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КОНФЕРЕНЦИЯ TURF EDUCATION 2011
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ГРИНОВ
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕЗИДЕНТОМ ASGCA – DOUG CARRICK
ВЗГЛЯД KPMG НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ
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Катя Волощенко 
является руководите-
лем проекта Golfonline 
Ukraine. Сейчас – это 
информационный 
ресурс о гольфе, 
электронный журнал 
Golfonline.News, а 
также интернет-магазин 
товаров для гольфа. 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. 

Мартина Затькова 
(Martina Zat’kova) 
работает с гольфом в 
Восточной Европе 
более 10 лет.
Её сфера – финансо-
вый и профессиональ-
ный менеджмент. На 
протяжении двух лет 

руководила Киевским Гольф Клубом 
«Гольфстрим», с 36 лунками одного из 
самых крупных центров Восточной Европы, 
координируя создание и обучение 
коллектива, организацию турниров и 
корпоративных мероприятий.

Норберт Затько 
(Norbert Zat’ko) 
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 комплексных продуктов 
(семена, удобрения, системы орошения, 
оборудование), гринкипингом и менед-
жментом гольф-клубов в Чехии, Словакии, 
России и Украине. Глава семейства, которое 
с удовольствием играет в гольф (супруга, 
сын 12 лет, дочь 8 лет).

Катя Волощенко

Слово главного редактора
Golf Course Owners Association) – организацию, целью которой 
является консультирование по улучшению работы 
гольф-поля.
Ну и, конечно же, Golf Business Forum, организатором 
которого выступает KPMG, из года в год больше всего времени 
и внимания уделяет факторам, укрепляющим 
конкурентоспособность, – самые успешные директора, 
топ-менеджеры и девелоперы многих гольф-клубов 
раскрывают несколько своих секретов, и рассказывают, на 
каких аспектах развития они концентрируются на 
сегодняшний день больше всего.
Одним словом, учиться можно по-разному: читая, посещая 
конференции, общаясь с коллегами, главное – избегать 
учиться на своих ошибках, ведь пока кто-то яростно набивает 
себе сам шишки на лбу, всяк раз «изобретая велосипед», 
другие – перенимая международный опыт, идут вперёд, 
дальше и увереннее.

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Катя Волощенко

«Век живи – век учись». Учиться можно и нужно каждому, в 
любом возрасте, в любой сфере деятельности. Учиться можно 
по-разному – благо, последние несколько десятилетий 
недостатка в информации мы уже не чувствуем. Можно читать 
теорию, можно коммуницировать, заводить новые полезные 
контакты с более опытными, а можно всем вместе встречаться 
и обсуждать актуальные темы за прошедший год. 
Гольф-индустрия полна всевозможных выставок, конференций, 
тренингов, семинаров. Все, конечно же, не посетишь, но о 
самых главных мы постарались рассказать в этом номере 
журнала Golfonline.News.
Ежегодная конференция TURF EDUCATION в 2011 году 
состоится в Словакии, и затронет широкий спектр 
профессиональных проблем, начиная от последних трендов в 
заболеваниях и защите растений, качества воды, засева 
травы, удобрений до факторов, определяющих качество 
гринов, и методов их оценивания. 
European Golf Business Conference (EGCOA) в 2010 году помимо 
непосредственно интересного образовательного мероприятия
представила аудитории ещё два источника знаний: 
информационный ресурс Grow the Game of Golf и UKGCOA (UK  
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Ивета Ротова (Iveta 
Rothova) занимается 
газонными покрытия-
ми уже более 10 лет, 
специализируется на 
профессиональных 
газонах. Закончила 
сельскохозяйственный 
университет. 

Благодаря опыту работы в компании 
«ЭНГО» получила обширные специализиро-
ванные знания в области создания газонов, 
гринкипинга, выращивания декоративных 
растений и деревьев, удобрений. Регулярно 
посещает футбольные и гольф-поля, 
проводит квалифицированные консульта-
ции. Является начинающим игроком в 
гольфе.

Мирек Шигут (Mirek 
Sigut) получил 
образование по 
специальности 
«Парковый дизайн». 
Имея предпринима-
тельский опыт в 
создании садов, начал 
заниматься професси-

ональными газонами и оросительными 
системами. Является дизайнером и 
специалистом по оросительным системам, 
принимал участие в строительстве полей 
для гольфа в Чехии, Словакии и Украине. 
Имеет богатый опыт и знания в строитель-
стве парков, является специалистом в 
области строительства полей для гольфа.

Люция Хуберова 
(Lucia Huberova), 
руководитель проекта 
Golfonline Slovakia, 
попала в 
гольф-индустрию 
благодаря своей 
работе в фирме ENGO, 
s.r.o. Она готовит для 

вас новинки и интересные новости из 
области "Lifestyle", т.е. знакомит вас с 
исключительными людьми, гольф-клубами, 
привлекательными мировыми дестинациями 
и, конечно же, новинками 
гольф-экипировки.

Ключевые факторы, влияющие на качество гринов (часть 1)
Чего ожидает клиент, когда речь идёт о качестве грина, и что делает поверхность паттинга хорошей? Ключевыми 
показателями являются прочность, ровность, достаточный темп игры на нём, последовательность лунок и способность 
поля принимать хорошо выполненные удары. Так каковы же факторы, влияющие на эффективность функционирования 
грина и играющие главную роль в определении того, будет ли поверхность паттинга достаточно качественной? На этот 
вопрос даёт исчерпывающий ответ Laurence Pithie

Grow the Game of Golf
Во время конференции European Golf Business Conference, организатором которой выступает EGCOA, что в 2010 году 
прошла в Лондоне 30 ноября – 2 декабря, было официально заявлено об открытии нового информационного ресурса 
«Grow the Game of Golf»

Конференция Turf Education 2011
Golfonline Slovakia с радостью объявляет о том, что следующая конференция Turf Education пройдёт 8-9 марта 2011 
года в Hotel Prestige Trnava! Главный лозунг семинара - What can not be measured, can not be managed. Подробнее о 
конференции читайте в статье и на официальном сайте

Doug Carrick: «Важно, чтобы затраты на строительство гольф-поля были пропорциональны 
потенциальному доходу»
Интервью с Президентом ASGCA (American Society of Golf Course Architects): «Я заинтересовался гольфом, когда мне было 
около 12 лет. Я начал свою карьеру, устроившись кэдди в частный гольф-клуб. Мне удалось собрать кое-какие 
сбережения, и в 14 лет я стал членом клуба Uplands. Я буквально влюбился в игру, и с 14 лет начал принимать участие в 
соревнованиях среди гольфистов-юниоров.»

KPMG: Golf Business Forum 2011
Каждый год во время Golf Business Forum KPMG представляет Lifetime Achievement Award – награду, которую получает 
человек, внёсший огромный вклад в развитие гольф-индустрии на протяжении всей своей жизни. Обладателями этой 
премии в своё время стали такие легенды гольфа, как Jack Nicklaus, Arnold Palmer, Gary Player и Greg Norman. Новым 
обладателем престижной награды стал Dr. David Chu, учредитель Mission Hills Golf Club

Michal Kozelka: «Количество детей, играющих U.S. KIDS GOLF в Чехии, за пять лет возросло от 400 до 1 500 
юных игроков»
О том, что собой представляет международная программа по развитию гольфа среди детей U.S. KIDS GOLF, юные 
украинские игроки, а также их родители, узнали в 2010 году, и некоторые даже приняли участие в U.S. Kids Golf 
турнирах. О том, как всё зарождалось и развивалось в других европейских странах, расскажет Михаль Козелка (Michal 
Kozelka), Operating Manager Central & Eastern Europe

Mission Hills – китайский рай гольфа
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Ключевые факторы, влияющие на качество гринов
(часть 1)

Чего ожидает клиент, когда речь идёт о качестве грина, и что 
делает поверхность паттинга хорошей? Ключевыми 
показателями являются прочность, ровность, достаточный 
темп игры на нём, последовательность лунок и способность 
поля принимать хорошо выполненные удары. Так каковы же 
факторы, влияющие на эффективность функционирования 
грина и играющие главную роль в определении того, будет ли 
поверхность паттинга достаточно качественной? Существует 
множество факторов, которые порой являются решающими. 
Некоторые из них перечислены ниже:

Освещение, размер и форма, внутренний дренаж, качество 
воды, прикатывание, химический анализ, уровни игры               
Движение воздуха, пин-позиция, структура корневой зоны, 
площадь, требующая орошения, аэрация/взрыхление, 
поверхностная подкормка, восприимчивость к морозу        
Места входа/выхода, дренаж поверхности, имеющиеся сорта 
трав, кошение, питательные вещества, насаждения, борьба с 
вредителями/болезнями

Доступные ресурсы: оборудование, рабочая сила и материалы

Ограничение любого из выше перечисленных пунктов 
обернётся трудностями в работе специалиста по уходу за 
травяным покровом. Таких факторов слишком много, чтобы 
уместить их в одной статье, поэтому данная статья будет 
первой из двух, и в ней мы расскажем о первых 12 ключевых 
факторах.

