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ГОЛЬФ, КАК СПОРТ И БИЗНЕС, В УКРАИНЕ
ЛОУРЕНС ПИТЧИ – О СТРОИТЕЛЬСТВЕ И
УХОДЕ ЗА ГОЛЬФ ПОЛЕМ
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ С
ПИТЕРОМ ХЕРЕДАЙНОМ
U.S. KIDS GOLF
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Дорогие поклонники гольфа!

Наши жизни ускоряются. У нас 
больше работы и ответственности, 
но меньше времени на свою семью, 
увлечения, образование. Недалёк тот 
час, когда наши дети начнут исполь-
зовать технологии, продвигающие 
наш способ жизни на другой 
уровень. Количество необходимой 
нам и разыскиваемой нами информа-
ции постоянно растет. Мы способ-
ствуем всё большей виртуализации 
нашего общения и уже не можем 
обратить этот процесс. У нас намного 
меньше времени на гольф, но, с тем 
же, мы знаем, что в нашем стреми-
тельном мире это островок покоя, 
релакса, активного отдыха. Возмож-
но, это единственное, чем мы 
активно можем заниматься со своими 
взрослеющими детьми или старею-
щими родителями. Это спорт, на 
который всегда хочется найти время.

В нашем проекте информация 
предлагается с помощью восприятия 
фактов. Мы преподносим подготов-
ленную, доступную, но, прежде 
всего, независимую информацию 
людям, для которых гольф является 
как источником дохода, так и 
увлечением, новичкам и опытным 
игрокам, мужчинам и женщинам. 

Наши коллеги и партнёрские издания 
работают в США, Российской 
Федерации, Германии, Италии, 
Украине, Чешской Республике, 
Испании, ЮАР, Швеции. Сами же мы 
более 15 лет работаем в сфере 
гольфа. Мы были и остаёмся актив-
ной составляющей процесса перево-
площения картофельных полей и 
заросших лугов в поля для гольфа и 
знаем приоритеты разработчиков, 
инвесторов, гринкиперов, руководи-
телей и членов персонала на полях 
для гольфа. Мы знаем потребности и 
ожидания игроков. Мы поможем Вам 
в поиске информации.

Безусловно, мы появляемся на рынке 
в то время, когда каждый чувствует 
большую ответственность за свои 
инвестиции и развивать новый 
проект чрезвычайно тяжело. Но мы 
намерены уважать каждого читателя, 
мнение, критику и верим, что наш 
проект в скором времени станет и 
Вашим.

Норберт Затько

Норберт Затько

Ваша команда GOLFONLINE NEWS

Норберт Затько 
работает в сфере 
гольфа со второй 
половины 90-х годов. 
Принимал участие в 
строительстве 
нескольких центров 
гольфа в восточной 
Европе. Является 

руководителем компаний в Словакии и 
Украине, занимается строительством гольф 
объектов «под ключ», доставкой комплекс-
ных продуктов (семена, удобрения, системы 
орошения, оборудование), гринкипингом и 
менеджментом гольф клубов в Чехии, 
Словакии, России и Украине. Глава 
семейства, которое с удовольствием играет 
в гольф (супруга, сын 12 лет, дочь 8 лет). 
(zatko@engo.sk)

Мартина Затькова 
работает с гольфом в 
восточной Европе 
более 10 лет. Её сфера 
– финансовый и 
профессиональный 
менеджмент. На 
протяжении последних 
двух лет руководила 

Киевским Гольф Клубом с 36 лунками 
одного из самых крупных центров 
восточной Европы, координируя создание и 
обучение коллектива, организацию 
турниров и корпоративных мероприятий. 
(zatkova@engo.sk) 

Катя Волощенко 
является менеджером 
проекта 
Golfonline.Com.Ua. 
Сейчас – это 
информационный 
ресурс о гольфе, 
электронный журнал 
Golfonline.News, и 

гольф-магазин, который находится на 
территории Киевского Гольф Клуба. В 2010 
г. Golfonline начал работу над организацией 
международных турниров по гольфу, 
развитием PowerPlay Golf в Украине, а 
также занялся популяризацией детского 
гольфа под эгидой всемирно известной 
международной программы U.S. Kids Golf. 
(manager@golfonline.com.ua) 

http://www.kievgolfclub.com/
http://www.golfonline.com.ua/
http://www.golfonline.com.ua/shop.php
http://www.uskidsgolf.com.ua/
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В номере:
Что украинцы думают о гольфе
Мы спросили самых обычных жителей 
нашей страны, что они знают о гольфе 
в Украине

Гольф в Украине – мифы и 
реальность
У многих людей само слово «гольф» 
ассоциируется с чем-то элитным, 
богатым и недосягаемым. На самом 
деле это – миф, и мы попытались его 
развеять реальными фактами

Иностранцы, работающие в 
украинском гольфе
Гольф – молодой бизнес для Украины, 
неудивительно, что специалисты из-за 
границы приезжают к нам, и делятся 
собственным опытом. Как им живётся и 
работается в Украине?

Правила ухода за гольф полем
Специальная колонка г-на Лоуренса 
Питчи – известного гринкипера, 
который работает в своей сфере уже 
более 39 лет, и является первым 
британцем, получившим в 1991 г. 
звание Master Greenkeeper. Сегодня 
Лоуренс Питчи – владелец компании 
Turf Master One Ltd., которая занимает-
ся консалтинговыми услугами в 
гольф-индустрии

Проект, строительство гольф поля, 
и последующий уход за ним
Норберт Затько, работающий в 
гольф-индустрии уже более 15 лет, знает 
каждый шаг и каждую стадию развития 
гольф поля от идеи, задумки, проекта до 
реализации плана и поставленных задач, 
делится с нами своим опытом, рассказав об 
основных правилах, которых необходимо 
придерживаться

Сегментация гольф полей
Так же, как и гостиницы всего мира, 
гольф поля и клубы классифицируются 
по звёздам – от 2-х до 5-ти звёзд. Что 
учитывается при сегментации и на что 
стоит обратить внимание при оценива-
нии любого гольф поля расскажет 
система классификации Лоуренса 
Питчи, которую он изложил в своем 
Golf Course Maintenance Manual

Питер Хередайн: «Верните веселье 
обратно в игру!»
Гольф-архитектор в 3-м поколении, 
владелец компании Harradine Golf, 
отвечает на вопросы Норберта Затько о 
положении гольф-индустрии на 
западноевропейском рынке, размышля-
ет о гольфистах, быстро становящихся 
гольф-архитекторами и многом другом

Сильвия Грушкова рассказывает о 
гольфе в Словакии
Генеральный директор гольф клуба The 
Black Stork рассказывает об истории 
развития гольфа в Словакии и 
существующих там ныне гольф клубах, 
а также проводимых в Словакии 
международных турнирах

Учимся жить, играя в гольф!
10 жизненных уроков, которые может 
освоить каждый ребёнок, играя в 
гольф. Дети, юниоры, молодёжь – 
будущее гольфа не только в нашей 
стране, но и в целом мире, поэтому 
важно знать не только об игре, её 
правилах, но и философии, которую 
можно извлечь из гольфа, и применять 
в жизни

U.S. Kids Golf
Международная программа по развитию 
и популяризации детского гольфа в 
2010 г. начинает свою деятельность и в 
Украине. О том, что это за программа, 
какие мероприятия состоятся уже в 
этом году рассказывает Катя Волощенко, 
менеджер программы в Украине

Выбираем детские клюшки
Каждый гольфист скажет вам, что 
выбор клюшек – это всегда сложный и 
ответственный момент, а выбор детских 
клюшек – тем более. Мы представили 
несколько советов, на что стоит 
обратить внимание в первую очередь 
при покупке

Самые влиятельные люди в мире 
гольфа
Интересный рейтинг составил журнал 
Golf Inc., который состоит из самых 
влиятельных людей в мире гольфа, в 
этом номере мы рассказали о тех, кто 
занимает с 15-го по 11-е место

Время покупать золото
Кайл Филипс анализирует прошлое и 
размышляет о будущем гольфа во всем 
мире с точки зрения нагрянувшего 
экономического кризиса

Краткий словарь гольфа

Ваша команда GOLFONLINE NEWS

Мирек Шигут получил 
образование по 
специальности 
парковый дизайн. 
Имея предпринима-
тельский опыт в 
создании садов, начал 
заниматься профес-
сиональными газонами 

и оросительными системами. Является 
дизайнером и специалистом по ороситель-
ным системам, принимал участие в 
строительстве полей для гольфа в Чехии, 
Словакии и Украине. Имеет богатый опыт и 
знания в строительстве парков, является 
специалистом в области строительства 
полей для гольфа. 
(sigutmiroslav@seznam.cz)

Ивета Ротова 
занимается газонными 
покрытиями уже более 
10 лет, специализиру-
ется на профессио-
нальных газонах. 
Закончила сельскохо-
зяйственный 
университет. 

Благодаря опыту работы в компании 
«ЭНГО» получила обширные специализи-
рованные знания в области создания 
газонов, гринкипинга, выращивания 
декоративных растений и деревьев, 
удобрений. Регулярно посещает футболь-
ные и гольф поля, проводит квалифициро-
ванные консультации. Является начинаю-
щим игроком в гольфе. (rothova@engo.sk) 

Ольга Иващенко 
возглавляет департа-
мент услуг по 
ландшафтному 
дизайну и уходу за 
газоном в компании 
«ЭНГО». Работает с 
ведущими футбольны-
ми, гольф полями 

Украины и ближнего зарубежья. Получила 
первое высшее образование по специаль-
ности ландшафтный дизайн, сейчас 
получает второе высшее образование по 
защите растений. Сегодня также является 
руководителем проекта Green Corridor, 
который направлен на развитие ландшафт-
ного дизайна в Украине. 
(info@greenkoridor.com.ua)

http://www.engo.sk/
http://www.engo.com.ua/
http://www.greenkoridor.com.ua/
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С чего начать? Наверное, с 
гольфа и украинцев. На протя-
жении более половины тысяче-
летия жители Европы и Америки 
играют в гольф. Об этом виде 
спорта уже давно снимают 
фильмы, пишут книги, гольф – 
самодостаточная сфера бизнеса, 
не изменившая, тем не менее, 
своим добрым и почтительным 
традициям. Что украинцы знают 
о гольфе? Как относятся к 
новому олимпийскому виду 
спорта? Знакомы ли с украин-
ским гольфом? Об этом мы 
спросили обычных (и не очень) 
украинцев:

Алла Лосик, директор рекламно-
го агентства: 
Я думаю, гольф – это не просто спорт, 
а скорее, образ жизни. Гольф – игра 
для концентрации, с целью очистить 
мозги, очень хороший вид спорта. Но в 
Украине гольфа нет. 

Елена Кириченко, 
офис-менеджер:
Гольф? Сложный вопрос. Я не играю, 
не знаю правил игры и никогда не 
сталкивалась с этим видом спорта. 
Судя по фильмам и передачам, 
которые снимают, это - игра для 
сильных мира сего, наверное, интерес-
ная, азартная. О гольфе в Украине не 
слышала ровным счетом ничего.

Владимир Лузгин, президент 
Ассоциации Пейнтбольных 
Клубов Украины:
Гольф – это следующий этап для 
Украины. Страна развивается, 
растет, и вполне нормально, что, 
если раньше для украинского народа 
отдых – это ночная жизнь, тусовки, и 
прочее, то сейчас очень многие 
обращаются в спорт, и отдыхают, 
занимаясь, допустим, тем же 
гольфом. Не думаю, что гольф – это 
игра только для богатых олигархов, 
дело в другом – мне кажется, 
украинскому народу потребуется 
больше времени, чтобы морально 
прийти к гольфу, и принять его как 
свой вид спорта.

Наталья Мозговая, менеджер по 
туризму:
Поскольку я работаю в выездном 
туризме, то часто клиенты интересу-
ются, где, в частности, в Швейцарии 
можно поиграть в гольф, какие 
гольф клубы мы можем рекомендо-
вать. Часто выезжающие гольфисты 
интересуются, где можно поиграть в 
гольф зимой. В принципе, это 
единственная для меня точка 
соприкосновения с эти видом спорта. 
Сама же не играю, и считаю, что 
гольф – игра для богатых, в принци-
пе, как и все виды спорта, если 
заниматься им профессионально. 

Ринат Муртазин, студент 3-го 
курса НУПТ:
Я ничего не знаю о гольфе. В 
Украине кто-то занимается гольфом? 
Впервые слышу. Это очень дорогой 
вид спорта, слишком дорогой для 
Украины, не думаю, что много людей 
занимается им в нашей стране.  

Роман Михно, радио-ведущий, 
журналист:
Гольф? Для меня он ассоциируется с 
маленькими мячами, клюшками и 
машинками. Я знаю, что в гольфе 
поля зеленые, а лунки – круглые. 
Гольф – это, скорее, традиция, чем 
вид спорта. Им занимаются олигархи, 
которые иногда устают от жизни, 
бизнеса, бешеного ритма жизни, и 
приходят на гольф-поле, чтобы 
успокоиться, пройтись по красивым 
просторам, и немного поиграть.

UA Golf



Гольф в Украине -
мифы и реальность
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Украинский гольф один из самых 
молодых видов спорта и отдыха. В 
связи с этим, количество играющих в 
эту игру в нашей стране очень отстает 
от Европы и Америки. Также массовой 
популярности мешает небольшая 
осведомленность украинцев о гольфе 
как таковом и некоторое количество 
мифов, сопряженных с этой игрой. 
Главный из которых - об элитарности, 
дороговизне и закрытости гольф 
сообщества.
 
