НОВЫЕ ПРАВИЛА ГОЛЬФА
История вопроса
На протяжение пяти последних лет организация R&A в Сент-Эндрюсе и Ассоциация
гольфа США (USGA) занимались масштабным пересмотром Правил гольфа. При этом
ставилась задача, чтобы Правила гольфа:




стали легче для восприятия и применения всеми гольфистами;
стали бы более согласованными, простыми и справедливыми;
обеспечивали бы соблюдение освященных веками принципов и характера игры.

Общие изменения
В результате Правила гольфа поменялись как по форме, так и по существу. С точки зрения
формы вместо 34 правил стало 24, поменялись их названия, структура изложения,
изменились некоторые термины и профессиональные выражения
Сейчас новые Правила гольфа будут опубликованы в трех книгах. В первой книге (среднего
размера) содержится полный текст Правил гольфа. Вторая книга будет предназначена для
широкого круга любителей гольфа: она будет небольшой брошюрой с текстом,
адаптированным для «обычных игроков в гольф». Из текста для любителей будут убраны
наиболее сложные для понимания и менее нужные для обычной игры разделы, например, о
парных и командных соревнованиях. Если полные правила написаны более официальным
языком и в третьем лице: «Игрок имеет право, игроку запрещается», то книга дли игроков
написана в более дружелюбном стиле и во втором лице: «Вы можете, вам не следует». Обе
книги снабжены большим количеством наглядных рисунков и схем, на которых показано,
как в конкретных случаях нужно вбрасывать мяч, когда считается, что мяч находится в
бункере, а когда – нет и т.п.
Что же поменялось в Правилах гольфа по существу?
1. Штрафные области
Из Правил исчезло понятие «водных преград». Теперь они называются «штрафными
областями» (которые, как и раньше, могут быть обозначены либо желтыми, либо красными
линиями или колышками). Разница заключается в том, что теперь штрафные области не
обязательно должны содержать реку или озеро, они могут быть просто неудобными для
игры местами (например, оврагами, россыпями камней, густым кустарником). Для игры
мячом, оказавшемся в штрафной области, отменены нынешние запреты на то, чтобы
устанавливать клюшку на землю перед ударом, касаться клюшкой воды и на то, чтобы
убирать перед ударом свободные помехи. То есть, в штрафных областях можно делать все
то же самое, что и в рафе или на фервее, но есть дополнительная возможность со штрафом
выносить мяч из такой штрафной области.
2. Вбрасывание мяча
Раньше некоторые правила требовали вбрасывать мяч «по линии» или «как можно ближе к
некоторой точке». Было решено, что это не совсем верно, т.к. геометрическая точка не
имеет пространственных измерений, а геометрическая линия не имеет ширины. Поэтому в
новых Правилах широко используется понятие «области релифа», это хорошо знакомые
гольфистам сектора, радиусом в одну или две длины клюшки, куда надо вбрасывать мяч. В

каких-то случаях область для вбрасывания не поменялась, но в каких-то случаях вместо
точки или линии нужно вбрасывать мяч в секторах. И мяч теперь должен быть обязательно
сыгран из такой области релифа, а если мяч после вбрасывания из нее выкатился, то его
нужно вбрасывать повторно, а затем устанавливать. Эта процедура станет более наглядной
и понятной. Уточнено, что для определения областей релифа можно пользоваться своей
самой длинной клюшкой, кроме паттера. Еще одно важное изменение: вбрасывать мяч
теперь надлежит не «с высоты плеча», а «с высоты колена», т. е. с 30 – 40 см над землей.
3. Штрафы
Отменены некоторые штрафы, связанные со случайным сдвигом мяча. Теперь не
штрафуется случайный сдвиг мяча, если он произошел в ходе поисков мяча, а также
случайный сдвиг мяча на паттинг-грине. Разумеется, игроку, чтобы не получить штраф,
нужно установить сдвинутый мяч на прежнее место, и сдвиг действительно должен быть
случайным. Также отменены штрафы за «двойной удар» (когда в ходе выполнения удара
клюшка случайно контактирует с мячом более одного раза) и за случайное попадание в
собственное снаряжение (например, в свой бэг, который загодя поднесли поближе к грину)
или в собственного кедди.
4. Паттинг-грин
На паттинг-грине теперь разрешается ремонтировать не только следы от мяча и старые
заглушки лунок, но и следы от обуви. Еще одно «революционное» изменение – теперь на
паттинг-грине можно не вынимать перед ударом флажок: попадание патта во флажок
больше не штрафуется.
5. Бункер
В бункерах теперь разрешается без штрафа убирать свободные помехи (камни, листья,
ветки и т.п.). При этом сохраняются запреты на установку клюшки в песок перед ударом,
на касание песка при замахе и во время тренировочного свинга, а также на «тестирование»
состояния песка в бункере. К существующим вариантам релифа для неиграемого мяча в
бункере (когда игрок был обязан вбросить мяч с одним штрафным ударом, но обязательно
в бункере) добавлен еще один – можно с двумя штрафными ударами вбросить мяч вне
бункера.
6. Заглубившийся мяч
Если раньше для того, чтобы получить релиф для заглубившегося мяча, мяч должен был
после удара погрузиться в собственный след «на коротко стриженной части поля», то
теперь разрешено пользоваться релифом и в случае, если мяч заглубился в рафе.
7. Кедди
Игрокам запрещено размещать своего кедди позади себя для помощи в прицеливании.
Также для этой цели теперь нельзя класть клюшку на землю. Новые Правила исходят из
того, что принимать стойку для удара игрок должен самостоятельно, без посторонних
указаний и помощи.
8. Темп игры
Наконец, ряд новых Правил ориентирован на то, чтобы решить одну из самых насущных
проблем гольфа – хороший темп игры. Во-первых, максимальное время на поиск мяча
сокращено с пяти минут до трех. Во-вторых, ориентир времени на выполнение удара – 40

секунд – теперь записан в Правилах, как настоятельная рекомендация (с дополнением, что
«хорошо бы тратить на удар и менее того»). В-третьих, Правила рекомендуют «игру в гольф
по готовности», т.е. в игре на счет ударов разрешается и поощряется игра вне очереди, если
это способствует повышению темпа игры. Разумеется, важно при этом соблюдать
требования безопасности и проявлять уважение к другим игрокам. Новые Правила также
предусматривают такую разновидность формата игры на счет ударов, в котором игрокам
разрешается не доигрывать до конца каждую лунку, а записывать на таких лунках
оговоренный максимальный счет (например, двойное богги или удвоенный пар). Сделал на
лунке слишком много ударов или попал в сложную игровую ситуацию, поднимай мяч,
записывай максимальный счет на такой лунке и иди играть дальше!
Когда и как можно ознакомиться с новыми Правилами гольфа.
Официальный английский текст базовых Правил гольфа уже размещен в Интернете, книги
игрока на английском языке распространяются бесплатно, а «Официальное руководство»
можно приобрести в интернет-магазине «Амазон».
В России группа специалистов Комитета по правилам соревнований и спортивному
судейству приступила к переводу Правил гольфа в начале 2017 года. В июле 2018 года на
сайте АГР был обнародован «черновой» вариант перевода.
В декабре на сайте АГР будет размещен русский текст базовых Правил гольфа, и все
желающие смогут начать его изучать. Книги будут готовы к началу спортивного сезона
гольфистов.
Обучение
В 2019 году запланировано большое количество лекций и семинаров для судей по гольфу и
для обычных игроков, чтобы научить всех желающих положениям новых Правил гольфа.

