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КОНФЕРЕНЦИЯ TURF EDUCATION 2011: ИТОГИ
ANDREW GLEN: «НОВАЯ ДЕВЯТКА В ХАРЬКОВЕ БУДЕТ ПОСТРОЕНА
СОГЛАСНО СТАНДАРТАМ USGA»
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ С МАРИЕЙ ВЕРЧЁНОВОЙ
Д. КОЛТЫХОВ (ГК «ЦЕЛЕЕВО», МОСКВА): «ОСОБЕННОСТИ
ПОДГОТОВКИ ГОЛЬФ-ПОЛЯ К НАЧАЛУ СЕЗОНА»
ЧТО ТАКОЕ ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ U.S. KIDS GOLF?
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Катя Волощенко 
является руководите-
лем проекта Golfonline 
Ukraine. Сейчас – это 
информационный 
ресурс о гольфе, 
электронный журнал 
Golfonline.News, а 
также интернет-магазин 
товаров для гольфа. В 

2010 г. Golfonline начал работу над 
организацией международных турниров по 
гольфу, развитием PowerPlay Golf в 
Украине, а также занялся популяризацией 
детского гольфа под эгидой всемирно 
известной международной программы U.S. 
Kids Golf. 

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

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

Норберт Затько 
(Norbert Zat’ko) 
работает в сфере 
гольфа со второй 
половины 90-х годов. 
Принимал участие в 
строительстве 
нескольких центров 
гольфа в Восточной 

Европе. Является руководителем компаний 
в Словакии и Украине, занимается 
строительством гольф-объектов «под 
ключ», доставкой комплексных продуктов 
(семена, удобрения, системы орошения, 
оборудование), гринкипингом и менед-
жментом гольф-клубов в Чехии, Словакии, 
России и Украине. Глава семейства, которое 
с удовольствием играет в гольф (супруга, 
сын 12 лет, дочь 8 лет).

Катя Волощенко

Слово главного редактора
1 июля в Superior Golf Club пройдёт первый в Украине U.S. Kids 
Golf Camp для детей, где они смогут обучаться игре по 
специально разработанным мотивационным программам 
USKG!
Также в 2011 году впервые за всю историю отечественного 
гольфа лучшие юниоры страны представят Украину на USKG 
Чемпионате Европы и USKG Чемпионате Мира – мы желаем 
нашим чемпионам увлекательных состязаний и, конечно же, 
победы!
Итак, приготовления к сезону подходят к концу, сам сезон 
только начинается! Команда Golfonline.News хочет пожелать 
всем гольф-клубам, гольф-проектам, а также, конечно же, 
игрокам удачного, успешного и незабываемого гольф-сезона 
2011!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Главный Редактор GOLFONLINE.NEWS Ukraine,
Катя Волощенко

Страны Восточной Европы, СНГ находятся на этапе начала 
гольф-сезона 2011 года. Все уже наверняка провели большую 
часть работ по подготовке гольф-полей к игре, обучению 
персонала к работе, утверждению дат проведения основных, 
уже полюбившихся турниров, и созданию новых, не менее 
интересных публике мероприятий. 
Что нового, интересного принесёт нам гольф-сезон 2011? 
Royal Kyiv Golf Club обещает начать активную деятельность по 
развитию гольфа в регионе, а также организации основных 
гольф-мероприятий Киева; Superior Golf Club (Харьков) строит 
новую девятку и заканчивает работы по строительству 
гостиницы; First Golf & Country Club (Луганск) приготовил для 
игроков восточного региона и не только насыщенный 
гольф-турнирами календарь, и приглашает всех желающих 
присоединиться к гольф-среде. 
Большой радостью лично для меня стал тот факт, что 
гольф-клубы всех регионов Украины в предстоящем 2011 году 
примут у себя один из турниров Национальной серии U.S. Kids 
Golf Украины, и вместе мы сможем воспитать новых и ещё 
выше подтянуть уже играющих в гольф юниоров, ведь в этом 
году турниры U.S. Kids Golf пройдут не только в Киеве (Royal 
Kyiv Golf Club), но также в Харькове и Луганске. С 25 июня по 
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mailto:zatkova@engo.sk
mailto:manager@golfonline.com.ua
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http://www.uskidsgolf.com.ua/
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Ивета Ротова (Iveta 
Rothova) занимается 
газонными покрытия-
ми уже более 10 лет, 
специализируется на 
профессиональных 
газонах. Закончила 
сельскохозяйственный 
университет. 

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

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

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

TURF EDUCATION 2011
Среди посетителей Конференции Turf Education, которая состоялась 8-9 марта 2011 г. В Словакии, – ведущие 
специалисты гринкипинга, гольф-менеджмента, лидеров «зелёной» индустрии из более чем 15 стран мира, как то Чехия, 
Словакия, Литва, Бельгия, Казахстан, Россия, Украина, Германия и многих других. На мероприятии побывала и главный 
редактор электронного издания Golfonline.News

НОВОЕ В СЕМЕНАХ ГАЗОНА
Ольга Иващенко, руководитель департамента услуг по ландшафтному дизайну и уходу за газоном в компании «ENGO», 
рассказывает о новинках в семенах газона, ведь качественные семена - залог качественного газона; мировые 
селекционные станции ведут постоянную работу по выведению сортов, которые бы обладали неимоверной 
устойчивостью и были максимально декоративны

ANDREW GLEN: «НОВАЯ ДЕВЯТКА В ХАРЬКОВЕ БУДЕТ ПОСТРОЕНА СОГЛАСНО СТАНДАРТАМ USGA»
Эндрю Глен (Andrew Glen) на протяжении последних 26 лет работал в таких странах, как Австралия, США, Китай, а также 
странах Юго-Восточной Азии и Восточной Европы.  Уже более трёх лет Эндрю является суперинтендантом и главным 
гринкипером одного из лучших гольф-клубов Украины – Superior Golf Club, г. Харьков

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ГОЛЬФ-ПОЛЯ К НАЧАЛУ СЕЗОНА
Денис Колтыхов, главный агроном в Tseleevo Golf & Polo Club, Москва, рассказывает об особенностях подготовки 
гольф-поля к началу сезона восточного региона

DR. RUTH MANN ИЗ STRI ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ УКРАИНСКИХ ГРИНКИПЕРОВ
Д-р Рут Манн (Dr. Ruth Mann) по профессии - патолог растений, уже более 10 лет сотрудничает с компанией STRI, 
занимая должность Head of Turfgrass Protection. Начиная с этого номера, Д-р Рут Манн будет отвечать на вопросы 
украинских гринкиперов и агрономов. Если у Вас имеются вопросы, на которые Вы не знаете, где найти ответы, - 
пожалуйста, отправляйте их на manager@golfonline.com.ua, и в следующем номере читайте ответы!

ВОПРЕКИ ТРУДНОСТЯМ. МАРИЯ ВЕРЧЁНОВА
«В то время как положение гольфа в мире постепенно улучшается, уровень гольфа в России во всех отношениях можно 
смело сравнить с уровнем развития американского футбола в Австралии.» - Paul Prendergast специально для 
Golfonline.News Ukraine эксклюзивное интервью с лучшей российской гольфисткой, Марией Верчёновой

ЧТО ТАКОЕ ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ U.S. KIDS GOLF?
Сегодня мы расскажем про обучающие программы U.S. Kids Golf, используя которые в 2011 году впервые будет 
организован U.S. Kids Golf Camp, который пройдет с 25 июня по 1 июля в Superior Golf Club (г. Харьков)

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. 

mailto:huberova@engo.sk
http://www.golfonline.sk/
http://www.engo.sk/
mailto:rothova@engo.sk
http://www.engo.sk/
http://www.engo.com.ua/
www.greenkoridor.com.ua
mailto:ivashchenko@engo.com.ua
http://www.superiorgolfclub.com/
http://www.stri.co.uk/
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Автор: Катя Волощенко

Golf Education

Turf Education 2011

На сегодняшний день, я думаю, уже смело можно заявить о 
том, что наконец и в нашем восточно-европейском регионе 
появилось очень достойное гольф-мероприятие, которое по 
количеству посетителей, по уровню профессионализма 
спикеров и освещению в европейских масс-медиа, по праву 
становится на одну ступень успеха с такими известными 
гольф-мероприятиями, как European Golf Business Conference, 
Golf Europe, Golf Industry Show, Golf Business Forum – TURF 
EDUCATION. 

Организаторами Конференции TURF EDUCATION, которая, к 
слову, уже проводится в третий раз, стали ENGO и GOLFONLINE. 
Мероприятие прошло 8-9 марта в Hotel Prestige Trnava 
(Словакия). Главный лозунг Конференции: What can not be 
measured – can not be managed ©. 

Официальная поддержка TURF EDUCATION 2011: 
Генеральный Спонсор: BARONESS; спонсоры обедов: STRI, 
TORO, Profigrass; спонсор ужина: ENGO.
Организационная поддержка: FEGGA.
Спонсоры: INDIGROW, CAMPEY TURFCARE SYSTEMS, Profile 
Products LLC, GT Equipment GmbH, MLR - Mobile Lighting Rig AS, 
DENNIS, SISIS, ŠUPA Záhradná technika, BARENBRUG, Clive 
Richardson Ltd, TRILO, GRADEN, Scotts International, European 
Golf Consultancy, Engelmann Golfplatzpflege GmbH.
Медиа-партнеры: GOLFBUSINESSNEWS.COM, PITCHCARE, GOLF 
SKGA, GREEN, časopis ČSG, GOLF Revue, GOLFONLINE.NEWS.

Среди посетителей (в этом году это рекордное количество – 
120 человек!) – ведущие специалисты гринкипинга, 
гольф-менеджмента, лидеров «зелёной» индустрии из более 
чем 15 стран мира, как то Чехия, Словакия, Литва, Бельгия, 
Казахстан, Россия, Украина, Германия и многих других. 
Программа 2-дневной Конференции включала в себя лекции, 
обсуждения, круглый стол, кофе-брейки, ужины и много 

интересного, нового, а главное - познавательного и полезного 
общения с ведущими представителями гольф-индустрии. 

Среди спикеров, которые прочитали свои лекции, значатся: 
Денис Колтыхов (PhD, DIRECTOR OF AGRONOMY, 
TSELEEVO GOLF & POLO CLUB, Москва), Ruth Mann (BSc 
(Hons), MSc, PhD, MBPR Departmental Head of Turfgrass, 
STRI), Ken Moody (Director Creative Golf Design), David 
Saltman (Managing Director Pitchcare), Didier Comte 
(Director Imaginieur), Richard Hayden (B.Agr.Sc., C.Sc., M. 
Eng, Director of Operations, STRI), John Lockyer (Project 
Manager / Agronomist, STRI), Sander Selten (Business 
Development Manager, Grass seeds, Scotts Professional).

