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От редакции 
играть в гольф 
это приятно. 
Покровительствовать 
гольфу - ещё приятнее. В 
обоих случаях действует 
правило: посещение St. 
Andrews Вам поможет. 

для простого игрока встреча с “Home 
Of Golf” является незабываемым 
воспоминанием. В нашем случае это ещё 
и было дополнено следующим фактом: 
для игры на легендарном Old Course 
мы получили в жеребьёвке идеальный 
teetime 13:40. Учитывая то, что с нами 
должен был играть и наш украинский 
друг и деловой партнёр Василий, наша 
радость была удвоена. Однако проблема 
была в том, что у нас не было с собой 
сертификата, подтверждающего наше 
HCP, и поэтому мы были вынуждены 
отменить игру. Наверное, в этом мы были 
исключением... думаю, что существует 
совсем немного игроков, которые бы не 
воспользовались таким шансом.
для предпринимателя в гольфовой 
индустрии такое путешествие полно 
стимулов. St. Andrews Links Trust – 
это фирма в форме объединения, 
владельцами которого являются жители 
городка St. Andrews. Фирма управляет 7 
из 11 гольфовыми полями в St. Andrews 
или же в непосредственной близости 
от него: Old Course, New Cours, Eden 
Course, Jubilee Course, Strathtyrum 
Course, Balgove Course a Castle Course.
как оказалось, имея постоянное место 
жительство в St. Andrews, вы получаете 

интересные  преимущества. если Вы 
житель города, то за 150 фунтов вы 
можете купить себе абонемент. Он 
позволяет Вам играть на всех выше 
перечисленных полях, кроме Old Course, 
на которое Вы попадёте только тогда, 
когда подадите заявку на участие в 
жеребьёвке. Заявку можно подать 
только за день до желаемой даты. 
Представители St. Andrews Links Trust 
сознательно поддерживают такую ауру 
вокруг этого старейшего в мире поля 
для гольфа. к сожалению, сыграть у нас 
не получилось. Однако мы верим, что в 
следующий раз нам будет сопутствовать 
такая же удача и необходимые 
подтверждения. 
Но мы не отчаивались, поскольку 
мы жили в апартаменте, который 
принадлежит ELMWOOD COLLEGE. 
Он находится прямо над грином 18-ой 
лунки, на Old Course. Что может быть 
приятнее, когда при взгляде в окно, 
или всегда при уходе или возвращении 
у Вас есть возможность надышаться 
неповторимой атмосферой, которая 
«искрит» из просторов вокруг здания 
клуба R&A St Andrews, места старта или 
же последнего грина на Old Course? 
история, гольфовый пафос, фотография 
на знаменитом Swilcan Bridge, почти 
незаметное отличие между фэйрвэями 
и гринами, а также фантастический вид 
из бара на 5-ом этаже отеля Old Course. 
Я очень отчётливо чувствовал,что хочу 
снова сюда вернуться. точно также, как 
и тысячи других людей со всего мира. 

есть ради чего. 
Но одна вещь меня шокировала. 
Учитывая то, что у жителей St. Andrews 
нет возможности играть на Old Course 
когда они захотят, в воскресенье это 
поле закрыто для игроков и открыто для 
жителей города. У них есть возможность 
гулять по полю, остаться здесь на 
пикник, гулять с собаками и даже играть 
в футбол. царит абсолютный мир и 
свобода, но каждый знает где находятся 
дозволенные границы уважения и 
приличия к этому священному полю. У 
меня было ощущение, что все люди были 
настроены одинаково. Они знали, что 
гольф, а тем более Old Course является 
международным магнитом, что они могут 
не только пользоваться полем, но и 
должны ценить, уважать и охранять его.
Было бы здорово, если бы мы достигли 
подобного созвучия между площадками и 
жителями и у нас.  

Норберт Затько

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, 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).
zatko@engo.sk

Мартина Затькова 
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.
zatkova@engo.sk

Люция Хуберова 
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.
info@golfonline.sk

Ваша команда GOLFONLINE NEWS
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В номере
Засуха - проблема этого сезона?
как главные проблемы летнего 
сезона можно выделить следующие: 
Повышение нагрузок на поле за счет 
увеличения количества игроков, 
сухость воздуха, недостаток 
воды, поверхностный рост корней, 
световые и тепловые ожоги и 
специфические летние болезни. 

Компостный чай
компостный чай, или технология его 
производства не  является никакой 
эпохальной новинкой. Это только 
возвращение к природе, возращение  
к тому, что имеет такой же возраст, 
как и сама земля. 

Golf Karlštejn (Карлштейн Гольф)
Сайт карлштейн Гольфа 
приветствует каждого посетителя 
лозунгом „Чудо имеет имя: 
карлштейн Гольф“. расположение 
поля в близи легендарного замка 
вместе с отличной поверхностью 
игровых площадок, именно этот 
факт делает карлштайн популярным  
и любимым местом не только 
для классической игры, но и для 
корпоративных и общественных 
мероприятий. 

Чемпионат Европы U.S. Kids 
Golf  2011
31 мая - 2 июня 2011 года в 
Шотландии состоялся  Чемпионат 
европы U.S. Kids Golf 2011года. 
Чемпионат проводился на 

исторических гольф-полях 
Шотландии, в том числе, таких 
как Gullane, Kilspindie, Craigielaw и 
Luffness. Более 450 юных дарований 
из 30 стран мира боролись за звание 
лучших из лучших, представляя миру 
новое поколение гольфистов.

„Металлист“ Харьков - или как 
построить футбольный стадион c 
мировыми стандартами
„Металлист“ Харьков — поле, 
которому предстоит  принимать 
матчи EURO 2012. Это действительно 
уникальный проект, на котором были  
использованы самые современные 
технологии.
 
Что принес GOLF BUSINESS FORUM 
2011?
конференция, которая считается 
важнейшим событием такого 
формата в гольф-индустрии, в этом 
году состоялась в дубае. 

Призыв к изменениям в 
менеджменте гольф-полей
Гольф в Словакии до сих пор 
считают экзотическим видом 
спорта. Постоянно он находится в 
стадии „зарождения“. Гольф поля 
пытаются стать более массовыми, 
чтобы количество игроков росло, и 
эффективность полей повышалась. 
Они стараются направить свою 
программу не только к тем, 
кто хочет заниматься гольфом 
профессионально.

