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Превосходная жизнь превосходных людей

Хотеть, стремиться, любить, уметь…
Чтобы научиться играть в теннис, вам не всегда
нужна ракетка. Впрочем, нужна, конечно, но если
ее нет — не отчаивайтесь. Если вам что-то нравится, не обязательно иметь все, чтобы попробовать.
Так рассуждал Мансур Бахрами, когда в не самом
теннисном в мире Иране решил попробовать игру,
которая его увлекла в раннем детстве. Сковородка,
доски, ну и пятерня, на худой конец, если не было
ничего под рукой. И когда в 13 лет в его руках появилась настоящая ракетка, мир был счастлив! Ведь
самородки, подобные Бахрами, рождаются не так
часто. Одним из таких, несомненно, является Фабрис Санторо.
Один из талантливейших французских юниоров, выигравший в юном возрасте чуть ли не все
мировые титулы. Сын вратаря второго французского футбольного дивизиона, родившийся в экзотическом Таити. Злой гений Марата Сафина.
Виртуоз мяча, которого сам Пит Сампрас назвал
то ли фокусником, то ли волшебником. Хотя, какая разница? Оба варианта уместны, потому что
Фабрис на корте умеет делать то, что не умеет
больше никто.
Андрей Медведев с детства играл в футбол и болел
за киевское «Динамо». Но теннис победил, получив
в награду потрясающее чувство мяча и шахматный склад ума. Естественно, Медведев преуспевал
на грунте. А венцом его карьеры стал памятный финал Ролан Гарроса 1999 против Андре Агасси.
Андрей является одним из рекордсменов по числу матчей за национальную сборную Украины
в Кубке Дэвиса. А сегодня является тренером
команды. Его нынешний подопечный в команде — Сергей Стаховский. В своем стиле он смог
обыграть легендарного Роджера Федерера на любимом швейцарцем центральном корте Уимблдона. Стаховского сейчас тренирует как раз Фабрис
Санторо. И это нужно видеть!
Вот такой супер-коктейль теннисных ингредиентов собрался 1 августа на корте Superior Golf & Spa
Resort, чтобы все желающие смогли полюбоваться великолепной игрой. Детворы здесь собралось
более 100 человек. И весь мастер-класс пришлось
разделить на возрастные группы. Сперва ребята
до 10 лет получили возможность посоревноваться
в веселых эстафетах вместе со своими кумирами,
возглавившими каждую из 4-х команд. После чего
все поиграли «в ручеек». У кого-то получилось,
у кого-то нет. Но важно, что все зарядились чемпионским духом. Таким, как у блестящих теннисистов, создавших супер-шоу в Супериоре.

Уже близок
конец сезона

6 сентября. Чемпионат
Украины среди юниоров.
Турнир для юниоров всех
возрастов. В зависимости
от возраста, дети играют 9 или
18 лунок с разных ти (стартовых площадок), соревнуясь
каждый в своей зачетной
группе. При этом, как и в турнирах для взрослых, юниоры
играют на чистый счет. Кто
сделает меньше ударов — тот
станет лучшим гольфистомюниором в Украине.
18–20 сентября. У турнира
Superior
Stableford

Championship. Очки здесь
начисляются не за каждый
удар, а за каждую лунку. Гандикапная группа 0–12 играет
чистый Stableford, остальные — с учетом гандикапа.
По результатам трех игровых дней определяются победители трех гандикапных
групп. Как оказалось, здесь
появился серьезный спонсор — «Турецкие авиалинии». Соответственно, в каждой из указанных групп будут
разыграны
существенные
призы — путевки на двоих

(туда и обратно) в любой конец Европы.
26–27 сентября. Финал
Кубка Украины 2015 года.
1–11 октября. Superior
Team Championship…
— Работа нашей академии
продолжается, — говорит
гольф-директор клуба Александр Денискин. — Надеемся, что после Дня города
в клубе детей здесь прибавится. Тренироваться будем
до холодов, а потом перейдем
в помещение.

$10 миллионов — это не предел
В Иллинойсе завершился John Deere Classic. Джордан Спит подтвердил здесь свой статус главного
фаворита и во второй раз победил на этом соревновании.
Джордан был главным фаворитом,
но победа далась ему совсем не просто.
В первый день стартов он нанес 71 удар,
то есть сыграл в пар. Учитывая, что чемпионы в итоге добираются до отметки
«–20», это очень неудачный результат.
В пятницу он стартовал со второй девятки и прошел первые четыре лунки в пар.
Но затем он активизировался и совершил шесть бёрди и игл, нанеся в сумме
64 удара. Так Спит прошел кат и подобрался к лидерам. В субботу два блестящих раунда вывели Джордана на первое
место.
Компанию Спиту и Гиллису в плейофф мог составить Дэнни Ли из Новой
Зеландии, начинавший финальный ра-