Когда появился гольф на земле, никто точно 
сказать не может. Известен исторический 
факт – в Шотландии в 1457 году его уже 
запретили Королевским указом. Значит, что к 
этому времени игра уже была известна. 
Итак, можно считать, что любимой игре 
многих европейцев уже более пяти веков. В 
Украине эта аристократическая игра только 
начинает набирать популярность, однако до 
увлеченности европейских гольфистов ей 
пока что далеко. К примеру, только в одной 
Чехии гольфом занимается более 50 тысяч 
человек, а количество гольф полей 
приближается к сотне. 
В нашей стране эта игра находится только в 
начале своего пути. В первую очередь, это 
связано с тем, что еще до недавнего времени 
у нас не было собственных гольф полей. 
Сейчас ситуация начала меняться – в Киеве 
существует прекрасный по красоте ландшаф-
тов и уровню покрытия клуб GolfStream по 
Житомирской трассе.  В Луганске - First Golf 
and Country Club, гольф клуб Superior в 
Харькове. Но самым первым гольф проектом 
в Украине был гольф клуб Kozyn. Есть и 
несколько частных полей – у бизнесмена в 
Киеве и в Виннице. На подходе еще 
несколько проектов гольф клубов, запуск 
которых отложен из-за кризиса - Delos в Ялте, 
Jack Nicklaus в Киеве, Koncha Zaspa Golf. 
Начали свою работу также гольф клубы в 
Запорожье и Одессе. Уже некоторое время 
работает Royal Golf Club в Киеве (42 км по 
Житомирской трассе). 

Миф 1 
Кроме относительной «новизны» этого вида 
спорта для нашей страны, против него 
работает миф об избранности играющих в 
гольф. Сразу представляется весьма закрытое 
общество, где каждый участник имеет 
длинную родословную или огромный 
банковский счет. 
Реальность
На самом деле гольф такой же вид спорта как 
теннис или футбол. Конечно, на первом этапе 
нужно потратить деньги на снаряжение, 
обувь, одежду и членство в клубе. Однако, 
это совсем не те астрономические суммы, 
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которые рисует воображение. На самом деле 
все совсем не так, а удовольствие от игры 
окупит все затраты. 

Миф 2
В гольф играют пенсионеры. Неторопливость 
игры располагает к раздумьям и спокойствию, 
но кто скажет, что этими качествами 
обладают только люди в зрелом возрасте. 
Реальность
Сейчас пришло время нового поколения. 
Молодые люди, которые сейчас выходят на 
арену бизнеса, искусства, политики и 
социальных проектов в большинстве своем 
обладают спокойствием и уверенностью. 
И в противовес активным и агрессивным 
видам спорта они выбирают гольф. Среди 
отечественных гольфистов можно выделить 
политиков Сергея Терехина и Юрия 
Павленко, спортсменов Владимира Кличко и 
Андрея Шевченко, Дмитрия Христича. 

Миф 3 
Гольф для взрослых и серьезных, можно 
научиться один раз и на всю жизнь.
Реальность
В эту игру можно играть с шестилетнего 
возраста и до того момента, пока сможешь 
держать клюшку в руках. А это может быть и 
в восемьдесят пять лет. Обучение гольфу - 
это динамический процесс, который может не 
прерываться всю жизнь. Даже самые великие 
гольфисты признают, что каждая игра 
открывает что-то новое, до сих пор 
невиданное для них. Чтобы добиться 
определенного успеха, нужно тщательно 
изучить основы и затем играть. На первых 
порах лучше под руководством опытного 
тренера. Кстати, уникальность игры 
заключается в том, что даже новичок, иногда, 
может выиграть у маститого игрока. 
Немаловажным является то, что в гольфе 
каждый игрок сам себе судья. То есть смело 
можно заявить, что гольф самая честная и 
благородная игра. Даже если эти качества 
хромают, то за время игры в гольф можно 
подтянуть самодисциплину и благородство. 

Миф 4 
Дороговизна снаряжения, одежды и обуви.
Реальность 
Выбор правильного снаряжения для гольфа 
очень важен. Если вы новичок и ничего не 
смыслите в клюшках – обратитесь за 
помощью к профессионалу. Неправильно 
выбранная клюшка – причина появления 
плохих привычек. Не зря говорят: «Плохая 
клюшка - плохой гольфист». Для начала 
хватит стандартного набора из трех клюшек 
(стоит около 1200 гривен, что существенно 
меньше, чем пара брендовой обуви). Полный 
профессиональный набор же состоит из 14-ти. 

Затем, играя и вникая в тонкости игры, вы 
поймете, какие именно клюшки необходимы 
вам. 

На сегодняшний день покупка снаряжения 
значительно облегчена. В том же клубе 
GolfStream имеется специализированный 
магазин со всеми необходимыми позициями. 
Кроме клюшек, бэгов, мячей, в магазине есть 
обувь, одежда и множество аксессуаров. 
Непосредственно посетить гольф-магазины 
можно также в Луганске и Харькове, широкий 
ассортимент товаров доступен также в 
Киевском Гольф Центре, что на Оболони. Те, 
у кого нет времени на поход в магазин, могут 
в любое время выбрать и заказать товар 
через Интернет, ведь уже работают два 
онлайн-магазина: 
www.golfonline.com.ua/shop.php и 
www.progolf.com.ua, доставка возможна по 
Украине и странам ближнего зарубежья. 

Авторы: Катя Волощенко, Анастасия Яворская

http://www.kievgolfclub.com/
http://www.firstgolfclub.com.ua/
http://www.superiorgolfclub.com/
http://www.golfonline.com.ua/shop.php
http://www.progolf.com.ua/
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Спросить хотелось о многом, но мы 
все-таки выделили 6 основных и 
наиболее актуальных вопросов: 

1. Самый запомнившийся момент 
украинского гольфа сезона 2009?
2. Почему Вы работаете в Украине?
3. Что необходимо для того, чтобы 
гольф в Украине развивался интен-
сивнее?
4. Почему так мало украинцев 
играют в гольф?
5. Наблюдали ли вы за развитием 
гольфа в других странах? Если да, то 
в чем Украина отличается от других 
стран в развитии данного вида 
спорта?
6. Как гольф повлиял на вашу 
жизнь?

Рон Кеннеди, гринкипер, Highlander
1. Наверное, знакомство со многими 
интересными людьми, которые очень 
сильно любят гольф, и стремятся 
развивать его в оригинальной 
манере в Украине.
2. Работа в Украине – это вызов, а 
также шанс использовать свой 
многолетний опыт в гринкипинге для 
развития гольфа в абсолютно новой 
стране. Еще один немаловажный 
фактор – это установление контакта 
между Украиной и мировой средой 
гринкиперов, т.к. люди должны 
понимать, что этому нужно учиться, 
нужно развиваться, ведь гольф для 
Украины только начинается.
3. Необходимым является строитель-
ство большего количества 
драйвинг-рейнджей и 9-луночных 
полей, создание общественных 
обучающих курсов, в конце концов, я 
думаю, стоит начать уделять больше 
внимания спорту в школах, ведь это 
может служить отправной точкой. 
Начало гольфа в Украине ничем не 
отличается от того же в Центральной 
Европе, а проблема одна – малодо-
ступность.
4. Украинцев обременяют очень 
много проблем в повседневной 
жизни, но в будущем они придут к 
гольфу, обязательно. 

Гольф для Украины – абсолютно новый вид спорта и отрасль бизнеса. Профессиональных игроков можно пересчитать 
по пальцам, любителей и аматоров гольфа все знают в лицо, т.к. они являются яркими представителями публичных 
сфер жизни, а вот вопрос – кто они, люди, работающие в украинском гольфе, развивающие его у нас в стране – 
остается открытым. Мы приоткроем этот занавес, и зададим этим людям несколько вопросов об Украине (к сожалению, 
страна еще не вырастила своих специалистов, потому многие иностранцы делятся своим профессиональным опытом, 
тем самым помогая развитию украинского гольфа), ну и, конечно же, еще раз поговорим о гольфе.

5. Нет, я не вижу разницы. Просто 
нужно собрать людей, заинтересо-
ванных в развитии гольфа в Украине, 
интересующихся историей и филосо-
фией этого вида спорта, создать 
ассоциацию под эгидой Royal and 
Ancient St. Andrews, это важно, ведь 
в Украине нет такой ассоциации?
6. Я родился и вырос в Северной 
Шотландии, по соседству с 
18-луночным чемпионским полем, 
поэтому было неудивительно, что я 
начал и продолжаю работать в 
гольфе. Я люблю работать на свежем 
воздухе, с природой, и люблю играть 
в гольф. 

Мартина Затькова, руководила 
Киевским Гольф Клубом на 
протяжении последних 2-х лет
1. В плане работы в КГК - проведе-
ние турнира Presidents’ Cup в 
сентябре 2009 г. В конце сезона 
прошлого года я поняла, что у нашей 
команды сотрудников получилось 
привлечь больше новых игроков в 
гольф, наладить отношения с уже 
существующими, было приятно 
наблюдать за радостью и энтузиаз-
мом в игре, атмосфера гольфа 
присутствовала везде – на поле, в 
клубе, в личном общении. 
2. Я получила образование 
инженера-экономиста, а в Украине 
работаю потому, что помимо  

UA Golf
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Словакии и Чехии, хочу получить 
управленческий опыт в одной из 
стран бывшего Советского Союза, 
доказать самой себе, что могу 
работать с людьми другой культуры, 
иной ментальности.  
3. Должен измениться стиль жизни 
людей и их отношение к гольфу. 
Гольф – это спорт. Попробуйте 5 
часов во время жаркой или дождли-
вой погоды совершать правильные 
удары по мячу – это не так легко. 
Как только больше молодых людей 
поймут, что гольф – это спорт, а 
спорт – это не пустая трата времени, 
но занятие полезное и интересное, 
тут же гольф начнет развиваться. 
Вопрос не в деньгах. Давайте 
посмотрим, на западную Европу: что 
определяет стиль жизни 
премиум-класса? Здоровый образ 
жизни, для богатых западных людей 
заниматься спортом – престижно. К 
этому надо стремиться.  
4. Гольфу нельзя обучиться за 
короткий срок. В гольфе нужно быть 
терпеливым и выносливым. Для 
этого нужен характер. Гольф – это 
игра без судей, проверка на 
честность. 
5. Я работала с гольф полями в 
Словакии и Чехии. Сейчас я в 
совершенно другой стране. Спустя 
два года стала больше понимать 
многие и нюансы гольф-бизнес в 
целом. Разница в том, что гольф в 
Украине только начинается. В 
Словакии, например, первый гольф 
клуб в Татрах был создан 100 лет 
назад, в Карловых Варах еще в 1905 
г. был создан первый гольф клуб. 
Сейчас в Чехии существует около 
100, а в Словакии – около 12 полей, 
сертифицированных EGA 
(Европейская Ассоциация Гольфа). В 
Украине пока только три гольф поля, 
и первое открылось вмае 2008 г.  
6. Гольф изменил мою работу на 
радость и любовь. Я не хочу делать 

5. Сложно сказать. В Европе уже 
давным-давно гольф стал массовой 
игрой, и я не помню момента, когда 
этот спорт был элитарным, в Украине 
же сейчас это – его главная характе-
ристика. 
6. Гольф очень повлиял на мою 
жизнь, можно сказать, развернул на 
360 градусов. В Украине я получаю 
первый опыт, работая в гольфе, как 
в бизнесе.
иной ментальности.  

все идеально, я хочу, чтобы как 
можно больше людей пришли в 
гольф, хочу, чтобы они, как и я, 
влюбились в эту игру навсегда.  

Мартин Кибл, главный гринки-
пер, First Golf & Country Club (г. 
Луганск)
1. Наверное, 3-й этап Чемпионата 
Украины в Луганске.
2. Так получилось, счастливая 
случайность (улыбается). Как и 
многие другие люди, я просто 
встретил объявление в Интернет, 
откликнулся, и у нас завязалась 
переписка.
3. В первую очередь, необходимо 
ускорить внутренние процессы 
страны, и передвижения в том числе. 
Также очень важным и проблемным 
моментом является импорт в Украину 
необходимого для гольф-бизнеса 
товара и оснащения. 
4. Потому что это только начало. Это 
нормальный процесс, ведь украин-
скому гольфу только 3 года, он еще 
слишком молод. Люди должны найти 
свою дорогу к этому спорту. 
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На протяжении последних десятиле-
тий произошли существенные 
изменения в технологии ухода за 
профессиональным газоном, техни-
ческий прогресс коснулся оборудова-
ния, систем полива, машин и 
продуктов. Это дало возможность 
гринкиперам лучше ухаживать за 
газоном и сейчас качественные 
характеристики гольф полей намного 
выше, чем в прошлом, конечно в 
этом заслуга не только техники, но и 
гринкипинга. 
Очень важно помнить, что любые 
современные технологии не панацея, 
они призваны помочь и никогда не 
смогут заменить знаний. Гринкиперу 
также необходимо понять,  в чем 
суть проблемы, прежде чем прини-
мать меры и приступать к работам. 
Это оптимальное соотношение между 
агрономией поля и его игровыми 
качествами. С точки зрения гринки-
пера, который создает условия для 
роста и хорошего развития газона, 
основными являются такие  показа-
тели, как здоровая почва, здоровая 
трава, профессиональные игроки, 
соответствующее потребностям 
финансирование и адекватный 
заказчик. Приоритеты игроков 
расставлены совсем по-другому, для 
них главное - твердые и быстрые 
грины, возможность играть круглый 

год, минимальные повреждения поля 
при игре, минимум  штрафных  зон, 
ясность структуры поля и, конечно 
же, внешний вид. Другая очень 
важная цель этого непростого 
баланса - размер бюджета, он 
полностью должен соответствовать 
потребностям и желаниям получать 
ожидаемый результат, соответствен-
но используя более новые техноло-
гии.