Денис Колтыхов, Мартина Затькова

Участники круглого стола: Rasto Balogh (Словакия), Andrej Skripic
(Словакия), Tomas Kuzela (Чехия), Александр Морозов (Украина),
Денис Колтыхов (Россия), Alvydas Udrenas (Литва),
Ron Kennedy (Германия)

Tadas Jarosius, Alvydas Udrenas (Capitals GC, Luthuania), Norbert Zat’ko
(ENGO, Slovakia/Ukraine), Denis Koltykhov (Tseleevo G&PC, Russia),
Alexander Morozov (Superior GC, Ukraine)

http://www.egcoa.eu/
http://www.golfeurope.com/
http://www.golfindustryshow.com/
http://www.golfbusinesscommunity.com/golf-business-forum-home/
http://event.golfonline.sk/event/12/turf-education-2011
http://event.golfonline.sk/event/12/turf-education-2011
http://www.engo.sk/
http://www.golfonline.sk/
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На конференции был затронут широкий спектр 
профессиональных проблем, начиная от последних трендов в 
заболеваниях и защите растений, качества воды, засева травы, 
удобрений до факторов, определяющих качество гринов, и 
методов их оценивания. Спикеры также сделали акцент на 
архитектуре и строительстве гольф-полей, самых 
распространённых ошибках, которые имеют место быть в 
самом начале развития проекта. Имея огромное количество 
операционного опыта в подготовке полей для таких известных 
турниров, как World Championship в Южной Африке, 
чемпионаты PGA, специалисты индустрии поделились своим 
опытом. 

СПИКЕРЫ TURF EDUCATION 2011

Денис Колтыхов – в прошлом преподаватель курса 
«Строительство и уход за футбольными и гольф-полями» в 
Российском Государственном Аграрном Университете, 
преподаватель «Школы Гринкиперов» (Москва), а также 
Руководитель центра исследования экологии почвы при РГАУ, в 
настоящем времени является главным агрономом Гольф и Поло 
Клуба Целеево (Москва, Россия), а также Членом GCSAA (Golf 
Course Superintendent Association of America).
В своём докладе Денис рассказал об особенностях ухода за 
гольф-полями в России, существующих и планируемых 
гольф-клубах Москвы и области, детально поведал о том, какое 
лучшее время для уборки снега перед началом сезона, как 
защищать дамбы от паводка, чем лучше всего обрабатывать 
рафы, а также о ветровом иссушении, внутриклеточном 
замерзании, подсеивании повреждённых гринов, 
гидрофобности на фервеях, способах борьбы со мхом и многом 
другом. Не менее интересной была информация о полевых 
днях, которые проводит гринкиперский комитет в России, 
семинарах компаний-производителей средств защиты, 
программе обучения GASMAK и «Гринкиперском Вестнике».

На Конференцию прибыли также несколько представителей 
компании STRI: Ruth Mann (MBPR Departmental Head of 
Turfgrass) - патолог растений по професии, занимаемая 
должность в STRI: Head of Turfgrass Protection, основные 
квалификации: BSc., MSc., PhD, MBPR, FACTS. Основной задачей 
Рут в компании STRI является менеджмент службы по 
оцениванию пестицидов. Чтобы заниматься этим видом 
деятельности, компания STRI была признана Директоратом 
Chemicals Regulation тестирующей службой продуктов для 
защиты растений. Рут также руководит всеми другими 
исследованиями вредителей, сорняков, заболеваний, 
применения и использования пестицидов. Помимо прочего, Рут 
читает несколько образовательных курсов, таких как, 
например, BASIS Amenity Horticulture (turf), Guardian, 
интегрированный уход за почвой и газоном. Рут обладает 
широким исследовательским опытом, который включает в себя 
также работу над патогенными факторами, которые влияют на 
широкий спектр растений, что включает в себя зерновые 
культуры, картофель и травы. Планы менеджмента и ухода 
были разработаны для многих гольф-полей, в частности для 
Colne Golf Club и Kingsbarns Golf Club.
Темой доклада Рут на Конференции TURF EDUCATION стали 
«Новейшие тренды в защите растений, лечении заболеваний, а 
также выборе химических препаратов».

Richard Hayden (Director of Operations, STRI). Ричард 
присоединился к STRI в 2005 году. Начиная с 1996 года, он 
работал в качестве оператора оборудования на гольф-полях 
самого высокого уровня для проведения международных 
турниров, таких как Mount Juliet и K Club, в то же время получая 
Международные Сертификаты по Агрономии в WIT и UCD, 
после чего также стал магистром инженерии в IT Tralee. С 

опытом работы в STRI репутация Ричарда очень возросла: 
клиенты ценят и уважают его за практический подход, 
преданность, способность улаживать конфликты, а также 
решать сложные комплексные ситуации в проектах по всему 
миру.
Проекты, над которыми работал Ричард, включают в себя: 
RDS Arena, Croke Park, Wembley National Stadium, 
консультирование от имени UEFA для Euro 2012, the 2009 UEFA 
Cup Final, Стамбул, The GAA, FIFA, Shakhtar (Донецк) и FIFA.

John Lockyer (Project Manager / Agronomist, STRI) 
является старшим консультантом в STRI Stadia Services, а 
также членом RIPTA и BASIS Professional Register. Среди самых 
значимых его последних достижений значится: завершение 
разных европейских проектов стадионов от имени UEFA 
Delivering. Джон посещает много стран, и является одним из 
ведущих специалистов STRI в уходе за почвой в тёплые 
времена года. До того, как присоединиться к STRI, Джон 
занимался практическим менеджментом существующих 
гольф-полей, а также строительством новых гольф-полей как 
в Великобритании, так и в других странах по ту сторону 
океана. 
Благодаря образованию и со временем полученным 
квалификациям, Джон получил степень Магистра по 
специальности Turfgrass Science, и читал лекции в некоторых 
учебных заведениях. Основной темой его лекций было 
устойчивое развитие искусственного/синтетического дёрна, 
сейчас Джон проводит консультации не только по этой теме, 
но и по натуральной почве в частности.
Джон является консультантом UEFA и FIFA; менеджером 
проектов по строительству новых полей, а также реновации 
существующих; он имеет 20-летний опыт в уходе за почвой и 
газоном, и опыт консультирования во многих странах, 
включая Великобританию, США, а также страны EMEA.

Ken Moodie (Director Creative Golf Design) за 20 лет своей 
работы в сфере архитектуры гольф-полей был задействован в 
проектах во многих странах Европы, таких как Венгрия, 
Австрия, Бельгия, Дания, Германия, Голландия, Португалия, 
Испания, Словакия и Доминиканская Республика. Кен работал 
над 20 новыми проектами, а также осуществлял 
консультационную практику по улучшению работы клуба на 
более чем 60 гольф-полях, включая два Open Championship 
venues. Создание и развитие новых проектов, таких как Millen-
nium Golf Course, Португалия; PGA European Tour standard 
гольф-поле Wychwood Park, Великобритания; создание 
18-луночного чемпионского поля links Marine Golf Club на 
острове Sylt, Германия, и многих других. 
В своём докладе на Конференции TURF EDUCATION Кен 
рассказал о самых распространённых ошибках в дизайне и 
строительстве гольф-полей, и о том, как их избежать.

Didier Comte (Director, Imaginieur) - консультант по 
гольфу и ландшафтному дизайну. Начиная с 2000 года, Дидье 
является председателем компании IMAGINIEUR S.A.S. (оборот 
от 380 000 до 640 000 Евро в год). Компания занимается 
инженерией, сохранением воды на зелёных участках и 
строительством гольф-полей в Европе. На протяжении уже 24 
лет Дидье преподаёт дренаж для садовников и гринкиперов в 
школе Dunkerque. Дидье также является Консультантом по 
дренажу, с 1992 года - Членом A.S.I.C (American Society of 
Irrigation Consultants), с 1986 года - Членом AGREF (Association 
des personnels d'entretien du golf), и членом S.F.G. (Société 
Française des Gazons).
Дидье прочёл визитёрам Конференции лекцию на тему 
анаэробных проблем с водой, и их последствиях, важности 
источника качественной воды, аэрификации и циркуляции 
воды, удержании воды на месте.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

В программу Конференции также входил так называемый 
Круглый Стол, участниками которого стали представители 
гольф-индустрии шести стран Европы - Rasto Balogh 
(Словакия), Andrej Skripic (Словакия), Tomas Kuzela 
(Чехия), Александр Морозов (Украина), Денис 
Колтыхов (Россия), Alvydas Udrenas (Литва), Ron 
Kennedy (Германия). За Круглым Столом обсуждали 
проблемы, с которыми сталкиваются гринкиперы разных стран, 
варианты их решения, рассказывали и обсуждали разные 
курьёзные ситуации и случаи, возникающие в гринкиперской 
деятельности и гольф-менеджменте, а также делились 
пожеланиями по усовершенствованию методов и условий 
работы. 
Важным моментом и, по большому счёту, причиной и стимулом 
для организации подобного рода встреч, конференций и, в 
частности, Круглого Стола – есть тот факт, что недостатка в 
теоретической информации нет ни у кого, а вот практическим 
навыкам и опыту многим восточно-европейским странам ещё 
предстоит долгое время учиться. Круглый Стол – это 
возможность поделиться своим личным опытом, рассказать об
уроках и помочь тем самым гринкиперам, которые пока менее 
опытны, и которым, возможно, посчастливилось ещё не 
допустить тех или иных ошибок.
Организаторам TURF EDUCATION приятны отклики посетителей 
и спикеров Конференции, все сошлись на том, что 
Конференция во многом помогла больше освоиться в  

гольф-среде восточно-европейских стран, лично и ближе 
познакомиться с коллегами, обсудить актуальные проблемы 
роста и развития, а также получить колоссальное обучение по 
разносторонним аспектам развития гольф-рынка.

ENGO и GOLFONLINE не собираются останавливаться на 
достигнутом, и уже приглашают всех на свою следующую 
конференцию LEADERSHIP GOLF CONFERENCE, которая 
состоится в конце августа, в Словакии. Вся подробная 
информация будет доступна на сайтах www.golfonline.sk, 
www.golfonline.com.ua.
 
Приглашаем всех желающих!