унд со второго места и допустивший богги на заключительной лунке. Компанию
Ли на третьей строчке с результатом 265
(–19) предсказуемо составил Зак Джонсон, сыгравший в заключительный день
турнира на шесть ударов лучше пара.
Но Зак не сумел реализовать свой шанс
на попадание в плей-офф, смазав патт
на бёрди на заключительной лунке. И Гиллис тоже не сумел обыграть заведомого
фаворита. А Спит сыграл в надежный пар
и завоевал четвертый титул в сезоне.
Джордан Спит за нынешний великолепный сезон уже заработал больше десяти миллионов долларов ($10,399,715).
Правда, в 2004 году Виджай Сингх выиграл 9 из 29 турниров сезона и устано-

вил пока недосягаемый рекорд по призовым — $ 10,905,166. Спустя три года
очень близок к Сингху оказался Тайгер
Вудс — $ 10,867,052 (для заработка такой суммы Тайгер победил в 7 турнирах
из 16, в которых принимал участие).
Но американские эксперты считают,
что неправильно сравнивать денежные
доходы Вудса и Сингха со Спитом без
учета инфляции. Если же пересчитать
на нынешние деньги, то у Сингха получается сумма примерно 13,8 миллиона
долларов. И мало у кого есть сомнения
в том, что Спит побьет рекорд по призовым. Тогда Спиту может покориться
рекорд, который держался в PGA Tour
одиннадцать лет.

1

11 (32) | 2015

В Евротуре
сменился директор
и появился
Евро-Азиатский тур
Кейт Пелли официально вступил в должность исполнительного
директора Евротура. Он заменил
здесь Джорджа О’Грэди, возглавлявшего главный европейский тур
в течение последних десяти лет.
Этот 51-летний канадец уже
около трех десятилетий трудится
в сфере спорта и медиа. Он занимал должность президента канадского медийного консорциума,
освещавшего ход Олимпийских
игр в Ванкувере в 2010 году. Еще
раньше Пелли возглавлял команду
канадской футбольной лиги, которая под его руководством сумела стать ее чемпионом. Кейт стал
четвертым руководителем тура
за всю его историю. И вот первый
итог его работы — Европейский
и Азиатский туры объявили сегодня об общем видении будущего
профессионального гольфа.
Новое видение предполагает
общность бизнес-моделей, членской политики и турнирного календаря. На деле это означает
фактическое слияние обоих туров.
Как известно, в Азии гольф очень

быстро набирает популярность.
Увеличивается количество полей
и гольфистов, растет аудитория
потенциальных клиентов для многих компаний. Соответственно,
спонсорство турниров становится
экономически выгодным. Растут
призовые, турниры становятся более привлекательными не только
для азиатских игроков, но и для
европейских.
При этом выигрывают участники Азиатского тура. Они получают
легкий доступ на турниры в Европе. (Ведь это будет общий тур
и общие правила участия). Пелли,
разумеется, просчитал возможное увеличение призовых фондов
в Европе за счет азиатских спонсоров. Общий календарь усилит
конкуренцию между промоутерами за место в турнирной сетке, и это тоже влечет увеличение
призовых фондов (хотя при этом
большинство турниров может перекочевать в Азию). Но в общем,
в ближайшее время стоит ожидать
усиления финансовой привлекательности Евротура.

