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СТИВЕН ФОРРЕСТ ИЗ HILLS&FORREST –
О НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМАХ ГОЛЬФА В США
10 САМЫХ ОПАСНЫХ ЛОВУШЕК ДЛЯ ГРИНКИПЕРА
MASTERS 2010 – ФИЛ МИКЕЛСОН ТРИЖДЫ ЧЕМПИОН!
СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОИСТИНЕ
ДОСТУПНОГО ГОЛЬФ-ПОЛЯ
U.S. KIDS GOLF – РЕЗУЛЬТАТЫ ЮНИОРОВ
УКРАИНЫ И ЕВРОПЫ
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Слово главного редактора

Катя Волощенко
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Недавно я посетила два украинских 
гольф-клуба: “Superior” в Харькове, и 
“First Golf & Country Club” в Луганске 
– очень порадовал тёплый приём в 
обоих клубах, но сейчас не об этом. 
Во время интервью, равно как и в 
непринуждённых беседах поднимал-
ся вопрос: «Почему в гольф играют 
меньше женщин и больше мужчин?». 
Ответы были разными, иногда 
удивительными, но никто не посмел 
оспорить это высказывание – факт. 
Больше мужчин, чем женщин, играют 
в гольф. Так всегда было, и так 
всегда будет. Но, тем не менее, в 
нашем новом номере мы расскажем о 
женском турнире по гольфу мирового 
значения – Ladies European Tour, а 
также подготовке гольф-поля к 
турниру подобного уровня, и 
поведаем об истории жизни 
женщины-легенды мирового гольфа 
– Леди Луизе Абрахамс. Женскому 
гольфу – быть, и наш журнал будет 
всячески сопутствовать его разви-
тию!

Детский гольф в Украине есть. Сезон 
2010 уже ознаменован проведением 
Начального Этапа одного из самых 
серьёзных детских турниров по 
гольфу – U.S. Kids Golf Ukraine.
29 августа состоится Финал U.S. Kids 
Golf Ukraine, по результатам которого 
будут определены юные игроки, 

которые впервые за всю историю 
украинского гольфа смогут представ-
лять родную страну на Чемпионате 
Европы и Чемпионате Мира. Выход 
Украины на мировую арену детского 
гольфа – одно из самых знамена-
тельных событий последних лет, 
ведь Украина только начинает в 
гольфе (во всех смыслах). «Гольф – 
детям» - благотворительный турнир 
Дмитрия Христича прошёл 12 июня в 
Луганске, все доходы от которого 
были переданы руководителю 
службы по делам детей Луганской 
облгосадминистрации. Данное 
мероприятие является одним из 
очень немногих, но очень значимых 
благотворительных акций в сфере 
гольфа, и я надеюсь, подобных 
турниров будет становиться всё 
больше. 

Ну а в мире всё идёт своим чередом: 
Phil Mickelson в третий раз стал 
Чемпионом Masters, Gary Player издал 
новую книгу, Nick Faldo строит новое 
гольф-поле на Кипре – об этом и не 
только Вы сможете прочесть в 
июньском номере Golfonline.News. 

С Уважением,
Катя Волощенко

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 
комплексных продуктов (семена, удобре-
ния, системы орошения, оборудование), 
гринкипингом и менеджментом 
гольф-клубов Чехии, Словакии, России и 
Украине. Глава семейства, которое с 
удовольствием играет в гольф (супруга, 
сын 12 лет, дочь 8 лет).

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.

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 междуна-
родных 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) 

Ваша команда GOLFONLINE NEWS
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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.

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.

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)
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Дамы на поле в Тале

Лучшие гольфистки мира встретились 
на поле Gray Bear в Тале, Словакия, где 
проходил турнир Allianz Ladies Slovak 
Open, относящийся к серии Ladies 
European Tour. Также мы расскажем о 
подготовке гольф-поля к турниру 
мирового уровн

Украинские гринкиперы: Кто? Где? 
Когда?

Golfonline.News задали несколько 
животрепещущих вопросов украинским 
гринкиперам – Михаилу Засуха 
(Киевский Гольф Клуб), Александру 
Морозову (Гольф Клуб «Superior», г. 
Харьков) и Ростиславу Руденко 
(Королевский Гольф Клуб «La Herreria», 
Мадрид, Испания)

У нас появился ребёнок! Открыва-
ем новый гольф-клуб

Мартина Затькова – человек, руково-
дивший Киевским Гольф Клубом на 
протяжении последних двух лет, не 
понаслышке знающий о каждой стадии 
развития гольф-клуба, делится своим 
опытом 

10 главных ошибок при уходе за 
гольф-полем

Роберт Брейм, специалист USGA (Green 
Section) предостерегает о главных 
ловушках, которые могут подстерегать 
любого гринкипера, рассказывая о том, 
как их избежать

Фил Микелсон стал Чемпионом 
Masters в третий раз!

В третий раз один из лучших гольфи-
стов нашего времени одевает зелёный 
пиджак

Стивен Форрест: «В США, в 
отличие от Украины, сейчас другая 
проблема в гольфе»

Стивен Форрест из Hills/Forrest посетил 
Киев, и любезно ответил на вопросы 
Golfonline.News. Говорили о США, 
Украине и первом Hole-in-One

U.S. Kids Golf Ukraine – Начальный 
Этап 2010!

30 мая в Киевском Гольф Клубе 
состоялся Начальный Этап международ-
ного детского турнира по гольфу – как 
это было

Больше гольфа: PowerPlay Golf, 
Hickory Golf

Гольф разнообразен и многолик. В это 
номере мы немного расскажем об 
относительно новом и более быстром 
гольфе – PowerPlay Golf, а также 
гольфе, который немного возвращается 
к своим первоначальным традициям – 
Hickory Golf играют только клюшками с 
деревянными шафтами

Строительство и обслуживание 
поистине доступного гольф-поля
Джеймс Фрэнсис Мур, директор 
образовательной программы отдела 

строительства гринов USGA, на 
основании своего многолетнего опыта 
работы делится советами, как 
построить и содержать гольф-поле с 
разумными на то расходами; рассказы-
вает о перемещении земли, создании 
крутых склонов, агрономически 
правильных и практичных гринах, 
дизайне системы орошения и многом 
другом

Разгар украинского гольф-сезона 
2010
Несколько слов о самых интересных, 
новых и впечатляющих турнирах 
Киевского Гольф Клуба, “Superior” (г. 
Харьков) и “First Golf & Country Club” (г. 
Луганск), которые проходят в разгар 
гольф-сезона 2010 

Леди Луиза Абрахамс – первая 
дама в чехословацком гольфе

Леди Луиза Абрахамс была настоящей 
легендой гольфа. За свою спортивную 
карьеру она получила более 64 кубков. 

Самые влиятельные люди в мире 
гольфа (продолжение)

Мы продолжаем публиковать рейтинг 
самых влиятельных людей в мире 
гольфа по версии журнала Golf Inc. Кто 
возглавляет этот самый рейтинг, 
победная пятёрка появится в следую-
щем августовском номере 
Golfonline.News

Ваша команда GOLFONLINE NEWS
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Победила 24-летняя испанская 
гольфистка Мария Гернандез (общий 
счёт – 8 ниже пара), причём на 
мероприятии LET это был её второй 
профессиональный старт. Как аматор, 
она отыграла три турнира LET.

Гернандез своими результатами 
превзошла собственные ожидания. "Я 
никогда не забуду Словакию, здесь был 
мой первый профессиональный турнир 
Ladies European Tour и сразу же - 
победный", - рассказала Мария.

словацкая профессиональная гольфист-
ка на уровне Ladies European Tour – 
Зузана Камасова (заняла 30 место с 
результатом 6 выше пара) и облада-
тельница "дикой карты", а также 
победительница среди аматоров - 
Виктория Томкова.

Tournaments

Впервые Ladies European Tour прошёл в Словакии
Автор: Андреа Микулкова (руководитель проекта Golfonline.Sk, Словакия)    Перевод: Юля Караватска

Greenkeeping

Подготовка поля для гольфа к турниру мирового уровня
Автор: Андреа Микулкова (руководитель проекта Golfonline.Sk, Словакия)   Перевод: Юля Караватска

В последние майские дни лучшие 
гольфистки мира встретились на поле 
Gray Bear в Тале, где проходил турнир 
Allianz Ladies Slovak Open, относящийся 
к серии Ladies European Tour. Этот 
турнир был первым в Словакии 
большим престижным событием в мире 
гольфа. 
Первое профессиональное поле для 
гольфа в Словакии, Gray Bear в Тале, 
благодаря турниру Allianz Ladies Slovak 
Open вошло в календарь LET (Ladies 
European Tour) – самой престижной 
женской гольф-лиги.
С 27 по 30 мая в четырёхэтапном 
турнире, с призовым фонодом в 350 
000 евро, приняли участие 126 
профессиональных гольфисток из 26 
стран. Среди наибольших звёзд 
турнира были 20-кратная победитель-
ница турнира LPGA Лаура Дейвис из 
Великобритании, шведки Гелен 
Альфредсон и Анна Нордквист, Беки 
Бривертон из Уельса и француженка Г. 
Носера. 
В турнире участвовали две представи-
тельницы Словакии – единственная 

Итак, Ladies European Tour – турнир 
мирового уровня прошёл в Словакии. 
Выдвигались ли требования по поводу 
специальной подготовки для поля организа-
торами такого уровня турнира? Любош 
Дюриндяк, генеральный директор АО «Тале» 
нам рассказал, что (не) нужно было 
поправить или изменить и как к турниру 
подготавливали само поле.

Вы должны были менять скорость 
гринов? Каким образом на это возможно 
повлиять?
Скорость гринов зависит от многих 
факторов, хотя по стандарту грины в Тале 
косят на 4,5–5 мм, в зависимости от внешних 
условий. Для LET высота покоса была 
установлена на 4,5–4,75 мм, причём 
оптимальная скорость точно определяется на 
основе разделения гринов для профессио-
нальных и мастерских турниров на 9–9,5 
стоп. В первую очередь важно достичь 
ровной и гомогенной поверхности 
пескоструйной очисткой и утрамбовкой. На 
последних неделях подготовки к турниру на 
поле мы уже только укатывали и косили. 

Вы приспосабливали высоту покоса 
требованиям Ladies European Tour?
Мы косили поле по высоте согласно 
условиям LET, более того мы вопреки 
стандарту заложили ещё одну полосу между 
фервеем и полурафом высотой 25 мм.
 

В другом интервью вы говорили, что 
подготовка поля началась уже прошлой 
осенью... Какая? Отличались ли 
технологии удобрения и ухода за полем в 
этом случае от обычного ухода за полем?   
Я опять скажу, что нет никаких существен-
ных отличий от наших обычных действий по 
уходу, разве что мы усиливали выносливость 
растений и их внутриклеточную структуру, 
таким образом, подготовили их для 
экстремальных нагрузок. 

Вы должны были специально подгото-
вить бункеры?
В бункерах мы меняли песок, который с 
годами был поглощён грунтом, а также 
обновили дренаж, чтобы в случае непогоды 
бункеры не были затоплены. 

Была ли потребность увеличивать 
количество рабочей силы? Сколько 
людей ухаживает за полем? Измени-
лось ли это количество в связи с 
подготовкой к турниру?
Помимо ухода за полем, необходимо ещё 
произвести множество подготовительных 
работ в окрестностях поля, что в свою 
очередь обусловило увеличение численности 
рабочих. Подготовкой всей территории 
занимались около 30 человек.

Которое условие со стороны LET было 
наибольшей сложностью?

Я считаю, что ни одно условие не было

невыполнимым. Две-три недели перед 
турниром интенсивно шли дожди, но мы 
надеялись, что погода не внесёт никаких 
нежелательных черт в наши планы. В этом 
подготовка поля является не только вызовом 
для организаторов, но и экзаменом качества 
поля. 

Были ли на поле во время подготовки к 
турниру какие-нибудь ограничения для 
игроков? Или их подготовка не коснулась?
Мы пытались уменьшить до минимума 
влияние турнира на игроков нашего клуба, 
но, учитывая крайне неприятные погодные 
условия, которые практически не прекраща-
лись с начала года, ограничения для игроков 
были значимо большими. Но я думаю, мы это 
восполнили огромными впечатлениями от 
отличного гольфа и до конца года мы все 
ещё насладимся игрой на этом поле.

Зузана Камасовa

Вики Томкова

Победительница Allianz Ladies Slovak
Open – Мария Гернандез

http://www.golfonline.sk/
http://www.golfonline.sk/
http://www.golftale.sk/golftale/home_uk.nsf
http://www.golftale.sk/golftale/home_uk.nsf
http://host2.ladieseuropeantour.com/~ladies/index.php
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http://www.golfonline.sk/
http://www.golfonline.sk/
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Поле, расположенное между городом Пафос и международным аэропортом, 
станет центром Elea Estate, центром сосредоточения вилл и апартаментов, 
бутиков, отелей и спа-салонов. Гольф-поле площадью 6 800 ярдов, пар 71, 
расположено на побережье Средиземного моря. Поле Elea окружают неоро-
шаемые поля с живописной природной флорой. Основатели клуба сфокусиро-
вали внимание на том, чтобы каждый гость, будь он гольфист или не 
гольфист, почувствовал на себе атмосферу настоящего клуба, где каждому 
рады, и где каждый чувстует себя как дома. Клуб построен не только для 
жителей Кипра, также планируется привлекать зарубежных гостей.
Желающим принять участие в Чемпионате Nick Faldo Series (23-26 августа 
2010, Словакия) просьба обращаться по адресу: manager@golfonline.com.ua 

Flash News

Шестикратный победитель Чемпионата серии Major Ник Фальдо
откроет гольф-клуб Elea на Кипре этой осенью 

Golf Opinions

Украинские гринкиперы: Кто? Где? Когда?
Автор: Катя Волощенко

В прошлом номере журнала 
Golfonline.News мы писали об иностран-
цах, работающих в украинском гольфе. 
Ведь этот вид спорта неимоверно молод в 
нашей стране, и отечественных специали-
стов в данной отрасли найти очень 
сложно, но, тем не менее, возможно!