Turf Education 2011

Автор: Ольга Иващенко

Greenkeeping

Новое в семенах газона

Качественные семена - залог качественного газона. 
Мировые селекционные станции ведут постоянную 
работу по выведению сортов, которые бы обладали 
неимоверной устойчивостью и были максимально 
декоративны. Так, исследования ведутся по улучшению 
теневыносливости, солевыносливости, устойчивости к летней 
засухе, устойчивости к болезням. В последние несколько лет 
был выведен сорт мятлика «Thermal Blue», который отлично 
переносит засуху, воздействие высоких температур, и 
остаётся зелёным в течении всего периода неблагоприятных 
условий. Также выведены сорта овсяницы «Ombretta», 
«Seabreeze GT», «Florensate» которые выносят частичную 
засоленность почвы, что очень актуально на побережье моря 
и в местах с солончаками.  Одновременно селекция овсяницы 
велась и в сторону улучшения теневыносливости, таким 
образом, появился сорт «Seabreeze GT», который выносит 
тень средней густоты, не теряя при этом своих декоративных 
свойств. Обычно эти сорта используются как моносмеси на 
профессиональных газонах, но с 2010 года стали доступны на 
украинском рынке 3 смеси для любительского сегмента, 
которые отвечают высоким требованиям и стандартам 
профессионального газона.  В смесях «Солнце и Тень», 
«Бархатный», «Устойчивый» собраны сорта, которые 
выдерживают интенсивные механические нагрузки,
максимально выносливы, не требуют большого количества 

воды и декоративны. Также смесь «Устойчивый» подходит 
для ремонта и моментального восстановления газона, всходы 
появляются уже на 4-й день. В местах под деревьями 
идеальной будет «Солнце и Тень», изумрудный цвет и густой 
травостой обеспечены. «Бархатный» обладает всеми 
декоративными качествами партерного газона, и при этом 
выдерживает механические нагрузки, что является 
неоспоримым достоинством на приусадебных участках. 

В Украине эксклюзивные права на продажу этих смесей 
принадлежат компании ENGO.

Lucia Huberova, Ken Moodie
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Под плесенью снежной скрываются две болезни газона, 
проявляющиеся зимой и весной.
Болезни приходятся на весну после таяния снега. Это может быть 
(а чаще всего и есть) плесень снежная (Fusarium nivale / Microdo-
chium nivale / Monographella nivalis), но мы можем перепутать её с 
плесенью сивой,  вызванной двумя патогеннами Typhula incarnata 
и/или Typhula ishikariensis. 

Симптомы:  Снежная плесень может проявляться в любое время 
зимой и весной даже в том случае, если снега совсем нет. Сивая 
плесень наоборот – появляется только после длительного 
снежного покрова.
Общие симптомы очень похожи. Это круги овальной или 
неправильной формы с отмершей листовой поверхностью. Эти 
места покрыты мицелием. Мицелий часто напоминает «паутину». 
Мицелий имеет очень много различных оттенков, у плесени 
снежной, например, это розоватый цвет,  у плесени сивой – 
серый. Повреждённое место обычно имеет тёмный край. 
Различает две болезни только наличие красно-коричневых или же 
чёрно-коричневых склероций в области короны у сивой снежной 
плесени. Склеротинии могут инфицировать в течение 2 лет. 
Склероции не присутствуют у снежной плесени, однако у неё есть 
споры, которые являются источником инфекции. 

Возбудитель по-прежнему активен? 
Возбудитель проявляет активность при температуре 0-5 °C, в то 
время как остальные патогенные организмы не активны. 
Температура выше 20 °C останавливает их развитие.
Посмотрите внимательно на округлые пятна. Если возбудитель 
активен, лиственная ткань внутри круга является замоченной 
водой и имеет оливковый цвет. Это является результатом 
активности энзимов, которые расщепляют живые клетки и таким 
образом получают пищу.
Если возбудитель не активен, ткань внутри круга имеет 
соломенно-желтоватый оттенок и является сухой,  или же имеет 
консистенцию сухой соломы.
Грибок нападает на «коронку» только при очень тяжёлой 
инфекции. В большинстве случаев он нападает только на 
поверхность листа и растения регенерируются. Если растение 
отмирает, то в большинстве случаев это результат последующего 
повреждения ослабленного растения морозом или низкими 
температурами.
Если симптомы появятся уже осенью, то выдержат и до весны, так 
как рост растений в этот период ограничен.

Факторы риска: Оба патогенна зимуют в органическом 
веществе и, следовательно, существенным фактором риска 
является обилие органических веществ в почве или же высокий 
слой войлока, фетра. Быстрое развитие грибка происходит, когда 
снег падает на незамёрзшую землю или молодняк. Другим 
фактором риска является длительный снежный покров, 
безвоздушный почвенный профиль, слишком много азотных 
удобрений осенью, недостаточное удобрение калием осенью. 
Болезнь передаётся передвижением людей и оборудования, 
используемого для ухода за газоном.

Защита:  Очень важно сделать в осенний период, до выпадения 
снега, профилактическое опрыскивание фунгицидом с активными  

веществами azoxystrobin, fludioxonil, propiconazole, chlorothalonil. 
Опрыскивание может быть повторно сделано в зимний период - 
январь, февраль, но только тогда, когда температура достигает 
12-14 °C.
В случае сильного инфицирования против сивой плесени можно 
применить фунгициды с такими активными веществами как 
mancozeb, carbendazim, fenarimol, iprodione. Против сивой 
плесени можно применить фунгициды с такими активными 
веществами как tebuconazole, triticonazoel.
Болезнь редко уничтожает растение целиком, поэтому 
нехимическая защита заключается в создании благоприятных 
условий для восстановления молодняка - выгрести области с 
сухой травой, проветрить повреждённые участки. В случае 
серьёзного заражения и гибели растений - досеять свободные 
места.
Частое использование одних и тех же фунгицидов приводит к 
тому, что патогенн становится терпимым к данному продукту. 
Вопрос в том, как долго живёт эволюционированный штамм 
возбудителя. Эволюционированные штаммы в большинстве 
случаев менее адаптированы, не так быстро размножаются и 
может случиться, что со временем они совсем исчезнут из 
окружающей среды.  Правда есть возможность, что они выживут 
в спокойном состоянии в окружающей среде до следующего 
сезона, или же до повторного возникновения благоприятных 
условий для их развития. Поэтому необходимо чередовать 
опрыскивание растений различными активными веществами.
Одним из способов защиты является защита биологическая, т.е. 
прирост естественных полезных микроорганизмов в почвенной 
среде, что может естественным образом подавить патогенные 
грибки. В некоторых случаях гринкиперы применяют вещества на 
основе карбогидратов (растительных углеводов). Растения 
получают мгновенное питание, которое транспортируется в 
корни, где там уже доступно для микроорганизмов, которые 
получают энергию за счёт разложения мёртвого органического 
вещества. Также известно и использование микопаразитических 
организмов, например, Pythium oligandrum.
Чаще всего страдают места, где ходили по снежному покрову.

(Fusarium nivale / Microdochium nivale / Monographella nivalis )

Плесень снежная

Автор: Iveta Rothová (по материалам иностранных источников)  |  Перевод: Andrei Faidzen
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Эндрю Глен (Andrew Glen) на протяжении последних 26 лет 
работал в таких странах, как Австралия, США, Китай, а также 
странах Юго-Восточной Азии и Восточной Европы. За всё это 
время он получил незаменимый опыт работы практически на всех 
этапах строительства и развития гольф-поля. На протяжении 
последних трёх лет Эндрю работал в качестве суперинтенданта и 
главного гринкипера одного из лучших гольф-клубов Украины – 
Superior Golf Club, г. Харьков, а не так давно Эндрю занял позицию 
руководителя строительных работ на гольф-поле.
В связи со строительством нового 9-луночного поля в Superior Golf 
Club, мы решили задать Эндрю, человеку, имеющему 
непосредственное отношение к созданию новой девятки, 
несколько вопросов:

KV: Эндрю, Вы уже не первый год работаете в Украине – 
как попали к нам и почему именно в Украину?

AG: Да, я работаю в Украине с 2007 года. Так получилось, что 
Брайан Смит (Brian Smith) совместно с Александром Степановым 
выступали в качестве дизайнеров и шейперов гольф-поля в 
Харькове, а до того вместе с Брайаном мы работали на 
Филиппинах, всё очень просто – он позвонил мне, и пригласил 
помочь с проектом в Харькове. 

KV: В каких других странах Вы работали до переезда в 
Украину и чем наша страна отличается от других? Плюсы 
и минусы работы непосредственно в нашем регионе?

AG: Я работал в Австралии, США, Таиланде, Китае, на 
Филиппинах, и теперь в Украине. По большому счёту, во всех 
странах, которые находятся на начальных этапах развития 
гольфа, как индустрии, существуют одни и те же проблемы: 
отсутствие опытного и осведомлённого персонала, нехватка 
необходимой специальной техники как для строительства, так и 
для ухода за гольф-полем, весьма ограниченный доступ к нужным 
материалам в работе, и, конечно же, языковой барьер между 
иностранцами, которые приезжают работать, делиться опытом и 
местным населением.

KV: Все мы знаем, что в Украине профессия гринкипера 
только начинает развиваться, в стране нет никаких 
специализирующихся высших учебных заведений по 
гринкипингу – какое образование получили Вы и где? 
Каким образом на протяжении профессиональной 
деятельности совершенствуете свои теоретические 
знания и практические навыки? Что бы Вы могли 
посоветовать украинским начинающим гринкиперам? 

AG: Я начал осваивать профессию в качестве ученика, 
подмастерья в Metropolitan Golf Club, Мельбурн, Австралия. Это 
четыре года, на протяжении которых ты посещаешь университет 
один раз в неделю, а оставшееся время недели работаешь на 
поле. Это очень хорошо, очень полезно, т.к. ты почти в прямом 

смысле берёшь теоретические знания, которые получил в 
университете, и тут же вкладываешь их в свой практический 
опыт на поле. В дополнение к этому я также получил 
Сертификат «Advanced Turf Management» и Диплом по 
садоводству. Позже я уехал в США по программе обучения 
стажёров государственного университета Ohio, и именно там 
начал ближе знакомиться и глубже узнавать работу на разных 
этапах строительства гольф-полей. Что посоветовать 
начинающим? Конечно же, посещать так много семинаров и 
специализированных тренингов, как это возможно, читать как 
можно больше профессиональной литературы, но самый лучший 
способ обучиться профессии – это работать вместе с опытным 
гринкипером, и всегда задавать ему как можно больше 
вопросов, большинство людей в нашей сфере всегда готовы и 
будут рады помочь, и передать свой опыт молодому поколению.