Неожиданный
чемпион

Как известно, на British
Open разыгрывается
наибольшее количество
наград среди всех
мэйджоров.
Здесь, как и на Олимпиаде, существуют бронзовая, серебряная
и золотая медали. Бронзовая вручается с 1972 года всем любителям,
которые дошли до финального раунда. Серебряная с 1949 года достается сильнейшему любителю.
А золотая, понятное дело, — чемпиону турнира. Но главная особенность British Open заключается
в том, что он проходит на самом
знаменитом поле в мире — Old
Course at St. Andrews.
Первый день турнира Большого
Шлема получился богатым на события. И самый великолепный
раунд провел Дастин Джонсон.
Его результат практически идеален — (–7). Неподалеку от лидера
был Джейсон Дэй, только на два
удара отставал главный фаворит
турнира Джордан Спит. Тройку
фаворитов замыкал Рики Фаулер.
Кстати, Фаулер — самый стабильный гольфист последнего вре-
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мени. За прошлый год Рики был
в топ-5 на всех мэйджорах. А вообще, ниже пара смогли сыграть
более сорока гольфистов.
В субботу ветер, который организаторы сочли сильным, но приемлемым, после старта еще больше усилился, и вскоре мячи стало
просто сдувать с гринов. Поэтому
решили субботу играть в воскресенье, а финальное воскресенье
проводить в понедельник. Такого на Открытых чемпионатах
не было с 1988-го года. И после
двух неполных раундов British
Open Дастин Джонсон оставался
на вершине.
Бесспорно, Джонсон производил самое сильное впечатление
в первые три дня. Но потом ему
не повезло — пришлось провести
несколько лунок в экстремальных
погодных условиях. И вдруг в понедельник в Шотландии установилась хорошая погода. Это позволило многим игрокам делать
бёрди за бёрди. И примерно к середине финального раунда на первой позиции оказалось сразу пять
человек — Дастин Джонсон, Луи
Оостхейзен, Марк Лишман, Адам
Скотт и Джейсон Дэй… А победу
одержал 39-летний американец
Зак Джонсон.
Хотя Зак пользуется заслуженным уважением в мире гольфа, его
уже давно никто не рассматривает
в качестве претендента на большую победу. Бесспорно, он выиграл 11 титулов за свою долгую
карьеру. Но крупным был только
один — «Мастерс-2007». Так что
о Заке как о возможном чемпионе
речи не шло. Тем не менее, именно Зак Джонсон завоевал свой
второй титул чемпиона мейджора
(первый зеленый пиджак достался
ему в 2007 году).

Превосходная жизнь превосходных людей

Спортивный «Оскар-2014» у Новака Джоковича
Рори Макилрой номинирован на звание спортсмена года по версии Laureus World Sports Awards.
Эта награда была учреждена в 1999 году и традиционно считается своеобразным спортивным «Оскаром». Среди гольфистов ее завоевывал только Тайгер
Вудз (2000 и 2001), а рекордсменом является теннисист
Роджер Федерер — 4 года подряд с 2005 по 2008 год.
— Для меня огромная честь быть номинированным
на получение награды Laureus Awards и соперничать
с величайшими спортсменами, — сказал Макилрой,
который три года назад удостоился приза в номинации «Прорыв года». — Посмотрим, что будет дальше.
Я надеюсь, что однажды получу эту награду. Моя профессиональная карьера в гольфе еще только набирает
обороты. Я хочу максимально себя реализовать и побеждать как можно чаще…
Всего в номинации «Спортсмен года» представлены шесть человек. Макилрою противостояли теннисист Новак Джокович, выигравший в 2014 году
турнир Wimbledon во второй раз, победитель Формулы-1 Люьис Хэмилтон, обладатель «Золотого мяча»
Криштиану Роналду, 21-летний мотогонщик Марк

Маркес (второй год подряд ставший чемпионом
MotoGP) и прыгун с шестом Рено Лавиллени, побивший продержавшийся 21 год рекорд Сергея Бубки.
Имена победителей были названы в Шанхае
15 апреля. Спортсменом года стал Новак Джокович (Сербия). Спортсменкой года назвали Гензебе
Дибабу (Эфиопия, легкая атлетика, бег). Командой
года была признана сборная Германии по футболу.
Возвращение года — Шалк Бургер (ЮАР, регби).
Прорыв года — Даниэль Риккардо (Австралия, Формула-1). В номинации «Экшн года» победу одержал
Алан Юстас (ученый-компьютерщик совершил прыжок с высоты более 41 км. Всего Юстас находился
в полете четверть часа, его скорость составила около
1322 км/час). Среди спортсменов с инвалидностью
лучшей признали Татьяну Макфадден (США). Она
одержала победу во всех турнирах марафона и установила два мировых рекорда. За выдающееся достижение была награждена китайская теннисистка Ли На,
ставшая единственной спортсменкой из Азии, которая одержала победу на турнирах Большого Шлема
в одиночном разряде.
яде.

Капитан Старинного
и Королевского клуба
Ст. Эндрюс
И снова
первый
Дэнни Уиллетт
(Danny Willett)
во второй раз по ходу
текущего сезона был
назван игроком месяца
в Евротуре.
Англичанин получил
эту награду по итогам
выдающихся
результатов
выступлений в июле,
когда Дэнни одержал
победу в Швейцарии
на турнире Omega
European Masters,
а неделей ранее
разделил шестое место
на мейджоре Open
Championship.