Дизайн гольф поля ограничивает 
развитие игры?
Гольф идеальный  вид спорта для 
женщин. Он дает кардио нагрузку, 
тренирует тело и успокаивает 
мысли. Это приятный вид спорта, 
не требует использования силы, 
скорее тренирует пластичность, 
координацию, баланс и ритм, 
выносливость и меткость.  Вы 
проводите время на природе, 
занимаетесь спортом и отдыхаете 
от рутинных мыслей о различных 
хлопотах. и при всем этом занимаясь 
гольфом можно выглядеть красиво, 
а после игры собраться с подругами и 
просто поболтать на свежем воздухе.

Нидерланды - исключение, 
которое подтверждает правило?
Несмотря на то, что в мире 
гольфа в последнее время царят 
пессимистические настрои, не все 
так печально как может показаться 
на первый взгляд. Это правда, что 
во многих странах, особенно в тех, 
где гольф был очень популярным, 
наблюдается некоторое затишье, 
и только несколько оптимистов 
продолжают инвестировать в 
строительство новых гольф полей. 
Но несмотря ни на что, есть страны, 
где по-прежнему наблюдается 
стабильный рост, где строятся гольф 
поля, а не только проектируются.
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Ивета Ротова
занимается газонными 
покрытиями ми уже более 
10 лет, специализируется 
на профессиональных
газонах. Закончила
сельскохозяйственный 

университет. Благодаря опыту работы в 
компании «ЭНГО» получила обширные 
специализированные 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.
rothova@engo.sk

Ольга Иващенко
возглавляет департа-
мент услуг по
ландшафтному
дизайну и уходу за
газоном в компании
«ЭНГО». работает с

ведущими футбольными, 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 
ландшафтного дизайна в Украине.
ivashchenko@engo.com.ua

Ваша команда GOLFONLINE NEWS

Мирослав Шигут
Окончил факультет 
садового дизайна. После 
опыта ведения бизнеса 
в сфере создания 
декоративных садов 
начал заниматься 

профессиональными газонами и 
системами полива. Является дизайнером 
и реализатором оросительных систем, 
участвовал в создании полей для гольфа 
в Чехии, Словакии и Украине. имеет 
богатые знания и опыт в реализации 
декоративных садов, является 
специалистом в области строительства 
гольфовых полей.
zavlahy@engo.sk
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ГРИНКИПИНГ

Здоровый газон легко 
противостоит летнему 
стрессу. Зимний и весенний 
уход , система удобрения 
призваны подготовить 
газон к летним условиям, но 
конечно есть возможность 
проводить профилактические и 
корректирующие мероприятия 
летом.
Жара началась  в 
Великобритании  в 2011 году 
рано ( в Украине с конца 
мая). если жаркие условия 
продолжатся, стресс от засухи 
будет главной причиной 
ухудшения качества газона в 
следующие месяцы. Увеличится 
потребление воды из 
резервуаров и системы полива. 
интенсивное использование 
воды может привести к 
ограничению количества 
доступной воды, резервуары, из 
которых производится

 забор воды, высохнут, может 
возникнуть дефицит для всей 
системы полива. Необходимо 
максимально эффективно 
использовать такую ценную 
воду, которая есть в наличии. 
Следующие действия 
направлены на поддержание 
качества газона в засушливых 
условиях. 

Высокие нагрузки еще 
сильнее вредят  поверхности  
газона в условиях засухи. 
Здоровый газон на хорошо 
структурированных почвах или 
субстратах достаточно хорошо 
переносит засуху, но игроки и 
их тролли могут повреждать 
даже здоровый газон.  Смягчить 
механические нагрузки можно 
изменяя маршруты следования 
игроков, насколько это 
возможно.
игровая поверхность должна 
оставаться целой, и меры, 
направленные на это,  
должны  учитывать не только 
функциональность газона но 
также  избежать потери воды из 
почвы, что ведет к появлению 
трещин  и эрозии. избегайте 
любого нарушения целостности 
газона в очень жаркие периоды,  

травяной покров скрепляет 
поверхность и поддерживает  
равномерную температуру в 
более глубоких слоях почвы.
Увлажнители почвы или 
продукты управления водными 
ресурсами  помогают воде 
проникать через органический 
слой в нижний слой почвы 
или субстрата. если сухие 
пятна серьезная проблема то 
она возникла скорее всего 
в результате органических 
остатков, гумусового мусора от 
продуктов жизнедеятельности 
мицелия грибов. В таком 
случае  необходимо 
использовать продукты, 
которые разрушат воск в 
местах, которые отличаются 
особенно водоотталкивающими 
свойствами. 
только водные агенты 
могут быть недостаточно 
эффективными на таких сухих 
пятнах, как результат почти нет 
доступной воды в корневой зоне 
и значительные потери влаги. 
Продукты управления водой не 
только улучшают проходимость 
воды в субстрате, они также 
способствуют просачиванию 
воды не только по сторонам но и 
вертикально сквозь почвенный 

Засуха 
- проблема этого сезона?

Как главные проблемы летнего сезона можно выделить 
следующие: Повышение нагрузок на поле за счет увеличения 
количества игроков, сухость воздуха, недостаток воды, 
поверхностный рост корней, световые и тепловые ожоги и 
специфические летние болезни. 

трещины в земле- это 
проблемы.
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слой, таким образом, притягивая 
воду к гидрофобным сухим 
частицам почвы
Почва промачивается более 
эффективно на глубину всей 
корневой системы без потерь. 
Водные агенты различаются по 
эффективности и длительности 
действия, срок  действия 
некоторых до 6 месяцев. 
Питательные элементы могут 
проникать в корневые волоски 
только как растворенные в воде 
ионы.  Правильное управление 
водными ресурсами гарантирует, 
что максимальное количество 
корневых волосков сможет 
получить воду и питательные 
элементы, что в свою очередь 
повышает прочность газона и 
снижает потери воды.