Освещение
Существует три основных принципа, наличие или отсутствие 
которых влияет на состояние травяного покрытия, а именно 
воздух, освещение и вода. Трава – солнцелюбивое растение. 
Естественные лугопастбищные угодья по всему миру 
благоденствуют на открытых равнинах. Можно заметить, что 
травяное покрытие, лишённое солнца, особенно в утреннее 
время, выглядит и "чувствует себя" гораздо хуже. В растении, 
получающем достаточное количество солнечного света, 
гораздо лучше проходит процесс фотосинтеза и роста. Трава, 
растущая в тени, обладает маленькими листочками, меньшей 
густотой и содержит меньше хлорофилла. Затенённое 
растение страдает от длительных морозов и холодных 
температур, поэтому риск повреждений слишком велик, а 
период восстановления - долог. Кроме того, дёрну, 
находящемуся в тени, требуется большее количество 
обработки пестицидами.

www.golfonline.com.ua
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Движение воздуха
Помимо освещения, для здоровья травяного покрытия нужен 
свободный поток воздушных масс, то есть насыщение 
кислородом. В местах, где движение воздуха ограничено 
деревьями, тепловая нагрузка на растения увеличивается. В 
таких условиях поверхность грина больше подвержена риску 
заболеваний. Грины, расположенные в открытой местности, 
выигрывают от кондиционирования воздуха и осушающего 
эффекта, который производит движение воздушных масс. 
Таким образом, понижение уровня влажности – основной 
фактор, помогающий избегать заболеваний. Уменьшение 
количества деревьев, поднятие их покрова над уровнем земли 
и устранение низко растущих кустарников следует сделать 
неотъемлемой частью программы развития и обслуживания 
гринов.

Место входа/выхода
Наличие достаточного доступа с грина и на него существенно 
для состояния поверхности паттинга и окрестностей грина. В 
определении места доступа на грин многое будет зависеть от 
его дизайна и рельефа местности. Близость таких преград, как 
бункеры и озёра, существенна  при определении количества 
транспорта, который может быть допущен на определённую 
маленькую территорию. В местах входа и выхода, где 
пропускная способность снижена, потребуется более 
интенсивный уход, который будет заключаться в аэрации и 
поверхностной подкормке наряду с поливом и удобрением. 
Применение эффективных мер по управлению движением 
транспорта снизит изнашиваемость покрытия.

Размер и форма
Современные грины, как правило, имеют площадь от 500 до 
600 кв.м, что позволяет им размещать игру любого уровня и 
разнообразит паттинг. Хорошее проверенное временем 
правило – предусматривать 1000 раундов игры на каждые 15 
кв.м. Грины меньших размеров больше подвержены износу, 
особенно во время зимних месяцев. Важна также форма грина: 
круглая, овальная или нестандартная. Например, намного 
сложнее равномерно орошать грины нестандартной формы.

Пин-позиция
Определение и смена пин-позиции связаны в некотором роде с 
формой и размером грина. 70% поверхности грина должны 
быть подходящими для пин-позиций. Это приведет к 
равномерному использованию территории грина, что, в свою 
очередь, предотвратит износ поверхности и внесёт 
разнообразие в игру. Грины, которые содержат избыточное 
количество косогоров, будут оказывать неблагоприятное 

действие на поверхность, так как при таком рельефе 
количество пин-позиций ограничено. 

Дренаж поверхности
В случае наличия проблемы дренажа поверхности, важно 
определить причину её возникновения, и затем разработать 
стратегию по её устранению. К распространённым причинам 
относятся плохая фильтрация, вызванная скоплением 
избыточного количества органических веществ, сток вод с 
берегов или даже фервея, если участок с грином расположен 
на нижней точке. Плохой дренаж поверхности усугубит 
проблему уплотнения почвы, а появление ряски, как правило, 
является признаком того, что поверхность остаётся влажной и 
испытывает недостаток кислорода. Интенсивное насыщение 
почвы кислородом и поверхностная подкормка помогут решить 
проблемы уплотнения почвы. Но нужно помнить, что для 
решения данного вопроса необходимы качественные 
изменения в системе ухода за почвой.

Внутренний дренаж
Этот вид дренажа связан со скоростью просачивания влаги в 
корнеобитаемый слой почвы и её способностью к дренажу. 
Корневая зона с плохими дренажными качествами негативно 
повлияет на качество травяного покрытия, условия игры и, 
следовательно, доход. Движение воды зависит от наличия 
пустот в породах корневой зоны, поэтому оно может быть 
улучшено путём расширения воздушного пространства. 
Существует ряд способов осушать грин с уже имеющейся 
почвой, не перестраивая его полностью, но каждый способ 
имеет свои "за" и "против". Создание вторичных отстойников в 
виде поперечных дренажных канав на расстоянии 5 м друг от 
друга зарекомендовало себя как очень эффективный способ, 
который имеет минимальный процент разрушения пород 
поверхности паттинга. 

Структура корневой системы
Прежде всего, необходимо сделать анализ почвы, который 
покажет величину частиц, уровень органических веществ и рH, а 
также поможет определить необходимые для растений 
питательные вещества. Корневые зоны, содержащие 
чрезмерное количество тонких частиц, таких, как глина, ил или 
тонкозернистый песок, будут иметь плохие дренажные качества, 
негативно повлияют на рост растений и потребуют 
корректирующей терапии. Если концентрация органических 
веществ в корневой зоне по стандартам USGA превышает 4-5%, 
дренажная способность будет снижена, а движение воздуха в 
ней ограничено. 
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Имеющиеся сорта трав
Различные сорта трав вступают в борьбу за пространство, 
питание, свет и другие, необходимые для жизни и развития 
факторы. Таким образом, сорта, которым удалось 
приспособиться к существующим условиям, выживают и 
побеждают те, которым не удалось этого сделать. Если смена 
сорта травы желательна, необходимо вместе с этим сменить и 
условия окружающей среды, в которой она будет расти, в её 
пользу. Детальное исследование грина поможет установить, 
какие сорта имеются, а также то, подходят ли они, или же для 
поставленной задачи необходима смена сорта. Если второе, 
тогда возникает необходимость в разработке долгосрочного 
плана и детальном обсуждении всех деталей. Например, 
преобладание жёстковолосистых трав и/или овсяницы 
обеспечивает лучшее качество игровой поверхности на 
длительное время, при этом требует меньше затрат на воду, 
удобрения и химикаты.

Качество воды
В большинстве областей северной Европы данный вопрос не 
стоит столь остро, поскольку вода для орошения поставляется 
из скважин, озер, рек или водопроводных сетей. Лишь 
изредка в такой воде встречается высокий уровень солей 
(натрия), которые вредны для почвенных бактерий. Более 
распространённая проблема – вода, имеющая слишком 
высокий уровень pH, которая негативно влияет на дернину и 
оросительную систему, в особенности разбрызгиватель. 
Любая, даже самая лучшая оросительная система бесполезна 
без экономичных поставок хорошей, надёжной воды, поэтому 
возможность поставлять и хранить достаточное для целого 
сезона количества воды значительно скажется на бюджете 
большинства полей.

Площадь, требующая орошения
Так как большинство систем на сегодняшний день являются 
автоматическими, дальше приведу ключевые моменты, на 
которые нужно обращать особое внимание: тип головки 
разбрызгивателя, необходимое количество таких головок и 
последовательное их размещение для того, чтобы обеспечить 
равномерное покрытие всей территории поля. Порой 
воздействие ветра также является фактором, который не 
стоит выпускать из внимания. Если это может оказаться 
проблемой, следует использовать распыливающие 
наконечники низкой траектории. Даже лучшие системы, 
установленные на полях со сравнительно равнинным 
рельефом, не могут обеспечить равномерного полива каждого 
участка гольф-поля, именно поэтому необходимо 
автоматизированную систему дополнить ручным поливом. 
Есть очень хорошее высказывание: «Если Вы не поливаете 
поле вручную во время периода вегетации, скорее всего, оно 
страдает от избыточного увлажнения». 

Кошение
Метод кошения, избранный Вами, может иметь самое большое 
влияние на качество дёрна и паттинга. На конечный результат 
будет влиять многое: высота кошения, тип косилки, частота 
среза травы. Например, если высота кошения слишком мала, 
это чревато следующими последствиями: замедление 
процесса фотосинтеза, снижение уровня выработки и 
сохранения углеводов, уменьшение размера листвы и 
замедление роста корневой системы. Как результат этого - 
слабый травяной покров, подверженность повреждениям и 
болезням. Следует помнить, что иногда кошение нужно 
чередовать с прикатыванием, но не чаще трёх раз в неделю 
для полей на песчаной основе. 
Вторую часть статьи читайте в следующем номере 
Golfonline.News.
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Grow the Game of Golf

Во время конференции European Golf Business Conference, организатором которой выступает EGCOA, что в 2010 году прошла в 
Лондоне 30 ноября – 2 декабря, было официально заявлено об открытии нового информационного ресурса «Grow the Game of 
Golf». 
Учитывая медленный рост популярности игры, о котором уже очень давно говорит вся гольф-индустрия, а также в связи с тем, 
что средний возраст игрока в гольф повышается, создание нового информационного ресурса – это, в первую очередь, поиск 
инициатив по привлечению новых гольфистов, а также удержанию существующих игроков. 
Веб-сайт Grow the Game – это место, где собраны лучшие мировые практики по развитию игры в гольф. Широкий спектр 
разнообразных международных программ был собран воедино спустя нескольких месяцев исследований. Инвесторы, 
владельцы, топ-менеджеры гольф-клубов отныне могут найти для себя всевозможные пути развития, которые на данном сайте 
классифицированы согласно целевым аудиториям, и которые могут быть воплощены в жизнь конкретно на их поле. В 
дополнение ко всему на сайте представлен всесторонний спектр статистических данных, показывающих количество игроков, а 
также видимое развитие гольфа в разных странах мира, рекомендации от ведущих европейских гольф-организаций и ключевых 
игроков гольфа.