Официально объявлено имя капитана Старинного и Королевского клуба
Ст. Эндрюс, который вступит в должность в сентябре 2015 года и будет исполнять свои обязанности до сентября
2016-го.
Капитан клуба избирается только на
год, и решение о новой кандидатуре
принимает совет бывших капитанов
клуба. Когда-то давно капитаном становился победитель клубного чемпионата, но уже много лет соблюдается
нынешний порядок избрания.
Во время традиционного осеннего
собрания членов клуба 2015 года новый капитан выполнит драйв с первой
лунки поля Old Course. В этот момент
будет сделан выстрел из старинной
пушки — таковы традиции. Затем кэдди, караулящие вдоль фервея, кинутся
ловить мяч нового капитана и тот, кому
повезет принести мяч обратно, получит
от капитана золотой соверен. Имя нового капитана — Гавин Калдуэлл.
Мистер Калдуэлл был поверенным,
а позднее и капитаном гольф-клуба
Portmarnock. Был он также и председателем Кубка Уокера в 1991 году. Кроме

того, он является президентом гольфобщества Дублинского университета
(и играет на гандикап 12).
В обычной (за пределами гольфа)
жизни Гавин Калдуэлл учился в колледжах St Columba и Trinity в Дублине,
работал в области инвестиционного
менеджмента, был исполнительным
директором Ulster Bank Investment
Managers до 2003 года. В настоящее
время он входит в советы директоров нескольких ирландских филиалов
международных инвестиционных компаний.
Гавин Калдуэлл живет неподалеку
от Дублина, женат и имеет пятерых детей. И если вам случится быть в Ст. Эндрюсе ранним утром 25 сентября, прислушайтесь к выстрелу из пушки — это
новый капитан Старинного и Королевского клуба вступает в свою должность.

Первый Шлем Джейсона Дэя

После множества упущенных
шансов в финальном раунде PGA
Championship первую победу
на мэйджоре одержал австралийский гольфист Джейсон Дэй.
Перед четвертым раундом Дэй
опережал Джордана Спифа на два
удара. Это был ощутимый перевес.
Хотя за 18 лунок может много чего
произойти. Например, накануне
вроде бы уверенно шел к успеху
Мэтт Джонс. Причем, практически полный штиль позволял
игрокам претендовать на бёрди,
если не на всех, то на многих лунках. Спиф сделал их шесть. Но две
необязательные ошибки и плохая
игра на лунках пар-5 его подвели.
У Джордана набралось несколько
неточных паттов с 6–10 футов. Кроме того, он явно не дружил с драйвером и часто попадал в рафы.
А Дэй только в трех случаях из 16

не делал на лунках пар-5 бёрди или
игл. Фактически эти лунки предопределили будущего чемпиона.
К гольфу маленького Джейсона приобщил его отец Элвин, купивший ему в ломбарде первую
клюшку, а позднее оборудовавший на заднем дворе самодельный
грин. Он рано (в 12 лет) потерял
отца. Но мать Джейсона Денинг
работала на двух работах и влезла
в долги, чтобы ее сын мог посещать
академию гольфа. Здесь он встретил Колина Суоттона, ставшего
его тренером и кэдди. Они пережили немало взлетов и падений.
Особенно, когда после очередной
неудачи у юного гольфиста начинались проблемы с мотивацией.
По-настоящему Дэй заявил
о себе в 2011 году, когда на двух
мэйджорах подряд стал вторым.
Два года спустя он почти повторил
эти результаты, при этом опять
на «Мастерс» и US Open — третье
и второе место. Примерно та же
картина была и с другими турнирами. Джейсон приближался к титулам, но три с половиной года в его
активе был лишь один трофей, за-

воеванный в 2010 году. В 2014-м
он выиграл престижный этап
WGC, а в этом году завоевал два
трофея, но это все не мэйджоры.
Едва ли не после каждого места
в топ-5 австралийца спрашивали,
когда же наконец он сделает следующий шаг. Джейсон раз за разом отвечал, что надо продолжать
играть в свой гольф, создавать себе
шансы, а в какой-то момент победа придет. Джейсон еще дважды
приближался к победе на мейджорах уже этим летом, когда прекрасно выступил на обоих Оупенах. В клубе Chambers Bay в июне
тандем прошел свое самое сложное совместное испытание. Тогда
Дэй сумел обосноваться на первой
строчке турнирной таблицы после
третьего раунда. Но ему пришлось
здесь играть, превозмогая приступы головокружения.
«Он всегда задается вопросом, как
ему сделать лучше, — говорит про
Колина Дэй. — Благодаря ему я стал
открытым для обучения и вырос как
игрок и как личность. А самое главное, чему он меня научил, — это
умение слушать и понимать».