 

KV: Эндрю, не могли бы Вы поделиться с нами опытом 
строительства первой девятки в Харькове? Я имею в 
виду, насколько точно была воплощена в жизнь идея 
дизайнера, какая техника была использована, выбор 
семян, тестирование песка? Возможно сейчас, по 
прошествии времени, вы замечаете ошибки, 
сделанные при строительстве, и влияющие на 
качество гольф-поля сейчас? 

AG: Изначально планировалось построить 3 лунки, но вскоре 
территория расширилась, и решили строить полноценных 9 
лунок, поэтому проект дизайна пришлось адаптировать под 
новые условия. Из-за нехватки необходимой 
специализированной техники, нам пришлось кое-что 
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«Новая девятка в Харькове будет построена согласно всем стандартам USGA»

Andrew Glen:
Автор: Катя Волощенко

Andrew Glen, Superior Golf Club
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Наступила весна, и уже давно пора начинать приго- 
товления к активной эксплуатации полей. 

Если вы уже убрали снег и лёд (не повредив при этом газон), то 
необходимо ещё немного подождать, дабы не ошибиться, так как 
ранней весной часто бывают заморозки. И тогда придётся не 
только начинать всё с начала, но и устранять прошлые ошибки. В 
данный период времени будут важны такие операции, как подсев, 
внос удобрений, разбрасывание песка и аэрация. 

Аэрацию можно делать разными способами: кто-то берёт 
универсальные инструменты колющего типа (вила, грабли, куски 
арматуры) и принимается за работу. 

Кто-то же использует специальные инструменты.

Но есть и другой способ, более новый и более эффективный. 
Представляем вашему вниманию ProCore 648  от фирмы TORO.

Он может стать надёжным помощником в предстоящем деле. А 
эффективность данного агрегата подтверждена признанием 
лучших гринкиперов  Америки и Европы. Надёжный двигатель 
американского производства на 23 лошадиных сил. Самая 
высокая производительность в индустрии. Агрегат не заступает на 
обработанную поверхность за счёт встроенных в тело шин. 
Специальный механизм, позволяющий делать отверстия на 
постоянной глубине, независимо от состояния почвы. Это без 
преувеличения лучший в своём классе агрегат. 

импортировать для строительства, а кое-какое оборудование 
искали здесь, нам действительно нужно было работать 
исключительно с тем, что есть, и это весьма усложняло 
выполнение поставленной задачи. Я не занимался выбором 
семян для посева, но мне весьма нравится то, что получилось: 
фервеи и полу-рафы мятлик, дип-рафы – овсяница, грины – 
полевица. Я люблю полевицу, я вырос и учился на гринах 
полевицы, это то, с чем я работал в Виктории. Что же касается 
песка, то нам очень повезло: у нас была одна поставка, и мы 
получили очень хороший песок, по качеству очень близкий к 
стандартам USGA. 

KV: Вы – тот человек, который построит вторую 
девятку в Харькове, расскажите, пожалуйста, больше 
об этом? Когда мы сможем опробовать новое поле?

AG: На данный момент я могу сообщить только то, что новая 
девятка будет построена согласно правилам, требованиям и 

спецификам стандартов USGA. Сейчас мы работаем нал 
увеличением количества необходимой техники, а также 
поиском достаточного количества персонала, который сможет 
выполнить все работы вовремя, и закончить работы по 
строительству, а также посеву уже в этом году.

Что ж, Golfonline.News хотел бы поблагодарить Эндрю за 
интервью, и, конечно же, пожелать успехов и благоприятной 
погоды во время строительства второй девятки в Superior Golf 
Club. Это ещё один шаг в развитии украинского гольфа, ещё 
одна возможность больше учиться игре, больше 
тренироваться для большего количества игроков. 
Мы также рады тому факту, что внесём свой вклад в эту 
ступень развития, ведь именно компания “ENGO” выступит в 
качестве подрядчика по установке оросительной системы на 
новой девятке в Харькове. 
Новое поле – новые игроки, новый виток развития 
украинского гольфа!

Первые лучи - первые дела
Автор: Богдан Снигур

Andrew Glen:
«Новая девятка в Харькове будет построена согласно всем стандартам USGA»

http://www.engo.com.ua/
http://www.superiorgolfclub.com/
mailto:snigur@engo.com.ua
http://www.toro.com/index.html
http://www.toro.com/index.html
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Greenkeeping

Подготовка газона на гольф-поле к зиме и выход из зимнего 
периода в условиях европейской части России всегда 
представляет собой уравнение со многими неизвестными. 
Сами зимы год от года становятся всё более 
непредсказуемыми. Постоянный снежный покров может 
установиться или слишком рано (в конце октября месяца) или 
поздно (в январе). В течение зимы могут наблюдаться 
обильные снегопады, оттепели и даже ледяной дождь. Всё это 
неблагоприятным образом сказывается на состоянии 
газонного травостоя.

Некоторые травы, такие как мятлик луговой, овсяница 
красная достаточно хорошо переносят зимний период. Даже 
если мятлик луговой сильно повреждается зимой от снежной 
плесени или фузариоза, то весной, за счёт своей мощной 
корневой системы с ризомами, он быстро восстанавливается. 
Достаточно сделать легкую скарификацию, удалить мёртвую 
органику и открыть тем самым пространство для тёплого 
воздуха и солнца. С полевицей побегообразующей, которую 
многие гольф-клубы выращивают на гринах и ти, дело 

обстоит намного сложнее. Опасные болезни и повреждения, 
которые мятлик луговой переносит как «насморк», для 
полевицы побегообразующей смертельно опасны. 
Восстановление повреждённой в зимний период полевицы 
может идти очень долго, часто требуется подсев или 
одерновка плохих участков.

Повреждения газонов в зимний период можно условно 
разделить на 3 вида:

1. Увядание вследствие ветрового иссушения (десикация)
2. Стрессы, вызванные низкими температурами
3. Повреждения, связанные с образованием ледяной    
корки, трафиком и болезнями, развивающимися под 
снежным покровом

Ниже мы попробуем перечислить агротехнические приёмы, 
которые позволяют если не устранить, то существенно 
снизить опасность повреждения газонов в зимний период. 

Увядание вследствие ветрового иссушения часто встречается 
осенью или весной при отсутствии достаточного снежного 
покрова. Холодный, сухой воздух и низкая влажность 
приводят к существенной потери влаги листьями, которые 
становятся белыми. Повреждения могут выглядеть как в виде 
мелких белых пятен газона, так и в виде больших участков. 
Процесс иссушения газона может усиливаться, если почва уже 
или ещё промёрзла. В таком случае растения просто не могут 
восполнить потерю влаги.

Для предотвращения иссушения можно использовать 
укрывной материал, типа Лутрасил, плотностью 30г/см3. 
Однако не стоит его оставлять осенью под снег. Укрывной 
материал обычно сильно примерзает и весной его трудно 
оторвать от поверхности газона. Также он может 
способствовать образованию ледяной корки и появлению 
серой снежной плесени. Осенью полезно сделать 

www.golfonline.com.ua

Денис Колтыхов

Особенности подготовки гольф-поля
к началу сезона 
Автор: Денис Колтыхов, PhD, Director of Agronomy, Tseleevo Golf & Polo Club, Москва 
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топдрессинг, который как одеяло защитит газон от ветрового 
иссушения. Весной, если нет опасности появления ледяной 
корки, можно увеличить снегонакопление и снегозадержание 
или при положительной температуре воздуха поливать газон 
из ёмкости (бака), особенно грины и ти.  

Некоторые гринкиперы предпочитают осеннюю аэрацию 
сплошными зубьями без топдресса. Они мотивируют это тем, 
что влага, попав в эти отверстия и замёрзнув там, начнёт 
расширяться, тем самым образуя множество трещин в 
профиле почвы, что улучшает аэрацию. Это действительно 
так, но если зима бесснежная и существует опасность 
ветрового иссушения, то открытые отверстия могут 
дополнительно привести к потерям влаги из почвы. Особенно 
пострадает трава, оказавшаяся по периметру отверстий от 
аэратора. 
Стрессы газона, вызванные низкими температурами, также 
часто наблюдаются поздней осенью или ранней весной. 
Осенью это происходит при быстром снижении температуры 
воздуха и почвы до -7С0 и ниже, а весной при больших 
перепадах дневных и ночных температур. Осенью трава 
просто может не успеть подготовиться к низким 
температурам. Из клеток ещё не ушла лишняя вода и мало 
накоплено углеводов, растения могут ещё демонстрировать 
хороший рост при обильном, «летнем» азотном питании. Всё 
это приводит к тому, что листья травы становятся вялыми, 
рыжеватыми, а затем тёмно-коричневыми. Вода, оставшаяся и 
замёрзшая в тканях растений, может разорвать клеточные 
стенки и привести к гибели клеток (внутриклеточное 
замерзание). Также может наблюдаться внеклеточное 
замерзание, когда влага замерзает в межклеточном 
пространстве. Оба этих процесса являются губительными для 
растений и приводят к серьёзным повреждениям, особенно 
если это сопровождается механическим повреждением газона 
в результате трафика. Особенно часто это встречается ранней 
весной при первых заморозках. Игроки продолжают 
приезжать очень рано и всегда очень трудно убедить 
руководство клуба в необходимости отложить игру. В 
некоторых случаях, когда не очень холодно, заморозок можно 
снять поливом, но нужно хорошо подумать стоит ли рисковать 
здоровьем травы, чтобы на 1 час раньше пустить на поле 
игроков? Проверить, можно ли пускать на замёрзший газон 
игроков – просто. Достаточно наступить на траву и если после 
нажатия листья и стебли не возвращаются в первоначальное 
положение, то нужно исключить любое движение по 
замёрзшему газону. Первый признак замёрзшего газона – это 
потеря упругости. 