Golfonline Slovakia с радостью объявляет о том, что следующая конференция Turf Education 
пройдёт 8-9 марта 2011 года в Hotel Prestige Trnava! Главный лозунг семинара - What can not be 
measured, can not be managed.
На конференции будет затронут широкий спектр профессиональных проблем, начиная от 
последних трендов в заболеваниях и защите растений, качества воды, засева травы, удобрений 
до факторов, определяющих качество гринов, и методов их оценивания. Спикеры также сделают 
акцент на архитектуре и строительстве гольф-полей, самых распространённых ошибках, 
которые имеют место быть в самом начале развития проекта. Имея огромное количество 
операционного опыта в подготовке полей для таких известных турниров, как World Championship 
в Южной Африке, чемпионаты PGA, специалисты индустрии поделятся своим опытом. Все 
лекции и обсуждения будут проводиться на английском языке. Среди спикеров Конференции 
такие известные профессионалы своей сферы, как Ruth Man, MBPR Departmental Head of 
Turfgrass, STRI (расскажет о новейших трендах в защите растений, лечении заболеваний, а 
также выборе химических препаратов), Ken Moody, Директор Creative Golf Desing, экс-президент 
EIGCA (о самых распространённых ошибках в дизайне и строительстве гольф-полей, и о том, как 
их избежать), Didier Comte, Imaginieur (доклад на тему анаэробных проблем с водой, и их 
последствиях, важности источника качественной воды, аэрификации и циркуляции воды, 
удержании воды на месте), Ulrich Kayser, Director European Sales, Bernhard and Company Ltd 
(затронет тему важности здоровья и качества почвы, практического опыта в подготовке поля к 
турнирам международного уровня (PGA, Ryder Cup), John Lockyer, Project Manager/Agronomist , 
STRI (о программе STRI, оценке качества гринов), и многие другие.

Зарегистрироваться на участие в Конференции Вы можете ЗДЕСЬ.
Вся подробная информация о Turf Education 2011 находится на официальном сайте.

Golf Education

Конференция Turf Education 2011

http://www.egcoa.eu/
http://www.egcoa.eu/
http://www.growthegameofgolf.org/
http://www.growthegameofgolf.org/
http://www.egcoa.eu/
http://www.golfonline.sk/
http://event.golfonline.sk/12/turf-education-2011/uvod
http://www.hotelprestige.sk/sk/
http://event.golfonline.sk/12/turf-education-2011/registracia
http://event.golfonline.sk/12/turf-education-2011/uvod
http://event.golfonline.sk/event/12/turf-education-2011
http://event.golfonline.sk/event/12/turf-education-2011
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LH: Дуг, расскажите немного о себе. Как началась 
Ваша карьера в сфере дизайна гольф-полей?

DC: Я заинтересовался гольфом, когда мне было около 12 лет. 
Я начал свою карьеру, устроившись кэдди в частный 
гольф-клуб. Мне удалось собрать кое-какие сбережения, и в 
14 лет я стал членом клуба Uplands. Я буквально влюбился в 
игру, и с 14 лет начал принимать участие в соревнованиях 
среди гольфистов-юниоров. Играл на чемпионатах по гольфу 
среди гольфистов-любителей местного и национального 
значения. Возможность принимать участие в чемпионатах, 
проводимых на лучших гольф-полях Канады, пробудила во 
мне большой интерес к их дизайну. К 16-17 годам я уже знал, 
чем хочу заниматься – проектировать гольф-поля. Я изучал 
ландшафтную архитектуру в Университете Торонто и после 
выпуска начал работать помощником архитектора 
гольф-полей. Через 4 года, в 1985, я решил самостоятельно 
заняться этим.

LH: Как бы Вы охарактеризовали Ваш стиль, Вашу 
философию в работе?

DC: Моя философия – создание таких гольф-полей, которые 
бы долгое время сохраняли интригу и неослабевающий 
интерес к игре среди гольфистов любого уровня. Есть кое-что, 
чего я пытаюсь добиться, проектируя любое гольф-поле: это 
баланс между увлекательным, бросающим вызов игрокам 
высокого уровня полем, и таким, на котором было бы 
интересно играть менее опытным гольфистам. 
Что касается стиля дизайна, я не думаю, что являюсь 
архитектором, узнаваемым благодаря какому-то 
определённому стилю (свой, узнаваемый "почерк", между 
тем, имеют многие другие архитекторы). В моей работе на 
создаваемый мною стиль дизайна поля влияют несколько 
факторов: уникальные особенности участка, требования 

моего клиента и особенности других полей, находящихся на 
том же рынке, которые в перспективе могут создать 
конкуренцию. Моей целью является создание чего-то 
уникального и привлекательного, чего-то, что позволит полю 
моего клиента быть достаточно конкурентоспособным на 
местном рынке.   
Также я пытаюсь проектировать гольф-поля, которые будут 
иметь ценность для моих клиентов как с точки зрения 
ценности недвижимости, так и с точки зрения успешного и 
прибыльного функционирования. Если мне удаётся превысить 
цели и ожидания моих клиентов, стоимость оказанных мною 
услуг становится оправданной.

LH: Какими осуществлёнными проектами Вы гордитесь 
больше всего и почему?

DC: Я горжусь каждым своим проектом, потому что каждый 
уникален по-своему. Некоторые проекты могут быть более 
красивы, чем другие, в силу естественной красоты поля, но я 
получаю огромное удовольствие от проектов, которые 
требуют превращения посредственного участка в интересное 
гольф-поле.  
Мне пришлось осуществить несколько проектов, которые 
сыграли важнейшую роль в развитии моей карьеры. Среди 
них гольф-клуб Angus Glen Golf Club, который принял 2 
чемпионата Canadian Open Championship в рамках PGA Tour и 
1 чемпионат Ladies Open Championship в рамках LPGA Tour; 
гольф-клуб Fontana Golf Club возле Вены (Австрия), который с 
2006 года является постоянным местом проведения European 
Tour’s Austrian Open, а также гольф-поле The Carrick на озере 
Лох-Ломонд (Шотландия), которое дважды размещало на 
своей территории турниры Scottish Ladies Open, а также Men’s 
PGA Cup.  

www.golfonline.com.ua

Doug Carrick
Фото: архив редакции

«Важно, чтобы затраты на строительство гольф-поля были
пропорциональны потенциальному доходу»

Doug Carrick:

Автор: Lucia Huberova



9

LH: В последнее время в гольф-индустрии происходят 
изменения. Это связано с тем, что людям становится 
сложнее совмещать работу, семью и досуг, что, в свою 
очередь, приводит к созданию более коротких полей, 
которые быстрее играются. Возможно ли сделать поле 
интересным и достаточно сложным, сократив его 
площадь?

DC: Безусловно, гольф-индустрия сталкивается со многими 
трудностями, особенно в последнее время ввиду текущей 
экономической ситуации во всём мире. Также нет смысла 
отрицать тот факт, что люди уделяют больше внимания тому, 
чтобы гармонично сочетать работу, семью и время отдыха, а 
также задумываются, как им тратить деньги на отдых. Для 
того чтобы гольф продолжал развиваться, нам необходимо 
найти способы проектирования гольф-полей таким образом, 
чтобы игра на них длилась меньше времени и за меньшие 
деньги. Нет сомнений, что более короткие, компактные 
гольф-поля разрешат вопросы, связанные с более быстрой 
игрой, а также с менее дорогим строительством и 
обслуживанием гольф-полей. Я уверен, что хорошо 
продуманный дизайн сделает короткие поля не менее 
интересными и захватывающими для большинства 
гольфистов. Поля, используемые для проведения игры 
наивысшего уровня (например, на турнирах и чемпионатах), 
должны иметь определённую протяжённость для обеспечения 
соответствующего уровня сложности для лучших игроков. А 
гольфистам, приходящим на поле для отдыха и приятного 
проведения времени, игра на коротких полях может доставить 
еще больше удовольствия.

LH: Техника и инвентарь гольф-клубов совершенствуются. 
Мячи для гольфа приобретают способность 
преодолевать всё большее расстояние. Гольф-поля, в 
свою очередь, становятся короче. Как быть?

DC: Это вопрос, над которым руководящим органам 
управления в гольф-индустрии необходимо продолжать 
работать для того, чтобы некоторые замечательные 
классические гольф-поля продолжали соответствовать 
чемпионской игре. Они уже ввели в действие много 
положений, касающихся инвентаря. Эти положения призваны 
урегулировать вопрос увеличения расстояния. Мне кажется, 
что для игры было бы хорошо, если бы максимальное 
расстояние, которое преодолевает мяч, было бы несколько 
сокращено. Тогда была бы возможность делать поля более 
короткими и компактными, что сократило бы расходы на 
построение и обслуживание, а также снизило бы время игры.
 
LH: Ещё одно последствие влияния экономического 
кризиса – это задержка в осуществлении проектов, 
которые изначально задумывались как масштабные 
 

события, ввиду финансовых проблем. Что Вы думаете 
об этом? Где, как правило, допускаются ошибки, и есть 
ли ключ к успеху в проведении подобных 
мероприятий? 

DC: Основная сложность в осуществлении большинства новых 
гольф-проектов сегодня – ограниченное финансирование. 
Банки и кредитные учреждения не дают взаймы деньги. Много 
банков и кредиторов рассматривают гольф-поля и объекты 
недвижимости под гольф как рисковые предприятия. 
Ключ к удачным гольф-проектам заключается в сильном 
рынке в сфере гольфа (как и в сфере недвижимости) и в 
разработке такого проекта, который бы удовлетворял 
требования определённого рынка. Правильный бизнес-план – 
это и есть ключ. Гольф-поля могут являть собой большую 
ценность для близлежащей недвижимости, но между тем 
гольф должен быть самоокупающимся бизнесом.

LH: Украина – страна с очень недолгой историей 
гольфа. Прежде всего, нам нужно содействовать 
развитию гольфа как вида спорта и привлекать всё 
большее количество игроков. Но нам не хватает 
простого, самостоятельно функционирующего поля, 
где могли бы учиться играть и тренироваться обычные 
люди. Такие немасштабные проекты могут показаться 
непривлекательными для инвесторов. Что Вы об этом 
думаете?