Украинцы, работающие в отечественном 
гольфе, уже являющиеся специалистами 
зелёной индустрии, а именно гринкипинга, 
– Михаил Засуха, гринкипер Киевского 
Гольф Клуба, Александр Морозов, 
гринкипер Гольф Клуба «Superior», г. 
Харьков, а также Ростислав Руденко, 
гринкипер Королевского Гольф Клуба 
«La Herreria», Мадрид, Испания – 
сегодня отвечают на вопросы 
Golfonline.News:

1. В чем заключаются специфические 
климатические и ландшафтные 
особенности страны, в которой 
работаете, для Вас, как для гринкипе-
ра?

2. С какими главными и наиболее 
сложными проблемами Вам прихо-
дится сталкиваться на гольф-поле, 
где Вы работаете? И когда конкретно 
эти проблемы начинаются? Каким 
образом с ними справляетесь?

3. Какую скорость грина предпочита-
ют игроки вашего гольф-поля – более 
быструю или медленную?

4. Как Вы считаете, сколько в среднем 
должен обходиться гольф-клубу 
гринкиперский уход, скажем, 18 
лунок?

5. Самая важная машина, техника, 
без которой нельзя обойтись гринки-
перу, и при покупке которой Вы бы 

рекомендовали не экономить?

6. Что самое главное в гольф-поле 
для владельцев и на что все-таки 
больше всего обращают внимание 
сами гольфисты?

5. Все машины важны и без них нельзя 
обойтись. Нет, простите, можно, если 
приобрести стадо овец /смеётся/.
6. Для владельцев – чтобы всё было 
идеально и зелено. А сами гольфисты 
обращают внимание на качество поля, 
особенно главных участков (тисов, гринов, 
фервеев), также на красоту природы. 
Самое главное, чтобы игрок отдыхал и 
получал удовольствие.

Михаил Засуха, Киевский Гольф Клуб

1. Климат в Украине непредсказуемый. 
Каждый год (месяц, день) всё может быть 
по-разному. Особенности ландшафта – 
красота, одним словом.
2. Проблемы начинаются после того, как 
строительство закончено. Уплотнение 
почвы, болезни, паразиты. Уплотнение 
почвы – всё зависит от материала, 
который был использован при строитель-
стве. Болезни – на протяжении всего 
сезона (погодные условия, которые 
способствуют их проявлению; также они 
могут находиться в материале, который 
используется для top-dressing).
Бурьяны и в том числе клевер. Справляем-
ся с ними стандартными методами, но само 
собой есть несколько трюков. Самая 
главная проблема – нехватка полива в 
сухое время (летом).
3. Это зависит от самого игрока - 
некоторые быструю, некоторые среднюю.
4. 200 000 евро в год. 

Александр Морозов, Гольф Клуб 
«Superior», г. Харьков

1. Каких-то специфических ландшафтных 
особенностей в Украине нет, а вот главной 
климатической особенностью является 
зима, а точнее – её непредсказуемость, и 
иногда полное отсутствие. С этим за 
последние 10 лет столкнулась вся 
Восточная Европа. Климат меняется 
слишком быстро, растения просто не 
успевают приспособиться.
2. В первую очередь, это нехватка 
запасных частей для оборудования по 
уходу за гольф-полем, т.к. техника вся 
импортная, и иногда доставки необходимо-
го можно ждать от 1 до 2 месяцев. Но, 
благо, в Харькове худо-бедно, но пока 
работают некоторые заводы 

http://www.golfcoursearchitecture.net/
http://content.yudu.com/Library/A1ntal/GolfonlineNews012010/resources/index.htm?referrerUrl=http%3A%2F%2Fwww.yudu.com%2Fitem%2Fdetails%2F165851%2FGolfonline.News--01-2010-Ukraine-
http://www.kievgolfclub.com/
http://www.superiorgolfclub.com/index.htm
http://www.golflaherreria.com/web/index.php
http://www.kievgolfclub.com/
http://www.superiorgolfclub.com/index.htm
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На основе классификации гольф-полей по шкале от 2 до 5 звёзд был составлен график распределения рабочих часов 
гринкипера

Трудовые ресурсы для каждой основной площадки поля (Данные основаны на 4* гольф-поля)

Greenkeeping

Greenkeeping: Распределение рабочих часов 

(авиационный, тракторный), мастера 
которых помогают нам с некоторыми 
деталями hand made, так сказать. С 
проблемой качественных и недорогих 
удобрений, средств для защиты растений 
мы тоже вроде как справились – всемирно 
известный бренд «Scotts» поставляется 
нам компанией «Энго», нашим давним и 
надёжным партнёром. 
3. На скорость грина влияют такие 
факторы, как состав травосмеси, вырав-
ненность грина, высота скашивания, 
наличие капелек росы на листьях и многие 
другие. Наши игроки предпочитают 
скорость, при которой мяч попадал бы в 
лунку как можно скорее /смеётся/. Сделать 
грины медленнее всегда проще, чем 
увеличить скорость на них.
4. Гринкиперский уход должен стоить 
ровно столько, сколько нужно для того, 
чтобы поле соответствовало высоким 
стандартам качества. Если вы сделаете это 
за 100 гривен – вы гений, если за 100 
миллионов, то это ваши проблемы. Но 
Чемпионское поле дешёвым не бывает.
5. Экономия на чём-либо, как правило, 
приводит к экономии на качестве поля. На 
технике экономить нельзя, она вся важна.
6. Для владельцев клуба мелочей не 

бывает, они обращают внимание на 
малейшие детали. Для игроков – получить 
наслаждение от игры превыше всего. 

Ростислав Руденко, Королевский Гольф 
Клуб «La Herreria», Мадрид, Испания

1. Климат Испании сопутствует тому, что 
здесь в гольф играют 365 дней в году. И 
трудность в том, чтобы поддерживать поле 
все эти дни в играющей форме.
2. Главная проблема нашего клуба – это 
перенасыщение игроками. Для того чтобы 
нормально ухаживать за полем, у нас 
должно появляться не более 30 000 
игроков в год, а приходит 60 000.

3. В течение дня грины меняют скорость, 
но я думаю, грины всегда должны быть 
быстрыми. 
4. Материальные расходы на обслужива-
ние гольф-поля зависят от гринкипера, а 
точнее от развития и уровня клуба.
5. Лично для меня самая важная техника – 
это машины по обслуживанию гринов, но 
экономить нельзя ни на одной машине.
6. Для владельцев самое важное, чтобы 
поле всегда было на играющем уровне, а 
затраты на его обслуживание – минималь-
ными. Ну а игроки обращают внимание на 
всё, что связано с игрой в гольф.

NOTE: Первое гольф-поле в Испании было 
построено в 1891 году – Real Club de Golf 
de Las Palmas, одно из самых известных 
гольф-полей, Real Club de Golf de Ruerta de 
Hierro, было построено в Мадриде в 1901 
году. На сегодняшний день в Испании 344 
000 лицензированных игроков. На 1 
января 2010 года в Испании насчитыва-
лось 416 гольф-полей при Федерации и 
порядка 160 гольф-клубов – вне Федера-
ции.

Лето

Примечание:  Приведённое выше рассчитано на основании 42 часов работы летом и 38 - зимой (по необходимости)

Сегментация уровней и необходимого времени

18  -  2 звезды

18  -  3 звезды

18  -  4 звезды

18  -  5 звёзд

Грины
Площадки Ти
Surrounds & Collars
Фервеи
Рафы
Бункеры (55)
Снаряжение/Орошение
Администрирование и Контроль
Сады/Гольф-кары
Другое
Итого

43
31
16
20
23
19
36
10
30
30
258

2*
3*
4*
5*

81 hrs
82 hrs
98 hrs
125 hrs

48%
37%
38%
42%

17
12
6
8
9
7
14
4
12
12
100

37
23
15
7
6
17
41
10
0
61
217

17
11
7
3
3
8
19
5
0
28
100

168

220

258

298

4 + 1C

5 + 1C + 1 p/t

6 + 1C + 1 p/t

7 + 1C + 1 p/t

4

5

6

7

148

191

217

246

18  -  2 star

18  -  3 star

18  -  4 star

18  -  5 star

ЗимаЛето Потребности в
кадрах

Потребности в
кадрах

Часов в неделю
(летний период)

Часов в неделю
(зимний период)%

Покос (раз и % в неделю)

%

http://www.golflaherreria.com/web/index.php
http://www.golfcoursemanagement.com/
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Ответы нам даст комплекс действий, 
который является частью PRE 
OPENING MANAGMENT.

PRE OPENING MANAGMENT

1. Организационная структура гольф 
клуба, установление формы общения 
руководителя с инвесторами. 
Утверждение стратегического 
бюджета на первые четыре года и 
детального бюджета на текущий год

2. Набор персонала, обучение, 
установление линий общения в 
пределах клуба, объяснение системы 
решения проблем и вопросов, 
налаживание системы отчётов, 
контроля, совещаний и прочее

3. Закупка программного обеспече-
ния для сбора и хранения данных 
деятельности клуба

4. Определение правил и норм для 
гринкипинга – ухода за игровыми и 
декоративными площадями

5. Установление правил работы 
гольф-академии и администрации

6. Подготовка планов маркетинга и 
связи

7. Создание основных документов 
для клиента – расценки, членские 
пакеты, правила и нормы 
гольф-клуба, календарь турниров, 
информация на электронном ресурсе 
в интернете, условия получения 
ГРИН-карты, образец анкеты, 
предложение турниров и так далее.

О чём мы не можем забыть и что мы должны предпринять перед открытием? 
Сколько времени и средств нужно для того, чтобы обеспечить деятельность 
клуба? Какой результат будет достигнут в глазах клиента, пользующегося 
услугами клуба после его открытия? Оценит ли клиент достоинства наших 
предложений так, как это оценивает клуб? Не наступит ли разочарование 
из-за того, что предлагаемая услуга будет оценена ниже, чем она стоит в 
клубе? Готовы ли мы принять гольфистов? Эти и другие вопросы начинают 
возникать перед открытием.

Я вспоминаю разговор со своим 
главным гринкипером Стивеном 
Джонсом, когда мы задумывались о 
специфике работы на поле для 
гольфа. Он поделился тогда одной 
замечательной мыслью, которую я 
усвоила и с удовольствием вспоми-
наю о ней, когда наступает такой 
момент.

"Управление и работа на гольф-поле 
сравнимо с руководством двумя 
живыми организмами одновременно. 
Один – это люди, которых необходи-
мо направлять, обучать и мотивиро-
вать, чтобы клуб мог расти и 
находить своё место на рынке. Люди 
имеют свои сильные и слабые дни, 
приходят и уходят. Клуб будет иметь 
силу, равную силе самого слабого 
человека в коллективе. Кроме того, 
деятельность клуба зависит от 
матери-природы, которой мы и вовсе 
не можем управлять. Нам остается 
только приспособиться к природе 
так, чтобы мы могли подготовить 
газон, оправдывая ожидания 
игроков, не потеряли прибыль от 
планируемых турниров, не израс-
ходовали бюджет больше, чем то 
необходимо, поскольку впереди еще 
долгий этап сезона. Наладить этот 
живой оркестр очень сложно, 
учитывая все сюрпризы 
природы-матери. Замечательно, 
когда трудности вы преодолеваете с 
опытными профессионалами. Не 
время ошибаться или "выпустить 
производственную линию два раза и 
вторым сделать прототип...", не 
время ошибочно смешивать химиче-
ский препарат, так как после его 
применения вы вскоре можете 
потерять газон".
При решении выше упомянутых 
основных моментов, клуб должен 
начать свою деятельность таким 
образом, чтобы полностью сосредо 
 

точиться на клиенте и суметь 
каждую единицу расходов обратить в 
прибыль. Во время сезона, когда 
нашим приоритетом должен быть 
клиент, - главным является сохра-
нить качество сервиса и услуг. 
Противоречивые решения, ошибоч-
ные приоритеты, демотивация 
сотрудников, неэффективное 
использование ресурсов бывают 
следствием недооценки этих семи 
шагов, описанных выше. Клиент 
воспринимает неубедительную и 
неорганизованную ситуацию как 
непонятную. Теряется убеждение в 
желании купить продукт, и он 
начинает сомневаться в стабильно-
сти такого гольф клуба. 

Организационная структура 
гольф клуба. Необходимо устано-
вить отделения, которые будут 
координировать сервис для клиентов 
клуба, и определять соответствую-
щую нагрузку на персонал. Ключевы-
ми отделениями являются 
Гольф-академия, Администрация, 
Гринкипинг. 

Golf course management

У нас появился ребёнок!
Открываем новый гольф клуб!
Радости и хлопоты начинаются!
Автор: Мартина Затькова
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Остальные отделения обеспечивают 
поддержку, совершенствуют марке-
тинг и создают эффект синергии. 
Идёт речь о таких отделениях, как 
ресторан, маркетинг, продажи и 
работа с членами клуба, кадровое 
отделение, охрана, уход, фитнесс, 
спа – их количество и размеры 
ограничены бюджетом и стратегией 
проекта.
Без организационной структуры 
невозможно искать сотрудников, 
потому что нет определения рабочей 
нагрузки, ответственности, полномо-
чий, зарплаты, премии.  

Установление формы общения 
руководителя с инвесторами. 
Инвесторы должны понимать, что 
ответственным менеджерам необхо-
димо быть в курсе действий и 
заданий нижестоящих сотрудников. 
Нельзя допускать, чтобы инвесторы 
давали задания, обходя свой 
изначальный контакт. Иначе, что же 
получается? Руководству клуба о 
задании неизвестно, поэтому 
контроль невозможен. Инвестор не 
должен заниматься оперативным 
управлением. Сотрудник неконтроли-
руемый, с неясным пониманием, при 
исполнении задачи выбирает 
неправильное направление, иногда 
прекращает её выполнение. Резуль-
тат? Бесполезно поставленная 
задача и бесполезно потраченная 
рабочая сила.  