Наиболее часто низкотемпературный стресс газона 
встречается на плохо дренированных участках, в 
микропонижениях рельефа, при чрезмерной мощности слоя 
дернового войлока, при избыточном азотном питании, при 
чрезмерном поливе и уплотнении почвы. В связи с этим 
понятно, что мы должны делать, чтобы снизить опасность 
такого рода повреждений. Необходимо улучшать дренажные 
характеристики почвы (аэрация полым зубом + топдресс, 
вырезание ножом для резки лунок глубоких дренажных 
отверстий в нижних точках рельефа грина или ти, врезка 
дополнительных веток дренажа), снижать гидратацию 
побегов (не переувлажнять, не перекармливать азотом), 
повысить высоту стрижки и бороться с накоплением 
избыточного войлока. 
Грамотная архитектура грина, его достаточные уклоны, 
отсутствие ярко выраженных понижений, где может 
скапливаться вода, и быстрый отвод поверхностной влаги 
являются важнейшими факторами успешной защиты 
травостоя от зимних проблем.
Образование ледяной корки – это, пожалуй, самое плохое, что 
может случиться с Вашим газоном. Лёд не пропускает воздух 
и с течением времени трава может начать погибать из-за 
недостатка кислорода (аноксия) и увеличения концентрации 
токсичных газов (СО2). Разные травы могут провести подо 
льдом без существенных повреждений различное количество 
времени. Мятлик однолетний и райграс пастбищный всего 
20-30 дней, полевица побегообразующая и овсяница красная 
от 70 до 100 дней, мятлик луговой - до 150 дней. Если в 
течение зимы, при обследовании гринов Вы наткнулись на 
лёд, то для Вас включается своего рода таймер обратного 
отсчёта. И если снег и лёд не растаял сам по истечении 
данного времени, то необходимо очищать грины от снега и 
убирать ледяную корку. Ледяную корку зимой можно 
расколоть аэратором со сплошными зубьями, весной, при 
активном солнце – посыпать лёд чёрным песком или угольной 
пылью. Главная задача в этот период – любыми способами 
дать траве воздух.

В зимний период в гольф-клубах иногда устраиваются 
турниры по зимнему гольфу, прокладываются трассы для 
снегоходов и лыж и пр. Главное, что нужно помнить при 
организации таких мероприятий, – избегать укатывания 
(уплотнения) снега на важнейших участках гольф-поля, 
гринах и ти. Под плотным снегом, образование ледяной корки 
намного более вероятно, чем под рыхлым.  
В зимний период газоны подвергаются различным 
заболеваниям. Наиболее опасные из них – розовая снежная 
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плесень (Microdochium patch), серая снежная плесень, тифулез 
(Typhula blight) и фузариоз (Fusarium spp.). Это те же самые 
болезни, от которых страдают озимые посевы зерновых. На 
восстановление газона из полевицы побегообразующей после 
поражения данными заболеваниями может уйти 2-3 месяца. 
Гольф-сезон в европейской части России и так составляет не 
более 6 месяцев, а кто его хочет делать еще короче? Осенняя 
(предзимняя) защита растений от болезней является больше 
искусством, чем наукой. Она состоит из трёх блоков – система 
удобрений, дренаж, фунгициды. 
Ни в коем случае нельзя осенью перекармливать газон азотом. 
Лучше сделать акцент на калии и фосфоре, которые помогут 
лучше подготовить растения к зиме. Нужно делать всё, чтобы 
улучшить дренаж, как поверхностный, так и почвенный. Нужно 
применять широкий спектр фунгицидов, разных химических 
групп, которые используются для защиты зерновых. На 
превентивной основе, а не по факту появления симптомов.
Мы используем следующие фунгициды для предзимней 
обработки газонов (расход рабочей жидкости 300 л/га):
- Квадрис (азоксистробин) 5 л/га + Браво (хлороталонил) 15 л/га;
- Фундозол (беномил) 2 кг/га;
- Амистар Экстра (азоксистробин + ципроконазол) 5 л/га;
- Тилт (пропиконазол) 6 л/га;

- Максим (флудиоксалонил) 2 л/га;
- Рубиган (фенаримол) 25 л/га.

Одним из самых лучших фунгицидов для борьбы со снежной 
плесенью является пентахлоронитробензен (PCNB), который 
выпускается как в жидкой, так  в гранулированной форме. 
Работать с ним нужно очень осторожно, поскольку при высоких 
концентрациях он обжигает траву.
Идеальной последней обработкой фунгицидами осенью считается 
обработка сухого газона, который на следующий день 
закрывается постоянным снежным покровом. Но это случается 
чрезвычайно редко. Поэтому даже если осенью мы всё сделали 
правильно, каждую весну мы ждём с большим волнением. Как 
перезимует газон? Сможем ли мы сразу начать двигаться вперёд, 
улучшая состояние поля, или плохое состояние травы отбросит 
нас на несколько месяцев назад? Все эти вопросы не дают покоя 
гринкиперам с момента установления снежного покрова осенью, 
до начала появления травы из-под снега весной. Но мы как всегда 
надеемся на лучшее.   
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Pitch Construction

Создание газона футбольного поля
для финала EURO 2012

Чемпионат Европы 2012 года будет проходить в июне 
2012 года в Польше и Украине. Проведение финально- 
го матча планируется на 1 июля 2012 года на 
реконструированном стадионе НСК «Олимпийский» в 
Киеве. 

Предложение по созданию газона футбольного поля от 
словацкой фирмы ENGO s.r.o. из Трнавы было самым 
успешным – фирма разработала проект, соответствующий 
всем современным технологиям. Владелец фирмы ENGO s.r.o., 
Норберт Затько говорит: «Возможно, мы ещё полностью не 
осознали этот успех, поскольку процесс получения контракта 
был чрезвычайно продолжительным и трудоёмким. Но мы 
верим, что в сотрудничестве с нашими ключевыми  

партнёрами STRI и Clive Richardson Ltd у нас получится 
реализовать этот значительный проект в поставленные 
сроки.»
Также стадион будет обеспечен атлетической дорожкой, 
соответствующей строжайшим критериям IAAF для 
организации спортивных событий высшего уровня.

Украина и Польша инвестируют немалые средства в 
улучшение своих инфраструктур. Вместе с Киевом, чемпионат 
пройдёт в таких городах, как Варшава (матч открытия + 
полуфинал), Гданьск, Познань, Вроцлав, Львов, Харьков, 
Донецк (полуфинал). Турнир мог бы стать переломным 
периодом по уровню обслуживания газонов, не только на 
современных аренах, но и на остальных тренировочных и 
игровых площадках. Мы верим, что наша фирма, при помощи 
своего опыта, внесёт значительный вклад в процесс 
усовершенствования газонов.

Источник: ENGO
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Д-р Рут Манн (Dr. Ruth Mann) по профессии - патолог 
растений, уже более 10 лет сотрудничает с компанией 
STRI, занимая должность Head of Turfgrass Protection. 
Основные квалификации: BSc., MSc., PhD, MBPR, 
FACTS. Главной задачей Рут в компании STRI является 
менеджмент службы по оцениванию пестицидов. 
Чтобы заниматься этим видом деятельности, компания 
STRI была признана Директоратом Chemicals Regula-
tion тестирующей службой продуктов для защиты 
растений. Рут также руководит всеми другими 
исследованиями вредителей, сорняков, заболеваний, 
применения и использования пестицидов. Помимо 
прочего, Рут читает несколько образовательных 
курсов, таких как, например, BASIS Amenity Horticul-
ture (turf), Guardian, интегрированный уход за почвой 
и газоном. Рут обладает широким исследовательским 
опытом, который включает в себя также работу над 
патогенными факторами, что влияют на широкий 
спектр растений, включая зерновые культуры, 
картофель и травы. Планы менеджмента и ухода были 
разработаны для многих гольф-полей, в частности для 
Colne Golf Club и Kingsbarns Golf Club. 

Сферы специализации: заболевания растений, вредители, 
сорняки, фунгициды, гербициды, инсектициды, био- 
логическое оценивание, препараты, усиливающие действие.  
Начиная с этого номера, Д-р Рут Манн будет отвечать на 
вопросы украинских гринкиперов и агрономов. Если у Вас 
имеются вопросы, на которые Вы не знаете, где найти ответы, - 
пожалуйста, отправляйте их на manager@golfonline.com.ua, и в 
следующем номере читайте ответы!

1. Использование биологических методов борьбы с 
болезнями и вредителями - насколько эффективно 
использование этих препаратов особенно в тех 
случаях, когда нужна очень быстрая обработка в

виду интенсивного развития болезни или 
интенсивного распространения вредителей, 
особенно почвенных?

Биологический метод защиты растений заключается в 
добавлении полезных микроорганизмов в газон. Эти 
микроорганизмы внедряются в среду и для своего питания 
используют ту же среду, что и патогенные организмы. К 
счастью, именно это приводит к снижению численности 
патогенна и способствует меньшему повреждению газона. 
Исходя из личного опыта, могу сказать, что биологические 
средства защиты более эффективны, если использовать их в 
профилактических мерах, колониям полезных 
микроорганизмов нужно время, чтобы обжиться в корневой 
зоне. Они эффективны, когда риск поражения невысокий. В 
любом случае, когда болезнь находится уже в разгаре, 
биологический контроль может оказаться бесполезным. Самое 
подходящее агротехническое мероприятие для обеспечения 
хороших условий для жизнедеятельности микроорганизмов в 
корневой зоне - это аэрация и удаление органического 
материала, и только потом применение биологических средств 
защиты, как составляющей программы на протяжении всего 
вегетационного сезона. Оптимально использовать фунгицид, 
если болезнь появилась, который не повреждает популяцию 
полезных микроорганизмов в корневой зоне. Некоторые 
продукты биологического контроля могут комбинироваться с 
фунгицидами, что является идеальным сочетанием.

2. Подсев на гринах и фервеях: как часто нужно это 
делать и когда начинать на молодом поле? Нужен 
ли подсев вообще если видимых признаков 
выпадения или изреживания нет?

Идеально для любого спортивного газона вы хотите представить 
оптимальные игровые условия. Эта оптимальная поверхность 
меняется в зависимости от назначения данного игрового 

Dr. Ruth Mann из STRI отвечает
на вопросы украинских гринкиперов
Автор: Dr. Ruth Mann, Dr. David Lawson – STRI  |  Перевод: Ольга Иващенко
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покрытия. Гольф грин должен быть твёрдым, ровным и гладким, 
обеспечивать меткое качение мяча к цели. Фервеи должны быть 
прочными, с рациональным уровнем отскока и качения мяча, 
обеспечивать хорошее приземление и неподвижность мячика. 
Если нет истощения травостоя и травы, которые входят в смесь 
подходящие для данного игрового покрытия, тогда нет 
необходимости в досеве. Досев необходим, когда травостой 
истощается или когда некоторые виды трав разрастаются 
чрезмерно, например, на грине начинают доминировать 
однолетние травы и вытесняют полевицу и овсяницу красную с 
травосмеси. Как часто нужно досевать - зависит от сортового 
состава и внешних условий роста травы изначально, также плана 
управления гольф-структурой. 
Газонное покрытие, где доминируют желаемые виды трав, но с 
редким травостоем может быть подсеяно один раз. С хорошей 
тактикой и скоростью этого будет достаточно для обеспечения 
оптимального игрового покрытия. 
Полный переход от войлочных однолетних сорняков к 
доминирующему составу из полевицы и/или овсяницы займёт 
больше времени, усилий и принесёт больше дискомфорта. 
Во-первых, среда для роста и развития травы должна быть 
улучшена, для того чтобы желаемые виды и сорта трав могли 
прорости. Органический материал нужно устранить с помощью 
аэрации и пескования. Досев нужно проводить в 
соответствующие сроки для прорастания и развития 
качественных ростков, когда почва тёплая и влажная. Как 
правило, это на протяжении игрового сезона. Обеспечивая 
семенам хороший контакт с почвой в корневой зоне - основное 
условие для хорошего прорастания, развития растения и быстрого 
затягивания проплешин.
Возможно, повторный подсев будет необходим на следующий 
сезон, для достижения необходимого результата. Бенчмаркинг 
позиции в начале программы и измерения успеха в процессе её 
выполнения является ключевым моментом в достижении цели.