DC: Появление гольф-объектов, доступных 
среднестатистическому жителю, которые будут 
способствовать популяризации игры среди 
гольфистов-новичков, является ключом к долгосрочному 
процветанию гольф-индустрии не только в Украине, но и по 
всему миру. Здесь могут возникнуть определённые трудности 
из-за высокой стоимости земли, расположенной  рядом с 
центром города, из-за необходимости получения 
официальных разрешительных документов различных 
контролирующих органов, ну и, конечно же, высокая 
стоимость строительства.
Важно, чтобы затраты на строительство были 
пропорциональны потенциальному доходу, который может 
быть извлечён из определённого сектора рынка. 9-луночное 
поле, executive length courses (короткие поля, созданные 
специально для людей, имеющих ограниченное время на 
игру), тренировочные поля для гольфа и т.д. – то, что даст 
возможность новичкам играть за меньшую стоимость. 
Развитию этой тенденции здорово сопутствовала бы помощь 
различных муниципальных органов власти, которые могли бы 
предоставлять государственную землю для строительства 
новых гольф-полей, возможность долгосрочной аренды, 
налоговые льготы, а также упрощать процесс получения 
разрешительных документов. 
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Doug Carrick:
«Важно, чтобы затраты на строительство гольф-поля были
пропорциональны потенциальному доходу»

Angus Glen Golf Club

Fontana Golf Club
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Для местных органов управления также имеет смысл 
поддерживать развитие новых гольф-полей там, где они 
нужны, так как они имеют огромную ценность для 
населённого пункта на всех уровнях. Гольф-поля – это не 
только поддержка непосредственно гольфа как вида спорта, 
но и замечательные места для социального взаимодействия, 
сохранения зелёных насаждений и среды обитания диких 
животных и растений, взаимодействия с представителями 
бизнеса и торговли, благотворительных мероприятий и много 
другого. Также гольф-поля – это новые рабочие места и 
другие дополнительные выгоды, связанные с привлечением 
посетителей.

LH: К Вашим особенным проектам относится поле на 
озере Лох-Ломонд в Шотландии. Почему этот проект 
был сложным?

DC: Проектирование гольф-поля в Шотландии (на родине 
гольфа) было, безусловно, одним из наиболее значимых 
событий в моей карьере. Когда я приступал к работе над 
проектом, парламент Шотландии был в процессе присвоения 
всей прилегающей к Лох-Ломонду территории статуса первого 
в Шотландии национального парка. Именно этим объясняется 
намного более тщательное рассмотрение всех потенциальных 
аспектов дизайна гольф-поля. Влажные погодные условия, 
характерные для этой части Шотландии, также привнесли 
некоторые неудобства в процесс строительства. Также во 
время строительства было найдено множество древних 
артефактов бронзового и железного веков, которые были 
признаны наиболее значительными археологическими 
находками в западной Шотландии. Эти события влияли 
некоторым образом на своевременное завершение работ по 
строительству гольф-поля. Но, оглядываясь назад, могу 
сказать, что выше перечисленные трудности сделали 
пережитый опыт тем увлекательнее.

LH: Гольф является важной частью Вашей жизни. Что 
для Вас означает гольф? Являетесь ли Вы заядлым 
игроком в гольф, или для Вас это больше профессия?

DC: С 12 лет гольф был и остаётся важной частью моей 
жизни. Прежде всего, я люблю гольф как игрок. Я чувствую 
себя счастливым оттого, что мне всегда удавалось 
зарабатывать с помощью игры, которую люблю. Наблюдать за 
гольфистами, играющими и получающими удовольствие от 
игры на полях, которое я имел счастье проектировать, - вот 
самое большое блаженство. 

LH: Дуг, большое спасибо за интервью!

Doug Carrick:
«Важно, чтобы затраты на строительство гольф-поля были

пропорциональны потенциальному доходу»

The Carrick Golf Club

Исторический Royal Jersey Golf Club, где шестикратный чемпион Open Harry Vardon обучался 
игре, нанял компанию Thomson Perrett & Lobb (Великобритания) для проведения полного 
аудита гольф-поля и создания рекомендаций по улучшению игровой стратегии.  

Grouville Links (именно под таким названием известно это поле) было создано в 1878 году, 
оно занимает около 70 акров земли на восток от побережья. Вардон, так же как и Ted Ray 
(чемпион Open), вырос неподалёку от этого поля. 

Команда TPL совместно с главным гринкипером клуба, David Crawford, уже начали работу 
над реставрацией поля, главной целью которой является совершенствование бункеров, в 
ноябре 2010 года.

Golf Course Renovation

TPL отреставрирует гольф-поле
Вардона

http://www.golfonline.sk/
http://www.golfcoursearchitecture.net/
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Каждый год во время Golf Business Forum KPMG представляет Lifetime Achievement Award – 
награду, которую получает человек, внёсший огромный вклад в развитие гольф-индустрии 
на протяжении всей своей жизни. Обладателями этой премии в своё время стали такие 
легенды гольфа, как Jack Nicklaus, Arnold Palmer, Gary Player и Greg Norman. Новым 
обладателем престижной награды стал Dr. David Chu, учредитель Mission Hills Golf Club. 
Девида называют «отцом гольфа в Китае». В 1993 году Dr. David Chu основал одно из самых 
больших и всемирно известных гольф-предприятий в мире - Mission Hills Golf Club - в стране 
с 25-летней историей гольфа на тот момент, но огромным потенциалом для развития. 
Сегодня на счету компании более 12 гольф-полей, созданных известными гольфистами и 
гольф-архитекторами. За меньше, чем декаду, Dr. Chu представил Китаю более 100 
гольф-турниров и других мероприятий. Именно благодаря ему, Китай впервые принял у 
себя World Golf Championship в 2009 году, открывая новую главу в китайской гольф-истории. 
Начиная с 2007 года, Dr. Chu входит в ежегодный рейтинг "Самые влиятельные люди в мире 
гольфа" по верии журнала Golf Inc., занимая в этом году 9-е место. 

Golf Business Forum 2011 состоится 17-19 апреля в Дубай. На конференции больше всего 
времени и внимания уделят факторам, укрепляющим конкурентоспособность - самые 
успешные директора, топ-менеджеры и девелоперы многих гольф-клубов раскроют 
несколько своих секретов, и расскажут, на каких аспектах развития они концентрируются на 
сегодняшний день больше всего. Golf Business Forum будут открывать и закрывать два 
турнира по гольфу: первый пройдёт на чемпионском поле в Dubai Creek Golf & Yacht Club, 
которое входит в рейтинг 100 лучших гольф-полей мира; закрывающий конференцию 
турнир состоится в Emirates Golf Club (дизайнером поля выступил всемирно известный Nick 
Faldo). 

World Golf

KPMG: Golf Business Forum 2011

Организаторы Omega Dubai Desert Classic предлагают гольфистам-любителям так 
называемый “the chance of a lifetime” - возможность сыграть вместе с Тайгером Вудсом во 
время турнира Pro Am в гольф-клубе Emirates Golf Club, который состоится 9 февраля 2011 
года. 
Гольфисты-любители, обладающие соответствующим гандикапом (максимальный гандикап 
для подачи заявок - 28 для мужчин и 30 для женщин), могут бесплатно подать заявку на 
участие, посетив официальный сайт Турнира. Соревнование пройдёт за две недели до 
начала European Tour, с целью определить того счастливого везунчика, который 
присоединится к Тайгеру Вудсу, и ещё двоих любителей в Pro Am - турнире, уже ставшим 
традиционным, что проводится за день до главного соревнования. 

Tournaments

Гольфисты-любители смогут поиграть
вместе с Тайгером Вудсом

http://www.golfindubai.org/
http://www.uae-golf-online.com/golf-in-dubai-golf-news/
http://www.golfincmagazine.com/
http://www.kpmg.com/global/en/pages/default.aspx
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Мир профессионального гольфа –
куда он движется?

www.golfonline.com.ua

Автор: Lucia Huberova  |  Перевод: Andrei Faidzen

Нет сомнений, что мир профессионального гольфа быстро 
развивается и уже давно превратился в глобальный бизнес не 
только с экономическим влиянием, но и социальным. Турниры 
и туры различных континентов чрезвычайно привлекательны 
для зрителей. Один лишь последний Ryder Cup имел 
потенциал 750 миллионов зрителей в более чем 180 странах. 
Эти цифры только доказывают, насколько быстро растёт мир 
профессиональных турниров со своей 150-годовой историей.

Говоря цифрами, в 2009 году было организовано более 30 
профессиональных гольф-туров в более чем 50 странах, а 
призовой фонд составил около пол биллиона евро. Эта сумма 
не нуждается в специальной интерпретации, она сама за себя 
говорит об огромном интересе среди фанатов и спонсоров. 
Несмотря на то, что на многие сферы влияет кризис, мир 
профессионального гольфа, на удивление, настолько 
негативного влияния не чувствует. Гольф проникает на новые 
рынки, радуется интересу и поддержке медиа, встречает 
новых успешных профессиональных игроков, а плюс ко всему 
был снова отнесён к олимпийским видам спорта в 2016 году. 

Профессиональные турниры и туры в цифрах. В 2009 году 
было организовано: 
32 профессиональных тура; 
671 профессиональный гольф-турнир;
Турниры прошли в 57 странах мира;
6 000 профессиональных гольфистов играло за приз в 476 
миллионов евро.

Если внимательнее посмотреть на географическое 
расположение, наибольший денежный объём, конечно же, 
приходится на Америку (277 млн. евро), которая с 54% из 
всего денежного объёма доминирует. Интересно то, что Азия 
с 95 млн. евро обогнала Европу с 77 млн. евро. Это благодаря
тому, что несколько престижных и высоко оцениваемых 
турниров, сыгранных под заголовком The European Tour,  

отыгралось именно в Азии. Если мы будем оценивать средний 
объём price money, причитающийся на один турнир, тогда 
ясно, что Азия, со средним в 2,15 млн. евро на турнир, 
доминирует.