Существует  четыре кита, на которых 
основывается уход за профессио-
нальным газоном: 
1. Условия для роста
2. Система удобрений
3. Вода
4. Стрижка 

Условия для роста 
Искусство гринкипинга построено на 
сотрудничестве с окружающей 
средой, ни в коем случае не на 
конкуренции. Внешние составляю-
щие окружающей среды - это 
солнечный свет, воздушные условия 
(ветер, близость моря или пустыни),  
тип почвы, вид травы и длительность 
вегетационного периода. Три 
компонента, без которых невозможен 
рост травы - это воздух, солнце и 
вода, и широко известный факт, что 
злаки являются солнцелюбивым 

растением. Также злаки составляют 
20% всей растительности земного 
шара. Солнечный свет играет 
главную роль в фотосинтезе и 
синтезе белка, необходимого для 
роста. Когда газон находится в тени, 
листовая пластинка становится 
тонкой и длинной, лист истощается, 
и растение легко повреждается, 
плохо растет, легко поражается 
болезнями, слабо восстанавливается.  
Окружающая среда с хорошей 
циркуляцией воздуха - еще один 
критический фактор для роста 
растений, помогает подсушивать и 
охлаждать верхний слой, регулирует 
влажность воздуха, а главное - 
уменьшает риск появления заболева-
ний. Так как деревья всегда выигры-
вают у травы в конкуренции за 
солнечный свет, воду и питательные 
вещества, необходимо прилагать 
максимум усилий для того, чтобы 
уменьшить недостаток света и 
максимально увеличить циркуляцию 
воздуха. Типы почвы очень разные и 
могут быть разными даже на одном 
поле, варьироваться от глины до 
песка, иногда даже встречаются 
старые мусорные свалки под шаром 
почвы. Песчаные почвы очень 
быстро высыхают, хорошо прогрева-
ются, это способствует высокому 
давлению и температурам в 

European Golf Design планирует построить новое 18-луночное поле в 
Белеке, Турция. Работы по строительству и дизайну поля уже начались в 
конце 2009 г., закончить проект планируют к 2012 г. Это уже 4-е гольф поле, 
которое EGD строит в регионе Анталии. Компания, основанная в 1992 г., 
является совместным предприятием European Tour и IMG, и уже построила 
несколько десятков гольф полей в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. 

Golf Business News

Flash News

Greenkeeping

Правила ухода за
гольф полем

http://www.egd.com/
http://www.golfbusinessnews.com/
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корневой зоне, может вызвать 
повреждение корневой системы. 
Тяжелые глинистые почвы малопро-
ницаемы, очень медленно проводят 
воду и быстро переуплотняются. Все 
почвы требуют разного ухода, но 
результат всегда должен быть 
идеальным. Каждый вид в смеси 
конкурирует друг с другом за 
пространство, питательные веще-
ства, свет и воду, самые приспосо-
бленные к окружающей среде со 
временем полностью вытеснят тех, 
кто менее приспособлен. 

Вода 
Здесь мы будем принимать во 
внимание полив и дренаж, а именно 
- как доставить воду для полива к 
газону и как отвести лишнюю с него. 
Аэрация тоже может быть добавлена 
сюда, поскольку эту процедуру часто 
используют для быстрого внутренне-
го отвода избыточной влаги. Вода - 
один из  главных компонентов 
наравне с воздухом и светом.  Она 
используется для абсорбции и 
транспортирования питательных 
веществ по растению, а также 
регулирует температурный режим. 
Вода поддерживает тургор листьев и 
при ее недостатке газон быстро 
вянет. Как минимум 25 мм воды в 
сутки испаряется с поверхности 
почвы, когда погодные условия 
становятся сухими и жаркими, для 
того чтобы газон оставался зеленым 
и здоровым, его необходимо 
поливать дополнительно. При 
длительных засушливых условиях 
или иссушающих ветрах, необходимо 
доливать газон в местах, где 
появляются сухие пятна, это часто 
случается на гринах и возвышенно-
стях. Когда наступает засушливая 
погода, обмен веществ растений 
замедляется, они испытывают стресс, 
очень важно не переливать, иначе 
могут начаться болезни, связанные с 
выпреванием и перегревом почвы. 
Таким образом, переувлажнение 
кардинальная ошибка, и, как 
результат, влажная горячая почва – 
идеальные условия для развития 
большинства корневых гнилей. В 
придачу еще могут появиться 
простые водоросли и мох.
Хороший дренаж - это основа и залог 
круглогодичного использования поля 
без утраты игровых способностей в 
любых погодных условиях. Нормаль-
ный газон не может существовать в 
слишком влажных почвах, он 
задыхается. Быстро отвести воду с 
газона - это основа успешного и 
здорового роста травы,  для этого 
верхний слой почвы должен хорошо 
пропускать воду к дренажным 
каналам. Это также благоприятно 
сказывается на траве и ее игровых 
качествах, снижает расходы на 
содержание газона. Большинство 
(если не все) почв нуждаются в 
дренаже, и чем тяжелее 
физико-механический состав, чем 
больше глины и ила в почвах, тем 
тщательнее нужно разрабатывать 
дренажную систему для получения 
хорошего результата.

Стрижка
Три главных составляющих стрижки - 
это тип газонокосилки, которая 
используется, острота цилиндра или 
ножа, и высота покоса. В принципе, 
чем ниже высота, тем больший 
стресс испытывает растение, тем 
меньше площадь листовой пластинки 
и ниже фотосинтетическая актив-
ность, меньше углерода синтезирует-
ся и меньше его запас в растении. 
Чем ниже стрижка газона, тем выше 
количество вносимых удобрений, 
воды и ухода требуется для его 
содержания. Вид и сорт травы также 
имеет значение при выборе высоты 
стрижки, большое  значение имеет 
также ваша цель, какую высоту вы 
бы хотели? Цилиндрические косилки 
используются для высококачествен-
ной стрижки (в основном ниже, чем 
30 мм), и используются на гринах, 
ти, воротничковых зонах и на 
фервеях. Роторные же косилки 
пригодны для высокой стрижки, 
выше 30 мм, и в основном использу-
ются на полу-рафах и рафах. 

Итоги 
Мы выяснили, что, создавая 
окружающую среду для произраста-
ния газона, необходимо принимать 
во внимание требования к игровой 
поверхности и качество почвы 
корневой зоны. Очень важно также 
создать сбалансированную програм-
му питания, обеспечить качествен-
ный дренаж и полив, только в этом 
случае вы достигнете нужного 
качества газона. Выполняя необходи-
мые технологические процедуры, 
такие как аэрация и топ-дрессинг, вы 
сможете снизить частоту и высоту 
стрижки без ущерба для качества 
игрового покрытия. 

Turf Master One Ltd

Питательные вещества
Растениям необходимы питательные 
вещества для полноценного роста и 
развития, которые разделяются на 
макроэлементы и микроэлементы. К 
макро относятся N Азот,  P Фосфор и  
K Калий, за ними S Сульфур,  Ca 
Кальций и Mg Магний; к микро 
относятся те элементы, потребность 
в которых очень маленькая - это 
хорошо известные B Бор, Fe Железо 
и Mn Манган. Индивидуальная 
потребность в этих элементах у 
разных растений разная, это зависит 
от вида травы, типа почвы, высоты 
кошения и т.д. Правильное питание 
растений - внесение правильных 
пропорций и количеств удобрений, 
которые необходимы траве. Отсут-
ствие некоторых элементов приводит 
к истощению растений, редкому 
травяному покрову и бледному 
цвету. Также некоторые болезни, 
такие как антракноз, точечная 
пятнистость и мох, проявляются на 
газоне только при недостаче 
питательных элементов. Но переиз-
быток питания может нанести еще 
больший вред, чем недостаток, он 
стимулирует откладывание большого 
количества органического материала 
и войлока. Это, в свою очередь, 
негативно влияет на качество 
покрытия, ухудшает дренажные 
свойства, стимулирует мелкое 
корнеобразование и возникает риск 
бактериальных болезней. Система 
питания, базирующаяся на листовой 
или жидкой подкормке, более 
эффективна, но и в несколько раз 
дороже, чем система, в основе 
которой лежат гранулированные 
удобрения.

 

http://www.turfmasterone.co.uk/
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Каждый человек, планирующий 
строительство своего дома, хочет, 
чтобы в будущем члены его семьи 
чувствовали себя в нем комфортно. 
Конечно же, при этом ему хотелось 
бы вложиться в разумные деньги, 
для чего в любом случае необходимо 
еще до начала строительства 
задуматься над тем, какие денежные 
средства потребуются для содержа-
ния дома. Такая же ситуация и с 
полем для гольфа. Дизайн игрового 
поля и ход его строительства 
обязательно должны соответствовать 
денежным средствам застройщика, 
предназначенным для последующего 
ухода за полем. Квалифицированный 
уход за неудачно спроектированным 
игровым полем, построенным с 
ошибками, обойдется вам куда 
дороже, чем вы рассчитывали в 
начале строительства. Именно 
поэтому инвестору необходимо найти 
механизмы, дающие возможность 
контролировать процесс проектиро-
вания и строительства от начала и 
до конца. 

Строительство игрового поля можно 
разбить на следующие этапы:

1. Определение философии проекта и 
выбор архитектора по устройству 
полей для игры в гольф 
2. Сбор и подготовка информации
3. Дизайн/проектировочные работы, 
подготовка документации к тендеру 
4. Выбор поставщиков
5. Земельные работы – изменение и 
интенсивное формирование поверхно-
сти грунта, создание озер 
6. Дренажные работы
7. Работы с конструкциями – луночные 
площадки и площадки для удара
8. Орошение
9. Финальное формирование поверх-
ности – подготовка к засеву
10. Засев/высаживание растений
11. Grow In

Инвестору важно позаботиться о том, 
чтобы гринкипер, который будет 
следить за состоянием игрового поля 
по окончанию строительства, присут-
ствовал с момента его начала. 
Конечно же, это требует больших 
финансовых затрат, однако сэконо-
мить получится на эффективном 
строительстве, более быстром начале 
функционирования поля и плавном 
переходе к повседневному уходу сразу 
же после засева. Если гринкипер уже 
имеет подобный опыт работы в 
строительстве и знает, что ему 
доверят игровое поле по завершению 
строительства, он должен быть 
способен работать на инвестора еще и 
в качестве консультанта: выражать 

свои соображения по поводу дизайна 
игрового поля, дренажа и орошения, 
следить за тем, насколько исполняют-
ся принятые строительные стандарты, 
не допускать использование неподхо-
дящих строительных материалов при 
формировании слоев конструкции 
гринов и площадок или использование 
неподходящего грунта для верхних 
слоев почвы. Подразумевается, что он 
должен быть ознакомлен со слабыми 
местами игрового поля и учитывать 
данные особенности при дальнейшей 
работе по уходу за ним. Очень 
важным является и правильный выбор 
растений, необходимых на любом 
новопостроенном поле для игры в 
гольф, или наоборот – минимализация 
гибели деревьев, кустарников и 
растений, которая при любом строи-
тельстве неизбежна. Если же присут-
ствие опытного гринкипера при 
строительстве невозможно, инвесто-
рам рекомендуется нанять независи-
мого наблюдателя или специалиста, 
знающего толк в гольфе и способного 
контролировать процесс строитель-
ства, а также минимализировать 
расходы. В обязанности такого 
человека входит также присмотр за 
тем, чтобы строители  придержива-
лись принятых норм. Своей работой он 
уменьшает финансовые затраты на 
строительство – тем самым деньги, 
потраченные на его услуги, окупятся в 
несколько раз.  

А сейчас подробнее о конкретных 
этапах и методах контроля со стороны 
инвестора. 

Help for Heroes National Golf Club Challenge 2010 решили собрать 1 миллион фунтов стерлингов в поддержку 
раненым военнослужащим страны, Duke’s St. Andrew’s стали сотыми, кто решил присоединиться к проекту. 24 июля 
2010 г. сотни представителей клубов и тысячи гольфистов соберутся вместе в одном месте, чтобы продемонстрировать 
свою поддержку раненым военнослужащим. 

Pitchcare

Flash News

Golf Management

Автор статьи: Норберт Затько

Проект, строительство
гольф поля, и последующий
уход за ним
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1. Выбор архитектора по устройству 
полей для игры в гольф

В наше время в мире существует 
около 500 специалистов, которые 
занимаются архитектурой гольф 
полей. Они являются членами своих 
профессиональных ассоциаций по обе 
стороны Атлантики. На протяжении 
последних 15-20 лет, во времена 
глобального строительного бума 
полей для гольфа, появилось много 
фирм, создателями которых являются 
бывшие или же нынешние профессио-
нальные игроки в гольф – Джек 
Никлаус, Гарри Плеер, Ник Фалдо, 
Колин Монтгомери, Арнольд Палмер, 
Грег Норманн, Тайгер Вудз и другие. 
Они имеют огромнейший игровой 
опыт, но, вместе с тем, и организатор-
ские способности, благодаря которым 
они сумели создать и объединить 
команды специалистов. Их имена 
являются, так сказать, маркетинговым 
ходом, средством, способствующим 
более быстрой продаже недвижимо-
сти, которая и есть источником 
финансирования строительства 
игрового поля. Цена за дизайн от 
таких фирм колеблется от 1,5 до 6 
миллионов долларов. На данный 
момент финансовым рекордом 
(который, по-видимому, еще долго 
никто не сможет побить) является 25 
миллионов долларов за проект от 
Тайгера Вудза - Аль Рувая в Дубаи. 

Между этими двумя уровнями 
существуют профессиональные 
архитекторы по устройству полей для 
игры в гольф, которые предлагают 
комплексные решения. Стоимость их 
услуг колеблется в районе от 200 до 
700 тысяч долларов. Выбор подходя-
щего архитектора – личное дело 
каждого инвестора. Если же инвестор 
хочет, чтобы архитектор был его 
первым советником (правой рукой), 
партнером по жизни, гарантом 
проекта в будущем, то выбор его 
становится очень важным. Ведь это 
настоящий талант – правильно 
выбрать и найти компромисс между 
маркетинговой ценностью имени 
архитектора, качеством проекта и его 
ценой. 

