«Ready Golf» в Туре Десяти
Во всем мире при проведении соревнований по гольфу все больше внимания уделяется
поддержанию нормального темпа игры. Чрезмерные задержки в ходе соревновательных
раундов негативно воспринимаются подавляющим большинством гольфистов.
Недавно R&A опубликовала брошюру «Pace of Play Manual», в которой содержатся
рекомендации для Комитетов и игроков о том, как поддерживать надлежащий темп
игры.
Один из разделов этой брошюры посвящен так называемому «Ready Golf», который
рекомендуется при отставании от графика.
В общем случае термин «Ready Golf» означает, что игроки должны играть тогда, когда они
готовы сделать удар, не следуя строго правилу «самый дальний от лунки бьёт первым».
Нужно отметить что «Ready Golf» применим в игре на счет ударов и не рекомендуется в
матчевой игре, где очередность игры имеет стратегическое значение.
Играя «Ready Golf» гольфисты должны действовать разумно и обязательно убедиться - не
создают ли они опасности для других игроков, делая удар вне очереди.
Понятие «Ready Golf» применяется как универсальное выражение для ряда действий,
которые по отдельности и в совокупности могут повысить темп игры. Не существует
официального определения этого термина, но вот примеры «Ready Golf» в действии:
• Производите удар только когда это безопасно для окружающих, и убедившись в том, что
игрок, находящийся вдалеке, видит ваш удар и имеет время, чтобы отреагировать в случае
опасности;
• Игроки с более короткими ударами должны играть первыми с площадки-ти или фервея,
если "дальнобойщики" вынуждены ждать удаления группы впереди;
• Если игрок, который должен играть с площадки-ти в соответствии с очередностью, не готов к
игре, производит удар другой игрок;
• Прежде чем помогать кому-то искать потерянный мяч вы должны сначала сыграть своим
мячом;
• Добивайте короткие патты, даже если при этом придется стоять близко к линии чужого пата;
• Играйте вне очереди, даже если другой игрок, сыгравший из бункера, всё ещё находится
дальше всех от лунки, но задерживается, разравнивая песок;
• Если ваш партнер перебил грин так, что ваш мяч по прежнему ближе к лунке, делайте свой
чип вне очереди не дожидаясь, пока он дойдет до своего мяча и приготовится к удару;
• Заполняйте счетные карточки на следующей площадке-ти, кроме игрока, чья очередь бить
первым, - он записывает счёт только после своего удара с площадки-ти;
• Играя вне очереди вы должны быть уверены, что своим ударом или процессом подготовки к
удару не мешаете игроку, готовящемуся к удару в соответствии с очерёдностью.