Утверждение стратегического 
бюджета на первые четыре года 
и детального бюджета на 
текущий год. 4-летний бюджет 
означает стратегические расходы и 
прибыль. Не подробный. Определя-
ет, как ежегодно повышается 
прибыль от членских взносов, green 
fee, доходы от начинающих гольфи-
стов, от сервисных услуг, предостав-
ляемых клубом. В расходной части, 
прежде всего, инвестиционные 
расходы, которые возлагаются на 
развитие инфраструктуры, предло-
жения услуг. Также расходы, 
которые отвечают росту трудовой 
базы, расходы, связанные с главны-
ми вмешательствами на поле для 
гольфа (реконструкция, реновация). 
С помощью основных направлений, 
руководитель клуба планирует более 
детальный бюджет. Такое ограниче-
ние для генерального директора 
(управление клубом) означает, в 
рамках каких финансовых возможно-
стей текущего года могут быть 
достигнуты планируемые цели. 
Таким образом, создается опреде-
ленное пространство на комбиниро-
вание управленческих инструментов, 
с помощью которых цель будет 
достигнута. Каждый руководитель 
владеет своими методами 
(комбинациями инструментов) и 
инвестор должен доверять и делеги-
ровать ему полномочия, что обеспе-
чит динамичное систематическое 
управление в здоровой атмосфере. 

Его ответственность за решения 
определяется достигаемыми резуль-
татами. Инвесторы на встречах с 
руководителями должны проводить 
контроль над исполнением бюджета, 
проверять достигнутые результаты и 
принимать решения о новых проек-
тах или изменениях. 
Детальный бюджет состоит из 
бюджетных частей для каждого 
отделения и запланирован так, 
чтобы ответственные сотрудники 
этих отделений не должны были 
ежедневно обсуждать с начальством 
каждую оплату. Таким образом, 
работа становится более организо-
ванной и гибкой, предупреждаются 
недоразумения. Ответственный 
сотрудник становится «хозяином» в 
своей области. 
Определённая организационная 
структура и бюджет должны быть 
утверждены не позднее 6-7 месяцев 
до открытия клуба. Очевидно, всё, 
что имеет больше времени на 
подготовку, является более 
качественным и с меньшим количе-
ством ошибок.

Набор персонала, обучение, 
установление линий общения в 
пределах клуба, объяснение 
системы решения проблем и 
вопросов, налаживание системы 
отчётов, контроля, совещаний. 
Вероятно, это наиболее ответствен-
ная часть работы перед открытием 
клуба. От качества этой работы 
зависит и качество самого результа-
та. Если есть организационная 
структура и финансовый бюджет для 
каждого отделения, задачей персо-
нального отделения является 
создание на все рабочие места 
подробной должностной инструкции 
с подробным описанием рабочих 
функций. Также необходимо подгото-
вить для персонала информацию о 
мотивирующих программах. К ним 
относится перечень тренингов, 
описание возможностей карьерного и 
финансового роста. Без этого набор 
персонала начинать нельзя! Если вы 
не знаете, какими будут рабочие 
задачи сотрудника, его ответствен-
ность и полномочия – сделать 
правильный выбор можно только 
случайно. Не забывайте, что гольф в 
наших условиях является сезонным. 
Набор людей не должен происходить 
непосредственно перед открытием 
сезона или во время сезона. Бесспор-
но, это будет и дороже. Если у вас 
возникла такая ситуация, попробуйте 
тогда искать там, где сезон не 

подразумевает более высокие 
зарплаты и у вас есть возможность 
выбора качественной рабочей силы. 
К примеру, в Австралии, где сезон 
обратный, подобно нашему. Нужно 
знать, сколько времени требуется 
для обучения людей, пошива 
униформы, ознакомления с организа-
ционной структурой, налаживания 
рабочих контактов и тому подобное. 
Полагаясь на собственный опыт, могу 
предположить, что это время равно 1 
месяцу. Мы в начале марта. Для 
достижения данной задачи, необхо-
димо сузить список полученных 
резюме, произвести личные собесе-
дования, сделать окончательный 
выбор. Исходя из опыта, на это 
потребуется 1 месяц (в случае 
иностранных кадров, не каждый 
может быть доступен сразу, что 
влияет на время). Мы в начале 
февраля. Нужно получить резюме в 
ответ на размещение информации о 
предлагаемых вакансиях. В разме-
щенной информации о вакансиях 
необходимо указать, что нужно 
предоставить соискателям кроме 
резюме, а также, до какого времени 
длится конкурс и когда будет 
принято решение. Этот процесс 
длится 2 месяца, и, учитывая зимние 
праздники, с начала февраля мы 
оказываемся в середине ноября – 
самое позднее время, с которого 
можно начинать поиск персонала. 
Итак, в середине ноября должна 
быть готова организационная 
структура, бюджет и описание работ 
на определённые позиции.

Закупка программного обеспече-
ния для сбора и хранения 
данных деятельности клуба. 
В процессе управления и реализации 
деятельности, поступают в клуб и 
выходят из клуба различного рода 
данные и информация. База данных 
формируется из приходящих гольфи-
стов, гостей, членов клуба. Необхо-
димо изначально определить статусы 
контактов, которые будут входить в 
базу данных, чтобы мы могли 
реализовывать целевое общение 
(статусы: член, гость, партнёр клуба) 
и приоритеты. Мы должны подгото-
вить программное обеспечение, 
предназначенное для всех операций, 
связанных с резервированием 
игрового времени, гольф-авто, 
кедди, тележек, бэгов, лекций 
гольфа. Программа должна обеспе-
чить возможность регистрировать 
игровое время, часы уроков с 
тренером через интернет в режиме 
онлайн. Почему?  
Ситуация 1. Ужинают вместе в 
ресторане два человека. Приняли 
решение завтра пойти поиграть. На 
рецепции уже никого нет. Подключа-
ют свои мобильные телефоны к 
интернету и благодаря регистрирова-
нию игрового времени узнают о 
свободном и подходящем им времени 
для игры. В то же время, подтверж-
дением бронирования игрового 
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времени через online-booking они 
знают, что клуб будет в курсе и не 
случится ситуация, которая бы их 
разочаровала. Результат? Возвраща-
ются домой с точным планом на 
завтра и знают, что будут играть в 
гольф. 
Ситуация 2. Ужинают вместе в 
ресторане два человека. Приняли 
решение завтра пойти играть. На 
рецепции уже никого нет, поэтому 
точное свободное время для игры не 
знают. На следующий день один из 
них звонит на рецепцию и узнаёт 
свободное время. Перезванивает 
другому, который в данное время не 
может. Предлагает другое время. 
Ивана еще раз звонит на рецепцию и 
узнаёт о другом времени для игры. 
Снова звонит, и подтверждает 
окончательное время. Результат? В 
итоге продолжительного процесса 
определяют свободное время для 
игры и вынуждены быстро приспосо-
бить свои планы тому, чтобы 
поиграть в гольф. 
Разница при обслуживании клиента? 
Поле с онлайн бронированием 
отличается гибкостью, доступно 
большему кругу гольфистов и 
продаётся даже без присутствия 
персонала. Мы не теряем тех, кому 
не хочется ждать до завтра. Система 
для работы с бронированием должна 
быть лёгкой и давать возможность 
бронирования таким образом, чтобы 
не возникали ситуации, когда 
продаётся одно игровое время 
дважды (особенно на полях, где 18 
лунок комбинируются двумя разными 
девятками, где есть больше 18 
лунок). В то же время, система 
должна подключаться к продажам 
через кассу или терминал системы 
бронирования, чтобы не приходилось 
дважды вводить данные. Двукратная 

должно быть подготовлено как 
минимум за 2 месяца до открытия 
клуба. Приобретайте расширяющие-
ся программное обеспечение, на 
основании которого могут работать 
еще другие приложения. К примеру, 
существует компания, занимающаяся 
онлайн регистрацией по всему миру, 
соединяющая координаты. Если 
Ваше программное обеспечение 
имеет возможность соединения с 
этой компанией, с помощью него Вы 
получаете доступ к большему рынку. 
Изначально более высокие расходы 
на программное обеспечение 
обеспечат нулевые расходы при 
выходе на новый рынок, привлече-
нии новых клиентов.   

Gary Player представляет «Don’t Choke» -
настольную книгу для чемпиона,
как побеждать под давлением
1 июня Gary Player представил свою новую книгу «Don’t Choke», которую уже 
можно приобрести в книжных магазинах и в сети Интернет. С выходом книги её 
автор начал активную маркетинговую программу по её продвижению: 2 июня в 
ESPN campus (Бристоль, Коннектикут, США) Gary Player дал 13 интервью всевоз-
можным предствителям масс-медиа, радио и телевидения, что в тот же день 
сделало книгу самой продаваемой на известном ресурсе Amazon.com. 
Оттуда автор направился в Нью-Йорк и весь день 3 июня снова давал интервью 
на радио и телевидении. Он посетил радио «ABC» (студии «ABC News» и «Sports 
broadcasts»), «FOX News for Fox and Friends», «Sean Hannity», также встретился с 
редакционными коллегиями Golf.com, Sports Illustrated и Golf Magazine. 
Gary Player никогда не стеснялся высказывать своё мнение вслух, ну а прожив 75 
лет великому игроку наверняка есть, что сказать о гольфе как части Олимпий-
ских Игр 2016 года, ситуации в индустрии гольф-дизайна и многом другом. 

Gary Player’s official

работа означает бóльшие налоговые 
расходы и риск того, что потребуется 
больше персонала. Должна быть 
функциональная система рассылок 
для информирования и общения с 
миром вне клуба. Система должна 
быть способной нам сообщать, 
насколько в процентном соотноше-
нии загружаются возможности полей 
и гольф-академии. Эта статистика 
нам предоставляет необходимую для 
управления и принятия правильных 
решений информацию. К примеру, 
если мы узнаем, что возможности 
поля используются на 80% и 
оставшиеся 20% не были использо-
ваны из-за погоды, то очевидно, что 
увеличение прибыли от продаж 
игрового времени не представляется 
возможным. Поэтому система должна 
быть способна с точностью опреде-
лить структуру доходов от продаж 
игрового времени, сколько времени 
играли члены клуба, а сколько гости. 
Если мы видим, что поле полностью 
загружено членами клуба, а нам 
нужно увеличивать объемы доходов 
для компенсирования расходов, то в 
этом случае мы должны принять 
решение о повышении годового 
членского взноса, или о сокращении 
услуг для членов. Также, в случае 
наличия свободного игрового 
времени, мы можем принять решение 
увеличить стоимость игры для гостей 
клуба. Примеров необходимой 
статистики может быть много, и без 
этого мы не знаем, насколько 
используются возможности поля, 
использует ли его клиент, на 
которого оно рассчитано, на самом 
ли деле предлагаемые услуги 
используются эффективно. 
Если мы хотим обучать сотрудников 
перед началом сезона на этом 
программном обеспечении, оно 

Продолжение читайте в следующем 
номере Golfonline.News

http://garyplayer.com/
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«Дело не в том, насколько хороша 
ваша система орошения. Иногда 
необходим ручной полив, особенно с 
введением ухода за зелеными 
насаждениями».

Хотели бы вы знать о наиболее 
распространённых проблемах 
гольф-полей, выведенных агронома-
ми, которые посещают около 1700 
гольф-полей за год?
Западня, по определению есть 
«скрытой, или нелегко определяемой 
проблемой».
Разоблачение топ-десятки скрытых 
угроз в содержании гольф-поля 
поможет нам избежать подобных 
ловушек. 

ет почву, ухудшая дренаж. Слабые корни 
делают траву более расположенной к 
стрессам, и в жёстких условиях лета трава 
не имеет достаточного резерва для 
здорового роста восстановления и 
хорошего цвета. И, в конце концов, 
излишнее переувлажнение приводит к 
частому использованию фунгицидов для 
противодействия болезням, которые 
появляются вследствие постоянно 
влажной среды в газоне.
Правильное использование водного 
ресурса на газоне включает как орошение, 
так и дренаж. Поэтому программа 
орошения должна быть согласована с 
возможностью почвы к дренажу. Могут 
быть необходимы установки дренажных 
линий в зависимости от качества почвы.
Очень полезной может оказаться аэрация 
поля, но при серьёзных проблемах 
дренажа может возникнуть необходимость 
полной реконструкции. Проблему с 
переувлажнением может решить хорошая 
оросительная система. Некоторые 
владельцы полей говорят, что они уже 
имеют отличную систему и для них лучше 
просто использовать то, что они имеют. 
Компьютер - отличный инструмент, но он 
никогда не заменит процедуры зондирова-
ния почвы для определения уровня 
влажности.
Когда стоит проблема слишком сухой 
почвы, воды добавить намного проще, чем 
потом решить проблему переувлажнения.
Переувлажнение в результате плохого 
дренажа и отсталой технологии орошения, 
вероятно, ещё надолго останется в первой 
десятке проблем ухода за гольф-полями.

3. Скорость грина 

На самом деле, скорость грина не является 
проблемой. Проблемой является то, что вы 
должны сделать с газоном, чтобы 
поддержать скорость. Снижение высоты 
срезки при скашивании и снижение дозы 
питательных веществ есть частью 
стратегии поддержания высокой скорости 
грина. Но примите к сведению, что мяч 
для гольфа полетит ещё быстрее по 
полностью голой почве. Необходимо 
соблюдать здоровый баланс. При 
чрезмерном покосе возникает удобная 
среда для роста и развития  Poa annua, 
особенно в тех регионах, где сеют 
холодостойкую траву. Poa annua хорошо 
проявляет себя, когда бентграсс слаб из-за 
чрезмерного срезания, в таких случаях 
играть на поле становится сложнее. 
Бентграсс является более экономичным и 
надёжным, если придерживаться высоты 
среза не более, чем 2 дюйма. Низкий 
уровень питательных веществ качественно 
снижает способность газона к восстанов-

1. Коммуникации и связь с обще-
ственностью

Хорошо налаженная связь с общественно-
стью является важным аспектом не только 
в гольфе, но и в жизни в целом. Благодаря 
надлежащей коммуникации с обществен-
ностью и доступности необходимой 
информации, качество технического 
обслуживания гольф-полей растёт с 
каждым годом. Окружающая среда, спрос 
на игры в лучших условиях, отношения с 
персоналом - все пункты показывают, 
сколь важна связь с общественностью. 
Многие владельцы гольф-полей потерпели 
неудачу в этой области. С другой стороны, 
ряд агропромышленных проблем может 
возникнуть в любом случае, даже если 
игроки и владельцы полей хорошо 
информированы. 
Эффективное и позитивное общение 
может быть налажено разными путями: 
переписка, отчётность, новости, устные 
презентации и конференции. Персонал, 
который вы нанимаете, и их способность 
ясно понимать, что и как необходимо 
делать. Отсюда полная информирован-
ность о технологии уходов за газонами, 
пестициды, которые вы используете, 
снаряжение, которое вы закупаете.
Связь с общественностью – это то, что мы 
все делаем, сознательно или нет. 
Ключевым моментом есть то, эффективна 
и достаточно информативна эта связь или 
нет.