2. Сбор и подготовка информации

Прежде всего, необходимо хорошо 
подготовиться к строительству – ведь 
земельные, геологические, гидрологи-
ческие, метеорологические и топогра

фические условия будут постоянно 
оказывать определенное влияние, как 
на проект, так и на само строитель-
ство. 

Если есть возможность предусмотреть 
эти моменты еще до начала строи-
тельства, это поможет оптимизировать 
объем земельных работ, размер 
дренажа, характер и вид орошения, а 
также выбор подходящих сортов 
травы и количества удобрений, 
необходимых для ухода за высокока-
чественным игровым полем, делая тем 
самым инвестицию еще более 
выгодной.

3. Дизайн/проектировочные работы, 
подготовка документации

Документация необходима для точной 
оценки стоимости строительства и 
включает в себя Master Plan Cut & Fill 
Project (количество отобранных 
грунтов/дополнительное количество 
грунтов для каждой лунки), детали 
конструкций озер, мостов, бункеров, 
площадок для удара и лунок, план 
дренажа, план засева, план коммуни-
кации, план высаживания растений... 

Многие архитекторы предоставляют 
еще и план орошения. Специалисты, 
занимающиеся орошением, оценивают 
соответствующий проект, независимо 
от того, какого производителя они 
представляют, и у инвестора на руках 
появится объективная информация, 
владея которой ему легче будет 
определиться. 

4. Выбор поставщиков

Существует негласное правило: чем 
качественней подготовка проекта – 

тем легче выбор поставщиков. Отсюда 
понятно, что и в гольфе существуют 
строительные решения «под ключ» – 
или же один поставщик обеспечит все 
строительство поля, или же организу-
ет всех субподрядчиков. Практика 
показывает, что после выбора 
поставщиков инвестор имеет точную 
информацию о том, во сколько ему 
обойдется строительство. 

5.Земельные работы – изменение и  
интенсивное формирование поверхно-
сти грунта, создание озер

На стандартное 18-луночное игровое 
поле поставляется около 300-500 
тысяч м3 грунта. Понятно, что 
правильный менеджмент техники, с 
помощью которой выполняются 
земельные работы, является ключе-
вым моментом в ведении бюджета – 
на земельные работы нередко уходит 
до 35-40 % всех расходов на строи-
тельство. Здесь нужно понимать, что 
хороший застройщик сумеет организо-
вать работу так, чтобы грунт смещался 
как можно меньше (под давлением 
бульдозера, во время засыпки или 
перевоза), чтобы глинистая почва 
использовалась на дне озер, а 
качественный грунт для верхнего 
настила перед окончательным 
засевом, чтобы озера были достаточно 
глубокими, а заливающаяся вода, 
соответственно, могла достаточно 
циркулировать и т.д. 

6. Дренажные работы 

Здесь самое главное – обеспечить 
быстрый отлив воды с игровых 
участков с помощью правильного 
обчисления склонов, диаметра 
дренажных трубок и фильтровальных 
шахт, а  также как можно большее 
количество воды залить в озера, 
минимализировав, таким образом, 
растрату воды на поле и обеспечив 
как можно лучший режим на случай 
длительного безводья. Чрезмерная 
влажность игрового поля – ночной 
кошмар для каждого инвестора и 
гринкипера, поскольку ограничивает 
игроков и сокращает количество 
игровых дней, отягощает уход за 
полем. Ведь правильное назначение 
размеров дренажа – ключевой момент 
в функционировании игрового поля. 
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7. Работы с конструкциями – луночные 
площадки и площадки для удара

Учитывая низкий покос (на площадках 
для удара 10 мм, на лунках – 3-6 мм) и 
интенсивную загруженность этих 
участков игрового поля они, с точки 
зрения гринкипинга, являются самыми 
важными. Площадка для удара, 
например, - единственное место на 
гольф поле, которое должно быть 
идеально ровным, с мягким склоном. В 
то же время каждый игрок наблюдает, 
сравнивает, критикует и неустанно 
оценивает, прежде всего, состояние 
лунок, поскольку в гольф выигрывают 
именно здесь. Поэтому необходимо 
обеспечить идеальную конструкцию 
этих игровых поверхностей. Неудачно 
созданные грины не удерживают 
питательные вещества (уклон в одно 
сконцентрированное место), не 
стекают, их неудобно косить. 
Инвестор должен заботиться о том, 
чтобы щебёнка, песок, корневая 
смесь, различные добавки и т.п. были 
всегда одинаковыми на всех гринах! 

8. Орошение

В процессе орошения должны 
учитываться метеорологические 
условия, вид почвы, направление и 
скорость ветра и т.д. Нужно просто 
позаботиться о том, чтобы растения 
имели возможность поддерживать 
свой жизненный цикл. При назначении 
размеров мы должны принимать во 
внимание объем испарившейся из 
поля воды за определенный отрезок 
времени на протяжении самого 
жаркого месяца (например, июль, 
август), потому что точно таким же 
количеством воды необходимо будет 
полить газон, причем не стоит 
забывать и о запасе/источнике воды 
на случай длительного безводья.  
Водоотливная станция и гидравличе-
ское устройство трубок должно быть в 
состоянии накачать такое количество 
воды, которого хватило бы для полива 
игрового поля ночью, в течение 7-8 
часов. Всегда рекомендуется устано-
вить фильтр, который очистит воду от 
механических загрязнений – тем 
самым инвестор экономит на расходах, 
предназначенных для смены заблоки-
рованных опрыскивателей. 

Стандартное 18-луночное игровое 
поле требует около 1200-1500 м3 воды 
в день (в летние месяцы и в случае 
отсутствия дождя). Вода в придаточ-
ных озерах, откуда она поступает в 
систему, должна была бы иметь в 
своем составе кислород, быть живой, 
без цветения, для чего созданы 
фонтаны и подводные аэраторы. 
Учитывая сложность процесса 
(электроинсталяция, гидравлика, 
качество, перекачка и фильтрация 
воды, правильная настройка системы), 
инвестору предстоит выбрать фирму, 
имеющую определенный опыт. 
Процесс орошения не может протекать 
идеально с первого раза – 100%-ной 
эффективности орошения можно 
достичь лишь после 2-3 сезонов. 

9. Финальное формирование поверх-
ности – подготовка к засеву

Этот этап означает окончание работ 
по орошению. Растения (особенно 
если планируется высаживание 
больших деревьев) нужно высаживать 
перед засевом, или же уже после 
окончания оформления газона. 
Основной задачей является подготов-
ка поверхности таким образом, чтобы 
она была как можно более мягкой, без 
провалов. Опрыскиватели должны 
находиться на уровне земли.  Задача 
инвестора же достаточно проста, –  
визуальный контроль. 

10. Засев

Засевается поле с помощью машин – 
на проблематичных участках исполь-
зуется гидрозасев, другими словами, 
намыв смеси семян, воды и фиксирую-
щего вещества из бака под высоким 
давлением. Если необходимо сэконо-
мить время,  можно положить 
рулонный газон. Инвесторам рекомен-
дуется еще на первых этапах строи-
тельства начать производство 
рулонного газона из тех же смесей, 
которые будут использоваться на 
игровом поле – таким образом, можно 
сэкономить огромное количество 
денег, но прежде всего это выгодно 
тем, что позволяет откорректировать 
ситуацию там, где невозможно 

использовать машину (крутые склоны, 
края бункеров, берега озер и т.п.), а 
также во время  реновационных работ 
(таких как исправление дренажа, 
устранение поломок, расширение 
территории орошения). 

11. Взращивание газона

Собственно говоря, grow in – это 
процесс взращивания засаженных 
поверхностей, который длится от 4 до 
8 месяцев и заканчивается уже 
практически открытием игрового поля 
для публики. Молодой газон требует 
специального ухода, он еще очень 
«голоден», но при этом очень 
восприимчив ко всяческим болезням и 
вредителям и не имеет иммунитета 
против использованной химии. В это 
же время осуществляется коррекция 
дренажа (выравнивание дренажных  
фильтров, углубление дренажа) или 
регулировка орошения. Нередко 
образуются эрозии, поскольку газон 
еще не зафиксирован. На данном 
этапе игровому полю необходима 
особая забота, для инвестора это 
самый ответственный момент. Как  
правило, к этому времени почти весь 
бюджет исчерпан, и теперь остается 
только с нетерпением ждать, пока 
газон приобретет свой окончательный 
вид. 

Строительство полей для игры в гольф 
является комплексной проблематикой, 
о которой написано множество книг, 
её сложно раскрыть в  одной неболь-
шой статье. Однако я верю, что 
данная информация послужит тем, кто 
в ней нуждается. 

Проект, строительство гольф поля, и последующий уход за ним /продолжение/
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Клубы или управляющие могут на этом 
основании определить соответствующий 
сегмент ухода для любого поля, что дает 
четкое представление о том, какие 
расходы могут иметь место. 

УРОВНИ ОСНАЩЕНИЯ. Состояние 
машин и оборудования

Главной целью является предоставление 
установленного перечня оснащения, 
необходимого для каждого из четырёх 
уровней сегментации. Такие малые 
моторные машины, как струнные 
косилки, электрические косы, воздухо-
дувки, газонокосилки на воздушной 
подушке, кромкорезательные машины и 
тому подобные не находятся в этом 
перечне оснащения, потому как они 
относятся к оборотным расходам и в 
большинстве своём имеют краткий срок 
эксплуатации. 

Следующий перечень оснащения 
определяет, какие элементы будут  

Что такое сегментация полей для 
гольфа?

Сегментация – это разделение полей для 
гольфа на классы подобно принципу 
распределения по звёздам отелей. 
5-звёздочное поле должно располагать 
наивысшим уровнем во всех предлагае-
мых сферах – инфраструктура, гардероб-
ные, ресторан, уровень гринкипинга, 
качество отдельных игровых элементов 
(грины, фервеи, бункеры, рафы, 
маркировка, информирование игрока, 
общая атмосфера и тому подобное).

Целью "стандартов" является создание 
четырёх конкретных сегментов ухода за 
полем для гольфа (от 5* до 2*) и 
установить уровень для каждого 
сегмента, которому будет соответство-
вать также способ ухода. В связи с 
процессом сегментации, будут рекомен-
дованы степени оснащения поля для 
гольфа и количество персонала, 
позволяющее достичь этих стандартов.

Автор: Лоуренс Питчи (из Golf Course Maintenance Manual)
Перевод: Юлия Караватска, Ольга Иващенко

востребованы в каждом сегменте и 
общее количество этих элементов, что 
непременно послужит инструкцией.  

КОЛИЧЕСТВО ПЕРСОНАЛА. Рабочая 
сила

Расход рабочего времени приводится для 
утверждения количества часов, необхо-
димых для ухода за полем для гольфа 
каждого сегмента в зимнем и летнем 
сезоне. Также устанавливается необходи-
мость наличия работников на полной или 
частичной загрузке, даже если здесь 
должна быть определённая гибкость.

Turf Master One

Стандарты классификации гольф полей *2*3*4*5
Справочное руководство 
по гольф полям Лето Лето Лето Лето
Грины (включая тренировочный)
Тип стрижки Both Triplex Triplex Triplex
Частота стрижки Ежедневно 6-7 дней 5-6 дней 5 дней
Высота стрижки 3.5 - 4.5 4.0 - 5.0 4.5 - 5.5 4.5 - 5.5
Скорость грина 7.5 - 8.5 7.5 - 8.0 7.0 - 8.0 7.0 - 8.0
Замена лунки / неделя 3 минимально 2--3 2--4 2
2-луночная система нет При необходимости Да Да 
Обновление флажка / год  123 или 2 1
Стрижка травы вокруг дождевателей 1 x 4 недели 1 x 6 недель 1 x 8 недель Иногда
Ремонт газона /неделя 1112
Наличие белых чашек в лунках Да Да Да Да 
Флажки с логотипом Да Нет Нет Нет
Ти и "Воротнички"
Тип стрижки На выбор Triple Triple Triple
Частота стрижки (Ти) 2223
Частота стрижки ("Воротничок") 3 2 или 223 
Высота стрижки, мм 10 - 12 12 - 15 13 - 17 13 - 17
Изменение Ти-маркеров Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Зимние маты Только Пар 3 Только Пар 4 Большинство лунок Большинство лунок
Частота уборки мусорных корзин Мин 9: 3 x неделя Мин 6: 2 x неделя Мин 4: 2 x неделя Мин 3: 1 x неделя
Ти-держатели Да Да При необходимости При необходимости
Устранение скошенной травы Да Да При необходимости При необходимости
Ремонт газона /неделя 3 минимум 2 минимум 1 минимум 1 минимум
Мойка мячей / замена воды в емкости 9: 3 x неделя 6: 2 x неделя 4: 2 x неделя 3: 1 x неделя
Скамейки 4 минимум 3 минимум 2 минимум При необходимости
Фервеи
Тип стрижки Ride-on unit Ride-on unit Ride-on or Gangs Ride-on or Gangs
Частота стрижки 2 или 3 2 1 или 2 1
Высота стрижки, мм 12 -- 16 14 -- 18 16 -- 19 16 -- 19
Стиль стрижки, узор Полосы На выбор Плитка Плитка
Ремонт газона 1 x 6 недель 1 x 2 месяца Редко Нет
Маркеры 150 ярдов Да Да Да Да 
Окраины гринов/Берега озер
Тип стрижки Triple or Rotary Triple or Rotary Triple or Rotary Triple or Rotary
Частота стрижки / неделя 1112
Высота стрижки, мм 35 - 50 36 - 50 37 - 50 38 - 50
Измерение траффика Нечастый По требованию По требованию По требованию
Бункеры
Тип граблей Эргономические ручки Обычный Обычный Обычный
Замена граблей (полная) / неделя 3 2 минимум 3 минимум 4 минимум
Замена граблей (только нижняя часть) / неделя 1 минимум 1 минимум Необязательно Необязательно 
Обработка окраин 1 x 3 недели 1 x 4-5 недель 1 x 5-6 недель 1 x 6 недель
Наличие граблей Да Да Green-side plus Green-side plus
Скашивание сурраунда / неделя 1 минимум 111
Полу-рафы
Тип стрижки Rotary Gangs or Rotary Gangs or Rotary Gangs or Rotary
Частота стрижки / неделя 1111
Высота стрижки, мм 35 - 50 35 - 50 35 - 50 35 - 50
Промежуточный раф, мм Есть: 30 Необязательно Нет Нет
Окрестности клабхауса/Парковка
Тип стрижки 1 минимум 111
Уход за зеленым бордюром Постоянный Постоянный По требованию По требованию
Полная уборка / неделя 1111
Чистка табличек, ти-маркеров / месяц 2 1 x 3 недели 11
Тренировочная площадка
Стрижка тренировочной площадки / неделя 1111
Высота стрижки, мм 25 - 40 25 - 40 25 - 40 25 - 40
Чистка ти-матов / неделя 1222
Стрижка тренировочных ти / неделя 112 - 1 2
Указатели расстояния Да Да Да Да 
Тренировочная сетка Да Да Необязательно Необязательно 

http://www.turfmasterone.co.uk/
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Питер Хередайн (Peter Harradine) 
является директором и главным 
архитектором Harradine Golf и лично 
был дизайнером и со-дизайнером 
более 160 гольф полей в Европе, 
Африке, Азии и Ближнем Востоке. 
Питер также является бывшим 
президентом Европейского института 
архитектуры гольф полей и Европей-
ского общества архитекторов гольф 
полей. 

