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2009 AT&T Pebble Beach National Pro-Am 
(The sixth of 37 events in the PGA TOUR Regular Season) 
 
Pebble Beach, CA Feb. 9-15, 2009 FedExCup Points: 500 Purse: $6,100,000 
Pebble Beach Golf Links  Par/Yards: 72/6,874 
Spyglass Hill GC  Par/Yards: 72/6,953 
Poppy Hills GC  Par/Yards: 72/6,944 

 
Third-Round Notes – Saturday, February 14, 2009 
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Dustin Johnson, 24, is looking to become the seventh United States native currently in his 20s with 
multiple PGA TOUR victories (J.B. Holmes, Sean O’Hair, Anthony Kim, Nick Watney, Charles 
Howell III, D.J. Trahan). Johnson captured the Turning Stone Resort Championship last year in his 
rookie season, overcoming a 2-stroke deficit in the final round to overcome 54-hole leaders 
Charles Howell III and Tag Ridings. Trahan (T6) and O’Hair (T10) head into Sunday’s final round 
each looking for their third TOUR victories. 
 
Mike Weir birdied his final hole of the day at Spyglass to move to 11-under-par and into solo 
second with three rounds in the 60s. He has six top-10s in 11 starts at the AT&T Pebble Beach 
National Pro-Am (2006-T3, 2005-2, 2004-T4, 2003-T3, 2001-T8, 2000-T7) 
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The cut came in at 2-under-par 214 with 68 players advancing to Sunday’s final-round. The top 70 
and ties (80 total) will get paid and receive FedExCup points but only the top 60 and ties (68 total) 
will play on Sunday. 
 
For the amateur cut, the top 25 teams qualify for Sunday’s final round – the tiebreaker being as 
follows: 

1) 54-hole score of the professional 
2) The 18-hole net team score from the round played at Pebble Beach GL 
3) The net team score from No. 18 backwards from the round played at Pebble Beach GL 
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Three-time AT&T Pebble Beach National Pro-Am champion Phil Mickelson birdied the final hole 
to make the cut on the number at 2-under-par. Mickelson has now made 11 cuts in 14 starts at the 
AT&T Pebble Beach National Pro-Am. 
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