2. Переувлажнение

Переувлажнение грина делает бросок 
седьмым айроном лучше. Таким образом, 
есть преимущества в переувлажнении 
грина, но также неизбежно возникают 
проблемы.
Переувлажнение корневой зоны мешает 
хорошему росту корней и сильно уплотня-

лению и приводит к ряду заболеваний. 
Таким образом, при формировании 
программы поддержания скорости грина, 
необходимо учитывать естественные 
нормальные потребности самой травы. 
Хорошее освещение, частые подкормки и 
срезание травы на разумном уровне 
позволяет достичь желаемых результатов. 
Это сочетание позволяет достичь скорости 
грина 7.5 и 9.00 в зависимости от 
погодных условий. Двойное скашивание 
допустимо для специальных событий на 
поле без травмирования травы. Дополни-
тельный покос может добавить от 3 до 4 
дюймов к скорости. Такое скашивание 
должно быть проделано за несколько дней 
до события.
Роллинг - это еще один способ повышения 
скорости грина. Он может быть рассмотрен 
в зависимости от используемого оборудо-
вания и структуры почвы. Увеличение 
скорости может быть значительным (от 12 
до 18 дюймов), но длиться это будет не 
более двух дней.
В целом, поддержание ультра скорости 
грина - дорогостоящая процедура, которая 
плохо сказывается на состоянии травы. 

4. Использование пестицидов

В этом случае мы поговорим о рациональ-
ном и нерациональном использовании 
пестицидов. Растущий спрос на идеальные 
условия для игры в гольф привёл к тому, 
что профилактические программы по 
внесению пестицидов начали проводить до 
того, как будет замечена какая-либо 
проблема. Достоинства хорошей профи-
лактической программы очевидны. Как 
факт – решение проблемы до того, как она 
возникнет. В некоторых случаях она ещё и 
экономична. Однако, при решении 
потенциальной проблемы не всегда 
известно, могла ли она произойти вообще.
К примеру, вредители редко поражают все 
части поля с одинаковой интенсивностью. 
Каждое гольф-поле имеет несколько 

Golf course maintenance

Автор: Роберт Брейм    Перевод: Виктория Павлюк    Источник: USGA (Green Section)

http://www.usga.org/splash.asp
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«чёрных» участков, где определённые 
вредители появляются с определённой 
долей вероятности. Почему бы не 
обрабатывать только эти участки? И это 
абсолютно очевидно, что такой тотальный 
подход увеличивает стоимость обслужива-
ния и затраты труда, хотя в обратном 
случае на таких неоправданных затратах 
можно было бы сэкономить. 
Растущая популярность гольфа и 
постоянный поток игроков в поле 
усложнила работы с пестицидами и любые 
другие работы по обслуживанию в целом. 
На некоторых гольф-полях обработка 
происходит в понедельник утром, а на 
некоторых - в ночное время. Всё зависит 
от качества вносимых пестицидов и 
расписания игр.
Категорически важным является тщатель-
ный анализ фактического вредителя, и, 
отсюда, разработка корректных программ 
по внесению пестицидов.

5. Преемственность 
поля/Председатель грина

Очень сложно развивать нормальные и 
продуктивные отношения с вашим 
начальником, если он у вас каждый год 
разный. К сожалению, это обычный 
сценарий, по которому начальник грина 
избирается каждый год Грин Комитетом. 
Чтобы ещё больше усложнить проблему 
каждый краткосрочный член комитета 
пытается «оставить свой след». Это, как 
правило, приводит к тому, что появляются 
две совершенно разные программы по 
уходу за полем в короткий период. Эту 
проблему стоит решить методом преем-
ственности, что с лучшей стороны 
повлияет на качество обслуживания 
полей.

6. Хранение пестицидов/Зона 
обслуживания

Шокирующим фактом является также 
нехватка объектов технического обслужи-
вания на гольф-полях. Пестициды, 
оборудование и материалы, стоимостью 
несколько сотен тысяч долларов, хранятся 
практически в сараях.
А в некоторых случаях не предусмотрены 
даже раздевалки, туалеты и прачечные. 
Зона обслуживания обычно вне поля 
зрения игроков, и, как следствие, вне 
умов. На некоторых полях достаточно 
просто усовершенствовать то, что уже 
существует, а на многих - желательно 
заменить весь объект.

7. Уход за площадкой Ти
Хороший уход за площадкой Ти включает в 
себя мудрое их расположение, правильное   

вырезание корневой зоны газона и 
удаление существующих ти. К сожалению, 
ти-площадки стали священным местом для 
управляющих полями, что усложняет 
процесс правильного ухода за ними.
К сожалению потому, что это иногда 
становится серьёзным препятствием для 
поддержания хорошего состояния газона. 
Трава нуждается в солнечном свете и 
хорошем движении воздуха для нормаль-
ного роста. Ти-площадки, которые 
расположены слишком близко к важным 
частям газона, становятся причиной 
ненужного стресса для травы. Не 
существует сомнений в том, что правиль-
ное расположение и уход за 
ти-площадками есть необходимым 
условием для поддержания хорошего 
состояния поля.

8. Количество игр
Этот пункт рассматривает перечень 
проблем, которые могут возникнуть в 
результате слишком большого количества 
игр на поле. На многих гольф-полях 
необходимые работы не могут быть 
сделаны вовремя или вовсе по причине 
постоянного потока игроков. И, как уже 
было сказано, есть моменты, когда 
проведение работ по обслуживанию 
должно стать преимущественней проведе-
ния игры. К примеру, аэрация, внесение 
пестицидов и удобрений, некоторые 
механические работы желательно 
проводить без присутствия на поле игрока. 
Возможно, при этом поле должно быть 
закрыто полдня или даже весь день 
каждую неделю. Зимние игры тоже 
должны быть ограничены.
Работы по обслуживанию и поддержанию 
поля необходимы, поэтому есть повод 
сделать соответствующее расписание игр.

9. Обслуживающий персонал
От 65 до 70 процентов бюджета на 
обслуживание поля составляет заработная 
плата сотрудников. Это представляет 
собой очень важную часть для владельца 
поля. Бюджетные ассигнования, которые 
не соответствуют ожиданиям, проявляются 
в этой области наиболее ощутимо. 
Взаимное понимание ожидаемых стандар-

тов должно быть принято на уровне 
надлежащего бюджета. 
Попытка достичь нужных результатов со 
штатом в 30 человек, когда бюджет 
рассчитан только на 15 есть хорошим 
поводом для конфликта. И в этом случае 
качество сотрудников должно преобладать 
над количеством.
От каждого нанятого сотрудника зависит, 
будет ли владелец поля выглядеть 
клоуном или гением.

10. Оборудование: 
недостаток/плохое качество
На самом деле не настолько важно, каким 
хорошим специалистом является владелец 
поля. Без необходимого и качественного 
оборудования должный уход за полем 
невозможен. И снова же, уровень бюджета 
и ожидания должны быть согласованы.

Заключение
Каждая из обсуждённых ошибок уже 
может стать целой статьёй. Но нашей 
целью было определение тех областей, на 
которые необходимо обратить особое 
внимание. Как в большинстве случаев, все 
эти указанные ошибки тесно взаимосвяза-
ны. И оставленная без внимания одна из 
них, потянет за собой все остальные. В 
процессе любого технического обслужива-
ния есть сильные и слабые стороны. Мы 
надеемся, что эта статья поможет вам 
определить ваши. «Отсутствие способно-
сти учиться и извлекать уроки из прошлого 
обрекает нас повторять наши ошибки в 
будущем». 

уходе за гольф-полем

http://www.usga.org/splash.asp


Тролли от Clicgear

Must Have

Clicgear Cart – это компактная трехколесная тележка, которая может 
плавно ехать по фервею и все же остается невероятно маленькой в 
сложенном состоянии. Размер в сложенном состоянии 13" x 15" и 
24", она не займет много места в вашем багажнике или гараже. 
Консоль с рукояткой была полностью модернизирована, что дало возмож-
ность сделать ее более компактной в сложенном состоянии и увеличить место 
под тележкой благодаря сетке для хранения вещей. Новая рукоятка тормоза 
расположена посередине и очень удобна в использовании. Мы также добави-
ли три петли на ручке, чтобы упростить установку аксессуаров на тележку, включая стандартную подставку, которая 
подходит практически для любой бутылки или стакана. Тележка Clicgear идет в наборе с чехлами для колес из водоне-
проницаемого нейлона, а также мешка для удобного хранения в машине или шкафчике.
По вопросам приобретения обращайтесь, пожалуйста, в PRO Shop (территория Киевского Гольф Клуба), а также в 
наш интернет-магазин с 15 июля.

Зелёные комплексы Америки
и цена нереалистичных целей
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Автор: Дерек Дункан    Перевод: Виктория Павлюк    Источник:

Смачивающие вещества –
почему, что и где?

Greenkeeping

Использование смачивающих веществ долго служило предметом обсуждения, 
особенно принимая во внимание, для чего они служат и когда их следует применять. 
Смачивающие вещества делятся на три категории: Остаточные, Проникающие и 
Целебные. Остаточные вещества продолжают работать в течение определенного 
периода, но всего лишь маскируют сухой участок. Целебные - борются с проблемой 
пересушивания, но никогда полностью не устраняют проблему, потому что каждый 
раз, когда вы делаете топ-дрессинг, вы добавляете дополнительный сухой слой на газон. 
Проникающие вещества помогают избавиться от застоявшейся воды. Многие гринкиперы используют проникающие вещества в 
смеси с другими химическими веществами, чтобы доставить продукт непосредственно в почву. 

Pitchcare

Американский гольф имеет проблемы с зелёной травой, но это не та проблема, о 
которой вы подумали. Не то чтобы они не в состоянии сделать их поля достаточно 
зелёными, проблема в том, что они и так слишком зелёные. Большинство гольфистов 
хотят видеть свои поля ухоженными и зелёными, но спрос на услуги по уходу за 
полями имеет несколько недостатков. Это нереалистичные стандарты, которые 
увеличивают цену гольфа, что приводит гольф-клубы к гонке вооружений.
Если бы американцы могли смотреть немного проще на коричневый цвет на их 
полях, игра в гольф стала бы намного здоровее от этого. Это вопрос натурализма против искусственности и реализма против 
непрактичности. Общественное мнение американцев о хорошем поле для гольфа стало неразрывно связано с присвоением ему 
статуса. Как гольф-сообщество, мы перешли к анализу поля с точки зрения стратегии, разновидности, бункеровки, рисков 
оценивать их по статусу, обслуживания и стоимости.
Что лежит в основе трёх последних пунктов? Конечно же, обслуживание. Если поля для гольфа выглядят ухоженными и зелёными, 
это будет сразу отмечено общественностью, как факт того, что владельцы полей уделяют достаточно внимания и средств для 
ухода за ними. И как бы хорошо клуб не зарекомендовал себя для состоятельных американцев – единственный момент может 
оказаться решающим – нужно быть зелёным. Ирония «зелёного комплекса» в том, что она делает гольф вдвое дороже и сложнее.

http://www.orlandogolf.com/
http://www.pitchcare.com/
http://www.clicgear.com/
http://www.clicgear.com/
http://www.clicgear.com/
http://www.golfonline.com.ua/shop.php
http://www.kievgolfclub.com/
http://www.golfonline.com.ua/shop.php
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The Masters, Чемпионат, который ежегодно проводится в Augusta National Golf Club в 
Augusta, штат Georgia, является одним из самых важных чемпионатов мира класса Majors (к 
которым также относятся U.S. Open, British Open и PGA Championship). Чемпионат был 
основан г-ном Bobby Jones и является почитаемым всеми гольфистами мира по сегодняш-
ний день. 

2010 Masters

Фил Микелсон сыграл берди на 12-й, 13-й и 15-й лунках, и закончил с результатом 16 ниже 
272, победив Lee Westwood. Это была третья победа Микелсона на Чемпионате Masters. В 
последний раз Микелсон выигрывал Masters в 2006 году. 
Lee Westwood уступил победителю три удара, Anthony Kim, который закончил с результа-
том 65, был третьим, Tiger Woods и K.J. Choi поделили четвёртое место. 
Ожидания Микелсона перед началом сезона 2010 были очень высоки, его игра на этом 
чемпионате была неплоха, но, всё же, не столь хороша, какой он радовал нас в конце 2009 
года. Но, как известно, Augusta National помогает великим игрокам, которые любят это поле 
и этот Чемпионат, а также тем, у кого проблемы с поиском фервея. 
Фил Микелсон теперь трижды победитель Masters, как и Gary Player, Nick Faldo, Jimmy 
Demaret и Sam Snead, больше побеждали в Masters только Jack Nicklaus (6 раз), Arnold 
Palmer (4 раза) и Tiger Woods (4 раза).

Tournaments

Фил Микелсон стал Чемпионом
Masters в третий раз

Shadow Caddy – это абсолютно новый продукт в гольф-индустрии. Shadow Caddy – это 
роботизированный кедди, который верно следует за вами по гольф-полю, и везет ваши 
клюшки. Просто положите свой бэг на эту тролли, и играйте, гуляйте, наслаждайтесь 
свободной ходьбой, концентрируйтесь на игре, не отвлекаясь на волокиту с клюшками.
Несомненно, это – лучший способ играть в гольф. 