Беседовал Норберт Затько.

NZ: Питер, мы впервые встретились на 
конференции KPMG в Будапеште 3 года 
назад, когда общая ситуация в гольф мире 
была намного лучше. Ожидал ли ты в то 
время, что гольф-индустрия столкнется с 
такими значительными изменениями, 
которые она переживает сейчас?
PH: Конечно же я знал, что прежняя 
ситуация не была устойчивой, особенно со 
всеми эксцессами вместе с раздутым и 
преувеличенным смятением, о котором 
болтали в то время. Но я никогда не мог 
представить, что мы потерпим такое 
невероятный крах!
NZ: На прошлой конференции EGCOA ты 
упоминал, что тебе нравятся два проекта – 
последний и новый. Можешь рассказать о 
своих лучших пяти проектах?
PH: Каждое гольф поле отличается 
чем-либо и является уникальным. В этом 
вся прелесть дизайна гольф полей. По 
этой причине я не мог понять, почему 
некоторые разработчики пытались 
имитировать другие знаменитые поля на 
новых проектах. Вы должны понимать, что 
каждый член гольф клуба считает, что его 
поле самое лучшее. Я, в свою очередь, 
даю игрокам право решать, какое из моих 
полей они считают наилучшим. 
NZ: У Вас был очень большой опыт в 
восточной Европе. Какое у Вас осталось 
впечатление? Есть ли разница между  

русскими или болгарскими и западноевро-
пейскими разработчиками? 
PH: К сожалению, менталитет восточной 
Европы все еще страдает от плохих 
привычек, приобретенных во время 
коммунистического режима. Требуется 
интенсивная реконструкция, перепрограм-
мирование и пересмотр процедур, 
законодательства, бизнес-этики и 
отношения, если восточная Европа хочет 
соревноваться с западным миром. 
Потенциал, тем не менее, огромный и 
люди исключительные, но как на любую 
развивающуюся страну, на нее влияют 
противоречия запада. Вы, должно быть, 
заметили, что многие проекты в восточной 
Европе спроектированы профессиональны-
ми сигнаториями, абсолютно нерациональ-
ны, особенно именно для этого конкретно-
го рынка!
NZ: Как Вы думаете, какой вид поля нужен 
гольфистам восточной Европы?
PH: Восточной Европе нужны гольф поля, 
которые построены для игры в гольф, а не 
только для продажи домов! Необходимо 
поддерживать и привлекать молодых 
людей к игре в гольф или у вас никогда не 
будет хороших игроков. Молодые 
перспективные игроки являются будущим 
гольфа в любой стране. Гольф в восточной 
Европе не для людей со средним или 
низким уровнем доходов! В старые  

Американская проектная компания Hills/Forrest сделала первые шаги в 
создании 54-луночного поля в Южной Корее. Это будет первый проект компании 
в этой стране. Этой зимой началась разработка плана организации рельефа, а к 
1-му марта на участок прибудут специалисты для начала работ. Грандиозное 
открытие курорта, включающего три гольф поля, планируется в 2011 году. В 
2010 году Hills/Forrest объединят силы с австралийским гуру свинга Банном 
Линчем (Bann Lynch), чтобы выйти на рынки азиатско-тихоокеанского региона, в 
частности Китая.
 
Golf Course Architecture

Flash News

Golf Talks

Питер Хередайн:
«Верните веселье
обратно в игру!»

http://www.arthurhills.com/
http://www.golfcoursearchitecture.net/
http://www.harradine-golf.com/
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времена гольф поля строились для того, 
чтобы люди могли играть, они строились 
не для бизнеса или получения доходов и в 
этом огромная разница! Конечно же, есть 
место и для гольф полей с недвижимостью 
и я благодарен тем видам полей, которые 
обеспечивают нам хороший бизнес. 
Однако, мы не должны забывать «автоном-
ные» гольф поля, построенные, в первую 
очередь, для игроков в гольф! Сколько 
гольф полей в восточной Европе являются 
“автономными”? Разработчики скажут Вам, 
что на «автономном» поле денег не 
заработаешь. Действительно, доходы 
могут быть ниже, но я знаю многие 
автономные поля, которые являются 
прибыльными, особенно поля модели 
“плати и играй”. 
NZ: При создании гольф поля, что 
является наибольшим вызовом для Вас? 
Реально ли воплотить проектную работу в 
настоящее строительство? 
PH: Нашей самой большой трудностью 
является коммерческое и экологическое 
развитие одновременно с уважением 
правил и требований игры. Наши поля 
экологически благоприятны, но не 
являются памятниками экологии. Опытный 
и сведущий архитектор гольф полей, 
который изучал ландшафтную архитекту-
ру, может с легкостью представить себе, 
как будет выглядеть гольф поле, когда его 
закончат. 
NZ: Возвращаясь к твоей семье, ты 
представляешь третье поколение 
гольф-архитекторов. У тебя есть дети? 
Хотел бы ты иметь семейный дизайн 
бизнес типа Harradine Design Family?
PH: У меня два сына и дочь. Мой младший 
сын (21) учится в университете во 
Флориде и играет в теннис за команду 
университета Florida Atlantic. Моя дочь (23) 
работает в отельном бизнесе после 
окончания школы отельного бизнеса в 
Лозанне, а мой старший сын (26) - 
ландшафтный архитектор в Швейцарии. 
Он перестал играть в гольф из-за аварии 
на мотоцикле, но сейчас он начал играть 
опять и присоединился к компании. 
NZ: Каково твое мнение о хорошем игроке, 
который относительно быстро стал высоко 
оплачиваемым гольф-архитектором?
PH: Чтобы стать хорошим архитектором 
гольф полей, необходимо понимать игру и 
сложности экологии, окружающей среды, 
разбираться в видах почвы, фильтрации, 
дренажа, орошения, спецификациях, 
почвах, пестицидах инсектицидах, 
количествах, коммерческой стороне дела и 
экологической устойчивости, условиях 
контракта, тендерной документации и т.д. 
Один из лучших шагов, которые можно 
предпринять, это стать ландшафтным 
архитектором, играть в гольф до получе-
ния гандикапа в одну цифру, и после 
специализироваться в архитектуре гольф 
поля. После этого необходимо получить 
практический опыт на одной из лучших 
практик архитектуры гольф поля, которое 
является членом EIGCA (Европейского 
Института Архитекторов Гольф Полей) и 
накапливать как можно больше опыта. 
Образование и опыт являются ключевыми 
факторами! Выбор профессиональных 
игроков и профессиональных  сигнаториев 
всегда сбивал меня с толку, но это признак 
нелепого мира, в котором мы живем. Это 
не потому, что ты хороший едок и гурман, 
а потому что ты хороший повар! Получил 
ли кто-либо из “профессиональных 
сигнаториев” обязательное образование и 
опыт? Я думаю, что ответил на Ваш 

вопрос. Пожалуйста, не поймите меня 
неправильно, профессиональные игроки 
являются великими послами этой 
фантастической игры, но они должны 
придерживаться того, что у них получает-
ся лучше всего: играть в гольф. Но, как я 
обычно говорю: они не настолько глупы, 
чтобы не попросить невероятный гонорар 
за подпись поля, это люди, достаточно 
глупые и доверчивые, чтобы верить во все 
это мошенничество и платить им эти 
гонорары. По иронии, такие 
«игроки-архитекторы» получают лучшие 
площадки, и имеют невероятные бюджеты. 
Команды, которые они нанимают для 
создания своих полей, всегда хороши, а 
что на счет них самих? Это еще один 
пример сегодняшней невероятной чепухи 
и полуправды, которая управляет миром 
на каждом поле! 
NZ: Можете ли Вы объяснить что значит 
Чемпионское поле?
PH: К сожалению, из-за обычного 
маркетинга и пиара почти каждое поле, 
построенное за последние 15 лет 
называется “Чемпионским полем” и 
“лучшим и №1 полем в мире”. Вы никогда 
не найдете брошюру любого проекта, в 
которой бы говорилось, что было создано 
“Туристическое”, “Курортное” поле или 
поле для  “Развлечения” или даже 
“Администраторское” поле! На самом деле, 
большинство гуру маркетинга испытывают 
полное отвращение, когда вы произносите 
слово “администраторский”. Это слово 
является святотатством для большинства 
из них! Представители маркетинга, медиа 
и пиара полностью злоупотребили 
классификацией “чемпионского поля”. 
Излишняя напыщенность данного 
определения означает, что оно утратило 
свое значение и важность. Насколько я 
заинтересован в “чемпионском поле”, так 
это в поле, построенном согласно 
международным стандартам и поддержи-
ваемом согласно стандартам, которые 
позволят проводить на нем международ-
ные турниры. Клабхаус, парковка и другие 
постройки вокруг поля должны оставлять 
достаточно пространства и места для 
зрителей, чтобы наблюдать и/или 
следовать за игроками. Поле не должно 
обязательно быть Пар 72 или быть 7,000 
метров в длину. Это еще один миф, 

пропагандируемый пиарщиками и 
маркетинговыми командами. Однако, что 
действительно является необходимым, так 
это интересное и стратегическое располо-
жение лунок.
NZ: Ты родом из Швейцарии, что ты 
думаешь о гольф полях в общем в твоей 
родной стране? Украинские туристы часто 
просят порекомендовать им стоящие поля 
в Швейцарии, особенно зимой, мог бы ты 
дать им профессиональный совет?
PH: Процедура получения разрешения на 
строительство гольф поля в Швейцарии 
ужасно жестокая. Она может занять до 15 
лет, хотя обычно это в среднем около 8-10 
лет. Требования к окружающей среде и 
экологии самые строгие в Европе, это 
означает, что весь процесс очень 
длительный и дорогостоящий. Данный 
факт отталкивает инвесторов и энтузиа-
стов гольфа, поэтому очень мало 
проектов, которые действительно 
строятся. В Швейцарии всего около 85 
полей по сравнению с 500 полями в 
Швеции, поэтому у нас нет высокопрофес-
сиональных игроков. Большинство полей 
закрыто зимой из-за климата, хотя три 
поля Losone/Ascona/Lugano на юге 
(Тицино) открыты круглый год. 
NZ: Можешь нам рассказать о трофее Don 
Harradine Memorial? Я знаю, что этот 
ежегодный турнир изначально был 
организован Ассоциацией Гринкиперов 
четырех стран...
PH: Tурнир Don Harradine Memorial был 
создан в память о преданности моего отца 
профессии гринкипера. В конце 60-х мой 
отец осознал тот факт, что гринкиперы на 
европейском континенте были плохо 
образованы и не имели уважения 
большинства клубов. Он решил изменить 
это и основал Международную Ассоциацию 
Гринкиперов (IGA). 

http://www.don-harradine-memorial.com/en_ctpreview.html
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Сильвия Грушкова (Sylvia 
Hruskova) с 1999 г. работает в 
гольф клубе “The Black Stork”, 
Словакия, с 2005 г. является его 
генеральным директором. С 
2007 г. Сильвия - член комитета 
EGA (Европейская Ассоциация 
Гольфа). В 2008 г. стала 
вице-президентом Словацкой 
Ассоциации Гольфа. Также 
является международным 
судьей (сертификат R&A). 
Специально для Golfonline.News 
Сильвия расскажет о гольфе в 
Словакии (перевод: Катя Воло-
щенко). 

Краткая история 
На территории Словакии гольф 
начал развиваться в начале ХХ 
столетия. Первое 9-луночное поле 
появилось в 1909 году в Татрах, на 
территории спа-курорта. В 1913 году 
на территории спа-курорта Пьештя-
ны появилось еще одно 9-луночное 
поле для гольфа.  
После второй мировой войны 
Словакия стала частью Чехословакии 
и в чешской части федерации, где 
ранее существовали гольф клубы, а 
именно в Карловых Варах, Лишнице 
и других местах, клубы были 
закрыты из-за политической ситуа-
ции.  Некоторые из них открылись 
лишь в 70-х годах, тогда же появи-
лось несколько новых клубов,  
например, Шиллеровица возле 
Остравы. 
В 1937 Чешский гольф клуб стал 
одним из учредителей EGA. В 1991 г. 
был основан Словацкий Союз 
Гольфа, который позже был 
переименован в Ассоциацию Гольфа 
в Словакии. Изначально членами 

союза были всего несколько сотен 
игроков, у союза не было собствен-
ного тренировочного поля для 
гольфа. Позже Словакия стала 
членом EGA.