Увеличивая активность 
корней, глубину и их 
проникновение по почвенному 
профилю, увеличивается 
засухоустойчивость и стойкость 
к стрессу.  Фосфаты и фосфиты, 
аминокислоты и микорызные 
организмы помогают корням 
быть здоровыми и лучше 
проникать по почвенному 
профилю.
Фосфаты используются 
достаточно ограниченно во 
избежание стимулирования 
нежелательных однолетних 
сорняков, но фосфор главный 
элемент для нормального 
функционирования растений, 
и для роста корней, также 
фосфиты как высоко активный 
фосфор, который стимулирует 
рост корней и помогает 
транспорту энергии.  Фосфиты 
улучшают стойкость растения 
к некоторым корневым 
и листовым патогенам. 

Принимайте во внимание 
фосфиты при составлении 
программы удобрений начиная с 
ранней весны и до конца сезона.

аминокислоты стимулируют  
глубинный рост корней и 
стрессоустойчивость в сухих 
условиях.  Синтез хлорофилла 
также повышается, что 
в дальнейшем  понижает 
опасность засухи. аминокислоты 
могут помочь уменьшить 
стресс и пожелтение после 
использования разного рода 
пестицидов и регуляторов роста. 
Удобрения должны вносится 
очень осторожно в период 
засухи.  Гранулированные 
удобрения требуют полива 
сразу после внесения для того 
чтобы растворить твердую 
гранулу и обеспечить транспорт 
питательных элементов  в 
почву. Удобрения в оболочке 
с медленным выделением 
питательных веществ могут 
оставаться без изменений 
на поверхности в течении 
недель. Это увеличивает 
безопасность, так как микродоза  
удобрений поступает в газон 
продолжительное время, 
но гранулы могут мешать 
на некоторых игровых 
поверхностях, например на 
грине. 
В любом случае, выбирайте 
продукты с одинаковым 
размером гранул, а не 
смешанные, для того чтобы дать 
как можно более равномерно 
питательные вещества, во 
избежание появления ожогов 
и пятен. Сухие условия 
увеличивают риск появления 
ожога.
Водорастворимые или жидкие 

удобрения можно использовать  
на протяжении основного 
игрового сезона. Они не 
оставляют на поверхности 
газона ничего, что может 
помешать игре, также газон 
быстро реагирует на такие 
удобрения. Небольшая доза 
удобрений для  некорневой 
подкормки обеспечит 
непосредственное впитывание 
листовой пластиной. Более 
высокие дозы удобрения 
вносятся как корневая 
подкормка, но после 
внесения необходим полив во 
избежание ожогов и улучшения 
проникновения питательных 
веществ в корневую зону.

Состав удобрений должен 
отражать сезонные и местные 
изменения. Учитывать нужно 
удерживающую способность 
почвы,  уровень доступных 
питательных элементов в почве, 
особенно фосфора, калия и 
магния, сроки для внесения 
удобрений, количество людей 
и времени, специфические 
потребности для турниров и 
других событий, и постоянно 
меняющуюся погоду. 

В добавок к стандартным 
потребностям в удобрении, 
большое количество 
минеральных и органических 
веществ помогает противостоять 
летнему стрессу. Экстракт 
морских водорослей и других 
растений стимулирует синтез 
ауксинов, фитоалексинов 
и активность газона. цинк 
напрямую причастен к 
устойчивости болезням 
и зачастую в кефиците. 
Некоторые бактерии, такие 
как Bacillus subtilis и некоторые 
грибы, Trichoderma asperellum 
защищают корни и листья от 
определенных патогенов. 
Питание растений включает 
в себя гораздо больше, чем  
просто удобрения.

www.pitchcare.com



GREENKEEPING

6

Компостный чай
Компостный чай, или технология его производства не  является 
никакой эпохальной новинкой. Это только возвращение к 
природе, возвращение к тому, что имеет такой же возраст, как и 
сама земля.

В прямом смысле слова компостный 
чай – это не удобрение, а только 
экстракция всех  качественных 
и полезных веществ и живых 
микроорганизмов, содержащихся 
в здоровой  почве. таким образом, 
как готовится и созревает 
пиво, можно также подготовить 
специальный компост, в растворе 
воды с питательными веществами 
и биостимуляторами. Этот 
биологически богатый чай, можно 
потом использовать как для 
опрыскивания поверхности  листьев, 
так и как питательный раствор для 
корневой зоны. Ваш газон будет 
рад всем преимуществам здоровой  
природной почве.

Почему следует использовать 
компостный чай? 
естественно корневые зоны 
газонов должны  противостоять 
стрессам  в течение круглого 
года и редко попадут в период 
сезонного отдыха. Это значит, 
что  в них могут сохраниться 
только устойчивые почвенные 
бактерии. Более чувствительные 
бактерии, необходимые для 
оптимального роста травы,  к 
сожалению, не могут пережить 
все условия. Этот недостаток 
биоразнообразия корневой зоны 
возникает в  результате применения 
искусственных удобрений с 
высоким содержанием соли и 
биоцидных пестицидов. регулярное 
проведение механической аэрации, 
для осуществления физического 
проветривания, мало что делает 
для улучшения ситуации, или даже 

наоборот,  может ее усложнить.

Почва с высоким содержанием 
почвенных бактерий пригодна 
для выращивания однолетних 
трав таких, как  Poa annua, сортов 
райграс, овсяница и мятлик 
луговой, связанных с присутствием 
некоторых естественных типов 
микроорганизмов в почве. если их в 
почве не хватает, укоренение будет 
более длительным и медленным. 
Обогащение корневой зоны с 
помощью компоста  полезными 
бактериями, грибами и протистами, 
создает траве оптимальные условия 
для роста.

Можно ли использовать любой 
компост для подготовки 
компостного чая?
компост для подготовки чая можно 
приготовить самостоятельно, но для 
этого необходимы определенные 
знания и навыки, поэтому  эту 
работу лучше доверить специалисту 
в данной сфере. дело в том, что 
существует много возможных  
невидимых препятствий. 
комбинация зеленого и коричневого 
материала, их источники или 
процентная доля углерода и  азота,  
все это надо старательно выбирать 
и планировать таким образом, чтобы 
простимулировать создание и рост 
микроорганизмов, с целью создания 
мягкого газона, при условии, что 
температура, влажность и уровень 
кислорода будут оптимальными 
во время целого процесса 
компостирования.