Полная свобода действий (hands free)
В отличии от других электрических гольф-каров, Shadow Caddy не требует дистанционного 
управления. Вместо того, она следует за маленьким передатчиком, расположенном на 
вашем поясе, а это означает, что вам не нужно никаких джойстиков для управления ею – 
ваши руки свободны!
Shadow Caddy оборудована современной системой обнаружения объектов, которая предот-
вращает столкновения с людьми и другими объектами/предметами на гольф-поле. 
Shadow Caddy выиграла награду 2008 года - People's Choice Award for Australia's Next Big 
Thing. INNOVIC's Next Big Thing Award™ - это ежегодная церемония, во время которой 
награждаются лучшие новые изобретения, которые в последующем могут стать 'the next big 
thing'.
Shadow Caddy впервые появилась в Австралии. Сейчас её также можно купить в Велико-
британии, Канаде и Южной Африке. По вопросам приобретения Shadow Caddy в Украине, 
можно обращаться к Кате Волощенко (+380 67 324 6559, manager@goflonline.com.ua). 

Must Have

Shadow Caddy –
Лучший способ играть в гольф™

Зелёный пиджак вручается
каждому победителю Masters,
в 2010-м он достался
Микелсону от чемпиона
2009 Angel Cabrera

http://www.masters.com/index.html
http://www.augusta.com/
http://golf.about.com/
http://www.shadowcaddy.com/
http://www.shadowcaddy.com/
http://www.shadowcaddy.com/index-UK.php
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Forrest Hills Golf Club в Москве и 
частного 18-луночного поля Николаев 
Гарденс в Папушево. Работы проходят 
успешно, радует то, что проблем с 
финансированием нет, и нам не 
приходится решать проблемы, которых 
мы не должны решать, - мы занимаемся 
исключительно проектами, что 
доставляет нам неимоверную радость и 
удовольствие от работы. 

Как в таком случае обстоят дела в 
гольфе в США и западной Европе? 
Насколько сильно кризис повлиял 
на гольф-бизнес, по-Вашему?
О, повлиял не то слово! Сейчас по ту 
сторону океана мало того, что не 
строятся новые гольф-поля, все 
столкнулись с кардинально другой 
проблемой: у нас есть слишком много 
гольф-полей, и слишком мало игроков, 
которые бы заполнили все уже хотя бы 
существующие гольф-клубы. Профес-
сия гольф-дизайнера, 
гольф-архитектора становится всё 
более привлекательной для молодых 
поколений, и нормально, что всем, в 
том числе и инвесторам, хочется 
строить всё больше и больше разных 
гольф-полей, но кто будет на них 
играть? Несмотря на то, что в США 
можно поиграть в гольф по более чем 
доступной цене, прирост игроков 
остановился, а количество новых 
гольф-полей всё увеличивается и 
увеличивается. Необходимо привлекать 
новых игроков, развивать детский 
гольф, ведь именно дети – будущее 
гольфа. 
Кризис сам по себе, конечно же, 
повлиял на гольф-бизнес - люди стали 
избирательными, и стали больше 
внимания обращать на соотношение 
цены и качества. Но я думаю, кризису 
также нужно быть и благодарным за то, 
что он заставил всех работающих в 
гольф-индустрии задуматься над 
переменами, и начать таки кардиналь-
но что-то менять в ведении бизнеса, 
client service и финансировании. Гольф, 
как бизнес, однозначно требует 
полярных перемен, новых решений, в 
США – так точно.

В Украине существует четыре 
полноценных гольф-клуба (два под 
Киевом, и ещё два в Харькове и 
Луганске),систематически играют в 
гольф около 150-200 человек – 
конечно же, всем нам, как людям, 
работающим в гольф-бизнесе, так и 
самим игрокам, хочется, чтобы 
гольф развивался, становился 
более популярным видом спорта, 
чтобы появлялось больше игроков – 
как можно этого достичь? Как это 
происходило, например, в США?
Я думаю самой главной проблемой для 
развития украинского гольфа является 
чрезмерная нарочитая элитарность. 
Как может развиваться гольф, идти в 
массы, если эта игра позиционируется  

  

Golf Opinions

Стив Форрест: «В США, в отличии от Украины,
сейчас другая проблема в гольфе»
Автор: Катя Волощенко    Интервью: Стив Форрест, Катя Волощенко

Стив Форрест, Киев, 2010

Стивен Форрест является совладельцем 
и одним из ведущих 
гольф-архитекторов всемирно извест-
ной компании “Hills/Forrest”, которая 
построила более 300 гольф-полей в 
разных уголках мира – от США до 
России. Более 70 гольф-полей, 
построенных компанией получили 
награды в разные годы от Golf Digest, 
Links Magazine, Golf Magazine, Golfweek 
Magazine, Golf World Magazine, Golf 
World International, Golf Inc. Magazine, 
Golf Industry Magazine и многих других 
почитаемых изданий. Стивен Форрест 
также является членом ASGCA 
(American Society of Golf Course 
Architects) и USGA (United States Golf 
Association). Компания Hills/Forrest 
заняла 1-е место в рейтинге, собрав-
ших лучших гольф-архитекторов, на 
чьих гольф-полях быстрее и больше 
всего продаётся недвижимость – 
подробнее читайте на стр. 15

А начиналось всё с того, что в 1979 
году Форрест окончил факультет 
ландшафтной архитектуры в Универси-
тете Вирджиния, но уже в 1978 году 
Стивен начал работать у Артура 
Хиллса, и вот уже более 30 лет 

вовлечён во все фазы строительства 
гольф-поля – от проектирования, 
разработки дизайна до воплощения 
идеи в жизнь. 
В связи с разработкой нового проекта 
гольф-поля в Украине, Стивен из 
России (где сейчас, к слову происходит 
строительство двух новый гольф-полей 
- Forrest Hills Golf Club в Москве и 
частное 18-луночное гольф-поле 
Николаев Гарденс в Папушево) 
прилетел в Киев осмотреть террито-
рию, познакомиться с людьми, и дать 
интервью эксклюзивно для 
Golfonline.News.

Стивен, если бы у Вас была возмож-
ность построить гольф-поле в 
любой точке мира – какое место Вы 
бы выбрали для того?
Я бы хотел построить гольф-поле 
где-нибудь на побережье Тихого 
океана или где-нибудь в Canadian 
Rockies – я не знаю более драматичных 
мест на Земле.

И, тем не менее, сейчас Вы работае-
те в России – расскажите об этих 
проектах? Это Ваш первый опыт в 
самой восточной части Европы?
Да, на самом деле в последние годы не 
только наша компания, но и многие 
другие гольф-архитекторы и дизайнер-
ские компании всё больше работают в 
восточной Европе, странах СНГ и 
Вашего ближнего зарубежья – навер-
ное, потому что гольф-рынок здесь 
только начинает развиваться, первые 
шаги уже сделаны, и осуществляется 
переход к следующему этапу – это 
более сложные гольф-поля, более 
интересная инфраструктура 
гольф-клуба, получая больше информа-
ции о гольфе, люди прибегают к 
услугам именитых дизайнеров, что 
говорит о развитии, росте и только. 
Смысл уже не в том, чтобы просто 
построить гольф-поле в коммерческих 
целях (например, недвижимость), но и 
в том, каким это поле будет непосред-
ственно для игроков. 
Мы в России потому, что здесь строятся 
гольф-поля, и это не может не 
радовать.
Сейчас мы занимаемся строительством  

Golf Club of Georgia (by Hills/Forrest)

http://www.arthurhills.com/
http://www.asgca.org/
http://www.usga.org/splash.asp
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Ниже приведён рейтинг (по версии Golf Research) тех гольф-архитекторов 
(компаний), на чьих гольф-полях быстрее и больше всего продаётся недвижи-
мость. 

Статистика создана согласно собранной информации за период 2002-2006.

Golf Statistics

Недвижимость и гольф –
кто наиболее продаваемый?

как элитная, дорогая, являющаяся 
доступной только для избранных 
высокопоставленных статусных людей? 
Человек, даже который бы захотел 
попробовать гольф, побоится даже нос 
совать в гольф-клуб, т.к. неизвестно, 
избранный он или нет. Такое позицио-
нирование отпугивает потенциальных 
игроков и клиентов. Гольф должен 
стать более доступным для масс, не 
только в позиционировании этого вида 
спорта, но и в цене. Я, конечно, 
понимаю, что гольф-бизнес не 
благотворительный для инвесторов, и 
все хочется поскорее вернуть вложен-
ный капитал, но, я уверен, то количе
ство новых игроков, которое придёт, 
если гольф станет дешевле, окупит все 
прежние затраты. Не нужно закрывать-
ся, не нужно придавать гольфу большей 
элитарности, чем в нём было изначально 
– если вы хотите зарабатывать на
гольфе, равно как и развивать его, 
сделайте гольф более доступным во 
всех (как моральных, так и материаль-
ных) смыслах.
Ну и конечно же, детский гольф. Без 
развития этого направления, без 
взращивания новых молодых гольфи-
стов с раннего детства, гольф, если 
даже станет более доступным, то будет 
популярным для сегодняшнего 
поколения людей, но через 50-100 лет 
некому будет в него играть. Развитие 
детского гольфа – это его будущее. 
 

данный момент у меня нет официаль-
ного гандикапа, подтверждённого  
USGA, обычно я беру 18. Мой лучший 
результат – 76, но на большинстве 
полей в среднем обычно результат 
где-то между 85 и 95. Из-за того, что 
играю, к сожалению, не систематиче-
ски (например, на одной неделе, 
присутствуя на какой-то конференции, 
играю 5 раз в неделю, потом могу не 
играть целых 3 недели), то результаты, 
конечно, не стабильные. 

Стивен, какое Ваше самое люби-
мое гольф-поле?
Я никогда не могу устоять перед 
великолепием Turnberry на 
юго-западном побережье Шотландии: 
там есть грандиозный старинный отель, 
расположенный на высоких холмах со 
сногсшибательным видом на два 
замечательных гольф-поля и море. 

Как и когда Вы сами начали играть 
в гольф? Какой у Вас гандикап? 
Часто ли сейчас играете?
Любовь к гольфу привил мне мой 
старший брат, я начал играть, ещё 
учась в старшей школе. Как раз в то 
время в гольф-клубе, членами которого 
являлись мои родители, на 16-й лунке я 
впервые сделал свой первый 
Hole-in-One. Но, к сожалению, тогда с  
братом мы не смогли об этом объявить, 
т.к. мне было только 18, и пришлось бы 
весь клуб и всех играющих угощать 
алкогольными напитками, чего я не мог 
тогда себе позволить (смеётся). За то 
позже мой брат прислал мне таки 
награду «Secret Hole-in-One, July 13, 
1974», что было очень приятно.
Сейчас я не так часто играю в гольф, 
как мне бы того хотелось, но всё же 
иногда удаётся. Несмотря на то, что на  

Links at Lighthouse Sound,
Maryland (by Hills/Forrest)

Club at Ironbridge, Colorado (by Hills/Forrest)

Архитектор/Компания

Arthur Hills Group
Arthur Hills Masterpiece
Arnold Palmer
Tom Fazio
Pete Dye
Tom Weiskopf
Rees Jones
Gary Player
Jack Nicklaus Signature
Jack Nicklaus - NON Signature
Robert Trent Jones Jnr
Michael Hurdzan, Dana Fry

254
197
136
131
114
108
94
93
88
64
56
37

Продажи в среднем
(за год)

http://www.golf-research-group.com/start.html
http://www.golf-research-group.com/start.html
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Николай Голев (102 удара) соответ-
ственно. 
Полную таблицу результатов всех 
участников Турнира можно просмо-
треть на официальной странице U.S. 
Kids Golf Ukraine.
Составлен и опубликован промежуточ-
ный Национальный Рейтинг по 
результатам Начального Этапа Турнира 
U.S. Kids Golf. Национальный рейтинг 
участников в каждой стране создается 
согласно официальному ранжирова-
нию, и на основе данного рейтинга 
определяются мальчики и девочки в 
каждой возрастной категории, которые 
по результатам года, получат право 
представлять Украину на U.S. Kids Golf 
Чемпионате Европы и Чемпионате 
Мира. Ознакомиться с ним, и узнать, 
сколько очков набрал каждый участник 
Турнира, можно на официальной 
странице www.uskidsgolf.com.ua. 

 

UA Kids Golf

U.S. KIDS GOLF UKRAINE НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП 2010

Tournaments

U.S. Kids Golf Чемпионат Европы 2010

Автор: Катя Волощенко

30 мая в Киевском Гольф Клубе 
прошел Начальный Этап международ-
ного детского турнира по гольфу U.S. 
Kids Golf Ukraine, положив начало 
активному развитию детского гольфа 
как такового в Украине. 
U.S. Kids Golf – это международная 
программа по развитию гольфа среди 
детей, которая включает в себя 
специально разработанные обучающие 
системы, организацию детских летних 
гольф-лагерей, а также международ-
ные турниры по гольфу, которые 
проводятся в разных возрастных 
категориях (от 4-х до 12-ти лет) более 
чем в 40 странах мира. 
В Украине эта международная програм-
ма начала свою деятельность в 2010 
году в рамках проекта Golfonline. 
Участие в серии международных 
турниров U.S. Kids Golf – это велико-
лепная возможность для украинских 
детей усовершенствовать собственные 
силы и навыки в гольфе, а также шанс 
поиграть на одном поле вместе с 
лучшими юниорами мира!

Итак, Начальный Этап, в котором 
впервые приняло участие 25 детей в 
возрасте от 7 до 12 лет (одна 13-летняя 
девочка играла вне зачёта), прошел 30 
мая в Киевском Гольф Клубе. Спонсо-
ром Начального Этапа Турнира стала 
компания Sixt. 