Клубы
В Словакии проживает более 5 
миллионов человек. В европейских 
странах, где гольф-индустрия очень 
развита, таких как Англия и Швеция, 
процент играющих в гольф составля-
ет 10% от населения страны. Потому 
мы ожидаем, что в ближайшее 
будущее в нашей стране число 
игроков в гольф увеличится до 50 
000. Количество гольфистов зависит 
от количества существующих клубов. 
На сегодняшний день в нашей стране 
существуют 15 различных клубов, 
как 6-, так и 27-луночных, есть клубы 
на 3 лунки, где зарегистрировано 
более 6000 участников. Также 
существуют два 27-луночных гольф 
клуба, два 18-луночных, восемь 
9-луночных гольф клубов, четыре 
6-луночных поля. Строятся новые 

 

Легенда гольфа Джек Никлаус (Jack Nicklaus) надеется постро-
ить поле для Олимпиады, которая пройдет в Рио-де-Жанейро в 
2016 г. Тот факт, что гольф стал олимпийским видом спорта, 
бесспорно поможет и ускорит развитие этой игры в тех регионах 
мира, где он считается элитным, уверен Джек Никлаус. 

Golf Course Architecture

Flash News

Golf Talks

http://www.nicklaus.com/
http://www.golfcoursearchitecture.net/
http://www.blackstork.sk/
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объекты для гольфа, в следующем 
году один из 9-луночных клубов 
будет увеличен до 18, также плани-
руется открытие новых 9- и 
18-луночных полей.
Структура клубов, принятая PGA 
Словакии дает больше возможностей 
для развития гольф-индустрии в 
стране. 
Два года назад Словацкая Ассоциа-
ция Гольфа сотрудничала с ведущим 
тренером PGA в Европе,  который 
тренировал словацкую юношескую 
команду, представляющую нашу 
страну на различных европейских 
турнирах. Организация турниров 
Словацкой Ассоциации Гольфа 
улучшается с каждым годом, вместе 
с тем, улучшаются и результаты игры 
конкурентов. Мы начали сотрудни-
чать с учителями школ и специализи-
рованных спортивных учреждений в 
рамках программы развития молоде-
жи в средних школах.
Словакия организовывала несколько 
любительских турниров EGA, 
индивидуальных  и коллективных  

соревнований.  В следующем году в 
одном из наших клубов будет 
организован профессиональный 
европейский турнир по гольфу среди 
девушек.

Гольф Клуб The Back Stork
Самый большой гольф клуб построен 
в 5 км от старейшего клуба в 
Словакии и имеет 18+9+3 луночных 
поля, а также большой 
драйвинг-рейндж. Клуб открыт с 
апреля по ноябрь. В центре клуба 
расположен 4-звездочный отель 
Интернациональ, с оздоровительны-
ми комплексами (бассейнами, 
саунами, фитнес-клубами), а также 
двумя барами, рестораном, детской 
игровой площадкой и Indoor Golf с 
двумя симуляторами. Рядом с клубом 
располагается термальный источник, 
который сейчас используется для 
обогрева прилегающих помещений, 
где в будущем будет построен новый 
спа-комплекс. Отель входит в 
четверку лучших отелей Словакии, 
среди 4-х и 5-звездночных отелей. 

Рядом с отелем находятся 4 нацио-
нальных парка: Высокие Татры, 
Низкие Татры, Словацкий Рай и 
Пьенины. Лыжный курорт располага-
ется в 7 километрах от отеля. Это 
историческая часть со множеством 
достопримечательностей, в 12 
километрах от отеля располагается 
аэропорт Попрад-Татры, где в 
ближайшем будущем будут организо-
ваны прямые рейсы на Киев. 

Спутниковое управление транспортным средством от компании Club Car – является первой и единственной GPS-системой 
управления автопарком гольф клуба. Система Guardian SVC работает на основе технологии GPS и включает следующие функции: 
ограничение доступа транспортных средств в определённые зоны, ограничение скорости движения в любом месте и многие 
другие.
 
Club Car

Flash News

Club Car представила
систему Guardian SVC

http://www.clubcar.com/Pages/default.aspx
http://www.clubcar.com/
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1. Смиренность и вежливое 
отношение к людям
Гольф подразумевает вежливость и 
уважительное отношение игрока к 
другим. В детских гольф-турнирах во 
всем мире принято проявлять 
порядочность в игре при любых 
условиях. Каждая игра заканчивается 
рукопожатием.

2. Пунктуальность
Если в расписании турнира указано, 
что стартовое время – 9.00, это 
означает, что Вы должны быть на ти 
в 8.55. В случае опоздания на 
стартовую площадку игрок автомати-
чески, без лишних вопросов, 
дисквалифицируется. Так как 
дисквалификация может послужить 
жестким уроком, это работает 
превосходно, и это внушает детям 
важность всегда быть вовремя не 
только относительно турниров, но и 
всех жизненных событий.

3. Признание вины
Гольф – это игра чести, поэтому 
признание совершенного нарушения 
и принятие на себя ответственности 
за него является частью гольфа. Этот 
принцип учит порядочности и 
объективности во всех отношениях.

4. Безопасность
Гольф-мячи и клюшки – очень 
твёрдые и опасные инструменты, 
поэтому одно из самых главных 
правил гольфа – безопасность. 
Вовремя тренировок всех детей и 
начинающих учат снова и снова не 
выполнять тренировочный свинг в   

направлении другого человека, не 
делать свинг, если кто-нибудь 
проходит мимо, и никогда не 
совершать удар в направлении 
играющей перед ним группы людей. 
Эти правила безопасности проникают 
и в другие стороны жизни, такие как 
катание на велосипеде, плаванье, а 
также безопасность дома.

5. Тишина
Гольф требует колоссальной концен-
трации внимания, поэтому игроки на 
гольф полях всегда должны придер-
живаться тишины. Дети учатся 
этому, играя в гольф, и тем време-
нем получают жизненный навык, 
подразумевающий умение в ограни-
ченных правилами условиях вести 
себя достойно и проявлять уважение 
к другим.

6. Визуализация 
Перед турниром многие дети 
умственно и визуально играют поле. 
Этот навык учит их представлять 
конечный результат, что является 
ключом к достижению целей.

7. Решение проблем
Дождь, ветер, деревья, двойные 
песчаные ловушки и глубокие рафы 
могут «содействовать» напряженной 
игре в день турнира. Это нормальная 
часть игры в гольф, и она может 
быть потрясающей возможностью 
умно решать задачи и личностно 
расти.

8. Средоточие  
Гольф – сложный спорт. Он требует  

не только знания техники удара (и в 
каких случаях использовать опреде-
ленную клюшку), но и интенсивной 
умственной и эмоциональной 
концентрации. Заставить молчать 
«внутреннего критика» после 
неудачного удара является ключе-
вым моментом, чтобы снова сосредо-
точиться. Этому непросто научиться, 
но владение этим навыком поможет 
многого добиться в жизни.

9. Практика, упорство и готов-
ность слушать
В гольфе немедленный успех 
достаточно редок. Обычно становле-
ние хорошим гольфистом проходит 
путём ежедневных тренировок, 
упорства и готовности слушать своих 
наставников. Очень важно понимать, 
что в жизни мы редко достигаем 
нашей цели «одним ударом». Мы 
можем решить большинство наших 
сложных жизненных задач, практику-
ясь, внося коррективы на нашем 
пути, проявляя упорство и будучи 
готовыми получать знания.

10. Любезность   
Один из важнейших жизненных 
уроков – это любезное и уважитель-
ное отношение ко взрослым. В конце 
каждого турнира дети, партнеры по 
игре благодарят и пожимают руки 
председателям турнира, дополняя 
это написанным от руки письмом 
благодарности.

Golf Information

Future Golfers

Учимся жить, играя в гольф!

http://www.golf-information.info/
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U.S. МИССИЯ
Миссия U.S. Kids Golf – помогать 
детям учиться игре в гольф, весело 
проводя время, и поощрять взаимо-
действие между всеми членами 
семьи, ведь это то, что вызывает 
длительные воспоминания.
U.S. ИСТОРИЯ
Организация U.S. Kids Golf впервые 
была учреждена в январе 1997 года 
и являла собой решение проблемы, с 
которой лично столкнулся ее 
основатель, Дэн Ван Хорн (Dan Van 
Horn), когда знакомил своих детей с 
гольфом. Его дети, 3-х и 6-и лет, 
сначала отнеслись к игре с энтузиаз-
мом, но вскоре гольф перестал их 
интересовать.
«Для них это не было приятным 
провождением времени», - делится 
воспоминаниями Ван Хорн. «Каза-
лось, они потеряли интерес к игре 
после первых 15 минут. В то время я 
не знал, что детские клюшки 
настолько тяжелые. Они не только 
причиняли моим детям неудобства 
при выполнении свинга, но и 
отбивали желание играть».
Именно тогда Дэн Ван Хорн начал 
создавать ультра-легкие клюшки для 
детей, сконструированные таким 
образом, чтобы они были на 25% 
легче клюшек для взрослых и 
большинства клюшек для юниоров. 
Так возникла компания U.S. Kids Golf.
С тех пор родители и гольф PRO всей 
страны и по всему миру увидели 
разницу в выполнении свинга 
ультра-легкими клюшками (Ultralight 
и Performance Light Kidsklubs), а 
также то, насколько у детей приба-
вилось энтузиазма к игре. Использо-
вание клюшек Ultralight и 
Performance Light Kidsklubs положи-
тельно сказывается на игре детей и 
позволяет им получать удовольствие 
от игры в гольф. Вы убедитесь в этом 
сами, увидев однажды такую клюшку 
в руках Вашего ребенка.
Сегодня U.S. Kids Golf - это междуна-
родная программа по развитию 
детского гольфа, которая включает в 
себя следующие направления.

Организация детских турниров по 
гольфу. Многие страны мира 
проводят U.S. Kids Golf турниры, 
победители которых участвуют в 
Чемпионате Европы и Чемпионате 
Мира. В Украине организацию 
детских турниров под эгидой U.S. 
Kids Golf будет осуществлять проект 
Golfonline. Первый этап турнира 
будет проходить 30 мая 2010 года в 
Киевском Гольф Клубе. Все подроб-
ности – на сайте 
www.uskidsgolf.com.ua.
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы U.S. Kids Golf в 
этом году будет проходить 1-3 июня 
на гольф поле Галлейн (Gullane), 
Восточный Лотиан, Шотландия. 
Награждение Van Horn Cup - 4 июня 
2010 года.
Лучшие юные гольфисты мира 
прибудут в Восточный Лотиан, что в 
Шотландии, для участия в престиж-
ном турнире U.S. Kids Golf European 
Championship. Более 400 
игроков-представителей 30 наций 
будут соревноваться в главном 
турнире Европы среди юниоров, 
чтобы продемонстрировать следую-
щее поколение звезд гольфа. 
Чемпионат проводится на шотланд-
ских исторических гольф полях 
Восточного Лотиана, которые 
включают поля Галлейна, Крейджило 
(Craigielaw) и Лонгнидри 

(Longniddry).
Чемпионат мира
Чемпионат Мира U.S. Kids Golf 2010 
будет проходить 5–7 августа, U.S. 
Kids Golf World Cup 2010 - 8 августа 
2010 года.
Турнир U.S. Kids Golf World 
Championship проводится на террито-
рии курорта Pinehurst Resort в 
Пайнхерсте (Pinehurst), Северная 
Каролина (North Carolina), родине 
американского гольфа, и является 
крупнейшим и наиболее престижным 
событием в мире для игроков 
возрастной категории 12 лет и 
младше. Этот трехдневный турнир, 
который проводится на фоне 
высоких ананасных пальм и гринов, 
спроектированных Дональдом Россом 
(Donald Ross), привлекает более 
1,200 участников из Соединенных 
Штатов и более 30 стран. Игроки в 
возрасте от 5 до 12 лет получают 
квалификацию для участия в 
Чемпионате мира по итогам участия 
в квалификаторах World 
Championship, местных турах, 
европейских и региональных 
чемпионатах, а также по итогам 
результатов игры в предыдущих 
Чемпионатах мира.

Future Golfers

Автор статьи: Катя Волощенко

http://www.uskidsgolf.com/
http://www.golfonline.com.ua/
http://www.uskidsgolf.com.ua/
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Обучающие программы для детей. 
Многоуровневая обучающая U.S. Kids 
Golf программа, специально разрабо-
танная PGAs многих стран мира, дает 
возможность детям обучиться гольфу 
поэтапно, шаг за шагом осваивая 
азы, и получая сопутствующие 
сертификаты, а вместе с тем и кепки, 
значки, флажки, которые, с одной 
стороны, будут являться внешними 
признаками достигнутого уровня 
мастерства каждого ребенка, а с 
другой стороны, - просто веселыми 
призами для детей.

размер драйвера, тяжесть головки и 
шафта, размер грипа и многое 
другое.

Программа U.S. Kids Golf Family 
Course
Большинство площадок Ти на гольф 
полях слишком длинные для 
начинающих взрослых игроков, и уж 
тем более для детей. Поэтому, 
проведя подробные исследования и 
получив отзывы от 
гольф-профессионалов, U.S. Kids Golf 
разработала систему площадок Ти 
первого и второго уровней для детей 
и начинающих взрослых игроков. 
Недорогая и простая для осущест-
вления программа U.S. Kids Golf 
Family Course – прекрасное решение 
для семейного гольфа.