также важен полный биологический 
анализ готового компоста, что 
б убедиться, что в нем есть все 
необходимые микроорганизмы 
и наоборот, что б случайно не 
было добавлено в корневую зону 
патогенов.  
Обычно, доступные компосты 
производятся как специальные  
доминирующие бактериальные или 
грибковые чаи и они должны быть 
биологически протестированы и 
сертифицированы. На рынке можно 
найти компосты, предназначенные 
для разных травяных поверхностей, 
поэтому необходимо хорошо 
подумать,  стоит ли вырабатывать 
свой собственный продукт. 

Какой тип оборудования для 
подготовки компоста нужен?
Хотя подготовить оборудование для 
производства компоста на много 

ГРИНКИПИНГ
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Овсяница овечья AURORA GOLD 
(Festuca ovina var. duriuscula)

проще, чем сам компост, но все же 
необходимо быть внимательным к 
некоторым моментам. Необходимо 
учесть объем сосуда, для 
промышленных целей необходимо 
оборудование в объеме  от 30 
- 1000 литров. как правило, на 
один гектар площади необходимо 
около 100 литров. Это значит, что 
емкость меньше 200 литров будет 
непрактичной для гольф поля.
Очень важным остается способ 
насыщения чая газом. Хороший 
диффузор должен быть 
рассчитан на поддержание уровня 
растворенного кислорода не менее 
6 промилле.  Нельзя забывать и 
о том, что диффузор необходимо 
сохранять всегда  чистым,  поэтому  
желательно,  чтобы он был 
простым в обслуживание.
Следующим фактором при 
выборе оборудования является 
несложность освобождения и  
наполнения жидкостью, например, 
в опрыскиватель, манипуляции 
после вторичного использования 
компостной массы и метод 
фильтрации, который обеспечил 
бы достаточно прозрачную 
жидкость, подходящую для 
применения, но при этом сохранил 
бы все биологические питательные 
вещества. 
Напоследок необходимо иметь в 

виду, что за сосудом требуется 
тщательный уход, чтобы он всегда 
оставался чистым и стерильным. 
Это очень важно именно 
потому, чтобы предотвратить 
накапливание   нежелательных 
микроорганизмов на скрытых 
и тяжело доступных местах 
сосуда. По этой причине сосуды 
обыкновенно закруглены и 
не имеют никаких углов, что 
позволяет проводить более 
качественную очистку.
На многих гольф полях с 
успехом работают, как и 
самодельные сосуды по 
производству компостного чая, 
так и промышленные сосуды и 
оборудование сделанные с этой 
целью.  для выбора наиболее 
подходящего варианта для Вас, 
лучше  обратиться к специалисту 
за консультацией и получением 
совета по выбору. На основе этого 
Вы сможете выбрать тот вариант, 
который будет наиболее выгодным 
для Вас и вашего бюджета. 

Как можно узнать,  хороший 
ли компостный чай сделанный 
самостоятельно?
После короткого времени 
регулярного употребления чая 
Вы должны заметить улучшение 
качества покрова и корневой 

зоны. длительное применение 
чая, т.е. 4-12 раза в год, показало 
видимую  «очистку» и уменьшение 
наслоения корневой зоны, в 
результате действия триллионов 
движущихся микроорганизмов, 
разлагающихся в почве, которые 
способствуют улучшению аэрации  
и дренажа. Было доказано, 
что добавление основных 
биологических организмов 
обратно в почву, понижает 
требования к  удобрению, потому 
что питательные вещества 
сохраняются в корневой зоне и с 
помощью деятельности организмов 
становятся более полезными для 
растений.

использование компостного 
чая также в значительной мере 
способствует лучшему основанию 
газона, понижению образования 
войлока, покров становится более 
невосприимчивым не только 
к  разным болезням, но также 
к разным влияниям стресса из 
окружающей среды. если хотите 
получить больше информации 
о возможностях производства 
компостного чая, напишите нам по 
адресу info@engo.sk.

www.pitchcare.com

Это новый сорт овсяницы овечьей темно-зеленого цвета, хорошо переносит затенение, засуху и высокие 
температуры.
Уникальность сорта в том,  что это один из первых сортов, который обладает частичной стойкостью к 
глифосату.  кроме того, это сорт с низкими требованиями к уходу и питанию. кроме использования  в 
гольфе для посева на рафах как в смеси с другими сортами так и в моносмесях,  стойкость к глифосату 
открывает более широкие перспективы для Овсяницы этого сорта. Возможно  использовать в сельском 
хозяйстве для  виноградников и садов. На газонах, созданных из AURORA GOLD, можно применять в малых 
дозах гербициды с глифосатом, и бороться таким образом с двудольными и однодольными сорняками, даже 
с мятликом однолетним. 

Общие характеристики газона:
- темно-зеленый цвет
- медленна скорость роста
- оптимальная кислотность  для роста рН 5,5 – 7
- прорастает через 10-14 дней, полностью готов газон за  8-10 недель 
- первое кошение рекомендуется при высоте травостоя 5 см

Использование: 
- рафы на гольф-поле ( в смеси с другими сортами травы)
- парковая зона (возможно добавление в смесь  луговых цветов)
- обочины дороги
- сады, виноградники
- аеропорты, взлетные полосы
- другие газоны с низким уровнем ухода

ивета ротова, rothova@engo.sk
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Golf Karlštejn 

Карлштейн Гольф
Сайт Карлштейн Гольфа приветствует каждого посетителя 
лозунгом „Чудо имеет имя: Карлштейн Гольф“

Расположение поля в близи легендарного замка вместе с отличной 
поверхностью игровых площадок, именно этот факт делает Карлштайн 
популярным  и любимым местом не только для классической игры, но и 
для корпоративных и общественных мероприятий. О том, что влечет за 
собой  уход за таким „чудесной полем“, мы говорили с  Томашем Кужелом, 
старшим гринкипером.

Томаш,  известно, что вы 
опытный гринкипер с 
многолетним стажем. Не могли 
бы Вы подробнее рассказать 
нам о вашем профессиональном 
пути? Где Вы начинали? И 
как Вы вообще попали в  
гринкипинг?
С гольфом я встретился случайно. 
После института мы, как два 
молодых специалиста переехали в 
карлштейн, и подыскивая работу я 
попал на одно тогда еще молодое 
гольф-поле. там я работал один 
год и потом мне предложили 
работать на должности старшего 
гринкипера на новом поле Праги в 

Ходковичках. Я не мог отказаться, 
и пошел туда работать.