На один вопрос, в связи с его спецификой, ответит Dr. David 
Lawson PhD, Senior Research Officer, STRI.

3. Использование Slow-release, Control-release, Liquid и 
Folio-feed удобрений для подкормки гринов - 
преимущества и недостатки использования тех или 
иных удобрений? Приводит ли использование 
медленно растворимых удобрений на основе 
метилен-мочевины к подщелачиванию root zone?

Cуществует целый ряд преимуществ и недостатков при 
использовании разных типов удобрений, доступных на 
сегодняшний день для гольф-полей. Это включает также обычные 
гранулированные удобрения, где выделение азота происходит 
быстро, удобрения с контролированным выделением, где 
выделение азота растянуто во времени и жидкие удобрения, 
небольшое количество действующего вещества азота, в которых  

может использоваться как корректирующие подкормки сверх 
основных.   
Главные преимущества изложены ниже.
Обычные гранулированные удобрения. Выделение азота 
происходит быстро и провоцирует очень активный рост травы. Они 
могут обеспечить до 4г/м2 азота без вреда для растения. Такой тип 
удобрений предпочтительный, когда необходимо добиться 
быстрого роста весной и ранним летом. Многие продукты, 
представленные на рынке, содержат азот в форме сульфата 
аммония, что частично полезно для гринов из полевицы (Agrostis 
capillaris). Главный недостаток таких удобрений – они действуют 
короткий период времени – 4-5недель.
Контролированное выделение и медленное выделение. Продукты, 
основанные на цепочке из Метиленкарбамида и IBDU (Изобутилен 
дикарбамида), гарантируют обеспечение азотом от 7 до 8 недель. 
Как правило, они используются параллельно с небольшим 
количеством быстродействующих удобрений для обеспечения 
большего эффекта и стимулирования роста. Удобрения в 
полимерной или серной оболочке могут продлить выделение 
питательных веществ до трёх недель.
Большее количество азота может быть внесено за один раз по 
сравнению с обычными удобрениями за один раз – между 6 и 8г/м2.
Длительный период выделения этих продуктов явно 
предпочтительнее, выделение азота, как правило, зависит от 
температуры. В любом случае, есть маленький недостаток, он 
заключается в том, что гринкипер немного теряет контроль над 
ростом травы. Например, во время экстремально высоких 
температур излишнее количество азота может выделяться.
Удобрения в оболочке не могут использоваться на гринах, которые 
стригутся очень низко, – гранулы слишком большого размера. В 
любом случае, они могут использоваться на тии или изношенных 
частях фервея.
Удобрения с контролированным выделением особенно полезны 
при подготовке почвы перед посевом новых площадей.
Жидкие удобрения. Жидкие удобрения частично используются для 
внесения малых количеств азота до 2г/м2 равномерно по всей 
поверхности газона. Они особенно полезны в середине лета, когда 
рост травы замедляется. Некоторое количество удобрений может 
впитываться непосредственно листьями, что является 
преимуществом, в случае если корневая система развита слабо. 
Существенным плюсом является также отсутствие гранул на 
поверхности газона, они не мешают игрокам.
Главный недостаток таких удобрений – слишком краткосрочный 
эффект, до двух недель и необходимость частого повторения 
подкормок.
Фактически, большинство программ для подкормки грина - это 
комбинация всех выше описанных типов удобрений. Например, 
обычные гранулированные удобрения весной стимулируют 
быстрый рост после зимы. Контролированное выделение весной и 
ранним летом обеспечивает длительное равномерное питание, 
использование жидких удобрений летом и зимой обеспечивает 
пополнение запаса питательных веществ.
Подкисляющий эффект удобрений. Наибольший подкисляющий 
эффект оказывают удобрения на основе сульфата аммония; нитрат 
аммония и карбамид приблизительно на 50% подкисляют. 
Продукты, такие как Метиленкарбамид и IBDU, имеют лёгкое 
подкисляющее действие. Продукты, созданные на основе нитрата, 
такие как нитрат кальция, наоборот подщелачивают почву, что 
помогает контролировать общую кислотность.

Присылайте свои вопросы к Д-ру Рут Манн, а также другим 
специалистам STRI по адресу manager@golfonline.com.ua, и 
читайте интересующие Вас ответы уже в следующем 
номере!

Dr. Ruth Mann из STRI отвечает на вопросы украинских гринкиперов
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Всегда приятно и интересно быть свидетелем появления 
подающего надежды талантливого гольфиста-новичка, особенно 
если этот самый новичок пришел в гольф из среды обитания, где 
гольф не является широко распространённым видом спорта. 
Победитель турнира Bob Hope Classic 2011 года, Джонатан 
«Джонни» Вегас (Jhonattan ‘Jonny’ Vegas), - последний 
представитель этой категории гольфистов. Он добился 
признания, являясь выходцем из страны, где гольф только 
зарождается, - из Венесуэлы. 

Кто прежде знал о существовании гольфа в Венесуэле? Наверняка 
лишь приятели Вегаса и несколько вездесущих гольф-скаутов, 
которые заметили его в техасском университетском колледже, 
куда он приехал учиться в 2002 году. Думаю, большинство его 
земляков имело сомнительное представление о гольфе, но я 
уверен, что теперь ситуация изменилась!
Не внушающий сомнения потенциал Вегаса и имеющиеся 
предпосылки для того, чтобы стать супер-звездой в гольфе, 
вполне могут вызвать стремление у нового поколения Венесуэлы, 
а то и всей Южной Америки, посвятить себя спорту. Вегас 
является последователем многих гольфистов, игравших в 
одиночку и представлявших свои страны в высших эшелонах 
профессионального гольфа. Карлос Франко (Carlos Franco) из 
Парагвая добился признания более десяти лет назад, Яни Ценг 
(Yani Tseng) из китайского города Тайпей показала отличный 
результат в турнире LPGA Tour, на момент написания статьи, 
являясь новой обладательницей первого места в мире, Камило 
Виллегас (Camilo Villegas) из Колумбии… Можно долго продолжать 
этот список, завершая его именем Чи Чи Родригеса (Chi Chi 
Rodriguez) из Пуэрто Рико.  
Всего один человек, указывающий путь, способен зажечь звезду. 
Посмотрите, как стремительно развивался корейский женский 
гольф c 1998 по 2003 гг. в лице Се Ри Пак (Se Ri Pak). Мы будем 
следить за появлением доморощенных пионеров гольфа из 
Вьетнама, Турции, Дубая и Малайзии. Нет сомнений в том, что они 
появятся.  
В России тоже имеется свой «пионер» гольфа – Мария Верчёнова, 
которая открыла свой 5-й сезон в рамках Ladies European Tour. Её 
появление в мире гольфа необычно тем, что её обучению игре 
сопутствовало много неблагоприятных факторов: плохие для 
этого вида спорта погодные условия, характерные для её родной 
страны, которые делают игру невозможной на протяжении 6 
месяцев из 12-ти, нехватка элементарных ресурсов, таких, как 

гольф-поля и тренеры, а также отсутствие достойного уровня 
состязаний в любой возрастной категории. 
В то время как положение гольфа в мире постепенно улучшается, 
уровень гольфа в России во всех отношениях можно смело 
сравнить с уровнем развития американского футбола в 
Австралии. Если вы усердно поищите и если вам повезёт, вы 
сможете обнаружить нескольких консерваторов, играющих в 
гольф. Гольф не является частью популярной культуры или игрой, 
которая бы воспринималась как массовый вид спорта. 
24-летняя Верчёнова не имела в своём окружении ни знакомых, 
играющих в гольф, ни возможности ближе познакомиться с 
культурой гольфа, когда в 12-летнем возрасте она впервые 
познакомилась с игрой. Это произошло случайно во время 
каникул в Чехии. Однажды родители Верчёновой зашли в местное 
кафе, принадлежавшее гольф-клубу, чтобы выпить чашечку 
кофе. Девочку заинтересовало увиденное, и на следующий день 
родители привезли её сюда, чтобы она сделала несколько ударов 
по мячу. Но игра её зацепила. 

Темп развития Верчёновой с 12-летнего возраста просто 
удивителен. Достижение профессионального уровня и 
квалификации, достаточной для участия в таком крупном 
турнире, как LET, и удержание позиций в нём на протяжении 4 
лет, само по себе уже является достижением. Даже мыслительные 
процессы, приведшие её в учебное заведение Qualifying School, 
отличали её от других игроков. Верчёнова приняла решение уйти 
из игры в случае, если бы ей не удалось преуспеть в гольфе с 
первой попытки. 
 «Мне ужасно хотелось принимать участие в турнирах и 
развиваться дальше, поэтому я решила попытаться получить 
право участия в турнире. Дома практически все были против 
этого. Говорили, что мне необходимо получить больше опыта, но 
я пошла дальше, полагаясь на себя и на волю случая. Я прошла 
первый этап. Моя мама выступала в роли моего кедди. Я сказала 
ей, что брошу игру, если не пройду финальный 
квалификационный этап. Я прошла во второй этап и получила 
свою карту». 
Мария удерживала свою карту на протяжении 4 лет своей 
карьеры в LET, сыграв более 50 турниров, финишируя с позицией 
в топ 10. Она отчаянно стремится делать своё имя на своих 
достижениях в гольфе, а не только на своей привлекательной 
внешности, которая успела стать притчей во языцех. Начиная с 
того времени, когда она была неопытной молодой спортсменкой, 