Превосходная жизнь превосходных людей

Рейтинг
августа
Главным ориентиром для
Спита, который в текущем
сезоне показывает великолепную форму и в каждом своем
старте неизменно оказывается
в первых рядах претендентов
на титул, является достижение Тайгера Вудза, бессменно
«царствовавшего» на протяжении рекордных 281 недели.
(Всего же Тайгер на протяжении своей карьеры возглавлял
рейтинг 683 недели).
В этот раз Джордан Спит
не сумел настичь Джейсона
Дэя по ходу финального раунда в клубе Whistling Straits
и не пополнил свою коллекцию мейджоров новым трофеем. Но единоличное второе место на мейджоре PGA
Championship позволило Спиту возглавить официальный
мировой рейтинг, сместив
на вторую строчку Рори Макилроя. Однако на PGATour:
FedExCupPlayoﬀsС пит не сумел пройти кат и стал первым
гольфистом за почти тридцатилетнюю историю официального мирового рейтинга,
утратившим свое лидерство
уже после первого официального старта в новом статусе.
С 31 августа рейтинг снова
возглавляет Рори Макилрой.
Но расстояние между претендентами столь незначительное, что они вскоре могут
снова поменяться ролями.
На данный момент Джейсон
Дэй сохраняет за собой третью строчку, уступая Джордану Спиту и Рори Макилрою.
Новым лидером мирового
рейтинга теоретически может
стать любой из этой троицы.
Продолжают подниматься по
рейтинговой лестнице Бубба
Уотсон, Рики Фаулер, Джастин Роуз и Джим Фьюрик.
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Первый шаг
на пути к победе
В
этом году впервые Национальная
сборная Украины принимала участие в чемпионате Европы. В этот раз
он проходил в Pravets golf club болгарского города Правец.

В составе нашей сборной были Артур Бадюк
(Харьков, 28 лет, гандикап 4,7), Федор Каргаполов (Харьков, 47 лет, гандикап 4,5), Тимур
Солиев (Киев, 45 лет, гандикап 7,2), Иван Маловичко (Харьков, 14 лет, гандикап 7,7) и главный тренер национальной сборной Игорь
Затравкин. Соперниками украинских гольфистов были сборные Болгарии, Мальты, Македонии, Албании, Румынии, Латвии, Хорватии,
Лихтенштейна, Сербии, Венгрии и Греции.
Это были жаркие (температура под 40 градусов) игры. В первый день определились две
группы: восемь сильных команд и четыре слабых. Сборная Украины в восьмерку лидеров
не вошла — не дотянули до восьмого места
12 ударов. Но, как оказалось, сумела одержать победу над сборными Румынии, Албании
и Македонии.
— Турнир был спортивный, приближенный
к профессиональным, — говорит один из самых опытных харьковских гольфистов Федор
Каргополов. — А в спортивном режиме большие требования к дайвингу (времени прохож-

дения лунок).
За этим весьма пристально
следили официальные лица — представители Европейской
гольф-ассоциации. Для нас это было не очень
привычно. Правда, я уже несколько раз попадал в такую ситуацию на чемпионате Европы
в составе клубных команд. Но вообще, игроков
это подавляет, они начинают ускоряться, теряют концентрацию…
Как отметил Федор Каргаполов, соперниками украинской команды в этот раз были
маленькие страны, но со сравнительно давней
историей гольфа и хорошим уровнем игры —
Греция, Мальта, Лихтенштейн. К примеру, вся сборная Греции живет и тренируется
в США. Конечно, в той же Македонии и Албании гольф развивается еще меньше, чем у нас.
У них нет такой структуры, как наш Superior,
и они ищут возможности поиграть в европейских странах. То, что Украина победила их, —
это небольшой шаг. Но к победе.

Визитка города
Superior Golf & Spa Resort, несомненно, одна из привлекательнейших визитных карточек Харькова. Гордость
горожан.
Показать картинки комплекса — беспроигрышный ход
в споре с самым искушенным жителем самого исторического города. Сам гольф, правда, пока не стал частью
городской культуры, что само по себе не совсем понятно. Ведь все под боком. Все в доступе. Поэтому традиционный День города пополнился новым начинанием.
В этот день горожане получают возможность бесплатного знакомства с древней игрой. В этот день каждый может прийти в клуб и провести тренировку, проехать экскурсионный тур по полю, познакомиться с работниками
комплекса.
23 августа в клубе был аншлаг — более 3000 человек,
многие из которых впервые вписали гольф в свою визитницу. Для кого-то из гостей гольф обязательно станет
любимой игрой. Ведь основной причиной их дебютного
посещения стали сомнения и домыслы, которые быстро
разрушаются путем персонального знакомства.