Новое поле- это большой 
вызов, отличная возможность 
набраться ценного опыта ...
да, в Ходковичках я остался на 
целых 10 лет. там я работал не 
только гринкипером, но также 
и директором. Поле строилось 
постепенно, шаг за шагом, в 
течение всего этого периода.  За 
этот период я очень многому 
научился, как с точки зрения 
строительства, так и с точки 
зрения архитектуры гольфа.

Возможно, Карлштейн является 
для Вас роковым местом, так 
как Вы вернулись туда снова, 
не так ли?
Поле в Праге было завершено 
и руководство большим 
количеством персонала, занимало 
практически все мое время. На 
работу гринкипера у меня почти 
не оставалось времени. транспорт 
в Прагу также становился все 

более сложнее, и когда у меня 
появились дети, я хотел больше 
времени уделять семье. Я 
заявил о своем уходе с работы и 
целый сезон  занимался только 
ландшафтным дизайном  и 
консалтингом. В это время, в 
карлштейне поменялось все 
руководство, включая гринкипера. 
Несколько раз меня приглашали 
в качестве консультанта, а потом 
предложили пост старшего 
гринкипера. Сначала я немного 
колебался, но в конце согласился.

Карлштейн - это волшебное 
место, поэтому я этому не 
удивляюсь. Великолепный 
замок -  мощный исторический 
символ, который создает 
неповторимую атмосферу.  У 
поля репутация одного из 
лучших в Чешской Республике. 
Можете ли Вы рассказать нам о 
нем немного больше?
Первые восемнадцать лунок 
были открыты в 1993 году. 
Предложение исходило от 

ГРИНКИПИНГ
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канадских архитекторов Леса 
Фербера  и джима Eремка. 
Это признанные архитекторы, 
которые уже создали около 
70 гольф-полей по всему 
миру. к наиболее известным 
принадлежат Валдерама в 
испании, и Варадеро на кубе. 
На поле около 90 банкеров и 
два больших озера, которые 
кроме того, что   предназначены 
для игры, также выполняют 
роль резервуаров воды для 
полива. Местность достаточно 
холмистая, одна из наиболее 
сложных не только для 
игроков, но также для гольф- 
автомобилей. к первоначальным 
18 лункам на южном склоне 
холма Вошков прибавилась 
следующая девятка, завершена 
в 2008 году.

Есть ли в этом какие то 
особенности с точки зрения 
гринкипера?
да, есть. так как первые 18 
лунок повернуты на север, 
а новая девятка в южном 
направлении.  Это то же, если 
бы вы ухаживали за двумя 
различными полями. разные 
они не только по ориентации, 
но даже по возрасту.  разница 
между ними составляет 15 лет. 
кроме того, здесь посеяны 
разные виды травы, например, 
грины старого поля  посеяны  
смесью, на новых гринах -  
монокультура полевицы белой 
L93. Они также имеют различные 
рН, первое поле рН 4,5 и новое  
рН 7,2. из этого вытекает , 
разное обслуживание,  разныые 
болезни трав и т.д.
 
Какие грины на Карлштейне? 
Просторные, тяжелые, 
быстрые? Как Вы за ними 
ухаживаете?
Новое поле пока  не в полной 
мере используется для 
проведения турниров. Что же 
касается первых 18 лунок, 
грины не принадлежат к 
наиболее крупным (площадь 
от 400 до 500 м ²). их скорость 
летом составляет около 9 
футов. комбинирую дни с 
кошением грумером и без него, 
с днями без кошения, площадку 
выравниваем только катком. 
Один раз в неделю делаем 
слабый топдресинг. каждый 
месяц я стараюсь аэрировать 

кассетами Маредо. аэрацию 
с топдрессингом проводим 
практически все время  - до 
окончания сезона. Это касается 
также ти и фeрвеев.

Чем засеяны грины на 
площадке?
Грины первых 18 лунок были 
засеяны смесью Грин Баренбруг, 
которая отличается высоким 
процентом  мятлика лугового 
(от 40-60%), что, как и раньше, 
приносит  некоторые проблемы. 
естественно, это влияет на 
текущее обслуживание. У 
мятлика мелкие корни, в мае 
начинает вегетацию и в августе 
наступает период летнего покоя.  
Это приводит к замедлению 
роста и  поражению травостоя 
грибковыми заболеваниями. Я 
стараюсь каждый год досевать 
полевицей белой L93, в рамках 
аэрации кассетами Маредо. С 
этого года, я планирую досевать 
2 раза -  в июне и августе.

В каком состоянии поле после 
зимы? Приходиться ли решать 
проблемы с гнилью или 
вымерзанием?
Перезимовали мы хорошо, 
чему способствовали две 
профилактические обработки 
гринов, ти и трудных 
фервеев. Мы опрыскивали их 
азоксистробином в ноябре и 
после таяния снега в январе.

Все спортивные газоны имеют 
какую-нибудь основную 
проблему? С чем Вы боролись  
больше всего в прошлом 
сезоне и ждет ли Вас это также 
в этом году? Какие операции 
проводятся?

кроме уже вышеупомянутой 
борьбы с мятликом (или, скорее, 
мы его нянчим,  чтобы не ушел 
весь и сразу), борюсь с войлоком 
на ти и фервеях. регулярная 
аэрация  полыми шипами и 
последующая подсыпка песком 
начинают приносить свои плоды. 
кроме того, в жару, по сравнению 
с предыдущими годами, мы 
должны были ограничить 
полив, что способствует более 
глубокому проникновению 
корней.

Как обстоят дела с дренажем 
на Карлштейне?
из-за частых ливней, бурь 
и богатой растительности 
первоначальный дренаж часто 
забивается, в результате после 
сильных дождей на поле, то тут, 
то там бьют новые источники из 
дренажной системы. Поэтому 
дорабатываем так называемый 
французский дренаж. Это 
открытые каналы или канавы 
вырытые  траншеекопателем, 
в которых находится  желтая 
дренажная труба,  засыпанная   
гравием (16-24).