Какое соотношение было между выигрышами мужчин и 
женщин? Основной пакет price money в размере 476 млн. евро 
был разделён следующим образом:
369 млн. евро - мужчины (78%)
67 млн. евро - женщины (14%)
40 млн. евро - старшие люди (8%)
Гольф это один из немногих видов спорта, в котором 
организованы престижные и хорошо оплачиваемые пиковые 
спортивные события, специально предназначенные для 
высших возрастных категорий.

Современные профессиональные гольфисты
Тогда как в 1979 году на European Tour было представлено 18 
национальностей, в 2009 их количество почти удвоилось, и 
достигло 32. Тренд постоянно растущий, и претендует факт, 
что с каждым разом всё больше и больше стран, в которые 
гольф расширился естественным образом, производит новые 
гольф-таланты.
Если мы возьмём структуру лучших игроков (первые 50 
позиций в мировом рейтинге), то очевидно, что доминирует 
США, но большую конкуренцию им создают европейские 
игроки, игроки Южно-Африканской республики и Азии.

Менеджмент мировых топ-игроков 
Менеджеры, или если хотите агенты профессиональных 
игроков, являются важнейшей частью мира 
профессионального гольфа. Они представляют игроков, 
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создают связи со спонсорами и организаторами мировых 
туров, заботятся о внедрении и реализации игрока на рынке. 
Их задача действительно существенна, поскольку игроки 
обычно зарабатывают вне поля намного большие суммы, чем 
на нём.
Что же делает игрока таким необходимым и «легко 
продаваемым»? 
Двести агентов мировых игроков принимало участие в 
исследовании, которое показало, что после результативности 
на поле, это и харизма, и личность игрока. Следующими 
ключевыми факторами являются физические задатки и стиль 
игры. Возраст и национальность не были отмечены как 
принципиальные, однако со спонсорской точки зрения они 
имеют какое-то значение. В рейтинге «top five» гольфистов 
всех времён, которые лучше всех закрепились на рынке, 
фигурируют такие имена как Tiger Woods (вопреки всем его 
недавним проблемам и постоянной неубедительной игровой  
результативности), Jack Nicklaus, Arnold Palmer, Greg Norman и 
Gary Player. Если речь идёт о молодых перспективных игроках, 
то наивысшие оценки у Rory McIlroy, Rickie Fowler и Ryo 
Ishikawa.

Влияния кризиса на игровые вознаграждения
Что касается призовых вознаграждений на пиковых турнирах, 
то агенты пока отмечают только маргинальное влияние 
кризиса, большинство основных турниров удерживают 
существующий уровень призовых денег. Однако стоит 
помнить, что спонсорские соглашения подписываются на 
период 3-5 лет, т.е. в настоящий момент действуют 
соглашения, подписанные ещё перед вспыхиванием кризиса. 
Что касается классического спонсорства игроков, то две трети 
агентов отметили влияние кризиса как ярко выраженное, а 
треть из них противостояла негативным откликам со стороны 
спонсоров.
Однако на горизонте преобладает оптимизм. Одним из 
факторов, который имеет ярко выраженное позитивное 
влияние на развитие этого вида спорта, является включение 
гольфа  в олимпийскую программу 2016 года. 73% агентов 
ожидает, что это будет иметь выразительное позитивное 
влияние на объём корпорационного спонсорства.

Спонсорство
Для профессионального гольфа является основополагающим. 
Это именно те спонсоры, которые в значительной степени 
участвуют в создании бюджета самых значительных мировых 
турниров. Почему гольф так привлекателен для маркетинга? 
Гольф пробуждает такие качества как честность, 

рассудительность и fair-play спортивное поведение, которые 
являются частью гольф-этикета и правил. Гольф гарантирует 
глобальную досягаемость, главные турниры транслируются 
мультимедийными каналами по всему миру и имеют высокие 
рейтинги. Таким образом, спонсор получит высокую степень 
презентации и огласки.
Кто спонсирует гольф? 
В первую очередь это банки и финансовые учреждения, 
автомобильные марки, туристические агентства, 
энергетический сектор и изготовители алкоголя. В последнее 
время заметно ангажирование государства и его учреждений 
и агентств из частного сектора, которые начали активно 
перебираться на позиции генеральных партнёров. Этот тренд 
выразительно проявляется именно в тех государствах, 
которые стараются презентовать новые туристические 
дестинации.

Подводя итог, можно сказать, что последствия кризиса 
ощутили на себе в основном небольшие турниры, агенты 
которых противостоят сложной позиции фирм, в особенности 
в банковском и автомобильном секторе, которые наиболее 
пострадали от кризиса. Хоть большие турниры и сохранили 
уровень своих price money, меньшие туры должны считаться с 
уменьшением, или даже отменой некоторых акций. 
Следующим проявлением перемен в развитии является 
географический перенос средств из освоенных рынков США и 
Европы в новые регионы, такие как Южная Америка, Азия, 
которые имеют больший потенциал для роста.

issue  01 (05) / 2011

Мир профессионального гольфа – куда он движется?

Rory McIlroy

http://www.kpmg.com/global/en/pages/default.aspx
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16 ноября 2010 года поле “Number Two” в Pinehurst было закрыто на зиму для завершения 
работ по реконструкции. Известный на весь мир шедевр Дональда Росса планируется 
открыть уже в марте 2011 года. 

Проект реставрации, который воплощает в жизнь компания Coore & Crenshaw, можно 
назвать, пожалуй, одним из самых радикальных планов, который когда-либо 
реализовывался на американском чемпионском поле. Целью проекта является возродить 
тот изначальный натуральный и стратегический характер поля, что был утерян с годами. 
Начиная в феврале работать над проектом, Coore & Crenshaw использовали фотографии 
поля, датированные 1940-м годом, дабы максимально приблизиться к эпохе, в которой поле 
было создано изначально. Одной из самых радикальных перемен, что привнесёт компания 
в дизайн поля, это сокращение орошения на 30% - в будущем поле будет поливаться 
спринклерами только центральной линии, уже более 1100 спринклеров на поле были 
выключены. 

В 2014 году поле “Number Two” примет у себя чемпионат US Open, а также Women’s Open. 

Golf Course Renovation

Финальные этапы реконструкции
Pinehurst

Golf Education

Итоги European Golf Business Conference 2010

методов для привлечения новых игроков и защиты будущего 
гольф-индустрии в целом. 
На конференции также официально была представлена 
UKGCOA (UK Golf Course Owners Association) – организация, 
целью которой является консультирование по улучшению 
работы гольф-поля.
Каждый год EGCOA, являясь организатором конференции, 
вручает награды, в этом году среди победителей в своих 
номинациях оказались Seve Ballesteros и компания Club Car. 
Во время конференции European Golf Business Conference, 
было также официально заявлено об открытии нового 
информационного ресурса «Grow the Game of Golf». 
Веб-сайт Grow the Game – это место, где собраны лучшие 
мировые практики по развитию игры в гольф. Широкий спектр 
разнообразных международных программ был собран 
воедино спустя нескольких месяцев исследований. 
Инвесторы, владельцы, топ-менеджеры гольф-клубов отныне 
могут найти для себя всевозможные пути развития, которые 
на данном сайте классифицированы согласно целевым 
аудиториям, и которые могут быть воплощены в жизнь 
конкретно на их поле. 

Пятая по счёту European Golf Business Conference в 2010 году 
состоялась 30 ноября – 2 декабря в Лондоне, Великобритания. 
Главной темой конференции стало обсуждение темы поиска 

Lucia Huberova, Alex Iguchi, Martina Zat’kova

http://www.growthegameofgolf.org/
http://www.growthegameofgolf.org/
http://www.egcoa.eu/
http://www.golfcoursearchitecture.net/
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Kids Golf

О том, что собой представляет международная программа по 
развитию гольфа среди детей U.S. KIDS GOLF, юные 
украинские игроки, а также их родители, узнали в 2010 году, 
и некоторые даже приняли участие в U.S. Kids Golf турнирах, 
по результатам которых, к слову, уже в 2011 году первые семь 
Чемпионов страны впервые официально представят Украину 
на USKG Чемпионате Европы и USKG Чемпионате Мира. 
Украина только начинает представлять миру свои юные 
таланты. О том, как всё зарождалось и развивалось в других 
европейских странах, расскажет Михаль Козелка (Michal 
Kozelka), Operating Manager Central & Eastern Europe.

KV: Михаль, расскажи, пожалуйста, как программа U.S. 
Kids Golf стартовала в Чехии? Когда, почему, каковы 
были ваши первые шаги?

MK: Мы начали нашу деятельность в 2005 году. Наверное, 
самый ответственный этап – это выбор правильных людей в 
команду U.S. Kids Golf. Вскоре мы организовали первую 
Национальную серию турниров Чехии, а также летние 
гольф-лагеря для детей. В 2006 году мы начали использовать 
Personal Tee Learning program, и мотивировать детей на 
обучение согласно специально разработанной PGAs 
нескольких европейских стран системе. Я считаю, что, по 
большому счёту, участие в турнире – это самый лучший 
способ обучаться игре в гольф. Более того, всё больше детей, 
понимая, что участие в локальном турнире даёт им шанс 
выиграть «билет» на Чемпионат Европы и Мира, выражали 
интерес к U.S. Kids Golf, всё больше начинали учиться играть в 
гольф и участвовать в турнирах.

KV: Сколько участников было в начале и сколько детей 
играют USKG сейчас? Почему, как ты думаешь, эта 
программа имеет такой успех более чем в 46 странах 
мира?