В самой младшей возрастной категории 
(«7-8 лет», общее количество участни-
ков – 5 детей) победила Тереза 
Затькова из Словакии, которая прошла 
9 лунок с результатом в 56 ударов. 
Второе место заняла Мария Федорович 
(73 удара), третье же досталось Юли 
Свец (73 удара). 
Первым в возрастной категории «9-10 
лет» среди 9 участников стал Игорь 
Мовчан, Украина, с результатом в 83 
удара. С большим отрывом вторым 
прошел 18 лунок Hoodikoff Steven 
Michael (102 удара), третьим стал Леон 
Бельмасов, уступив Стивену всего 1 
удар. 
10 детей соревновались в самой 
старшей возрастной категории («11-12 
лет»), но первым таки стал Rusietskiy 
Noel Roland, Польша, пройдя 18 лунок 
за 89 ударов. Второе и третье место 
заняли Анна Габедова (101 удар) и 

Финал U.S. Kids Golf Ukraine, по 
окончанию которого будут определены 
Чемпионы Украины 2010 в каждой 
возрастной категории среди мальчиков 
и девочек отдельно, и которые получат 
право представлять Украину на U.S. 
Kids Golf Чемпионате Европы и U.S. Kids 
Golf Чемпионате Мира, состоится 29 
августа в Киевском Гольф Клубе. 
Приглашаются все желающие!

1 июня 2010 года на гольф-поле 
Gullane, East Lothian, Шотландия, 
состоялся U.S. Kids Golf Чемпионат 
Европы, в котором приняли участие 
более 470 мальчиков и девочек из 
более, чем 40 стран мира, в возрастных 
категориях от 6 до 18 лет. Чемпионат 
является одним из самых престижных 
детских турниров по гольфу, в котором 
участвуют только лучшие из лучших 
юниоров мира!
Результаты мальчиков, а также девочек всех остальных возрастных категорий вы
сможете увидеть на официальном информационном ресурсе U.S. Kids Golf. 

Напоминаем, что Финал Чемпионата Украины U.S. Kids Golf, по итогам которого, будут определены победители и те, кто 
получит право представлять Украину на Чемпионате Европы и Мира U.S. Kids Golf 2011 по итогам Национального Рейтинга, 
состоится 29 августа в Киевском Гольф Клубе!

http://www.uskidsgolf.com.ua/
http://www.kievgolfclub.com/
http://www.uskidsgolf.com.ua/
http://www.uskidsgolf.com/
http://www.golfonline.com.ua/
http://www.sixt.ua/
http://www.uskidsgolf.com.ua/
http://www.kievgolfclub.com/
http://www.uskidsgolf.com.ua/
http://www.uskidsgolf.com/eng/europeanChampionship/redirect.cfm?sectionID=b2c/tournaments/tournamentResults.cfm&age_group_id=1&type=EC&location_id=3522&tournament_id=779&pastResult=true
http://www.kievgolfclub.com/
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Впервые в 2005 году было решено создать самый лучший гольф-кар в мире, без всяких 
компромиссов. С этой целью Garia подобрала специальную команду профессионалов со 
всего мира, которые работают в непревзойдённых компаниях-лидерах своего рынка. 
Гольф-кары Garia производятся на автомобильном заводе Valmet в Финляндии, откуда 
также выходят Porsche Boxster и Porsche Cayman. Завод Valmet также принимает участие в 
создании инновационных электрических и смешанных автомобилей, которые не вредны для 
окружающей среды. Dr. Heinrich Petra, ранее возглавлявший проект по созданию MINI для 
BMW, теперь является руководителем команды по производству Garia. 
Встроенные холодильники в Garia поставляет та же компания, которая делает это для 
Bentley и Maybach. Одна и та же компания снабжает алюминиевыми профилями как Aston 
Martin, Jaguar, Volvo, так и Garia. 
С педантичным вниманием к дизайну и всем деталям молодая датская команда инновато-
ров, лидерами которой являются Soren Bak Hansen и Anders Lynge Kristensen, сделали 
абсолютно новый ре-дизайн каждого аспекта традиционного гольф-кара. Garia – автомо-
биль, который может быть использован равно как на гольф-поле, так и в привычной жизни 
каждого человека. 

Must Have

Garia – европейский гольф-кар
класса LUXURY!

Итак, что такое PowerPlay Golf? PowerPlay Golf – это новый способ игры в гольф. PowerPlay Golf играется 
на девяти лунках, поэтому игра проходит быстрее, нежели на стандартном поле. На каждом грине 
находятся два флажка вместо одного. В PowerPlay Golf риск подслащён вознаграждением в виде удвоенных 
очков за берди, забитое в чёрный флажок. PowerPlay Golf играют более чем в 300 странах по всему миру, он 
усиливает сердцебиение гольфистов во всем мире. 

Как играть PowerPlay Golf? Девять лунок, два флажка – вам решать. В PowerPlay Golf на каждом грине 
находятся два флажка. Каждый игрок перед тем, как сделать первый удар на лунке, должен сообщить всем, 
будет ли он на этой лунке играть PowerPlay (чёрный флажок) или нет. На первых восьми лунках игрок 
должен сыграть три лунки PowerPlay. Очки, полученные на этих (чёрных) лунках, удваиваются по системе 
Stableford, если ваш результат – чистое берди или лучше. На последней, 9-й лунке, вы можете воспользо-
ваться четвёртым, необязательным бонусным PowerPlay – но будьте внимательны! Вы теряете 2 очка за 
сыгранное чистое богги или хуже. Именно здесь игра может быть либо выиграна, либо проиграна лишь 
одним взмахом клюшки. 
Подсчёт очков в PowerPlay Golf (TM) Stroke Play осуществляется согласно системе Stableford. Сыграв 
PowerPlay (то есть сыграв в черный флажок) с результатом чистое берди или лучше, гольфисты получают 
удвоенные очки. Итак, очки подсчитываются таким образом:
Net Bogey (чистое богги) - 1 очко, Net Par (чистый пар) - 2 очка, Net Birdie (чистое берди) - 6 очков, Net 
Eagle (чистый игл) - 8 очков, Net Albatross (чистый альбатрос) - 10 очков

Tournaments

Больше гольфа:
PowerPlay Golf, Hickory Golf Автор: Катя Волощенко

Основатель PowerPlay Golf -
Peter McEvoy

PowerPlay Golf придаёт каждому игроку больше азарта в игре, и экономит время, которого так не хватает каждому современному человеку!

Hickory Golf – это игра антикварными клюшками с деревянными шафтами. 
Первым, решившим вернуться к истокам игры (ведь именно с таких клюшек начинался в своё время гольф), был г-н Ральф Ливингстон ІІІ, 
который несколько лет назад отказался от современных клюшек, и начал играть только античными. С тех пор его гандикап снизился с 9 до 5, 
большей частью именно из-за того, что баланс клюшек улучшил его свинг. В 2003-м году Ливингстон победил на Scottish Hickory 
Championship в Gullane. 
Сначала он просто коллекционировал антикварные клюшки, но позже решил начать ими полноценно играть, положив тем самым начало 
развитию Hickory Golf как такового. Сейчас Ливингстон занимается также ресторацией антикварных клюшек, часто консультируясь и с 
другими коллекционерами. Сам же играет айронами, изготовленными эксклюзивно Томом Стюардом из St. Andrews. Стюард был деканом у 
производителей айронов в период с 1910 по 1930 года, его клюшками играли такие легенды, как Bobby Jones, Chick Evans, Harry Vardon. 
Турниры и Чемпионаты Hickory Golf проводятся ежегодно в США и Европе, самый известный из них - Scottish Hickory Open 2010 года состоится 
28-29 августа в Royal Musselburgh Golf Club.

http://www.garia.com/
http://www.garia.com/
http://www.garia.com/
http://www.garia.com/
http://www.powerplay-golf.com/
http://www.hickorygolf.com/
http://www.scottishhickoryopen.com/
http://www.hickorygolf.com/
http://www.powerplay-golf.com/
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бункера, пешеходных дорожек и 
дорожек для гольф-каров, а также 
площадь вокруг основы деревьев, 
знаков и омывателей мячей, - всё это 
требует почти постоянной подрезки. На 
гольф-полях, обслуживаемых на 
высоком уровне, вы легко можете 
увидеть 6-8 членов обслуживающего 
персонала, которые занимаются 
исключительно подрезочными работа-
ми в течение всего вегетационного 
периода. Обслуживание бункеров и 
водных преград также является 
особенно трудоёмким, поэтому чем 
меньше их будет содержать изначаль-
ный проект поля, тем больше будет 
возможности сэкономить на их 
обслуживании в последующие годы.

Стройте меньше песчаных бунке-
ров и больше травяных углубле-
ний

Хотя строительство песчаных бункеров 
не слишком дорогостояще, они 
занимают второе место после гринов 
по трудоёмкости процесса обслужива-
ния в соответствии со стандартами, 
которые гольфисты ныне ожидают 
увидеть. К сожалению, согласно 
тенденциям дизайна, которые появи-
лись в последние пару десятков лет, 
для полей свойственно возрастание 
количества песчаных бункеров. Сейчас 
на одном поле нередко можно найти 50 
или больше бункеров, тогда как раньше 
было достаточно иметь от 20 до 30 
бункеров на одном поле. Каждый из 
этих бункеров требует трудоёмких 
работ, таких как выравнивание краев, 
периодическое добавление и замена 
песка, частое заравнивание поверхно-
сти (как механически, так и вручную), а 
также перекидка грунта лопатой после 
сильных дождей. Доступные поля 
должны содержать минимум бункеров. 
Двадцать хорошо подготовленных 
песчаных бункеров могут предоставить 
множество сложных задач, не перегру-
жая при этом обслуживающий персо-
нал. Стиль песчаных бункеров также 
влияет на объём работ по обслужива-
нию, требуемого для поддержания их в 
хорошем состоянии. Наклонные, 
подсвечиваемые поверхности бункеров 
привлекательны, но в любом случае это 
влечёт за собой необходимость 
смывать песок с поверхности во время 
проливных дождей. Травяные бункеры 
с относительно плоской песчаной 

Golf Opinions

Строительство и обслуживание
поистине доступного гольф-поля

Взять и открыть поле чрезвычайно 
дорого, если брать во внимание 
следующие факты: стоимость строи-
тельства гольф-поля в среднем, как 
правило, колеблется в пределах 1,6$ - 
4,5$ миллионов, а общая стоимость 
введения поля в эксплуатацию часто 
превышает 10$ миллионов. После 
открытия поле нуждается в обслужива-
нии. Ежегодные бюджеты обслужива-
ния гольф-полей неизменно увеличива-
ются, что говорит о желании гольфи-
стов играть на полях с высококаче-
ственными условиями. Согласно 
данным 1998 года, средний бюджет 
обслуживания 18-луночного частного 
поля составлял 635 930$, курортного - 
576 423$, и 383 819$ - такой была 
стоимость обслуживания 18-луночного 
муниципального поля. Если посмотреть 
на это иначе, принимая во внимание 
то, что ежегодно на частном поле 
играется 30 000 раундов, расход на 
обслуживание каждого раунда 
составляет более 20$. Учитывая эти 
затраты, неудивительно, что фразу 
«доступный гольф» с надеждой 
произносят все, кто в наши дни имеет 
отношение к гольф-индустрии.

Во время подготовки к строитель-
ству поля выберите участок, 
который требует как можно 
меньшего перемещения земли 
От выбора участка в наибольшей 
степени зависит конечная стоимость 
строительства нового гольф-поля, так 
как тяжёлые землеройно-транспортные 
работы являются самыми трудоёмкими 
и требуют интенсивного использования 
оборудования. Такие работы включают 
общую расчистку земли, покупку 
верхнего слоя почвы, выемку грунта, 
устранение камней, предварительное 
формирование поверхности почвы и, 
наконец, окончательное планирование 
поля. Хоть и есть несколько примеча-
тельных исключений, большинство 
участков, отобранных для постройки 
новых гольф-полей, не являются 
идеальными с точки зрения контурной 
обработки почвы. В результате этого 
огромные количества почвы перемеща-
ют таким образом, чтобы создать 
канавы и насыпи на поле. Одно время 
перемещение более 200 000 кубических 
ярдов земли считалось необычным, 
если не чрезмерным. В нынешнее 
время весьма обычное дело переме-
стить 1 000 000 кубических ярдов, 
чтобы построить и сформировать новое 
поле. Как результат этого стоимость 
одних только тяжёлых 
землеройно-транспортных работ может 
легко превысить 1 000 000$. Разумеет-
ся, маршрутизация лунок, которая 
связана с созданием большого количе-
ства желобов и насыпей, очень сильно 
отражается на стоимости строительства 
поля так же, как и такие элементы 
дизайна, как бункеры, насыпи и ямы.
Выбор подходящего участка и разра

ботка хорошего дизайна, который 
требует минимальных 
землеройно-транспортных работ, имеет 
большое значение, если вы хотите 
создать действительно доступное поле. 
Сельскохозяйственные угодья, как 
правило, являются прекрасным 
выбором для таких полей. Они имеют 
плодородный растительно-корневой 
слой грунта, хороший поверхностный 
дренаж и минимум деревьев и кустов. 
Если к таким полям применить дизайн, 
требующий минимального перемеще-
ния земли, они могут выглядеть 
абсолютно непримечательно. Их 
строительство и обслуживание требует 
меньших затрат, поэтому и играть на 
них дешевле.

Во время строительства сведите 
создание крутых склонов к 
минимуму

Затратно не только создание крутых 
склонов во время строительства 
гольф-поля, но и их обслуживание. 
Склоны, превышающие соотношение 
3:1 (то есть на каждые 3 линейных 
фута возвышенность возрастает на 1 
фут) практически всегда требует 
специального подравнивающего 
оборудования или должны выравни-
ваться вручную, с использованием 
машины для корректировки грунта или 
косилки. Также их сложнее поливать и 
удобрять, что делает их обслуживание 
более дорогим. Так как более плавные 
склоны придают полю менее карди-
нальные визуальные контрасты, их 
можно подравнивать с помощью 
большого передвижного оборудования. 
Физический труд является наиболее 
дорогим аспектом обслуживания 
гольф-поля, поэтому проектирование 
такого поля, которое может обслужи-
ваться должным образом усилиями 
немногочисленных команд, может 
экономить финансы гольфистов, 
которые играют здесь.