В последнее время часто 
говорят об экологических 
аспектах эксплуатации гольф-
полей. В вашем комплексе, 
наверно, богатая фауна и 
флора. Экологи, как правило, 
бескомпромиссны. Как влияет 
экологический аспект на 
эксплуатацию на Карлштейне?
Поле карлштейн расположено 
в охраняемой законом области 
Чешский карст  и из окон 
Учреждения охраны окружающей 
среды открывается вид прямо 
на нас. таким образом, мы как 

ГРИНКИПИНГ
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бы в центре внимания, любые 
инновационные действия на 
площадке, любое вмешательство 
в растительность, соблюдение 
ограничений на ассортимент 
растений для посадки, и т.д., все 
видно как на ладони ... 

Есть ли проблемы с 
животными?
так как поле не имеет забора, 
после каждой зимы у нас 
достаточно работы с травой 
поврежденной дикими свиньями. 
также повреждаются грызунами  
молодые посадки деревьев, на 
которые предварительно, еще до 
зимы, применяются репелленты 
(химические вещества для 
отпугивания). На количество 
снега и время которое он 
лежит на газоне, мы повлиять 
не можем, а именно это самый 
важный вопрос, а животные по 
сравнению с этим – не проблема.

Какой штат в Вашей компании?
По уходу за полем у меня 
работает 17 человек. По два для  
кошения гринов, ти, полурафов 
и фервеев. Один работает на 
рафах, два человека занимаются 
орошением, опрыскиванием и 
специальными работами, два 
работают в мастерской и два 
обслуживают драйвинг рейндж.
 
Вы упомянули, что в клубе 
около 400 членов. Ваше поле 
является одним из самых 
популярных, в особенности, 
что касается корпоративных 
турниров. Высокая 
степень эксплуатации для 
владельцев – очень хорошо, 
но для гринкипера это иногда 
вызывает сложности. Это 
относиться и к Вашему случаю, 
или успеваете справляться с 
работой?
да, это точно так. кроме 
понедельника (изо всех сил я 
всегда пытаюсь сохранить его 
свободным), турнирами у нас 
набитый каждый день. и никогда 
не было иначе, поэтому с этим 
фактом надо только смириться.

Помните ли Вы момент, когда 
Вам было в самом деле 
грустно? Когда Вы опасались 
за  состояния поля?
Это было как раз в прошлом 
году, в самый теплый период, 
когда я осмелился обработать

фeрвеи Граденом /Gradenom/. 
Все проходило без проблем, 
до того времени, пока дренаж 
не отказался работать. С тех 
пор больше времени уделяем 
обслуживанию дренажа, а 
вертикутацию мы оставляем на  
конец сезона. Летом,  вместо 
этого я лучше выбираю аэрацию 
полыми шипами.

И наоборот, момент, который 
заставил Вас улыбнуться?
Осенью у нас была сценка, 
такая как из мультфильма. 
Гольфисты, переодеты как 
персонажи из одной сказки, 
забыли заблокировать гольф-
кар и он на 13-лунке врезалась 
в овраг. Глядя, как персонажи 
из известного детского сериала  
несчастно сетуют и копошатся 
вокруг перевернутого кара, не в 
силах было удержаться от смеха, 
думаю, можно представить, как 
нам всем было тогда смешно... 

Какая деятельность Вам лично 
нравится больше всего?
Очень люблю косить грины, 
но управляя работой 17 
сотрудников, у меня для этой 
работы, к сожалению, уже не 
остается времени. Поэтому я 
позволяю себе покосить газон 
только у себя дома.

Томаш, вы активный 
гольфист? У Вас остается  

время и силы для игры, и для 
того, чтобы на себе проверить 
поле с точки зрения игрока?
Я не считаю себя активным 
игроком, мой гандикап также 
этому не соответствует. тем не 
менее, я рад, когда мой коллега 
гринкипер время от времени 
навещает меня и вытаскивает 
на поле. там у нас есть время 
обсудить все как следует... 

И, наконец, если пожелаете, 
можете пригласить на 
Карлштейн наших читателей. 
Спасибо, я с удовольствием  
воспользуюсь случаем ... С 
радостью приглашаю читателей  
Golfonline NEWS  посмотреть 
наш красивый замок в сочетании 
с посещением легендарного 
поля. для всех, кто впервые 
видит  наш пейзаж, это масса 
сильных эмоций. и я должен 
добавить, что вид на замок и 
его окрестности, на все стороны 
света из самой высокой части 
поля, до сих пор поражает даже 
меня, несмотря на то, что я уже 
„коренной житель“.

Томаш, большое спасибо 
за интервью и желаю Вам 
успешного сезона!

Люсия Хуберова
томаш кужела

ГРИНКИПИНГ
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Увлажняющие агенты
Некоторые почвы знают как гидрофобные, их очень сложно увлажнить -  они 
отталкивают воду. Прохождение воды через почву может быть улучшено после 
применения неионогенных поверхностно активных веществ, которые называются 
увлажняющими агентами. Они помогают двигаться воде по почве более равномерно. 

Причины, которые вызывают 
отталкивание воды почвой
для того чтобы понять как 
увлажняющие агенты работают 
необходимо знать некоторые вещи 
о трех силах, удерживающих воду в 
почве. Первая это гравитационная 
сила, это стабильное сила которая 
притягивает воду вниз. Второй 
тип это когезия, притяжение 
водных молекул друг к другу. Это 
сила которая держит капельки 
воды вместе. Эта сила создает 
поверхностное натяжение на 
капельках, они вроде бы становятся 
покрытыми тоненькой пленкой, 
имеют свойство удерживать водные 
молекулы от соединения с  другими 
веществами. третья сила – адгезия, 
притяжение молекул воды к другим 
веществам. Эта сила вызывает 
прилипание молекул воды к другим 
веществам, например к почвенным 
частицам.