MK: В первом сезоне к программе присоединилось около 400 
детей, но не все принимали участие в турнирах. Далее 
количество зарегистрированных участников в USKG Клубе 
очень быстро росло, и именно благодаря турнирам. Я думаю, 
возможность играть с передних ти и сделала гольф столь 
популярным среди детей. Спустя пять лет развития U.S. Kids 
Golf в Чехии, у нас уже более 1 500 юных игроков, и мы с 
радостью наблюдаем за их ростом и развитием. 

KV: На сегодняшний день Чехия – одна из первых 
европейских стран, где гольф развивается с 

«Количество детей, играющих U.S. KIDS GOLF в Чехии,
за пять лет возросло от 400 до 1 500 юных игроков»

Michal Kozelka:

Автор: Катя Волощенко  |  Источник: www.uskidsgolf.com.ua 

Учредители U.S. Kids Golf в Central&Eastern Europe:
Pavel Zdarek, Michal Kozelka, Karel Kucera, Juraj Bajzik
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молниеносной скоростью и гигантскими шагами – в 
чём заслуга, по-твоему?

MK: Ну, естественно, в первую очередь – развитие детского 
гольфа. Самой важной и первостепенной задачей для всех, 
кто работает над развитием гольфа в нашей стране, является – 
привлечь как можно больше юных игроков в гольф, что 
автоматически также вовлекает и их родителей в гольф. 
Далее мы начали устанавливать Family Course, используя 
пластины для персональных ти. Мы инициировали программу, 
согласно которой на фервее устанавливаются два комплекта 
пластин впереди красных ти, что позволяет маленьким детям 
(4-6 лет) играть вместе со своими родителями. Совместный 
семейный отдых и возможность играть в гольф на одном поле 
всей семьёй очень и очень привлекает всё больше людей в 
игру. И, конечно же, мы хотим выразить благодарность всем 
людям, вовлеченным в развитие гольфа в нашей стране, – 
благодаря общим усилиям гольф стал столь популярным и 
более массовым за последние годы.

KV: Михаль, возвращаясь к нашей программе, с 
турнирами ситуация ясна, а вот что касается 
гольф-лагерей, где дети обучаются по специальной 
программе, – какие плюсы этой системы и почему ты 
бы рекомендовал детям посещать USKG лагеря? 

MK: Участие в USKG лагерях приносит пользу не только 
детям, но и их родителям, у которых появляется несколько 
дней отдыха, скажем так, для себя, но во время которых они 
будут твёрдо уверены в том, что их дети в эти дни получают 
максимальный уход и всевозможную поддержку 
сертифицированных тренеров и инструкторов. 
Personal Tee Learning program. Ты знаешь, это что-то вроде 
учебного плана, который почти эквивалентен, я бы сказал, 
учебному плану начальной школы. Он начинается с Early Start, 
который по большей части рассказывает родителям, как 
привести своего ребёнка в гольф. Сама же программа состоит 
из четырёх уровней, которые каждому ребёнку необходимо 
освоить. В основном программа создана таким образом, чтобы 
ребёнку было максимально легко стартовать в гольфе, но с 
каждым уровнем было всё сложнее преодолевать трудности 
по ходу обучения. Нечто похожее есть и в карате: осваивая 
всё новые и новые знания, ученик в качестве идентификации 
и последующей мотивации получает пояса разных цветов. 
Чтобы получить чёрный пояс, тебе нужно перед тем получить 
ещё 9 поясов разных цветов. Точно так же и здесь: осваивая 
один за другим уровни программы, каждый ребёнок получает 
специальные, идентифицирующие его знания и навыки, 
 

символы, как, например, кепки, значки, бег-теги (на которых 
указываются дистанции ударов игрока) и т.п. При всём при 
этом я считаю очень важным серьёзное отношение к детскому 
гольфу на каждом из этих уровней.

KV: Что ещё вы делаете в Чехии для развития детского 
гольфа? Каким образом у вас это вообще происходит?
 

MK: Я бы, наверное, сейчас вспомнил о самой большой 
проблеме – это длина гольф-поля. Именно длина, по моему 
мнению, является главным барьером в игре. Особенно, если 
мы говорим о детском гольфе. Я имею в виду, что для 
большинства детей совершенно не нужно стартовать с 
красных ти, они находятся слишком далеко, и раунд гольфа 
для ребёнка может затянуться на очень долго, из-за чего 
остальные, присутствующие на поле гольфисты (мужчины или 
просто лучшие игроки), начинают жаловаться на тех, кто 
замедляет темп игры. Играйте на более коротких 
гольф-полях, получайте удовольствие, играйте быстрее – и 
все будут счастливы. Юные игроки действительно должны 
играть более короткие лунки. Более опытные дети должны 
играть лунки средней длины. Ну а дети постарше уже могут 
играть с красных ти. Но большинство гольф-полей на самом 
деле не предназначены для игры всей семьи одновременно, 
именно поэтому USGA уже начала работу в этом направлении. 
Играя слишком длинное гольф-поле, ребёнок вряд ли получит 
удовольствие от гольфа. А если ребёнок только начинает 
играть, получая первый опыт на стандартном гольф-поле, то 
можно себе представить, каковы его первые впечатления от 
игры. К тому же, я не вижу никаких препятствий и причин, 
чтобы не установить Family Course на любом гольф-поле. А это 
очень поможет каждому ребёнку получить правильный 
первый опыт и впечатления от игры, когда он только 
начинает. Так что я считаю, что установка передних 
дополнительных ти – это один из самых важных шагов, 
которые можно предпринять для того, чтобы в гольф играло 
больше детей, а семьи имели больше возможностей 
проводить больше времени вместе. 

KV: Михаль, в каких европейских странах уже 
действует программа U.S. Kids Golf? Украина только 
начала своё развитие в направлении детского гольфа, 
но всё же, как ты оцениваешь шансы украинских 
юных игроков на европейской арене? 

MK: Программа U.S. Kids Golf очень популярна во многих 
европейских странах. Мы, в частности, отвечаем за её 
развитие в центральной и восточной части Европы. 
 

Michal Kozelka:
«Количество детей, играющих U.S. KIDS GOLF в Чехии,

за пять лет возросло от 400 до 1 500 юных игроков»
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Количество детей, играющих и участвующих в U.S. Kids Golf, 
растёт с каждым месяцем. Я очень надеюсь, что в темпе роста 
Украина вскоре повторит путь Чехии, несмотря на то, что 
количество юных гольфистов изначально не так высоко, как у 
нас. Мы очень рады, что программа стартовала в Украине, и 
уже после первых шагов можно сказать, что потенциал у 
страны очень немаленький!
Безусловно, украинским детям будет сложно конкурировать с 
игроками из более развитых в плане гольфа стран, где гольф – 
уже давно устоявшаяся традиция, таких как, например, США  

(на Чемпионате Мира) или Великобритании (на Чемпионате 
Европы). Но я верю в то, что разница между детьми в самом 
ближайшем будущем исчезнет, в частности благодаря опыту 
соревнований на международном уровне. Я буду болеть за 
всех ваших украинских детей, ведь это первый раз, когда они 
будут играть на столь высокого уровня чемпионатах. Также 
хочу напомнить, что только постоянные и упорные 
тренировки ведут к успеху как в гольфе, так и в любом другом 
виде спорта. Желаю вам побольше юных и новых игроков, и 
наслаждайтесь этой незабываемой игрой в новом 2011 году!
 
KV: Спасибо, Михаль! Вам тоже всего самого 
наилучшего в 2011 году!

Напоминаем, что в 2011 году U.S. Kids Golf Национальная 
Серия Украины будет состоять из трёх отборочных турниров и 
финальной игры, которая состоится в сентябре в «Superior 
Golf Club» (г. Харьков). Там же в июне дети смогут принять 
участие в первом украинском U.S. Kids Golf лагере, где будут 
иметь возможность обучаться по Personal Tee Learning 
Program. 
Вся подробная информация содержится на официальном 
сайте международной программы: www.uskidsgolf.com.ua. 

Катя Волощенко
www.uskidsgolf.com.ua 
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Michal Kozelka:
«Количество детей, играющих U.S. KIDS GOLF в Чехии,
за пять лет возросло от 400 до 1 500 юных игроков»

1-2 апреля 2011 года в Москве (отель Radisson Славянская) в восьмой раз состоится 
выставка GOLF EXPO, которая представит последние новинки мировой гольф-индустрии: 
мячи, клюшки, машины для обработки поля, гольф-кары, аксессуары для клубов и 
любителей гольфа, одежда, обувь, новые модные направления гольфа, компьютерные 
обучающие системы, гольф-программы, и программное обеспечение, гольф-клубы и 
общественные организации России, гольф-туризм, СМИ и издания по гольфу и мини-гольфу 
и т.д. Выставка GOLF EXPO является идеальным местом, где устанавливаются 
доверительные личностные отношения, столь высоко ценимые в современном бизнесе. 
Выставку GOLF EXPO посещают люди не только со всей России, но и из стран ближнего и 
дальнего зарубежья, где гольф-индустрия с каждым годом стремительно развивается. На 
выставке GOLF EXPO будут представлены компании, готовые инвестировать в 
гольф-проекты в России, представлять свои услуги и оборудование на российском рынке. 
На каждую выставку приглашаются всемирно известные гольф-гуру. Специальным гостем 
GOLF EXPO 2010 был трюкач из Великобритании Дэвид Эдвардс (David Edwards) со своим 
Trick golf show. Выставка GOLF EXPO 2011 даст возможность познакомиться с не менее 
популярным гольф-экспертом из Дании Карстеном Маасом (Karsten Maas). Карстен Маас 
известен в гольф-кругах как «Датский Дог». Его трюковые шоу пользуются успехом во всём 
мире. На GOLF EXPO 2011 Карстен Маас два дня будет выступать с мастер-классами для всех 
желающих. А также на выставке GOLF EXPO будет располагаться площадка для 
мини-гольфа. Любой желающий сможет воспользоваться услугами гольф-тренера и 
поучаствовать в турнире.
2 апреля в рамках выставки вновь будет организован ПРАЗДНИК ГОЛЬФА для детей и их 
родителей. В программе праздника шоу детских аниматоров, конкурсы и викторины с 
призами, мини-турниры по гольфу. А воспользовавшись услугами учебного центра, дети 
смогут попробовать себя в гольфе.  
Вход на мероприятие совершенно бесплатный!
Более подробная информация о выставке на сайте www.golfexpo.ru. 