Superior
Tennis

Тренировки на кортах Superior приносят
быстрые дивиденды. Это неоднократно доказывали теннисисты-профессионалы. Последний месяц не стал исключением.
Элина Свитолина, открывшая подготовительные сессии на новеньком «харде»,
взяла свой второй титул в парном разряде
на турнире в Стамбуле. На этот раз в паре
с переехавшей в Австралию россиянкой Дарьей Гавриловой. Одиночные соревнования
в столице Турции для Элины не задались.
Во многом потому, что весь подготовительный процесс в Харькове проходил на фоне
высоких нагрузок на занятиях общефизической подготовкой. Закладывался фундамент для выступлений в августе-сентябре
на американской серии хардовых турниров. Потому Стамбул начинался на тяжелых ногах. В паре это не сказалось, в отличии от одиночки. Плоды такой подготовки
не заставили себя долго ждать. Уже в Стэнфорде Элина попала в полуфинал турнира

серии «Премьер», а через неделю повторила это достижение в Цинциннати, добившись победы над 6-й ракеткой мира Люси
Шафаржовой. Успешная серия позволила
Свитолиной получить 17-й номер посева
на последнем мэйджоре сезона US Open.
А по дороге в очередной раз обновить свой
личный, а теперь уже и национальный рейтинговый рекорд, который теперь зафиксирован на отметке 15.
Отбывшая 6-месячную дисквалификацию дончанка Катерина Козлова провела
3-недельный сбор перед поездкой в Северную Америку. Уже на первом турнире в Ванкувере Катя успешно преодолела квалификацию и один круг в основном турнире.
4 победы добавили ей уверенности, и уже
в Нью-Йорке Козлова без проблем прошла
отборочный этап, впервые в карьере обеспечив себе старт в основной сетке турнира
Большого Шлема.
Недельный сбор в Superior провел и Александр Недовесов. Наш бывший соотечественник, выступающий сейчас за сборную
Казахстана, также стартует в основной сетке Открытого чемпионата США. И обоснованно надеется на хороший результат.

Гольфисты вполне довольны
нынешними правилами
В последние годы все
чаще поднимается тема
медленной игры. Однако
большое исследование показало, что профессиональные гольфисты со всего
мира не хотят что-либо менять. Но разговоры о том,
что скорость игры надо както увеличить, идут давно.
Профессионалы не скрывают, что их раздражают
коллеги, которые слишком долго готовятся к ударам и меняют темп игры.
Но гольфисты, играющие
в среднем темпе, всем довольны. По крайней мере,
таковы результаты опроса более 56 тысяч игроков
со всего мира (подавляющее
большинство — за пределами США). 82,6 % из общего
числа — мужчины, а 94 %
играют с гандикапом.
68,9 % опрошенных заявили, что они довольны
нынешними
правилами,
и только 31,1 % сказали,
что они хотят перемен.

60,1 % игроков уверены,
что более быстрая игра
доставит им больше удовольствия во время раунда. При этом только 25 %
опрошенных отметили, что
будут больше играть, если
время раунда уменьшится от 21 до 39 минут. (Распространенное заблуждение заключается в том, что
люди не так часто играют
в гольф, поскольку на прохождение поля приходится
затрачивать от 3,5 до 4,5 часов). При этом в возрастной категории 25–44 года
среди тех, кто указал, что
они совершенно недовольны существующим темпом
игры, только 21 % считает,
что раунд должен длиться
не более полутора часов.
И только в этом случае
они (т. е. эти 21 %) будут
играть в гольф чаще. Кстати, в этой возрастной категории всего было опрошено 8 468 гольфистов. 19 %
из них отметили, что были

бы рады чаще играть 9 лунок, нежели все 18.
Но долгие раунды — это
только одна из причин,
но не главная. 33,9 % гольфистов не могут чаще играть
из-за работы, 28,8 % — изза семейных обязательств,
но 15,9 % не устраивает медленная игра. У 12,3 % есть
другие увлечения, для 7,3 %
гольф является слишком дорогим видом спорта, 1,2 %
игроков гольф кажется слишком сложной игрой, а 0,6 %
не имеют возможности покупать дорогие клюшки.
В опросе есть еще много
интересных фактов. Например, оказывается, что чаще
всего услугами кэдди пользуются в Африке (52,3 %),
а электрических тележек
больше всего у жителей туманного Альбиона (61,8 %).
На себе носить клюшки
не любит особенно никто
и нигде. В среднем, по миру
этим увлекается около 10 %
гольфистов.
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Юрий Сапронов идет в мэры
Харьковский бизнесмен, меценат, коллекционер. Обожает спорт и с удовольствием поддерживает
талантливых украинских спортсменов. Основал программу помощи детям с пороком сердца, выплачивает
именные стипендии одаренным студентам. Амбициозен, мечтает изменить мир. Ценит хорошие вина,
мудрые книги и настоящих профессионалов. Создал уникальный в Украине гольф-курорт.
Планирует баллотироваться в мэры Харькова. Понятное дело, мы говорим о Юрии Сапронове.
— Первый вопрос — очевидный: почему вы приняли решение баллотироваться
в мэры? Тем более, что неоднократно «открещивались» от желания идти в политики
или чиновники.
— Да, я сразу прошу прощения у людей,
потому что действительно не один раз говорил: не хочу, устал, надоело. Но сегодня,
после потери Крыма, потери части украинских территорий, после человеческой
крови, которая продолжает литься в стране,
после огромного количества людей, которые каждый день становятся беднее бедного, я действительно хочу попытаться оставить свой след — открытый и честный след
в истории моего города. Я правда хочу изменить Харьков. Сделать его прозрачным,
открытым и справедливым.
— То есть, это амбиции перевернуть мир?
В хорошем смысле слова.
— Не знаю на какой процент, но, конечно, это и амбиции тоже.
— Первые реакции харьковчан на ваши
планы идти в мэры? Больше негодования
или поддержки?
— По ощущениям, все-таки 70 % поддержки и 30 % негатива. Может, даже 20 %
негатива.