Выберите дизайн, который требует 
меньше подрезочных работ
Подрезочные работы - самый трудоём-
кий аспект обслуживания гольф-поля. 
Особенно актуален этот вид работ в тех 
частях страны, где на полях преимуще-
ственно используют такой сорт 
газонной травы, как свинорой пальча-
тый, или попросту бермудская трава. 
Внешние границы озёр, ручьев, краев 
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поверхностью намного проще в 
обслуживании, и песок в них сохранит-
ся дольше, потому что вероятность 
смешения почвы с песком намного 
меньше.
Травяные углубления с плавными 
очертаниями предоставят игроку 
множество сложных задач. В сущности, 
сделать удар из тщательно выкошенно-
го травяного углубления в направлении 
примыкающего грина, находящегося на 
возвышенности, может быть намного 
сложнее, чем сделать удар из песчано-
го бункера. В отличие от бункеров, 
травяные углубления нуждаются 
фактически в таком же обслуживании, 
как и зоны с травяным покровом вокруг 
гринов или фервеев, и, таким образом, 
не требуют дополнительных расходов 
на должное обслуживание. Сочетание 
сложных задач, красоты и отсутствия 
высоких требований к обслуживанию 
делают их идеальным выбором для 
того, чтобы гольф-поле могло быть 
доступным. 

Стройте агрономически правиль-
ные и практичные грины 

Оросительные и дренажные системы, 
как и грины, - это не те вещи, на 
строительство которых стоит урезать 
смету, чтобы сэкономить. Обслужива-
ние качественно построенных гринов 
обходится гораздо дешевле, чем тех, 
которые были плохо построены. 
Недавно существовало нечто наподо-
бие тенденции уменьшать стоимость 
строительства гринов путём исключе-
ния таких крайне необходимых 
элементов, как керамическая дренаж-
ная труба, гравиевый дренажный слой 
и органическое вещество непосред-
ственно из корневой зоны. Правда, что 
грины можно построить за меньшие 
деньги без этих компонентов, но какова 
будет цена в конечном счете? На 
протяжении почти 40 лет грины 
строили, руководствуясь общепризнан-
ными обязательными нормами USGA. 
Так как ожидаемый срок службы гринов 
– минимум 20 лет, а в большинстве 
случаев намного дольше, и, так как 
грины являются ключевым физическим 
компонентом каждого гольф-поля, 
дополнительно приложенные усилия и 
расходы на это проверенное временем 
строительное оснащение, целесообраз-
ность использования которого доказана 
с научной точки зрения, более чем 
оправданы. Хорошо построенные грины 
не дороги, если рассматривать их в 
долгосрочной перспективе. Удачную 
аналогию можно провести со строи-
тельством дома. Есть дома, которые 
выглядят замечательно, когда они 
новые, но построены они с отклонени-
ем от требований стандарта. Это 
касается 
водопроводно-канализационных работ, 
прокладки электрических проводов и 
материала для кладки фундамента. 
Такие дома вскоре становятся кошма-
ром в обслуживании для их владель-
цев. Есть также дома, которые прочны, 
как скала, начиная с фундамента, и 
просты, функциональны в дизайне. 
Такие дома обеспечивают годы 
проживання в них, не приносящие 
трудностей и забот, касающихся 

обслуживания, и бесспорно являются 
лучшей долгосрочной инвестицией. 
Аналогично, грины, которые построены 
с использованием проверенных 
агрономических принципов, являются 
лучшими инвестициями.

Это не означает, что во время строи-
тельства гринов USGA невозможно 
сэкономить деньги. Во многих случаях 
путем лабораторных исследований, 
возможно определить менее дорогие 
материалы для их строительства, 
которые в то же время соответствуют 
нормам USGA.  В 1993 году USGA 
внесла изменения в нормы для того, 
чтобы можно было выпустить из 
процесса строительства промежуточ-
ный слой. Если выбрать тщательно 
отсортированный по размеру песок и 
гравий, можно исключить промежуточ-
ный слой, что позволит сэкономить 
значительную сумму.  
Новый и потенциально многообещаю-
щий аспект строительства грина – это 
использование неорганических 
веществ, улучшающих почву в 
корневой зоне, в качестве замены или 
дополнения к традиционным смесям 
песка/торфа. Однако, эти вещества 
необычайно дорогие. Помещение таких 
веществ в нескольких верхних дюймах 
корневой зоны вместо того, чтобы 
смешивать их с почвой, может умень-
шить их стоимость. Но это приводит к 
расслоению корневой зоны, что не 
соответствует нормам USGA. Кроме 
того, есть совсем немного данных о 
степени долгосрочности неорганиче-
ских веществ, улучшающих почву, и их 
воздействии на корневую зону. Именно 
поэтому USGA в настоящее время не 
рекомендует использовать данные 
неорганические вещества при строи-
тельстве новых гринов.
Сокращение общей площади квадрат-
ных футов поверхности для паттинга 
также уменьшает стоимость строитель-
ства и обслуживания. За прошлые 
15-20 лет появилась тенденция к 
строительству очень больших гринов. 
Одно время грин площадью 5000 
квадратных футов считался большим. 
Сегодня площадь гринов часто 
превышает 7000 квадратных футов. 
Очевидно, что грины должны быть 
достаточно большими, чтобы вынести 
движение, которое на них происходит. 
Однако, маленький грин, расположен-
ный в местности с хорошими условиями 
для растительности (особенно важны 
подходящее освещение и движение 
воздушных потоков), имеет рельеф, 
который предоставляет широкий выбор 
месторасположения лунок. Он превзой-
дёт большой грин, у которого нет таких 
характерных особенностей.

Сажайте правильные сорта трав на 
поле

Наверняка такой аспект, как выбор 
сортов травы для поля, который вносит 
свою лепту в его «доступность», 
выпускается из внимания более всего. 
Благодаря усилиям учёных и произво-
дителей газонных трав, а также 
благодаря тому, что многие из этих 
программ поддерживает USGA, в 
распоряжении гольф-индустрии ныне 
есть больший выбор трав для 
гольф-полей, чем когда-либо. Многие 
из этих трав не требуют сложного 
ухода. Например, бизонова трава 
требует малое количество воды, 
удобрения и пестицидов, а также редко 
нуждается в кошении. Бизонова трава – 
это само воплощение концепции 
«доступного гольфа». Так почему же 
она не имеет широкого распростране-
ния на сегодняшних новых полях? 
Во-первых, она медленно принимается 
(2-3 года от момента засева) - черта, 
неприемлемая в нынешнем обществе, 
которое желает получить «всё и 
сразу». Во-вторых, бизонова трава не 
даёт сочный зелёный цвет, который 
желают видеть очень многие гольфи-
сты. Бизонова трава приобретает 
коричневый цвет во время засухи и, в 
зависимости от вида, выбрасывает 
сухие плоды, что некоторые не находят 
привлекательным. 

Введите стандарты ухода за полем

Нынешние гольфисты избалованы в 
отношении определённых условий. 
Ожидания сегодняшнего игрока 
возрастают с каждым транслируемым 
турниром, демонстрирующим вручную 
скошенные грины, ти и даже фервеи. 
Цветочные клумбы идеально прибраны 
специально для недели проведения 
турнира. Дивоты на фервее и ти 
вручную заполнены песком, окрашен-
ным в цвет неповреждённого приле-
гающего травяного покрова. Каждые 
озеро, ручей, бункер и дорожка 
приведены в идеальный порядок. Нигде 
нет сорной травы, а небольшое 
количество растений симметрично 
произрастает из земли. Даже располо-
жение бункеров настолько последова-
тельно, что заставляет задуматься об 
их первоначальной функции преград 
согласно правилам гольфа. 
Такой перфекционизм в гольфе 
доступен тем, чей бюджет обслужива-
ния гольф-поля достаточно велик. 
Перед теми, кто хочет сделать поле 
доступным, стоит ряд опций, которые 
позволят снизить расходы на обслужи-
вание. Например, вместо разрыхления 
поверхности бункера вручную 4–5 раз в 
неделю, можно делать это дважды в 
неделю с помощью механического 
оборудования. Другой способ снизить 
количество работ, выполняемых 
физическим трудом, - реже косить 
рафы, которые в игре фигурируют 
достаточно редко. На большинстве 
полей есть много акров таких мест. 
Хотя частое подравнивание краев 
бункера важно для того, чтобы 
установить границы этой преграды, 
озёра и ручьи не требуют этого. Чтобы 
ускорить процесс поиска мяча и 



Разгар украинского гольф-сезона 2010

Tournaments

Итак, гольф-сезон 2010 в Украине в самом разгаре! Погода летняя, трава зелёная, гольфисты играют, 
клубы организовывают разнообразные турниры. Что же интересного произошло за май-июнь 2010 
года? Новые турниры, новые победы, новые рекорды, новые эмоции!
15 июня во время регулярного этапа Кубка Киевского Гольф Клуба Дмитрий Вахненко прошёл 
Premier Course (пар 66) с рекордным результатом – 63 удара! На трёх из 18 лунок он сделал бёрди, а 
остальные прошёл в пар. Такой результат показывают далеко не все гольфисты-профессионалы.  
18-летний Дмитрий Вахненко является единственным обладателем нулевого гандикапа среди 
гольфистов Киевского Гольф Клуба, имеющих любительский статус. В гольф Дмитрий Вахненко 
играет пять лет. Учится и тренируется в США. 
В Первом Гольф Клубе (Луганск) 12 июня состоялся Благотворительный Турнир Дмитрия 
Христича «Гольф – детям», все доходы от которого были переданы руководителю службы по 
делам детей Луганской облгосадминистрации. 33 игрока, 18 лунок, Stableford с учётом гандикапа. 
Несмотря на жаркую погоду, все участники турнира показали хорошие результаты, ну а победителем 
среди мужчин стал Медяник Владимир (44 очка), среди женщин лучшей стала Сапронова Валерия (40 
очков). Также проводились соревнования на Longest Drive (победил легенда мирового хоккея – 
Христич Дмитрий) и Closest to the Pin (награда досталась Манойло Дмитрию). По количеству ударов, 
за которое игроки прошли поле, первым стал Мовчан Игорь, ну а Долгодуш Андрей и Мартин Кибл 
заняли 2-е и 3-е место соответственно.
57 сильнейших гольфистов Украины приняли участие в Первом Этапе Чемпионата Украины, 
который прошёл в Гольф Клубе «Superior» (Харьков) в конце последнего месяца весны. Среди 
женщин первой стала Елена Мовчан, на 2-м месте оказалась Юлия Малимон, 3-е же досталось 
Веронике Бойко. Среди мужчин победил Денис Курьян (154 удара), такой же результат показал 
Дмитрий Вахненко, и занял 2-е место (уступив первенство после первого дня), третьим стал Игорь 
Затравкин (с разницей в 1 удар).
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и одновременно снизить рабочие часы, 
приведите в порядок только ту часть 
преграды, где часто происходит игра.  
Отделочные работы в будущем могут 
быть снижены путем использования 
пестицидов вместо трудоёмкого 
применения косилок вокруг деревьев и 
вдоль оград. Так как они обеспечивают 
полю более ухоженный вид, используй-
те их только в наиболее обозримых 
частях поля, таких как поле возле 
здания гольф-клуба. 
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быть снижены путем использования 
пестицидов вместо трудоёмкого 
применения косилок вокруг деревьев и 
вдоль оград. Так как они обеспечивают 
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здания гольф-клуба.

Дизайн системы орошения

Как в строительстве гринов, так и при 
сооружении системы орошения, не 
может быть никаких компромиссов 
относительно качества. Оросительные 
системы крайне важны для процвета-
ния большинства полей. За последние 
годы стоимость покупки и установки 
оросительной системы кардинально 
возросла. Так как сегодня практически 
все системы компьютеризированы, и 
существует тенденция установки 
системы орошения на всю площадь 
поля (с тем, чтобы практически каждый 
уголок поля орошался), неудивительно, 
что стоимость такой системы превыша-
ет 1$ миллион. 
В целях экономии можно уменьшить 
орошаемую площадь, но ни в коем 
случае не качество.  Элементы системы 
(оросительные головки, регуляторы, 
трубы, насосная станция) должны быть 
первоклассными. Орошение рафов, 
которые нуждаются в минимальном 
количестве воды в период засухи, 
можно производить, используя 
низкобюджетные ручные оросительные 
головки. 
Контроль степени подачи воды 
отдельными оросительными головками 
также влияет на стоимость системы. В 
местности, где использование воды 
дорогостояще, значительно сократить 
расходы помогут компьютеризирован-
ные системы контроля подачи воды. В 
тех же частях страны, где воду можно 
использовать в изобилии, блок 
управления может быть менее    

Дмитрий Вахненко,
фото: Киевский Гольф Клуб

Фото: First Golf & Country Club,
Луганск

Фото: Superior Golf Club, Харьков

изощрённым и, таким образом, 
значительно менее дорогостоящим. 

Проектируйте и стройте поле, по 
которому легко прогуливаться

Множество сегодняшних полей 
спроектированы на предположении, 
что все игроки будут использовать 
гольф-кары. Очень часто между грином 
и следующим за ним ти простилаются 
огромные расстояния, убивающие 
удовольствие от прогулки по полю. На 
некоторых полях пешие прогулки даже 
запрещены, ведь гольф-клуб получает-
доход от использования игроками 
гольф-каров. Несомненно, доход 
важен, и многие игроки предпочитают 
пешей прогулке использование кара. 
Однако игроки могут сэкономить 10$, 
15$ или даже 20$ за раунд на поле, 
способствующем прогулке. 

http://www.usga.org/default.aspx
http://www.kievgolfclub.com/
http://www.kievgolfclub.com/
http://www.firstgolfclub.com.ua/
http://www.superiorgolfclub.com/index.htm
http://www.kievgolfclub.com/
http://www.superiorgolfclub.com/index.htm
http://www.firstgolfclub.com.ua/
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Леди Луиза Абрахамс была настоящей легендой гольфа. Вспоминаю, как я смотрела интервью с ней на 
телевидении. Несмотря на её возраст, эта дама была полна юмора, незамедлительных рассуждений и 
невообразимой энергии.