Golf Course Renovation

Golf Expo 2011, Москва

http://www.uskidsgolf.com.ua/
http://www.uskidsgolf.com.ua/
www.golfexpo.ru
http://www.golfexpo.ru/


18

Greenkeeping

Ryder Cup: опыт гринкипера-волонтёра
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Стюарт Холл (Stuart Hall), специалист рабочей группы 
гольф-клуба John O’Gaunt Golf Club и один из 130 
волонтёров турнира Ryder Cup, который происходил 
на территории Celtic Manor Resort, рассказывает о 
своём опыте и о происходивших с ним событиях.

Большинство из вас уже знает, что происходило во время 
гольф-турнира Ryder cup 2010, который проходил на 
территории Celtic Manor Resort в Уэльсе, но команда 
гринкиперов, состоящая из 130 человек, тогда ещё понятия не 
имела о том, во что именно они будут вовлечены!
Через коммуникационные системы ассоциации IGCEMA я 
познакомился с Патриком Кэлэби (Patrick “Cal” Callaby), 
специалистом рабочей группы Celtic Manor, и в 2009 году мне 
посчастливилось войти в число приглашённых в рабочую 
группу специалистов-волонтёров на турнир Ryder cup 2010. 
Пятнадцать месяцев до начала турнира пролетели как одна 
неделя, и совсем скоро мне предстояло пересечь Уэльскую 
границу для того, чтобы встретиться с Патриком и его 
командой.
Я не мог поверить в то, что мне предстоит стать частью этой 
команды! Вскоре я уже был на пути к базе технического 
обслуживания, где меня ожидал очень тёплый приём.
В 14.00 все собрались на встрече, посвящённой введению в 
курс дела, где нам выдали пропуска, карты и 
ознакомительные буклеты. Затем нам предстояла встреча с 
Джимом МакКензи (Jim Mackenzie), который вкратце 
рассказал, чем нам предстоит заниматься, и мы отправились 
знакомиться с полем. То, что мы увидели, было впечатляюще! 
Как только мы сошли с холма, перед нами открылся вид 
гольф-поля и общая обстановка на месте, где нам предстояло 
работать, и которые мы имели возможность видеть 
посредством веб-сайта IGCEMA на протяжении нескольких 
месяцев. Но фотографии не могут передать красоты 
увиденного. Для того чтобы осознать истинные размеры 
участка, на котором расположено поле, и понять, как 
преобразилась долина реки Уск, нужно всё увидеть воочию.
Перед возвращением на базу технического обслуживания, где 
нам выдали рабочую форму, у нас была возможность 
совершить прогулку по полю и палаточному городку, чтобы 

«прочувствовать» место и составить о нем своё мнение. В тот 
же вечер нас ожидало фантастическое празднество, 
организованное Стивом Чапеллом (Steve Chappell). Ребята, вы 
молодцы, спасибо вам за это!
Пришло время ложиться спать, так как стрелки часов 
неумолимо приближались к 4 часам утра – времени, когда нам 
предстояло встать и впервые собраться всем вместе в составе 
130 человек для посещения фермы Ричардсона в 6 часов утра. 
С лёгкостью преодолев эту «трудность», мы выпили горячий 
чай с пирожными и отправились на встречу с Джимом и его 
командой для участия в инструктаже и распределения. 
Все последующие дни были более-менее похожи друг на 
друга. В 4.30 утра мы уже ждали автобус, который забирал нас 
и вёз на лучшее поле 2010 года. 
После горячего чая или кофе и брифинга мы ждали рассвета. 
В 6.45, с первыми солнечными лучами, все 118 гринкиперов 
налаживали работу оборудования, а это: 14 косилок с 
полужёсткими подвесками, 14 косилок для фервея, 14 косилок 
для «воротника», 14 косилок для ти-зоны и столько же 
косилок для гринов. За каждой парой косилок следовала 
специальная машина, собирающая скошенную траву, а также 
парни, устраняющие любую неполадку и допущенную 
оборудованием оплошность. Итак, привели в порядок края 
бункеров и заровняли их поверхность, в общем, исправили 
всё, что вышло из строя или было не на своих местах. 
Так что же делали 12 механиков по оборудованию в то время, 
пока 118 гринкиперов уезжали на поле, чтобы подготовить 
его к турниру Ryder Cup 2010? В общем-то, практически 
ничем. Наша работа начинается, как вы знаете, с их 
возвращением, а это происходило очень скоро, если учесть 
огромное количество людей, одновременно работавших на 
поле, и используемого ими оборудования. Итак, мы начинали 
работать после завтрака. 
Каждый день 12 механиков по оборудованию осматривали и 
регулировали работу косилок, которые предстояло 
использовать. Малейшие проблемы устранялись для того, 
чтобы можно было получить наилучший результат кошения. 
Выше я описал то, что происходило до того, как начал идти 
дождь! В среду на протяжении четырёх часов выпало 15 мм 
осадков. Затем, за короткий период с вечера четверга по 
обеденное время пятницы выпало 33 мм. Я никогда не видел 
что-либо подобное. Гольф-поле превратилось в одну 
сплошную лужу. Через пару часов оно обрело прежний вид 
благодаря стараниям 130 человек, что позволило возобновить 
игру. Это было впечатляющим примером того, как люди, ещё 
несколько дней назад видевшие друг друга впервые, стали 
одной командой.
Вечер пятницы прошёл за разблокированием насосного 
оборудования, подшиванием шлангов и ремонтом машин, 
пострадавших от переизбытка влаги. В целом, мы провели за 
этим занятием 15 часов, но каждая минута того стоила. В 
бытовые помещения к нам даже пришел сэр Терри Мэтьюз 
(Terry Matthews), чтобы поблагодарить нас за спасение 
турнира и за возможность возобновить матчи.
Так как в субботу стояла сухая погода, это был традиционный 
день кошения. О проливном дожде нам напоминали лишь 
участки грязи, которые мы засыпали тоннами стружки 
древесной коры… и не подозревали о том, что это было лишь 
затишьем перед бурей!
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Сильный ливень субботней ночью уничтожил множество 
бункеров. Нашей команде вновь предстояло выполнить 
сложное задание. На поле работали ребята по 10 человек на 
каждом участке, и они творили чудеса, чтобы во второй раз 
сделать поле пригодным для игры. В 13.20 в воскресенье игра 
возобновилась.
После обеда мне удалось достаточно долго понаблюдать за 
игрой. Я имел удовольствие посмотреть последний матч дня. 
Я никогда не забуду, как стоял на 18-м грине рядом с Крисом 
Эвансом, делающим в прямом эфире репортаж для BBC 5 live, 
а на расстоянии всего нескольких футов от меня находились 
Монти (Monty) и большинство игроков обеих команд.
К сожалению, я пропустил последний день турнира, так как 
возвращался домой. У меня множество нежных воспоминаний 
о мероприятии, а также много новых друзей. Это было 
воистину международное событие, которое задействовало 
волонтёров со всего мира. 

Гринкиперы и соответствующие департаменты с энтузиазмом 
и самоотверженностью проделали отличную работу для 
реализации конечной цели! Быть задействованным в таком 
зрелищном турнире и представлять свой клуб – John O'Gaunt 
Golf Club – на турнире Ryder Cup 2010 было необыкновенной 
привилегией и честью.
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Mission Hills – китайский рай гольфа 

Когда речь заходит о Mission Hills, каждый знает, что 
это самое большое в мире поле для гольфа, которое 
даже внесено в Книгу рекордов Гиннеса. Это гольф рай 
в стране, у которой нет истории гольфа и в которой 
строительство полей для гольфа официально 
поддерживается только в определённых 
местоположениях. В стране, где гольф, со средним 
green fee в 165 USD и членским взносом в четверть 
миллиона USD, всё ещё остаётся спортом для 
избранных, но вопреки этому пользуется большим 
спросом. Развитие гольфа в Китае имеет поистине 
небывалую динамику. По оценкам, в третьей по 
популяции в мире стране строится 250 полей для 
гольфа и ещё 600 находится в фазе планирования.