— Я уже слышала, что Сапронов — преемник Геннадия Кернеса... Кстати, какие
у вас сейчас отношения с Геннадием Адольфовичем?
— Нейтральные, ровные.
— А с Михаилом Добкиным? Вы дружили, насколько я знаю. Или все еще дружите?
— Сегодня наши отношения можно скорее охарактеризовать как «дружили». В сентябре 2014 года мы принципиально разошлись с Михаилом по вопросу, который
касался одного из моих проектов поддержки волонтеров. Это был тяжелый разговор
на повышенных тонах. За последующий год
виделись эпизодически. Два или три раза
в самолете Киев–Харьков, где все общение
сводилось к «привет, как дела? — Хорошо.
А у тебя? — Тоже неплохо».
— Если выиграете выборы, с чего начнете
работу в городе?
— С открытости городского бюджета.
Я хочу, чтобы какая-то внешняя компания, известная, с мировым именем, провела
аудит состояния финансов города. Сделала
бы публичный доклад на сессии городского совета, в прямом эфире. Чтобы не только
я, чтобы все мы понимали четко, на каком
свете находимся. Открытие информации

о финансах города — это сигнал иностранному инвестору. Без прямых иностранных
инвестиций город не сможет развиваться.
— Но и сегодня город как-то развивается?
— Не скажу, что Геннадий Кернес сделал
Харьков хуже, чем он был. Красивый город,
с красивыми парками. Освещен, дороги
значительно лучше, чем в Киеве. Но я бы делал это не так, а в другой последовательности. Я бы спросил у людей в микрорайоне:
«А что вам важнее сейчас — красивый двор,
скамейка, беседка? Или, может быть, вместо
этого поставить вам на крышу котельную?».
— Хорошо, открытость бюджета, еще что?
В первую очередь.
— Хочу полностью открыть рынок услуг
в Харькове: рынок автоперевозок, рынок
мусора. Рынок любых услуг, которые сегодня предоставляют коммунальные предприятия. Их не надо закрывать, пусть они честно конкурируют с любым малым бизнесом.
Устроить открытые независимые электронные тендеры. В прямом эфире, как угодно.
Но чтоб никаких «своих», услуги предоставляет тот, кто реально лучший.
— Но люди не верят, что они могут чтото изменить. Они думают, что кто-то придет
и что-то даст.

В SPA прибыло
марокканское золото

Во всем мире аргановое масло называют жидким марокканским золотом. Во-первых,
из-за ценных полезных свойств, а во-вторых — из-за своей высокой цены.
Удивительные свойства арганового масла стали известны не так
давно — практически «на закате»
прошлого века. Между тем, берберы применяли его на протяжении
столетий в уходе за кожей лица
и тела, а также при лечении различных заболеваний кожи и других недугов. Это растение можно
увидеть лишь в южной части Марокко. Масло получают из арганы колючей — Argania spinosa
или Argania sideroxylon Roem.
Из 100 кг ядер плодов выделяют
1–2 кг жирного масла. Зато…
Такое масло способствует омоложению кожи и устранению морщин. Оно способствует смягчению и увлажнению кожи, снимает
ощущение стянутости и предотвращает ее пересыхание, снимает
раздражение обветренной кожи.
Масло применяют для ухода
за нежной и чувствительной кожей лица и вокруг глаз. Оно также
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является хорошим ранозаживляющим средством: используется для
лечения ран, ссадин, ожогов, профилактики образования рубцов
и шрамов (в т. ч. стрий — рубцов
после беременности или при значительных изменениях объема).
Целебные свойства арганового
масла обусловлены большим содержанием токоферолов, фотостеринов, витамина Е, жирных
кислот, сквалена, полифенолов,
антиоксидантов. Кстати, антиоксидантов в масле арганы содержится в 9 раз больше, чем в других высококачественных маслах.
Укрепляя иммунную систему
организма, аргановое масло помогает противостоять многим
болезням, обладает регенерирующим,
иммунномодулирующим,
противовоспалительным
свойствами. Применение арганового
масла в оздоровлении человека
и в натуральной косметике — это