Родилась в 1910 году в Праге в семье врачей. Спортом занималась с детства, начала с тенниса и выиграла 
профессиональный турнир среди юниоров. В гольф начала играть в Австрии. После первых неудач занялся 
ею Артур Лиз, в то время очень популярный тренер среди игроков в Марианских Лазнях. Для того чтобы 
она могла тренироваться с ним, они начинали тренировку в шесть утра. Первые настоящие успехи начались 
в 1934 году, победа в турнире среди юниоров, а позже победа намного ценнее – второе место в соревнова-
нии GCP, так называемом кубке Рингхоффа. Факт, что ей везло и в длинной и в короткой игре, доказывает-
ся её победами в самом длинном драйве и в самых чётких паттах. Она вошла в женскую элиту гольфа. Все 
её успехи были результатом вложенных усилий на тренировках. Следующий 1935 год принёс помимо 
дальнейших спортивных успехов и курьёзное знакомство с Генри Коттоном. Это был случай, когда он в 
непосредственной близи наблюдал за её тренировкой перед первым открытым турниром CSR. Луиза 
заметила его и спросила, играет ли он также в гольф. Коттон, будучи удивлённым вопросом, после коротких 
раздумий сказал, что да, немного играет. Недавно выиграл British Open. Так и познакомились. 
1936 и 1937 года принесли Луизе опять вторые места, поэтому последним поводом для получения 
профессионального титула и звания первой дамы чешского гольфа был год 1938. Финальный бой был 
безжалостным и происходил на новом поле в Клановицах. Госпожа Луиза выиграла и стала первой дамой 
чехословацкого гольфа.

На её дальнейшую судьбу повлияли политические и военные события. В 1939 году с Генри Коттоном она 
выехала в Англию. Их дружба укрепилась, супруги Коттоны ей полностью обеспечили тыл. В 1939 году её 
мать предупреждала, чтобы обратно в Чехию она не возвращалась. Это предупреждение сохранило ей 
жизнь. Дальнейшая случайная встреча с Абрахамсом означала для неё весомые перемены в жизни. Сначала 
свадьба, потом британская армия, позже чехословацкие войска в Великобритании и звание майора. После 
войны её ждало страстное возвращение в освобождённую Чехословакию, хотя она и не нашла там никого 
из родственников. Все стали жертвами ужасных расистских убийств. 
Луиза вернулась в Англию в 1945 году, где вскоре родила дочь Гелену. Англия стала ей вторым домом. Они 
с мужем купили дом неподалёку от поля для гольфа в Вентворсе и она начала опять регулярно играть. 
Именно их дом стал для многих гольфистов центром общения и значительно влиял на жизненный путь 
некоторых из них. Супруги Абрахамсы в Вестворсе имели приятельские отношения и с супругом королевы 
Елизаветы II, принцем Филиппом. Когда мужской гольф-клуб "Sunningdale" открыл и женскую секцию, 
госпожа Луиза стала её первым членом. Она постоянно улучшала свою игру, достигла уровня HCP +2.
Военные и благотворительные послевоенные заслуги Абрахамса были оценены королевой и ему было 
присвоено благородное звание лорда. Так Луиза стала леди Абрахамс и оказалась в наивысших кругах 
общества.  
В 1968 году супруги посетили Марианские Лазни и привезли чешским гольфистам множество подержанных, 
но всё еще очень хороших клюшек и мячиков для гольфа, которые в то время были в огромном дефиците. 
Артур Лиз вместе с тогда наилучшим игроком Иржи Дворжаком создал гольф-выставку, которая была 
примером наилучшего гольфа. При этих обстоятельствах леди Абрахамс познакомилась с Ганушем 
Голдшайдером и это знакомство переросло в многолетнюю искреннюю дружбу. Она помогала ему своими 
связями при возобновлении утраченной славы чехословацкого гольфа и открыла ему двери в мировые и 
международные организации гольфа. 

И еще пару слов о леди Абрахамс. За свою спортивную карьеру она получила более 64 кубков и наград. Всё 
вернула клубам, чтобы эти награды служили их украшением. Так, гольф-клуб Марианские Лазни получил 
красивый кубок дамского турнира в 1938 году, секретариат CGF – ценный исторический кубок за 2 место в 
Кубке Рингхоффа 1934 года и так далее. 
Старый дом в Вентворсе уже давно продан. Но гольф в нём живёт и дальше. Этот дом купил "Big Easy" Эрни 
Эльс, знаменитый гольфист, победитель British Open в 2002 году. Леди Луиза Абрахамс умерла 16 января 
2006 года, немного не дожив до 96 лет.

Golf People

Леди Луиза Абрахамс –
первая дама в чехословацком гольфе
Автор: Люция Хуберова (Golfonline.Sk, Словакия)    Перевод: Юля Караватска

Леди Луиза Абрахамс

Генри Коттон

26-28 сентября в Мюнхене состоится одно из важнейших 
событий в мире гольфа международного значения. 
Начиная с 1993 года эта выставка проводится ежегодно, и 
собирает самых значимых людей гольф-индустрии. Одной 
из традиций этого мероприятия стала церемония награж-
дения Golf Europe Product Awards, в разные года победи-
телями которой становились Golf Stewart, Shadow Caddy.

http://www.golfbusinessdevelopment.com/
http://www.golfonline.sk/
http://www.golfonline.sk/
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Как бороться с чёрным слоем?

Golf Education

В настоящее время дизайн клубных домов на полях для гольфа планируют в трёх 
трендах: фитнес, семейное окружение и улучшение качества питания.
Многие исследования показывают, что гольфисты первое впечатление формируют 
ещё до прихода на ти. Они замечают магазин с принадлежностями для гольфа, кафе, 
фитнес-центр, клуб. 
"Вы должны распознать, что произведёт впечатление, а что нет", – говорит Том Гох, 
президент "Tom Hoch Design". "Сейчас самое время для реновации клубных домов", а 
цифры это доказывают. Гох утверждает, приблизительно 80% его работы сегодня 
заключается в реновациях, хотя 2 года назад они составляли только 20%. Это 
происходит также по причине меньшего количества новых полей. 

Для начала, необходимо понимать, чего ожидают члены клуба. Сегодня больше 
гольфистов приводят в клуб свои семьи, что в свою очередь требует создания 
пространства для различных занятий и питания. Студия  National Golf Foundation 
показала, что 39% настоящих членов клуба желают, чтобы клуб мог хорошо 
позаботиться об их партнёрах и детях, а эксперты считают, что их количество 
заметно вырастет с приходом следующей генерации игроков.
Также Гох заметил, что игроки активно уделяют время фитнесу. В студии говорят, 
что 42% членов в клубы приходят с целью физических занятий и их численность 
также вырастет.

Марк Хант, технический директор Headland Amenity, компании, являющейся 
независимым британским поставщиком питательных микроэлементов для 
агрономии, отвечает на вопросы, волнующие гринкиперов, специально для 
Pitchcare. 

Я заметил, что пластинка листа в некоторых местах удлиненная и выцветшая. Что 
является причиной и как с этим бороться? 
Это явление происходит осенью или во время дождливого лета и известно как этиоли-
рование, что свойственно для растений, которые выращиваются при недостатке света 
на гольф-полях. Из-за этого листья бледно-желтые или выцветше-белые, хлоротический 
цвет из-за недостатка хлорофилла. 
К счастью, это не влияет отрицательно на поверхность и лишь выглядит гораздо хуже, 
чем это есть на самом деле. Данное явление не влияет на плотность газона и проявля-
ется лишь в течение одной недели или около того, в зависимости от погодных условий.  
Связан ли высокий уровень войлока на газоне с тем фактом, что в этом году газон 
получал недостаточное количество воды? Действительно ли это так?
Один из основных компонентов войлока – лигнин, лигноцеллюлозный полимер, который 
вырабатывается в основном из корневого материала, но также присутствует в побегах и 
листьях травы. Разные растения содержат более высокий или более низкий уровень 
лингина, и данная характеристика влияет на войлок, который они вырабатывают. Чем 
выше содержание лингина, тем медленнее происходит процесс разложения. 
Лингин играет очень важную роль в транспортировке воды в растение и поэтому он 
природно гидрофобный. Данный слой богат на лигнин, поэтому он очень склонен к 
десикации, высыхает намного быстрее чем почвенный/органический слой, поэтому 
данная гидрофобность может быть причиной газона с чрезмерным количеством 
войлока. Повышенная гидрофобность приводит к тому, что становится очень трудно 
увлажнить войлок после того, как он высох, и часто вода вместо того, чтобы попасть в 
почву, отталкивается. 
Комочки земли показали, что в почве на грине существуют места с «черным слоем». Я 
усилю программу аэрации, где это возможно, но какие еще методы существуют, чтобы 
избежать данной проблемы? 
В основном, это залежи сульфида железа, который образуется, когда сероводородный 
газ реагирует с железом в почве. Сероводородный газ токсичен для травы и часто 
мешает формированию хорошей корневой системы. 
Хорошая аэрация и дренаж помогут в борьбе с «черным слоем», но существует еще 
несколько способов, которые могут помочь решить проблемы при использовании в 
сочетании. Бактерии, живущие за счет серы, используют ее и сульфат как продукт 
питания, также как человек использует кислород. Снижение внесения серы с удобре-
ниями могут помочь снизить эффект «черной почвы». Также возможно применение 
удобрений с низким содержанием серы в сочетании с направленной аэрацией, для 
увеличения уровня кислорода в почве. 
Исследование показало, что возможно использование нитратных удобрений, так как они 
увеличивают уровень содержания кислорода в корневой зоне. 

Pitchcare

http://www.golfincmagazine.com/
http://www.headlandamenity.com/
http://www.pitchcare.com/
http://www.pitchcare.com/
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Самые влиятельные люди в мире гольфа
(продолжение)
Начало – в номере 01/2010 Golfonline.News    Автор: Джим Данлеп, Перевод: Ирина Хекало

В прошлом номере мы начали публикацию о самых влиятельных людях мира гольфа. В этом номере мы продол-
жим рейтинг, расскажем, кто занимает с 10-го по 6-е место, и закончим в следующем номере о тех, кто имеет 
самое большое влияние в гольф-бизнесе по мнению журнала Golf Inc. 

Итак, на 10-м месте находится Грег 
Норманн, Исполнительный директор 
Great White Shark Enterprises
Основным толчком к конкурентоспособно-
сти Норманна, изначально испорченной 
его длительной бизнес активностью за 
последние годы, стало его ошеломляющее 
выступление и победа на British Open 2008 
в возрасте 54 лет. Активно занимаясь 
дизайном гольф-полей и развитием 
благоустройства территорий, виноделием 
и производством газона, он продал 
основную часть акций в MacGregor Golf 
компании Golfsmith, получил лицензию на 
выпуск своей линии одежды и стал 
владельцем акций в объединенной 
компании GPS Industries-ProLink Systems, 
которая является самым большим 
провайдером встроенных систем GPS. Он 
также был капитаном международной 
команды President’s Cup 2009.

На 9-м месте - Стив Лесник, Председа-
тель правления и Стив Скиннер, 
Исполнительный директор 
KemperSports

После приобретения репутации консуль-
танта по разработке и менеджера для 
высококачественных городских объектов 
за последние несколько лет (Chambers 
Bay, Butterfield Trail, Ridge Creek at Dinuba, 
Bandon Dunes’ Old Macdonald, и т.д.), для 
расположенной в Чикаго компании 
KemperSports год 2009 был относительно 

Ну и 6-м стал Тим Финчем, Исполни-
тельный директор Тур PGA
Финчем в основном пытался оградить Тур 
от основных спонсорских провалов, 
которые поразили LPGA, несмотря на то, 
что убытки двух турниров Buick привело к 
потере спонсорства, и Финчем предупре-
дил в сентябре, что большое количество 
спонсоров может уйти. Происходящее на 
кубке FedEx Cup привело к еще большей 
конкуренции на Tour Championship, хотя 
формат остался комплексным.

В следующем номере журнала 
Golfonline.News мы представим вам самых 
влиятельных людей в мире гольфа, 
которые составляют победную пятерку 
рейтинга по версии журнала Golf Inc.  

спокойным. Несмотря на то, что компания 
потеряла семь полей Park District в Чикаго, 
чтобы конкурировать с компанией Billy 
Casper, она все равно остается лидером, и 
вероятно будет работать более активно в 
2010.

гольф-академиями, у Чу есть то, что в 
конечном итоге может стать даже большим 
проектом для постройки возле Хайку на 
острове Хайнань, Китай. Как принимающая 
сторона Чемпионата Любителей в Азии, он 
впервые успешно лоббировал интересы 
его победителей на получение приглаше-
ние Masters и был лидером Олимпийского 
гольф движения.

8-м в нашем рейтинге является Джо 
Стеранка, Исполнительный директор 
PGA Америки
Как глава PGA и 28 000 его профессио-
нальных членов, Стеранка расширял и 
обновлял программы организации по 
профессиональному образованию, а также 
активно продвигал программу Get Golf 
Ready для игроков и поддерживал 
продвижение гольфа на Олимпийские игры 
2016. PGA также подчеркивает необходи-
мость членов предоставлять данные о 
работе объекта для базы PGA 
PerformanceTrak.

7-е место занял Доктор Дэвид Чу, 
Управляющий Mission Hills Group
Доктор Чу возглавил движение по росту 
популярности гольфа в Китае. В дополне-
ние к Mission Hills, самое большое 
гольф-поле в мире с 12 курсами и тремя 

http://content.yudu.com/Library/A1ntal/GolfonlineNews012010/resources/index.htm?referrerUrl=http%3A%2F%2Fwww.yudu.com%2Fitem%2Fdetails%2F165851%2FGolfonline.News--01-2010-Ukraine-
http://content.yudu.com/Library/A1ntal/GolfonlineNews012010/resources/index.htm?referrerUrl=http%3A%2F%2Fwww.yudu.com%2Fitem%2Fdetails%2F165851%2FGolfonline.News--01-2010-Ukraine-
http://www.golfincmagazine.com/
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