Mission Hills Group эксплуатирует два огромных гольф-сектора. 
Mission Hills Shenzen в южной области Китая, всего лишь в 
30 минутах езды автобусом от Гонг-Конга, состоит из 
двенадцати 18-луночных полей на площади 20.000 кв.м. Речь 
идёт о секторе класса люкс. Четыре клубных дома, три 
спа-центра, оценённые престижными наградами, три 
академии гольфа, пятизвёздочный отель, 51 теннисный корт и 
множество первоклассных ресторанов.
Двенадцать полей символизируют двенадцать месяцев 
китайского гороскопа. Поля были созданы легендарными 
игроками при сотрудничестве с именитыми архитекторами. 
Первое поле создал Jack Nicklaus в 1994 году. Совершенное 
поле этой легенды гольфа считается самым лучшим 
турнирным полем в целой Азии. Оно отличается 
великолепными волнообразными фервеями и большим 
количеством водных преград и бункеров. Богатое задумками 
поле игрока Фиджи Vijaya Singha, победителя US Masters 2000 
года, требует прежде всего точности. Препятствия, например, 
длина самого длинного бункера составляет почти 135 метров, 
разложены очень продуманно и тактично. Создатель 
следующего поля Jumbo Ozaki, является первым японцем, 
который прославился в международном гольфе. Он внёс 
вклад превосходным полем, которое является совершенной 
гармонией человека и природы. Поле предоставляет 
прекрасный вид на близлежащие горы,  возвышенные места 
для первого удара, широкие фервеи и  бункеры, спрятанные в 
зелени деревьев и кустов. Всё это создаёт восхитительные 
впечатления и способствует превосходной игре. Следующее 
поле, одно из самых сложных полей в Китае, несёт имя 
австралийского дизайнера Greg Norman. Оно расположено в 
лесистой местности, где игру усложняют деревья, узкие 
фервеи и глубокие песочные бункеры. От игроков требуется 
точность и хорошая игровая стратегия. Первые 9 лунок 
находятся между холмами, остальные 9 лунок заканчиваются 

Автор: Lucia Huberova  |  Перевод: Andrei Faidzen
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в долине. Поле отличается высокой сложностью, что 
подтверждает даже индекс 150, принадлежащий к наивысшим 
в Азии. Одно из красивейших полей ареала, характерное 
высотными перепадами и превосходным видом, создал 
южноафриканец Ernie Els. У него получилось превосходно 
использовать волнообразный ландшафт с небольшой речкой, 
и создать великолепное поле, в которое вы влюбитесь.
Для постройки 216 лунок нужно было переместить 180m3 
земли, это объём, который соответствует 36 пекинским 
стадионам. Площадка принимала более 100 международных 
турниров, включая World Cup of Golf в 1995 и Tiger Woods 
China Challenge в 2001. В прошлом году осуществился первый 
турнир из серии Omega Mission Hills World Cup, который будет 
принимать поле вплоть до 2018 года. Каждый ноябрь здесь 
будут встречаться PGA игроки 25 национальностей, чтобы 
сравнить свои силы в турнире олимпийского типа.

Факты о Mission Hills Shenzhen:
7 000 работников (из которых 3 000 женщин работают caddy)
2 000 раундов в рабочие дни, 3 000 раундов по выходным и 
праздникам
650 км поливочного трубопровода, 3 000 спринклеров
1 200 бункеров с 50 000 m3 песка
360 км дорог для гольф-каров

Mission Hills Hainan лежит на побережье тропического 
острова Hainan и предлагает гольфистам рай с 
восхитительным поднебесьем, где лето никогда не кончается. 
Пляжи с белым песком, постоянно синий небосвод и 
кокосовые пальмы создают впечатляющую картину, 
благодаря которой Hainan называется Гавайями Китая. 
Отдельные образования лавовых камней только придают 
окончательный вид экзотической атмосфере. Отель с 518 
комнатами, трёхэтажный клубный дом, конференц-залы, 12 
ресторанов класса люкс, спортивный центр, центр отдыха, 
бассейны и торговый пассаж, всё это предоставляется 
посетителю. Из десяти запланированных полей площадка 
пока имеет готовых только шесть. Несмотря на то, что 
огромная постройка в этом регионе вызывает не только 
благотворную реакцию, на темпе работ это не сказывается. 
Представители инвесторов ссылаются на то, что осваивают 
неиспользованную и необитаемую почву без какой-либо 
инфраструктуры и свой вклад демонстрируют, например, 
высаживанием 30 000 новых деревьев или обработкой 5 400 
акров болотистой почвы. Тем не менее, коренные жители 
жалуются на высокий уровень воды, которая затопляет их 
жильё. Но всё-таки приоритет государства ясен: включить 
регион Hainan, который получил исключение в области 
строительства новых полей, в первоклассные мировые 
гольф-дестинации и таким образом заманить туристов в 
Китай.

В октябре прошлого года курорт стал хозяином турнира 
Mission Hills Star Trophy, у которого есть амбиция 
комбинировать гольф с забавой, а профессиональных игроков 
с иконами шоу-бизнеса. Соответствует этому и главный девиз: 
«С красной ковровой дорожки на зелёный фервей». Lorena 
Ochoa, Annika Sörenstam, Greg Norman и капитан Ryder Cup 
команды Colin Montgomerie играли в гольф вместе с 
американским плавцом  Michael Phelpsom и актёрами Hugh 
Grant и Catherine Zeta-Jones. Одним словом, отличный 
маркетинговый ход.

Факты о Hainan:
4 000 работников
30 000 посаженных деревьев
11 миллионов m3 перемещённой земли
200 000 m2 углублённых озёр
5 400 акров осушённых болотистых почв
450 км поливочных трубопроводов
100 км дорог для гольф-каров

Согласно высказываниям Ken Chu, вице-президента Mission 
Hills Group, в Китае около 3 миллионов гольфистов и их 
количество постоянно растёт. Гольф - это спорт с привкусом 
элитности и потому, что спрос превышает предложение. Все 
турниры, организованные в Mission Hills, были доступны 
широкой общественности, и ожидалась огромная 
посещаемость. Турнир Omega Mission Hills World Cup встретил 
200 000 зрителей. Китайцы любят гольф, но им необходимо 
место для игры. Поэтому есть намерение в ближайшее время 
построить на Hainan ещё 50 полей. Особое значение 
уделяется и строительству отелей, ресторанов, бассейнов и 
других спортивных площадок. Но компетентные люди хорошо 
понимают, что при посредстве гольфа можно объединить 
запад и восток, но также знают, что должны предложить 
что-то большее чем просто гольф. Целью является постройка 
комплекса сооружений, который создаст благоприятные 
условия для бизнеса, и тем самым станет пользующимся 
популярностью местом построения отношений и налаживания 
контактов.

Mission Hills – китайский рай гольфа 
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Чем хороши гольф-симуляторы?

Симулятор гольфа – это система или устройство, которое 
позволяет играть в гольф на графически или фотографически 
смоделированном драйвинг-рейндже или гольф-поле 
(обычно) в помещении. Первые симуляторы гольфа были 
разработаны в начале 1970-х и варьировались по размеру и 
стоимости от системы, которая стоила десятки тысяч 
долларов, состоящей из специальной комнаты, экрана для 
ударов, проектора, до компактных устройств, которые стоили 
менее 200 долларов, работающих от компьютерной консоли 
или консоли видеоигры, такой как PlayStation 3 или Xbox 360. 
Данный тип симуляторов не использует своё встроенное 
программное обеспечение, вместо этого он берёт введённые 
измерения и передаёт их видеоигре, которая работает таким 
образом, что предполагает, что был сделан удар. Некоторые 
симуляторы производятся со встроенным программным 
обеспечением, позволяя пользователю использовать систему 
в качестве драйвинг-рейнджа, система прослеживает каждый 
удар, воспроизводит удар в целом – от удара по мячу до 
визуального момента падения и качения мяча на экране. 
Таким образом, гольфист получает детальный анализ всего 
полёта мячика, который может использовать для 
практики/тренировки.

Преимущества
Основное преимущество гольф-симулятора – удобная игра и 
практика в контролируемой обстановке. Часто это понятие 
включает в себя игру без напряжения, грин фи, а также 
поездок на и с поля, кроме посещения "гольф-центра, 
находящегося в помещении", который предоставляет 
симуляторы для коммерческой игры. Для тех, кто живёт в 
холодном климате или в городе, гольф-симуляторы 
предоставляют возможность играть и практиковаться весь 
год. Требования к пространству варьируются от высоты 
потолка в 8 футов до целой стены, на которую крепится 
игровой экран.

Принцип работы
В настоящее время существует целый ряд различных 
технологий. Главным образом они отслеживают полёт мячика
или движение головки клюшки. Полёт мячика обычно 

отслеживается с помощью длинноволновых датчиков, 
например, инфракрасных или с помощью аудио-сигнала от 
лазера, который отслеживает параметры полёта мячика, а 
именно угол запуска, скорость, направление. Движение 
клюшки также отслеживается посредством длинноволновых 
датчиков или других устройств, таких как камеры или лазеры, 
а именно – отслеживается скорость движения головки 
клюшки, направление и точка касания мячика и клюшки.
Собранные данные экстраполируются, чтобы установить 
траекторию полёта мячика и его качение согласно 
определённому просчитанному соотношению полёта мячика с 
движением мячика или клюшки, принимая во внимание 
факторы окружающей среды, через которые проходит мячик, 
включая местность, ветер, дождь и подобные им препятствия 
и факторы влияния. 

Точность
Основным свойством любого симулятора является точность. 
Полёт мячика является основной определяющей точности 
системы. Скорость расчётов и предсказуемое проецируемое 
изображение  мячика в полёте является одним из показателей 
точности системы. 
Полёт мячика определяется многими показателями, включая 
сам мячик, удар и воздействие клюшки на мячик, угол запуска 
мячика, направление, интенсивность вращения, скорость,  
поверхность, с которой производился удар, а также 
имитируемая среда, через которую виртуально проходит 
мячик, например, ветер, дождь и другие аспекты окружающей 
среды, которые могут повлиять на полёт мячика. Битва за 
первенство на рынке происходит между технологиями, 
которые используются для отслеживания полёта мячика и 
движения клюшки.

Реализм
Вместе с точностью, реализм – это набор факторов, которые 
делают моделирование более реалистичным и максимально 
приближённым к жизни. Факторы, такие как графический 
реализм, графика движения в формате 3D, звук и визуальные 
эффекты, такие как звук мячика, при падении на грин или 
всплеск воды при попадании мячика в воду делают игру более 
реалистичной и правдоподобной.

Фото: Pascale Vandewalle
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