не просто модная тенденция. Несмотря на его дороговизну, масло арганы широко используется
во всем мире.
Рассул (марокканская глина) —
одно из немногих натуральных
косметических средств, использующихся как в древности, так и в
современном мире. Добывается
эта уникальная по своим свойствам марокканская глина в единственном месторождении вблизи
Атласских гор в долине Мулуйя.
Глина обладает прекрасными
абсорбирующими
свойствами,
на порядок превосходящими знаменитый активированный уголь.
Причем, рассул отличается повышенной абсорбцией токсинов
и жиров, что делает его незаменимым в практике уходов по телу
и лицу, трихологии. В косметологии чаще всего рассул используют для решения проблем жирной
кожи. Его регулярное применение

— Так не получится. Но можно полностью открыть рынок услуг в Харькове.
Предложить людям экономию в ЖКХ… Как
я уже сказал: крышные котельные, счетчики на воду.
— А на какой вообще результат на этих
выборах вы рассчитываете?
— Хочу занять второе место. Я вижу свои
шансы на это. И побороться с Геннадием
Кернесом во втором туре.
— Но чем вы, Юрий Сапронов, лучше
действующего мэра Геннадия Кернеса?
— Жизнь покажет, лучше или хуже.
Я просто буду делать все принципиально
по-другому. Геннадий излишне авторитарный и закрытый человек. Я хочу делать все
открыто. Я хочу выстраивать горизонталь
власти, а не вертикаль. Хочу дискуссий. Как
говорится, лучше с умным потерять, чем
с дураком найти.

позволяет избавиться от жирного блеска и черных точек, сузить
поры. Уже после первой маски
можно заметить эффект — покраснения и воспаления исчезают, кожа обретает здоровый цвет.
Не меньше пользы способна принести марокканская глина увядающей и зрелой коже. Ее способность адсорбировать вредные
вещества позволяет коже быстро
избавляться от токсинов и свободных радикалов, а богатый минеральный состав обогащает цитоплазму клеток дермы — кожа
становится упругой, разглаживаются мелкие морщинки.
Женщинам с первыми признаками варикозного расширения
вен обязательно показан рассул — глина великолепно снимает
отеки, а вместе с ними и тяжесть
в ногах. Эффективно использование обертываний из глины при
подагре и остеопорозе. А в антицеллюлитных программах маска
из рассула занимает одну из ведущих позиций благодаря своей
способности «вытягивать» на поверхность кожи продукты распада
жировых клеток.
В Superior Golf&Spa Resort используется рассул производства
компании «Zakia`S» — известнейшего мирового производителя
натуральной марокканской косметики. Здесь вы можете не только посетить процедуры с использованием продукции «Zakia`S»,
но и приобрести средства для домашнего ухода. И тогда сможете
убедиться в том, что королевское
аргановое масло марокканской
компании «Zakia`S» великолепно
питает и увлажняет кожу, защищает от агрессивного солнца, предупреждает фотостарение кожи.
А драгоценные компоненты масла
обладают уникальными регене-

рирующими свойствами, способствуют активному восстановлению и обновлению кожи. Superior
Spa представляет линию аргановых масел Zakia's c натуральными
экстрактами и свежими ароматами для домашнего использования.
Наши программы ухода за телом
включают в себя нежный пилинг
натуральным черным марокканским мылом, обертывание с использованием глины рассул, привезенной из сердца Атласских гор,
шелковый массаж на аргановом
масле и ароматную чайную церемонию.
Марокканские красавцы и красавицы не пользуются широко
разрекламированными средствами по уходу — им все это заменяет
марокканская глина. Потому королевская семья Марокко разрабатывает жилу в месторождении
для собственного использования.
А бесконечные просторы африканских пустынь, смягченные
влажным бризом Средиземного
моря, подарили нам секреты красоты и здоровья кожи восточных
красавиц, наполняя атмосферу
Superior Spa африканскими мотивами.
О способах применения масла
арганы мы расскажем в следующем номере нашей газеты.

Superior Life 11 (32) | 2015

Адрес редакции:
Украина, г. Харьков
пр. Академика Курчатова, 1а
Тел.: (057) 349 50 50, 349 50 49

Учредитель: Ю.А. Сапронов
Издатель: Superior Golf Club
Свидетельство о регистрации
ХК 1584-325Р от 11.03.2010

Superior Spa: (050) 303 20 60