Вопреки трудностям. Мария Верчёнова
Автор: Paul Prendergast (специально для Golfonline.News Ukraine) 
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пресса называла её «Марией Шараповой российского гольфа». 
Она понимала, почему её так называли, но всё же порой это 
досаждало. 
Тем не менее, хорошие гены проявили себя и в миловидной 
внешности, и в манере игры, узнаваемой в мире гольфа. 
Верчёнова с огромным трепетом относится к модным итальянским 
брендам, одежде CHERVO и обуви Duca Del Cosma, которые сами 
связываются с ней по поводу новинок к наступающему сезону. 
«Это так волнующе – представлять некоторые бренды, работая с 
которыми, чувствуешь себя частью семьи. Ко мне относятся очень 
доброжелательно, много делают для меня. Одежда, которую они 
производят, не только модная, но и комфортная, что для меня 
немаловажно». 
Дополнением ко всем новым сотрудничествам Марии служит 
недавнее подписание контракта с Wilson Golf, по условиям 
которого в игре она обязана пользоваться айронами Wilson Staff 
FG  Tour.
В феврале этого года у меня появилась возможность понаблюдать 
за игрой Верчёновой, её неповторимой манерой идти к цели, что 
сделало её игру узнаваемой. Вначале я планировал взять 
интервью у Марии, но в понедельник в 12.00 мне сообщили, что я 
смогу выступить в роли её кедди на турнире ANZ Ladies Masters в 
австралийском городе Gold Coast. Я быстро внёс некоторые 
изменения в свой график и был готов отправиться на турнир! Мы 
обсудили некоторые формальности предстоящего интервью во 
вторник после игры 9 лунок. Мария, смеясь, рассказала мне об 
одном из уроков, который она вынесла во время своего первого 
года участия в турнире - никогда не доверяй журналистам! 
Верчёнова приняла важнейшее профессиональное и жизненное 
решение, переехав чуть более года назад из родной России в 
Мюнхен (Германия). «В Москве очень сложно тренироваться из-за 
погодных условий, которые позволяют играть примерно с конца 
марта по сентябрь. Этого ужасно мало. Мои новый тренер, Кэн 
Уильямс (Ken Williams), и управляющая компания NIETRO SPORTS, 
а также новые друзья в Мюнхене облегчили мой переезд в чужую 
страну».  
И всё же, это не та история, которую можно было бы 
исчерпывающе рассказать в рамках одного турнира. За последние 
5 лет, на протяжении которых я слежу за происходящим на 
турнире LET, я видел много победителей, и я могу с точностью 
сказать, что игра Верчёновой очень конкурентоспособна. У неё 
есть все шансы претендовать на победу в LET. Её 
самоотверженность в игре, рабочая этика и трудолюбие ставят её 
на равные с любым из её соперников в турнире. По её 
собственному признанию, короткая игра и паттинг – это две 
сферы, которые подлежат усовершенствованию. 
Мария пережила травму спины и болезнь, которая напоминала о 
себе в разное время на протяжении 2010 года, препятствуя 
тренировкам. Единственной положительной стороной всего 
пережитого были 7 кг, которые она тогда потеряла, и которые 
пытается набрать сейчас. По возвращении из Новой Зеландии 
Мария намерена регулярно посещать тренажёрный зал, чтобы 
наверстать упущенное и вновь прийти в форму. 
Реабилитационный период после травмы служил ей мучительным 
напоминанием об игре-вызове, которая ожидает её впереди по 
возвращении в родную страну. Ожидая в приёмной 
физиотерапевта, находящийся там пациент спросил её, каким 
образом она получила травму. В качестве предположений 
выступали теннис, баскетбол… Но когда собеседник услышал 
слово «гольф», его ответ был незамедлителен: «Гольф – это ведь 
не настоящий спорт!». Также в ответ прозвучали насмешливые 
замечания о том, что гольфисты только то и делают, что катаются 
в гольф-карах. 
По словам Верчёновой, в такой стране, как Россия, где Тайгер 
Вудс (Tiger Woods) может прогуливаться по главной улице 
Москвы, не опасаясь, что его узнают, а Роджер Федерер (Roger 
Federer) – что будет моментально окружён толпой поклонников, 
гольфу предстоит пройти длинный путь к признанию его широко 
распространённой культурой и полноценным видом спорта или 
хобби. Верчёнова осознаёт, что своими действиями может 
пролить свет на гольф в России и сподвигнуть российских детей 
последовать по её пути. 

«Я похожа на любую другую здешнюю девушку, которая 
тренируется, чтобы добиться лучших результатов, делая для себя 
всё практически самостоятельно. Я надеюсь, что буду тем 
человеком, который переведёт гольф в своей стране на новый 
уровень, укажет детишкам путь к нему и они захотят заниматься 
тем же, что и я. Я мечтаю о том, чтобы создать детскую школу 
гольфа или академию, чтобы новому поколению удалось 
«принять эстафету» и заинтересовать других людей, привести 
игру на телевидение в России, чтобы каждый смог увидеть, что 
гольф – это не диковинка для нас. Может быть через 10 лет 
ситуация с гольфом в России хотя бы чуть-чуть будет походить на 
то, что сейчас происходит с этой игрой в Китае». 
«За пределами Москвы есть хорошие гольф-поля, но добираться 
до них не очень удобно. Климат России неблагоприятен для 
гольфа, и всё же, было бы замечательно наблюдать рост игры 
здесь. Сочи, что на юге России, - могло бы стать прекрасным 
местом для гольфа, так как погода там хорошая на протяжении 
практически всего года». 
«Ещё один негативный момент - нехватка гольф-тренеров. Они 
есть, но их недостаточно. Если бы у меня были дети, которые бы 
хотели играть в гольф, я бы отправила их учиться в американский 
университет, потому что там каждую неделю у детей есть 
возможность соревноваться со своими более сильными 
противниками. У меня такой возможности не было». 

Очевидно, что игра Верчёновой на высоте. У неё есть огромное 
желание быть признанной благодаря своим достижениям в 
гольфе. Она на правильном пути. Любой успех, которого Мария 
сейчас достигает, сделает для российского гольфа больше, чем 
что-либо, чем бы она занималась за пределами поля. В свои 24 у 
неё есть время, и кажется, всё необходимое для максимализации 
своих возможностей, включая переезд в другую страну, поближе 
к качественному коучингу и хорошим условиям для тренировок. 
Будет безумно интересно спустя 5 лет посмотреть на её успехи в 
игре и на то, насколько гольф в России развился благодаря ей. 
Нет сомнений, что всё, что произойдёт со структурой игры и 
последующими поколениями гольфистов в её родной стране, 
будет связано с первопроходческими шагами, которые сейчас 
предпринимает Мария. 

Вопреки трудностям. Мария Верчёнова

Paul Prendergast, Maria Verchenova
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Много клубов Восточной Европы, которые инвестировали 
большие суммы денег в свои системы орошения, но при этом из-за 
экономии средств, или по незнанию не учли важности 
соблюдения правильного процесса прекращения работы 
оросительной системы на зимний период, несомненно увидят 
неприятные последствия всего выше описанного весной, когда 
систему вновь введут в эксплуатацию.   

Сейчас, когда зимний период позади, самое время провести 
техническое обслуживание оросительных систем и подготовить их 
к предстоящему сезону. В наши дни природа и климат могут 
преподнести много неожиданных сюрпризов даже после 
официального открытия сезона, поэтому лучше подготовиться 
заранее, чтобы не тратить на это время в разгар сезона, когда у 
вас и без того будет множество забот, связанных с общим 
обслуживанием поля. Большинство клубов сейчас начали 
приводить в готовность оборудование, но дёрн/трава всё ещё 
находятся в состоянии покоя, поэтому у клубов есть достаточно 
времени для приобретения современных систем орошения и 
проверки существующих, чтобы удостовериться в том, что они 
функционируют на все 110%. 

На что необходимо обязательно обратить внимание:
«Сердце» любой системы орошения – её насос. Следует помнить, 
что он состоит из двух главных элементов: собственно насоса и 
двигателя. 

Повреждение насоса (из-за мороза и т.п.) приведёт к снижению 
эффективности и производительности системы. 
При неправильной эксплуатации могут возникнуть следующие 
виды повреждений системы: 

Уплотнение насоса - такое повреждение может возникнуть при 
неправильном обслуживании, или если насосная система 
работает без воды. Причины последнего могут быть следующие: в 
насос перед пуском было залито недостаточное количество воды 
или в нём закончилась вода. 
Фильтр/фильтрующие сетки заблокированы; воздух может 
попадать в насос через повреждённый всасывающий патрубок,  

что может привести к образованию вакуума внутри его при 
скапливании воздуха в верхней части насоса.
Также не стоит забывать о техническом обслуживании 
вспомогательного подпорного насоса, так как он является очень 
важной частью системы орошения. Он обязателен в 
ирригационных системах всех гольф-полей, поскольку позволяет 
снизить расход воды, когда необходим ручной полив, а также 
справиться с общими задачами, связанными с напором подачи 
воды. Определение параметров и мощности такого насоса 
основывается на необходимости одновременного обслуживания 
хотя бы двух гринов, оснащённых спринклерами, или на расчёте 
10% от общей пропускной способности одного из главных 
насосов. Очень важно, чтобы вспомогательный насос мог быть 
территориально установлен в другой точке поля по отношению к 
главной системе, и при этом мог исправно функционировать.

Клапаны. Задача клапана – пропускать поток воды из 
магистральной трубопроводной сети в головки спринклеров 
посредством поэтапного процесса подачи. Поскольку 
автоматический регулятор считается мозгом системы орошения, 
клапан – это её сердце. Если клапан работает со сбоями, 
конечный результат работы ирригационной системы 
неконтролируем. Клапаны должны быть надёжными, пропуская 
воду, когда того требует автоматический регулятор, и перекрывая 
воду, когда необходимо. Чтобы быть надёжными в работе, 
клапанам необходимо отражать грязь, коррозию и ряску, при этом 
демонстрируя бесперебойную работу. 

Удобство обслуживания. Удобство при обслуживании клапанов 
крайне важно, если учесть тот факт, что почти всегда они 
расположены ниже уровня травяного покрова. Местонахождение 
клапанов должно быть обозначено. Желательно, чтобы они 
находились в клапанных коробках. В системе с верхним 
расположением клапанов обнаружить их местонахождение легко, а 
вот доступ к ним утруднён. Если клапан является отдельным 
элементом, установленным на вертикальной трубке ниже головки 
спринклера, сперва необходимо вырыть отверстие вокруг головки. 
Если необходимо полностью извлечь клапан, вначале нужно 
извлечь спринклер. Сейчас к клапану можно добраться, не копая 
отверстий в земле и не извлекая их, так как много спринклеров 
содержат в своём корпусе встроенный клапан, что позволяет при 
необходимости с лёгкостью добраться до него.  

