веществ. Наверное, 
точнее будет сказать: «Хорошее 
вино начинается с хорошего ви-
ноградника».

Рейтинг вина и мнение винных 
критиков никого не интересует. Все 
же нельзя сказать, что рейтинг 
вина важен лишь для небольшой 
категории его любителей. Люди 
покупают вино, обращая вни-
мание на бренд. Рейтинг вина 
не всегда является фактором, 

способствующим продажам. 
Но именно он помогает отличать 
вина друг от друга. Причем как 
покупателям, так и продавцам. 

Хорошие вина не должны быть 
крепкими. Определенная ка-
тегория любителей вин — как 
профессионалов, так и амато-
ров — решительно преуменьшают 
ценность вин с высоким содержа-
нием алкоголя. Зачастую к этой 
группе относятся вина крепостью 
чуть более 14%. (Причем, по слу-
чайному совпадению, в США 
именно вина с этим и более вы-
соким содержанием алкоголя 
облагаются более высоким нало-
гом). Но более крепкие вина по-
лучаются из более зрелого вино-
града, который быстрее созревает 
при более высоких температурах. 
И самые лучшие винтажные вина 
бордо были сделаны из гроздьев, 
созревших именно в теплый се-
зон — в 1947 и 1982 годах. 

Великое вино должно быть вы-
держанным. На протяжении де-
сятилетий, а может быть, даже 
столетий, компетентным счи-
талось мнение, что вино нельзя 
считать по-настоящему достой-
ным, если оно с годами не стано-
вится лучше. (Хотя приятно пить 
и молодые вина). Понятие «вели-
кое» весьма субъективно. И все 
же о вине, обычно дорогом, кото-
рое со временем меняется, стано-
вится не только старше, но и луч-
ше, превращается в напиток 
с более утонченным и сложным 
вкусом, можно со всей объектив-
ностью говорить, что оно облада-

ет достоинством. И это проверено 
временем.

Вина Старого Света лучше вин 
Нового Света. Винами Нового 
Света называют те, которые изго-
товлены за пределами Европы — 
в Аргентине, Новой Зеландии, 
США и т. д. При этом качество вин 
Старого Света зависит от таких 
факторов, как вековые традиции 
и эмоциональная связь владельца 
с виноградником. Но на первое 
место вина Нового Света выводят 
такие факторы, как новизна план-
таций, эксперименты с сортами 
винограда и собственные техноло-
гии. Например, ферментация при 
контролируемой температуре, по-
заимствованная Старым Светом. 
Возможно, лучшее вино — это то, 
в котором сочетаются традиции 
виноделия Старого Света с инно-
вациями Нового.

Superior Golf Club и экологи-

ческая группа «Печенеги» уже 

несколько лет занимаются при-

влечением на территорию гольф-

клуба диких животных. Основ-

ные работы в этом направлении 

ведутся на двух холмах рафа возле 

вертолетной площадки. Благодаря 

им с каждым годом на гольф-поле 

появляется все больше различных 

животных (хотя, конечно, не так, 

как в зоопарке).

В Лесопарке обитает одна из лес-

ных сов — неясыть. В последнее 

время отмечают ее регулярные 

охотничьи «рейды» на гольф-поле. 

Всю зиму и весну на этих холмах, 

реже — на других участках гольф-

поля, встречались следы ее охоты 

на мышей-полевок.

За зиму высаженные здесь кусты 

и деревья основательно проредил 

заяц. Шиповники, что и неудиви-

тельно, по вкусу ему не пришлись. 

Вербу и вяз он «кронировал», по-

обкусывав концы веток, а с ниж-

них веток сосен объел хвою. Зато 

груши чуть не уничтожил, сняв 

почти по кругу кору у основания 

ствола. Особенно понравились 

Сове — мыши, зайцу — ветки

ему барбарисы, с которых он ак-

куратно снял всю кору. 

На будущее, чтобы «и зайцы 

были сыты, и кусты целы», мы ре-

шили «проблемные» растения 

пока не досаживать. А те, которые 

уже высажены, укрыть от обжоры 

осенью муфтами. Но, чтобы зайцы 

не голодали, работники Superior 

Golf Club высадили «кормовые» 

вишни и смородину… А еще 

на гольф-поле все чаще появля-

ется куница. И откуда-то залетел 

фазан — одна из самых ярких на-

ших птиц, завезенная в Европу 

c Кавказа.