действие этих сил  можно  
проиллюстрировать взяв два разных 
клочка бумаги: одну газетную и 
вторую провощенную. На газетной 
бумаге сила адгезии между 
молекулой воды и молекулами 
газетной бумаги больше, чем сила 
когезии, которая держит каплю 
вместе. как результат капля 
воды растекается по бумаге.  
Определенно что органические 
вещества, такие как воск на бумаге, 
не имеют адгезивных сил на воду. На 
провощенной бумаге будет кататься 
шарик воды, то есть капля останется 
целой. Вода будет находится под 
действием когезии. когда силы 
адгезии между молекулами воды 
и веществами слабее, чем силы 
когезии между молекулами воды, 

поверхность отталкивает воду и 
называется гидрофобной.
На гиброфобных почвах частицы 

почвы вероятнее всего покрыты 
каким то водоотталкивающим 
веществом, наподобие воска. При 
детальном изучении размещения 
сухих пятен на газоне выявили, 
что частички почвы были покрыты 
комплексом органических, кислотных 
материалов, причиной появления 
которых, повидимому, есть мицелий 
грибов.
Неионогенные поверхностно 
активные вещества или увлажнители 
почвы уменьшают поверхностное 
натяжение воды, дают возможность 
молекулам воды равномерно 
растечься по поверхности. При 
применении на водоотталкивающих 
почвах в высоких концентрациях  
поверхностно-активных веществ 
улучшается способность 
воды проникать в почву и тем 
самым увеличивается скорость 
инфильтрации.
Гидрофобные почвы могут быть 
проблемой для травостоя на гольф 
полях и на других профессиональных 
газонах. Очень часто пи уходе 
за гольф полями гринкиперы 
сталкиваются с проблемой таких 
сухих пятен на гринах. если вода 
не может без труда проникнуть 
и увлажнить почву количество 
доступной влаги резко уменьшается, 
снижается процент всхожести семян 
и ухудшается общее состояние 
газона.
Отсутствие достаточного количества 
воды в почве так же снижает 
доступность основных элементов 
для растений, лимитирует рост и 
развитие растений. Вдобавок ко 
всему, вода, которая не может 
проникнуть в почву, стекает по 
поверхности и вызывает водную 
эрозию. Гидрофобная почва часто 
сосредоточена в одном месте, что 
приводит к появлению сухих пятен. 
 как увлажняющие ПаВ действуют 
на растения?
для того чтобы выявить действие 

ПаВ на растения было 
проведено множество 
тестов. В большинстве 
случаев состав 
увлажняющих агентов 
остается тайной, но 

исследования на токсичность 
проходит каждый продукт. 
Они явлются нетоксичными, их 
действие длится 4-5 недель, не 
вредят окружающей среде, рыбе и 
насекомым. 
Проверить гидрофобная ли почва у 
вас на участке очень легко. для этого 
вам понадобится щепотка земли, 
вода и пипетка. Возьмите пробы 
с разных частей участка, капните 
на поверхность почвы одну  каплю 
воды, если капля впитается в почву 
в течение 5 секунд,  с почвой все 
хорошо. если впитывание длится 
более 5 секунд – ваша почва имеет 
склонность к гидрофобности.
Увеличивает риск развития 
гидрофобность толстый слой 
войлока – это органический 
материал, который по природе 
является гидрофобным, где 
прекрасно себя чувствуют грибы. 
если на вашем газоне есть сухие 
пятна даже при автоматическом 
поливе,  «ведьмины» круги,  растут 
грибы или газон находится под 
деревьями – большая вероятность 
того, что причиной сухих пятен 
является именно гидрофобность 
почвы.
Применение водных агентов  
помогает предотвратить появление 
сухих пятен, устраняет их и 
помогают использовать воду более 
эффективно. Это особенно касается 
районов с дефицитом воды, где 
буквально каждая капля на счету. 
На сегодняшний день в мировой 
практике широко используют 
увлажняющие агенты в основном  
в сельском хозяйстве, но также и 
для повышения эффективности 
удобрений в тепличных комплексах 
и конечно на профессиональных 
газонах.
 к сожалению, в Украине не 
зарегистрированы продукты, 
которые можно классифицировать 
как увлажняющие агенты, поэтому 
актуальность проблемы сухих пятен 
остается открытой…

Iveta Rothova, rothova@engo.sk

ГРИНКИПИНГ
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КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

Чемпионат Европы
U.S. Kids Golf  2011

Полный список участников 
Чемпионата и их результаты 
можно посмотреть на 
официальном сайте U.S. 
Kids Golf. Мы очень гордимся 
нашими игроками и рады, 
что они впервые официально 
представили Украину на 
международном Чемпионате 
среди  детей. также надеемся, 
что полученный опыт и 
уровень  игры конкурентов  
даст мотивацию хорошо 
подготовиться к Чемпионату 

мира в америке, который будет 
проходить в августе 2011 года.
Желаем им удачи и побед в 
следующих чемпионатах! 

Своими впечатлениями о 
Чемпионате в Шотландии 
поделилась Сухойван 
александра:

«Поскольку я занимаюсь
гольфом всего лишь с прошлого 
лета, для меня это были первые 
крупные соревнования.

Впечатлил масштаб всего 
происходящего. Порадовала 
дружелюбная атмосфера. 
Самое главное, что я получила 
опыт и новые знания, увидела 
уровень игры игроков и 
объективно сравнила свою 
игру. Теперь я больше понимаю, 
где мне надо работать над 
моими ошибками. Это меня 
вдохновило на то, чтобы больше 
тренироваться и добиваться 
большихрезультатов. 
Большое спасибо за то, что 
такой турнир как U.S.K.G. 
проводится у нас на Украине».

Впервые на данном Чемпионате 
Украину представили 5 лучших 
игроков, Чемпионов U.S. Kids 
Golf Национальной украинской 
серии турниров в разных 

возрастных категориях.
результаты украинских игроков 
на европейском Чемпионате  
U.S. Kids Golf 2011.

31 мая - 2 июня 2011 года в Шотландии состоялся  Чемпионат 
европы U.S. Kids Golf 2011года. Чемпионат проводился на 
исторических гольф-полях Шотландии, в том числе, таких 
как Gullane, Kilspindie, Craigielaw и Luffness. Более 450 юных 
дарований из 30 стран мира боролись за звание лучших из 
лучших, представляя миру новое поколение гольфистов. Федорович Мария

Бабич александр Пилипенко Пилип    Братина дарья

Сухойван александра
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КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

WORKSHOP для Евро 2012

25 мая в киеве состоялось 
заседание рабочей группы по 
качеству тренировочных полей 
для евро 2012. Организаторами 
заседания выступили комиссия 
по евро 2012 а также ФФУ. целью 
рабочей группы было определение 
качественных характеристик 
футбольных полей для тренировки 
команд – участниц евро 2012. Были 
приглашены агрономы и директора 
тренировочных полей. 