Преимущества этого решения 
таковы:
- Темп игры никогда больше не 
станет проблемой для семей и детей
- «Поле в пределах поля» способ-
ствует семейной игре
- Дети и все начинающие игроки 
получат большое удовольствие от 
игры, превратив поле в желанное 
место встречи всей семьи для общего 
времяпрепровождения
- Дети и новички, скорее всего, 
продолжат играть в гольф, а Вы 
будете играть свою роль в развитии 
нового поколения гольфистов

Для участия в программе U.S. Kids 
Golf Family Course все, что Вам нужно 
сделать, - это установить две 
дополнительных площадки Ти в виде 
люков (пластин) с логотипом U.S. 
Kids Golf ближе к грину, чем уже 
существующие Ти, а также указате-
ли, ведущие к новым площадкам. 
Отдельные скор-карты подарят 
начинающим гольфистам полноцен-
ное ощущение игры.

Международная программа U.S. Kids 
Golf официально начинает свою 
деятельность по развитию детского 
гольфа в Украине в 2010 г. в рамках 
проекта Golfonline. Первый турнир 
под эгидой U.S. Kids Golf состоится 30 
мая 2010 г. в Киевском Гольф Клубе.

U.S. Kids Golf Ukraine
Golfonline

Буклеты

Ярлычки на сумки 

Кепки

Поощрительные значки

Организация детских летних лагерей. 
Это еще одна возможность для 
Вашего ребенка весело обучаться 
гольфу, проводить время с друзьями, 
и просто весело, но с пользой 
отдыхать летом. 

Гольф-инвентарь U.S. KIDS GOLF. 
Компания производит две серии 
клюшек для детей – Ultralight и Tour 
Series. 
Ultralight рассчитаны на начинающих, 
совсем юных игроков, но приходит 
время, когда юный гольфист 
перестает быть новичком в гольфе и 
нуждается в чем-то более серьезном. 
Наш ответ – это гольф-инвентарь 
Tour Series. 
С тех пор, как Tour Series впервые 
появился в 2007 году, он стал 
выбором номер один среди игроков в 

возрасте 12 лет и младше, прини-
мающих участие в турнирах World 
Championship. Вас, должно быть, 
интересует почему? Из-за результа-
тов, которые они показывают в игре. 
Мяч летит дальше, а качество 
выполняемого Вашим ребенком 
свинга улучшается. 
Что делает Tour Series особенным и 
неповторимым - это то, что размер 
каждой клюшки разрабатывается и 
изготавливается в соответствии со 
стандартом. Компании удается 
достичь совершенства, потому что 
она учитывает все нюансы для 
каждой клюшки: длину, изгиб и 

http://www.uskidsgolf.com.ua/
http://www.uskidsgolf.com.ua/
http://www.golfonline.com.ua/
http://www.golfonline.com.ua/
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Длина
Длина – это первый критерий, на 
который нужно обратить внимание. 
Суть состоит не только в том, чтобы 
подобрать набор клюшек, подходя-
щих по длине, но и чтобы выбрать 
клюшки, с которыми маленький 
гольфист сможет подрастать. 
Помните, что детям свойственно 
располагать руки слишком низко на 
рукоятке клюшки. Слишком низкое 
расположение рук на рукоятке, а 
именно на 2 дюйма ниже нормы, 
может полностью изменить свинг, 
так как, чтобы выполнить свинг в 
такой ситуации, ребёнку нужно будет 
сильно занести клюшку за спину. 
Набор клюшек, длина которых 
требует от ребёнка держать рукоятку 
клюшки лишь на один дюйм ниже 
нормы, позволяет им выполнить на 
мяче нормальный свинг.

Гибкость рукоятки
Следующий важный момент – 
гибкость рукоятки. Главная проблема 
обрезанных детских клюшек –чрез-
мерная жесткость рукояток. Когда 
длину гольф-клюшки сокращают на 
4-5 дюймов, рукоятка становится 
очень жесткой. Это объясняет тот 
факт, что дети, которые используют 
обрезанные клюшки, не могут при 
ударе по мячу набрать высоту. Есть 
одна положительная вещь, касаю-
щаяся новых наборов клюшек – это 
то, что изготовители теперь делают 
клюшки с достаточным уровнем 
гибкости, что хорошо для скорости 
выполняемого детьми свинга. 

На что следует обращать внимание при покупке детских 
гольф-клюшек для Вашего ребёнка

Уровень детского гольф-оборудования значительно продвинулся 
за последние годы. Прошли те дни, когда юным гольфистам 
приходилось использовать обрезанные клюшки для взрослых.
Сегодня, имея большой выбор различных видов клюшек, нужно 
помнить несколько вещей, покупая их детям.

Использование легкой стали и 
графита сделало клюшки более 
легкими для использования. Рукоят-
ки детских клюшек в наши дни 
настолько гибкие, что их можно 
согнуть руками. Итак, убедитесь, что 
выбранные Вами клюшки имеют 
хорошие, гибкие рукоятки.

Вес
Вес гольф-клюшек также очень 
важен для маленьких гольфистов. 
Если клюшка чрезмерно тяжела, 
ребёнок будет делать усилие при 
замахе клюшкой. Усилие для замаха 
клюшкой при выполнении свинга 
может повлиять на его качество и 
привести к несогласованности 
движений. Более легкая клюшка 
поможет игроку держать её в 
правильном положении при замахе, и 
поможет выполнить свинг, который 
легко повторить. 

Размер рукоятки
Последний момент, стоящий Вашего 
внимания - размер рукоятки. За 
последние несколько лет люди 
начали придавать значение размеру 
рукоятки для маленьких гольфистов, 
что достаточно ново. В прошлом 
клюшки срезались и вставлялась 
любая подходящая по размеру 
рукоять. Но негабаритные рукоятки 
вызывают у детей те же проблемы, 
что и у взрослых гольфистов. 

Поэтому, покупая набор детских 
клюшек, удостоверьтесь, что они 
оснащены подходящими для детей 
рукоятками. Если Вы меняете 
рукоятку, спрашивайте рукоятку с 
базовым размером 50. Эти более 
тонкие рукоятки положительно 
повлияют на игру Вашего ребенка.

U.S. Golf Camps

Автор: Фрэнк Мантуа (Frank Mantua), 
директор по гольфу в гольф-лагерях 
США.

Перевод: Катя Волощенко

Future Golfers

Выбираем детские
клюшки

http://www.usgolfcamps.com/
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Насколько легко дался вам выбор 
клюшек при покупке? Всегда ли 
устраивает вас ваш набор? Как часто 
вы вините именно клюшку в неудач-
ном ударе? Уверена, подобное 
случается с каждым.
Всемирно известный бренд Callaway, 
успешно работающий на рынке 
гольф-индустрии уже более 25 лет, 
специализирующийся на производстве 
гольф-инвентаря и 
гольф-аксессуаров, рад представить 
вашему вниманию Callaway Custom 
Fitting Cart. 

Что это такое? В первую очередь, это 
огромный выбор шафтов и головок 
для клюшек, которые можно выбирать 
и менять в зависимости от ваших 
физиологических особенностей, 
скорости удара и навыков. Имея 
возможность соединить ваш шафт с 
другой головкой для вашей клюшки, 
абсолютно любой гольфист сможет 
подобрать и создать для себя 
идеальный вариант. 
Главной целью Custom Fitting являет-
ся оптимизация расстояния удара и 
возможность делать исключительно 
прямые удары. К примеру, если ваш 
мяч в 7 случаях из 10 летит вправо, а 
не прямо, то данная система поможет 
вам, либо сократить количество к 3 

«правым» ударам, либо же всегда 
бить прямо. 
Почувствовать на себе все достоин-
ства Callaway Custom Fitting Cart 
можно уже сегодня в гольф-магазине 
PRO Shop, который находится в 
Киевском Гольф Клубе. По 
вопросам использования данной 
системы и замены отдельных частей 
Вашей клюшки просьба обращаться 
по тел.: +380 67 324 6559, либо в 
электронном виде по адресу 
manager@golfonline.com.ua. 
Callaway

Автор: Катя Волощенко (по материа-
лам Callaway Custom Fitting Guide 
2010)

С целью увеличить количество посетителей выставки, которая происходила 11 
мая, и иметь возможность рассказать о новых продуктах, которые производит 
компания Toro, как можно большему количеству людей, организаторы решили 
создать виртуальный доступ к экспонентам с возможностью увидеть и обсудить 
представленные продукты. Таким образом, каждый зарегистрированный пользова-
тель, находясь в собственном офисе, мог виртуально присутствовать на выставке, 
и принимать в ней активное участие. 

Toro

Flash News

Must Have

Впервые в Украине:
Callaway Fitting Cart

http://www.toro.com/index.html
http://www.toro.com
http://www.callawaygolf.com/Global.html
http://www.kievgolfclub.com/
http://www.callawaygolf.com/Global.html
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Самые влиятельные люди в мире гольфа
Golf People

Автор: Джим Данлеп, Перевод: Ирина Хекало

Кто сильные мира сего, которые 
владеют наибольшим куском 
гольф-индустрии? Мы начнем 
публиковать рейтинг, расскажем о 
тех, кто занимает с 15-го по 11-е 
место, и продолжим в следующих 
номерах рассказывать о тех, кто 
имеет самое большое влияние в 
гольф-бизнесе по мнению журнала 
Golf Inc. 

На 13-м месте - Билли Пайн, Управляю-
щий Augusta National Golf Club. Пайн 
сохранял позиции компании Augusta 
National и турнира The Masters в качестве 
лидирующих среди гольф организаций, 
таких как PGA, USGA и R&A, что довольно 
таки удивительно, учитывая, что это 
только один клуб и один турнир, хотя и 
самый главный. Пайн использовал турнир 
The Masters, чтобы содействовать 
включению гольфа в Олимпийские игры, а 
также сделал турнир более содержатель-
ным, особенно для азиатских игроков. 

Гари Плеер, Исполнительный 
директор Gary Player Design/Black 
Knight International занял в нашем 
рейтинге 12-е место. Даже в свои 70 лет, 
Плеер продолжает свое шествие по земле, 
создавая гольф поля в каждом уголке 
мира. Его текущие проекты включают в 
себя поля в Индии, Китае, Болгарии, 
Абу-Даби, на Канарских островах, в 
Италии, Южной Корее и даже в Грузии, 
среди прочих одно находится в США. 

Итак, на 15-м месте находится Питер 
Доусон, Секретарь Royal & Ancient 
Golf Club of St. Andrews. Как глава R&A, 
Доусон сыграл ведущую роль в продвиже-
нии гольфа на Олимпийские игры 2016 г. 
При все возрастающей популярности 
гольфа в большинстве стран бывшего 
СССР, в Европе, а также России, Азии и 
Ближнем Востоке, доля R&A, чьи правила 
игры преобладают в большинстве стран за 
пределами США, может только увеличить-
ся.

14-й - Ник Фальдо, Управляющий 
Faldo Golf. Пока Фальдо выступает в роли 
ведущего аналитика для компаний CBS 
Sports’ и The Golf Channel’s телепередачи о 
гольфе представляют это как будто он 
проводит всю жизнь, путешествуя от 
одной кабины для вещания на поле к 
другой, он интенсивно занимается своим 
собственным активно развивающимся 
бизнесом по проектированию гольф полей, 
его имя получили тренинговые центры при 
институте Marriott’s Faldo, он является 
выдающейся фигурой на международной 
гольф-сцене.

11-м в рейтинге является Джим Хинкли, 
Исполнительный директор Century 
Golf Partners/Arnold Palmer Golf 
Management. Компания Century, которая 
находится в Далласе, медленно, но 
уверенно добавляет позиции в свое 
портфолио полей, которыми она владеет и 
которые обслуживает, согласно данным на 
конец сентября количество собственных 
полей достигает 40, а 15 полей они 
обслуживают. Компания стала альтернати-
вой для владельцев, которые испытывали 
трудности с прежними управляющими, 
компания Century взяла на себя договора 
по управлению на нескольких объектах, 
которыми владела компания CNL Lifestyle 
Company.

В следующем номере журнала 
Golfonline.News мы представим вам тех, 
кто занял с 10-го по 6-е место в рейтинге 
самых влиятельных людей в мире гольфа 
по версии журнала Golf Inc.  

http://www.golfincmagazine.com/
http://www.golfincmagazine.com/
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Кайл Филипс - создатель лучших 
в мире полей Kingsbarns и The 
Grove, а также многих других 
полей в разных уголках мира.