Гольф-поле и его самая ценная инвестиция
Автор: Ron Kennedy
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Убедитесь в том, что пусковой механизм системы обладает 
достаточной силой тока. Проверьте кабели и декодеры, так как 
они могут быть повреждены животными. Также соединение 
между проводами может ослабнуть из-за их сужения или 
расширения во время холодных погодных условий. 

Ежегодная весенняя проверка системы орошения
1. Промойте систему
2. Тщательно проверьте оборудование системы и при 
необходимости произведите ремонтные работы 
3. Установите спринклеры
4. Проверьте наличие водотечи и при необходимости 
устраните её 
5. Проверьте автоматический оросительный таймер 
6. Выключите систему 
7. Снимите индивидуальные распылительные головки со 
спринклеров на каждой линии и снимите концевые пробки 
систем капельного орошения 
8. Включите на несколько минут систему и не выключайте до 
тех пор, пока из каждой головки спринклера не пойдёт 
равномерным и чистым потоком вода 
9. Выключите систему 
10. Осторожно проверьте распылительные головки и 
тщательно промойте сетки фильтров всей системы орошения 
Заново соберите систему, включите и проверьте, надлежащим 
ли образом она работает.

На что я обращаю внимание при осмотре ирригационного 
оборудования?

1. Повреждённые водораспыляющие головки 
2. Наклоненные головки спринклеров
3. Невращающиеся роторы
4. Лёгкое распыление вместо разбрызгивания, что является 
признаком слишком высокого давления 
5. Неравномерное орошение
6. Блокировка распылителя растительным материалом 
7. Закупоренные распылительные головки или капельный 
водовыпуск  
8. Дающие утечку, разъединённые или недостающие 
элементы системы капельного орошения 

Как мне проверить систему на наличие водотечи?
Подземное оросительное оборудование

1. Понаблюдайте за работой цепи каждого клапана в работе 
(территория, орошаемая с помощью работы одного клапана) 

2. Обратите внимание на то, есть ли на поле чрезмерно 
увлажнённые зоны, и не просачивается ли вода из-под 
газонного или дорожного покрытия 
3. Вам может понадобиться помощь специалиста в 
определении места водотечи 

Наземное орошение
1. Устраните мульчирующее покрытие или гравий на 
территории, где находятся системы капельного или 
микро-орошения, чтобы вы могли хорошо видеть систему 
трубопровода и эмиттеры 
2. Понаблюдайте за каждым клапаном в действии 
3. Проверьте, есть ли любое нежелательное пузырение или 
распыление, недостающие или поломанные капельницы, 
разъединение соединительных деталей трубопровода или 
повреждённые спринклеры 
4. Удостоверьтесь в том, что все капельницы работают 

На что я обращаю внимание, когда осматриваю авто- 
матический таймер?

1. Вручную включите таймер 
2. Удостоверьтесь в том, что каждый клапан запускается и 
работает на протяжении предусмотренного таймером 
времени 
3. Пересмотрите программу таймера и удостоверьтесь в том, 
что она подходит для всех зон поля 
4. Замените батарею, если в таймере стоит батарея для 
сохранения энергозависимой памяти 

Завершив все проверки и задачи, можно небезосновательно 
полагать, что вас ждёт оросительный сезон, во время которого 
ваша ирригационная система продемонстрирует бесперебойную 
работу. Тем не менее, неправильно было бы думать, что, 
проделав всё выше перечисленное, можно забыть об 
оросительной системе на ближайшие 6-7 месяцев! Необходимо 
регулярно чистить фильтры и спринклеры, проверять декодеры, 
менять распылительные головки, проверять уровень pH 
используемой воды и прочее. Усовершенствуйте компьютерные 
программы оросительной системы и производите текущее её 
обслуживание – и вы можете рассчитывать на качественную и 
долгосрочную службу. 

Гольф-поле и его самая ценная инвестиция
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В 2010 году международная программа U.S. Kids Golf, миссией 
которой является помогать детям учиться игре в гольф, весело 
проводя время, и поощрять взаимодействие между всеми членами 
семьи, действующая в 46 странах мира, начала своё развитие и в 
Украине. Было организовано два турнира, по результатам 
которых семеро чемпионов-юниоров страны в 2011 году впервые 
представят Украину на USKG Чемпионате Европы и USKG 
Чемпионате Мира. 
Чемпионат Европы 2011 состоится 31 мая – 2 июня на родине 
гольфа, в Шотландии (Восточный Лотиан). Соревнование за кубок 
Ван Хорна, в котором победители всех возрастных категорий 
формируют две команды «Европа» и «США», и борются за 
первенство, состоится 3 июня. 
Развитие U.S. Kids Golf в Украине мы начали именно с организации 
турниров по гольфу для детей, ведь это то, что больше всего 
привлекает детей. Особенно участие в USKG турнирах интересно 
тем, что каждый имеет шанс победить, что дарит ему 
возможность представлять свою страну на Чемпионате Европы 
(наряду с 400 игроками со всего мира) и на Чемпионате Мира 
(общее количество участников – до 1200). 

Но U.S. Kids Golf – это не только турниры. Программа также 
включает в себя следующие направления развития:
• Обучающие программы
• Организация детских гольф-лагерей
• Специально разработанный гольф-инвентарь для детей
• Family Course

Сегодня мы расскажем про обучающие программы U.S. Kids Golf, 
используя которые в 2011 году впервые будет организован U.S. 
Kids Golf Camp, который пройдет с 25 июня по 1 июля в Superior 
Golf Club (г. Харьков).

Обучающие программы U.S. Kids Golf
В отличии от взрослых, дети обучаются по-другому. В дополнение 
к правильному для них оборудованию, детям также необходима 
сбалансированная программа, которая поможет сохранить их 
запал и азарт в игре. Слишком много инструкций может погасить 
их желание играть в гольф. Если же правил не достаточно, то они 
могут разочароваться, могут проявляться слабости в технике 
исполнения свинга, и они могут потерять интерес к игре вовсе. 
Программа U.S. Kids Golf предоставляет основные инструкции в 
сочетании с позитивными стимулами для поощрения молодых 
игроков, чтобы они могли полностью раскрыть свой потенциал. 
Программа предназначена для использования параллельно с 
профессиональными программами PGA или LPGA.
 
Учимся гольфу
Гольф - это очень веселая игра, в которую можно играть всю 
жизнь. Чтобы помочь Вам легко выучить ключевые принципы 
игры, U.S. Kids Golf создал эту простую в использовании 
программу инструкций. Программа состоит из трех шагов 
(уровней), пронумерованных от 1 до 3. На каждом уровне Вы 
выучите конкретные формы и навыки, которые помогут Вам 
улучшить качество игры. В брошюрах приведены примеры этих 
форм, и предоставлена информация, которая поможет Вам 
научиться овладеть ими в совершенстве. 
Сложность возрастает по мере Вашего продвижения от одного 
уровня к другому; Ваш тренер или учитель поможет Вам на этом 
пути. Каждый уровень включает в себя обучение и контрольные 
пункты в пяти областях:
1. Патинг
2. Вокруг Грина
3. Полный Свинг
4. Теория и знания
5. Ведение подсчета очков

Чтобы дать Вам стимул для продвижения по уровням, Вы 
получаете значки за достижения каждый раз после прохождения 
конкретного раздела в буклете. Дата и инициалы Вашего 
инструктора будут свидетельствовать о Ваших успехах. После 
того, как 1-й Уровень (Синий) завершен, Ваш инструктор вручает 
Вам сертификат для признания Ваших достижений. После этого 
Вы готовы перейти на следующий уровень. Игроки, которые будут 
усердно работать на протяжении обучения на всех трех уровнях, 
обретут хорошую основу игры в гольф на всю последующую 
жизнь.

Персональный Ти
U.S. Kids Golf с гордостью представляет Вашему вниманию 
Персональный Ти - нашу модель юниорской программы по 
гольфу. Это – результат работы немалого штата сотрудников 
совместно с профессионалами PGA и LPGA многих стран, для 
развития гольфа среди юниоров в нашей стране. Мы надеемся, 
что эта программа достигнет трех очень важных целей:

1. Предоставит для детей учебный план, который включает в 
себя этикет, правила гольфа и навыки, необходимые для 
обучения игры в гольф 
2. Даст возможность профессиональному штату сотрудников 
усовершенствоваться в преподавании гольфа 
3. Ускорит темп игры, имея набор из Ти для всех членов семьи 

Что такое обучающие
программы U.S. Kids Golf?
Автор: Катя Волощенко  |  Источник: U.S. Kids Golf

http://www.uskidsgolf.com.ua/
http://www.uskidsgolf.com.ua/
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Игрок года 
Это вознаграждение вручается каждый год игроку, мальчику и 
девочке в каждой возрастной группе, кто проявляет наибольший 
прогресс в развитии их игры в течение года. Это вознаграждение 
не обязательно присуждается тому игроку, который может 
показать самый низкий счет. Игрок Года определяется следующей 
системой оценивания:

• 5 очков - посещение каждого урока на каждом уровне 
развития программы
• 5 очков - каждый заслуженный значок за одно достижение
• 5 очков - участие в каждом турнире
• 5, 4, 3, 2, 1 - очко в зависимости от порядка после 
завершения каждого турнира.

Доступность
Регламент должен быть принят относительно возраста и/или 
доступности поля для гольфа во время определенных периодов 
времени. У каждого клуба будут свои собственные требования, но 
мы рекомендуем следующее: 

• Игроку должно быть 12 лет или он должен быть в 
состоянии забить 63 с Красного Ти, чтобы играть без 
сопровождения. Все такие игроки должны быть в состоянии 
играть 9 лунок в пределах пара, принятого как регламент на 
конкретном поле.
• У всех игроков, которые моложе 8 лет, должен быть 

родитель, опекун, или порученный за него человек, в 
возрасте 14 лет или старше, который будет сопровождать их 
всегда.

Первый в Украине U.S. Kids Golf Camp пройдет с 25 июня по 1 
июля 2011 года в Superior Golf Club (г. Харьков). Все желающие в 
возрасте от 4-х до 18 лет смогут принять в нем участие. Помимо 
обучения гольфу по мотивационным программам U.S. Kids Golf, 
дети смогут отдохнуть на свежем воздухе, посетить несколько 
увлекательных экскурсий, завести новых друзей, и в целом 
больше приобщиться к гольф-среде.

Вся подробная информация об участии в U.S. Kids Golf Camp будет 
доступна в апреле на официальном сайте www.uskidsgolf.com.ua. 

Что такое обучающие программы U.S. Kids Golf?
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