Создавая данную статью для Golf 
Business Development, он считает, 
что только развитие 
гольф-индустрии как таковой можно 
винить во многих современных 
проблемах, но он также верит, что с 
правильной моделью развития 
гольф-бизнес может иметь успех в 
создавшейся сложной окружающей 
обстановке.   
Пока историки будут описывать 
осень 2008 года как начало текущего 
экономического кризиса, они опишут 
лишь момент, когда мы поняли, что 
были больны. Вирус находился в 
нашей системе задолго до этого. 
Лишь немногие смельчаки осмели-
лись предупредить нас о том, что мы 
стоим на краю, однако мы не хотели 
им верить. И лишь после того, как 
несколько «слишком больших 
компаний, чтобы потерпеть крах» 
развалились, рынки были разруше-
ны, мы все поняли, что «подхватили 
грипп».
У гольф-индустрии также нет 
иммунитета. Тревожное количество 
«слишком больших, чтобы потерпеть 
крах» гольф-объединений находятся 
в безвыходном положении, были 
перехвачены банками или были 
ликвидированы. В Дубай даже 
торговая марка Tiger Woods не 
смогла развить новые возможности 
сбыта.
Но проблемы, с которыми мы 
сталкиваемся в области 
гольф-индустрии по развитию 
недвижимости, возникли не столь 
внезапно. Вирус наращивал обороты 
в самом сердце гольф-индустрии 

десятилетиями. Именно в этот 
период гольф стал развиваться как 
корпоративная структура в виде 
жилых массивов. Очень часто 
застройщики не играли или не 
понимали ничего в гольфе, и не 
понимали, что при наличии гольф 
поля они могут продать недвижи-
мость по завышенной цене. В то 
время индустрия строительства 
недвижимости начала переоценку 
определяющих факторов современ-
ного поля для первенств в 
гольф-индустрии. На затратах не 
экономили. Гольф продавался вместе 
с жилыми постройками, а членство 
продавалось так, как будто они 
продавали новые машины. Нанима-
лись солидные маркетинговые 
компании, а глянцевые брошюры 
рассылались по региону. Они с 
гордостью объявляли, что их гольф 
поле было самым лучшим для игры 
не только потому, что у них был 
действительно длинный пар 72, но и 
современнейшая система орошения, 
бетонные дороги для клаб каров по 
всей длине поля, водопад за 18-ым 
Грином, созданный известным 
дизайнером, а также самый большой 
и наиболее дорогой клабхаус на 
планете.
Американцы были настолько хороши 
в разработке и улучшении данной 
«формулы успеха» по развитию 
гольфа, что начали строить дома 
вокруг каждого фервея. О качестве 
генерального плана жилого 
гольф-комплекса судили по тому, 
насколько планировщик мог создать 
наиболее прямолинейную стройпло-
щадку для домов вокруг гольф поля. 
Сначала они возникали один за 
другим, и позже в конечном итоге 
«формула» распространилась как 
фаст-фуд "Макдоналдс" по планете, 
в такие страны как Испания, Китай и 
Мексика. Мы были настолько глупы, 
что платили огромную цену за их 
гамбургеры.
Десятки тысяч посещали бесчислен-
ные конференции и семинары, чтобы 
узнать, как они могут применить 
волшебную формулу для гольфа к 
развитию собственной недвижимо-
сти. Толпа была бы в бешенстве 

узнав, что «гольф не приносит 
прибыли, поэтому к черту гольф, 
давайте строить дома».
Волшебная формула не оставила 
гольфу ни единого шанса, чтобы 
быть прибыльным. Но когда встал 
вопрос, нам сказали, что в формуле 
не было изъянов, потому что члены 
либо будут покупать, либо будут 
обязаны вступить в клуб, как только 
все дома будут проданы. И, кроме 
того, члены никогда не будут знать, 
какая субсидия была выдана полю 
из-за продажи недвижимости, пока 
она не будет находиться в их 
владении в течение года или двух, 
или что весь проект, в который их 
вовлекли, был ничем больше кроме 
как «золотом дураков».
Пока я наслаждался время от 
времени биг-маком, я не мог 
представить, что буду есть его 
постоянно. Но сейчас потребитель-
ский рынок гольфа задыхается от 
биг-маков, а магическая формула 
оказалась прямой дорогой к провалу, 
чем она и была изначально. Марке-
тинг был отличный, но в нем не было 
сути. Мы не хотели признавать 
очевидного в этой пустой реальности 
так же долго, как и выйти за 
пределы «фаст-фуд гольфа».
Тем не менее, каждый раз, когда мы 
наслаждались сладким угощением на 
линкс полях («шотландских» полях) 
или одном из старых классических 
полей, стало очень тяжело возвра-
щаться к нашим Faux Golf и Country 
Club. Не имеет значения, насколько 
решительны мы были, чтобы скрыть 
факты и принять волшебную 
формулу, наши сердца все это время 
подсказывали нам, что эти курсы с 
классической архитектурой, многие 
из которых были спроектированы 
теми, кто играл в гольф на линкс 
полях Британских островов, все еще 
оставались золотым стандартом в 
гольфе.
Но времена кризиса могут также 
принести выгоду. Он помогает нам 
увидеть то, что действительно имеет 
значение и вернуться к основам. 
Друзья и семья снова заняли свое 
законное место над личным обогаще-
нием.

Golf Management

Время покупать

http://www.golfbusinessdevelopment.com/
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Пришло время для разработчиков 
гольф полей вернуться к основам и 
начать снова разумно инвестировать 
деньги в гольф. Однако не все пошли 
по этому пути. Были и такие разра-
ботчики, которые опередили время, 
и перед кризисом успешно инвести-
ровали в «золотой гольф». Эти 
разработчики гольф полей привлек-
ли активных дизайнеров, которые 
могут создавать поля для современ-
ной игры с архитектурой, она 
пробудит в нас ассоциации с 
традиционным гольф полем, которое 
мы так любим. Они разработали и 
протестировали бизнес модель, 
чтобы увидеть, затраты на строение 
и поточные расходы не будут мешать 
нормальной прибыльной работе 
поля.
Первоначальной целью было 
создание гольф поля со своим 
собственным брендовым именем, 
которое известно своим качеством в 
мире гольфа. Гольфисты путешеству-
ют по свету от старых к новым гольф 
полям, таким как Pebble Beach, 
Turnberry, Pine Valley, Kingsbarns 
прежде всего, чтобы получить опыт 
игры в гольф.  

Я знаю, что это может быть не в 
моих интересах, но если лучшее, о 
чем Вы можете думать, так это кто 
создавал гольф поле – значит, Вы не 
создали особого гольф настроения. 
Тем не менее, факт остается фактом: 
дизайнер гольф поля, который имеет 
целый список успешных проектов, 
может добавить полю определенной 
«надежности» во время строитель-
ства и развития со временем, но 
после открытия поля только качество 
архитектуры будет выделять поле 
среди других. Данный факт редко 
понимается новыми появляющимися 
создателями полей и разработчиками 
гольф полей, которые имеют только 
номинальное представление об 
истоках гольфа. Они строят поле за 
полем, каждый раз нанимая извест-
ных людей таких, как игроки, а не 
известных дизайнеров, тратя по ходу 
строительства более чем достаточно 
денег, только чтобы позже удивить-
ся, почему мир гольфа не считает их 
поле «обязательным для игры».
Золотой стандарт в гольфе - это не 
просто зарабатывание очков, но 
спорт, он имеет определенные 
социальные элементы, которые 

Всю уникальность Legend Golf and Safari 
Resort отражает зрелищная 19-я лунка.  

Эта пар 3 лунка расположена на заворажи-
вающей горе Ханглип так высоко, что 
добраться до нее можно только на вертоле-
те. Её играют с высоты 430 метров над 
уровнем моря. С помощью передовых 
технологий, а именно четырёх автономных 
камер и новейшей аппаратуры слежения, 
игрок может зафиксировать и проследить 
сам удар и полет мяча. Гольфисты могут на 
выбор либо играть эту непростую лунку как 
дополнение к своему обычному раунду в 18 
лунок, либо как самостоятельную игру.

Legend

являются неотъемлемой частью 
спортивного удовольствия.
Это поход плечо к плечу с друзьями 
и родственниками; молодежь, 
изучающая этикет игры, выступая в 
роли кедди; жесткие, быстрые 
условия игры на темной, плохо 
удобренной, неровной поверхности, 
где возможность для удара ценится 
больше, чем длина тура. Чтобы 
будущие гольф поля имели успех, 
они должны создаваться таким 
образом, чтобы дать возможность 
развиваться социальному фактору в 
игре, а спорту - шанс расти и 
развиваться. Когда игра в гольф 
имеет успех, тогда и гольф-бизнес 
может также успешно развиваться.    

Golf Business Development

золото Автор: Кайл Филипс (Kyle Fillips), Перевод: Ирина Хекало

Flash News

Загадочная 19-я лунка
(ОРГАНИЗАТОР: BLACK STORK GOLF RESORT)

Контакты в Украине: manager@golfonline.com.ua, +380 67 324 6559 
(Катя Волощенко).
Контакты в Словакии: golf@golfinter.sk, +421 52 4661 806 (г-жа 
Бествинова).

Условия участия и соревнования:
1. в турнире могут принимать участие игроки-любители 1989 и позже 
года рождения, имеющие EGA гандикап 36 и ниже
2. категории: парни до 21 года, парни до 18 лет, парни до 16 лет, 
девушки до 21 года, девушки до 16 лет
3. место: гольф клуб The Black Stork в Velka Lomnica, Словакия
4. даты: 23-26 августа 2010 г. 
5. турнир является официальным отборочным этапом для The 2010 
Faldo Series Grand Final 

Ежегодно турниры Faldo Series проводятся для игроков в возрасте от 12 
до 20 лет в 25 странах мира. 
Стоимость участия – 90 евро за каждого участника за три дня турнира. 

FALDO SERIES
ЧЕМПИОНАТ В СЛОВАКИИ

http://www.golfbusinessdevelopment.com/
http://www.legendlodges.co.za/
http://www.blackstork.sk/
http://www.blackstork.sk/
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Айрон (iron) - клюшка с плоской 
головкой. Стандартный набор 
айронов включает в себя клюшки с 
номерами с 3-го по 9-ый, а также 
питчинг-ведж и сэнд-ведж. 
Бункер (bunker, sand trap) - песча-
ная ловушка, специально сделанная 
на поле, чтобы усложнить задачу 
игрока. Бункеры могут быть располо-
жены на фервеях или рядом с 
гринами. 
Бэг (bag) - сумка для клюшек. 
Вуд (wood) - клюшка с большой 
головкой. Чем больше номер 
клюшки, тем короче рукоятка и 
больше угол наклона ударной 
поверхности. Обычно в бэге игрока 
три вуда - №1 (драйвер), №3 и №5. 
Гандикап (handicap) - уровень 
подготовки игрока. Гандикап - 
разница между количеством ударов, 
выполненных гольфистом для 
прохождения лунки/поля, и его 
(лунки/поля) паром (нормативом). 
Грин (green) - участок с самой 
короткой травой непосредственно 
вокруг лунки. 
Гринкипер (greenkeeper) - 
специалист, сотрудник клуба, 
обслуживающий и следящий за 
состоянием поля. 
Грип (grip) - резиновое или кожаное 
покрытие рукоятки клюшки. 
Драйвер (driver) - (также "вуд номер 
1") - клюшка для самого далекого 
удара, имеющая наименьший угол 
наклона головки и самую длинную 
ручку. 
Драйвинг рейндж (driving range) - 
тренировочное поле, где игроки 
могут отрабатывать и совершенство-
вать технику удара. Начинающие 
игроки обычно проходят обучающий 
курс на тренировочном поле и только 
после этого допускаются к игре на 
гольф поле. 
Кар (car, buggy) - небольшой 
электрический или бензиновый 
автомобиль для передвижения по 
полю. 

Клабхаус (clubhouse) - место для 
бизнеса и отдыха. Клабхаус 
естественным образом является 
местом встречи до и после игры, 
местом, где игроков и гостей ждут и 
приветствуют. Кроме практического 
назначения: там размещаются 
гардеробные, помещения админи-
страции, прошоп, бар, ресторан и 
т.д. 
Короткая игра - приближающие 
удары к грину. 
Кэдди (caddy) - помощник игрока, 
который носит его клюшки и имеет 
право давать ему советы по ходу 
игры. 
Лунка (hole) - 1). Углубление в 
грине, в которое загоняется мяч; 2). 
Целиком одно игровое поле от ти до 
грина включительно. 
Маршал (marshal) - официальное 
лицо на поле, следящее за скоростью 
игроков и соблюдением ими этикета. 
Матч (match play) - матчевая игра. 
Один из двух основных видов 
состязания в гольфе, при котором 
результат подсчитывается отдельно 
на каждой лунке, а побеждает 
гольфист, выигравший больше лунок. 
Пар (par) - условный норматив, 
постоянно используемый для 
подсчета результата и оценки уровня 
игроков. Пар - это количество 
ударов, которое гольфист должен 
совершить на одной лунке или на 
всем поле при удачной игре. 
Патт (putt) - удар, выполняемый на 
грине, после которого мяч катится 
Паттер (putter) - клюшка для патта. 
ПГА (PGA) - Ассоциация профессио-
нальных гольфистов, объединяющая 
инструкторов и гольфистов. ПГА 
существуют во всех странах, разви-
вающих гольф. 
Преграда (hazard) - элемент 
игрового поля, специально соору-
женный или умышленно оставленный 
на нем (бункер, водная преграда), 
чтобы усложнить игру. 

Препятствие (obstruction) - 
предмет, мешающий игроку выпол-
нить удар, который не должен 
находиться на поле по замыслу 
архитектора. В соответствии с 
правилами игрок имеет право убрать 
мешающее ему препятствие или 
перенести мяч в другую точку. 
Прошоп (proshop) – гольф-магазин, 
в котором можно приобрести 
гольф-инвентарь, одежду, сувениры. 
Раф (rough) - зона менее ухоженной 
травы и растительности, ограничи-
вающая фервей. Мяч, попавший в 
раф, значительно труднее выбить. 
Свинг (swing) - основное движение 
удара всеми клюшками, кроме 
паттера. 
Сэт (set) - набор клюшек, максималь-
но разрешено иметь 14, обычно в 
этот комплект входят 4 вуда, 9 
айронов и 1 паттер. 
Ти (tee) - 1). Подставка из дерева 
или пластмассы, на которую разре-
шается ставить мяч, чтобы выпол-
нить первый удар на каждой лунке; 
2). Площадка на поле (обычно 
приподнятая), откуда начинается 
игра на каждой лунке. 
Фервей (fairway) - участок с травой 
средней длины, занимающий 
большую часть игрового поля между 
ти и грином. 
Фо (fore) - это слово кричат гольфи-
сты, когда хотят предупредить 
других людей на поле, что те 
находятся в зоне возможного 
поражения мячом. 
Xоул-ин-уан (hole-in-one) - попада-
ние в лунку ударом с ти с одного 
удара. Бывает очень редко, вероят-
ность попадания у "среднего" игрока 
1 к 46 000. 

Golf Education
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