Первое слово взял ответственный  
менеджер по евро 2012 в Украине 
Бо  Сандстром. Он рассказал о 
требованиях еВрО к комплектности 
тренировочных полей. 
Главным консультантом по 
качеству газонного покрытия на 

тренировочных полях является 
компания Стри, ее директор 
ричард  Хайден сделал доклад 
по требованиям евро комиссии 
к газону. Вопросы, которые 
касались копплектности 
полей, качества подготовки, 
требования, которые определяют 
игровые характеристики – это 
все обсуждалось впервые с 
гринкиперами тренировочных 
полей. Новостью стало известие, 
что именно команды и их тренер 
будут последней инстанцией, 
при оценке поля. также, именно 
требованиям команды должны 
соответствовать высота 
стрижки, увлажненность и 
уплотненность почвы. Большой 
неожиданностью стало известие о 
том, что предварительная оценка 
запланирована уже на ноябрь 2011. 

На вопросы, которые касаются 
системы защиты газона от болезней 
и вредителей, обработок, и другие 
агрономические вопросы отвечал 
главный агроном по защите 
растений джон Локер.  На вопросы 
питания газона, правильного 

внесения удобрений, внекорневой 
подкормки давала ответы Ольга 
иващенко.

Неприятным сюрпризом для 
комитета евро стало известие, 
что большая часть тренировочных 
полей  недостаточно 
укомплектована техникой, без чего 
сложно добиться качественного 
результата. Представители 
фирм производителей 
специализированной техники также 
были на заседании: Campey, Dennis, 
Toro они отвечали на все вопросы, 
которые возникали у гринкиперов 
по техническим характеристикам 
техники.  

конечно, самой важной частью 
заседания было обсуждение 
и обмен опытом.  как отметил 
Владимир Хилинский  - начальник 
тренировочного центра – такие 
встречи очень необходимы для 
качественной подготовки к евро 
2012, Очередное заседание 
предварительно запланировано на 
март 2012.

Премьер-министр Болгарии открыл 
очередной проект Питера Хередайна

Премьер Министр Болгарии Бойко 
Борисов официально открыл Pravets 
Golf Club в субботу 14 мая, перерезав 
красную ленту вместе с Яном 
рендаллом, испольным директором 
PGA и Вассилом Златевым, с 
компании владельца терра тур 
Сервис. 
На пресс конференции, которая 
состоялась раньше, Ян ренделл 
сообщил «гольф - это игра для 
всех и игра для жизни, я впечатлен 
философией и девизом Pravets Golf 
Club « каждый может играть». кроме 
цели принять участие в открытии 
нового поля и первом турнире, 
мистер ренделл имел также еще 
одну причину навестить Pravets 

Golf Club, проверить подготовку 
поля для приема PGA Professionals 
Championship of Europe – наиболее 
престижного события в календаре 
PGA европы, которое пройдет 27 -30 
сентября 2011 года.
Питер Хередайн, архитектор гольф 
поля прокомментировал  «команда 
сделала фантастическую работу, 
для того чтобы поле было в таком 
отличном состоянии, а грины одни 
из лучших, которые мне доводилось 
видеть на таком молодом поле». 
Позже Питер дополнил «Это очень 
волнительный момент видеть поле 
полностью открытым и для меня 
было приятным сюрпризом, когда 
я узнал что 132 человека играли в 
первом18луночном  турнире»
Генеральный директор компании 
собственника Terra Tour Service, 
мистер Лачезар тодоров 
поблагодарил всех участников 
проекта и подчеркнул, что для района 
Правец созданы новые рабочие 
места, 50% работников поля  - жители 
города Правец. также этот проект 
увеличит количество туристов, что 

положительно скажется на экономике 
региона.
Pravets Golf Club & Spa Resort 
расположен всего в 50 км от Софии, в 
июне  2010 года было открыто первых  
9 лунок. Это Парковое поле, длиной 
6 470 метров, пар 72. В большинстве 
лунок вода входит в игру - это 
настоящий вызов для большинства 
гольфистов. Самой красивой является 
лунка № 8 с островным грином 
и каменным мостом, лунка № 15 
относится к самым сложным.

Менеджмент Pravets Golf Club & Spa 
Resort осуществляет компания Бремор 
гольф Санкт-Эндрюс, международная 
компания с местонахождением в 
Санкт-Эндрюс. Она занимается 
развитием и профессиональным 
менеджментом проектов в странах 
европы, Среднего Востока и Северной 
африки.

Harradine Golf
www.harradine-golf.com

Чемпионат Европы
U.S. Kids Golf  2011
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Металлист Харьков,  
или как построить футбольный 
стадион c мировыми стандартами
„Металлист“ Харьков — поле, которому предстоит  принимать матчи 
EURO 2012. Это действительно уникальный проект, на котором были  
использованы самые современные технологии.

Начнем с описания нижних 
слоев.
Под дренажем , который 
подключен к вентиляции, 
находится прослойка, она 
герметически отделяет 
материнский почвенный слой от 
дренажного и корневого слоев. 
Мембрана из синтетического 
материала  по обеим сторонам 
обложена нетканым текстилем, 
который защищает ее от 
механических повреждений. 
Эта мембрана повторяет все 
дренажные канавки и создает 
своеобразный бассейн под 
слоями, обеспечивающими 
фильтрацию воды из площадки, 
а значит из газона.

Дренаж бывает двух типов:
а) классический дренаж, как 
мы его знаем,  где скорость 
фильтрации обеспечивается 
мощным насосом,  который по 
мощности равен  реактивному 
двигателю. Поэтому  убрать 
воду из поля можно в 
несколько раз быстрее, 
чем если бы вода уходила 
природным способом.
б) дренаж может меняться 
на систему вентиляции или 
подогрева. какую функцию 
выполнять в данный момент 
принимает решение оператор 
поля,  и если он выберет 
режим сильного вентилятора 
с обратным ходом, то воздух 
будет поступать  дренажными 
трубками в сторону поля и 
снизу нажимать на слой, где 
находится распределительная 
система подземного подогрева. 
таким образом воздух 

нагревается и поступает через 
корневой слой и газон  вверх.

Получается, что над дренажем 
в определенном слое 
находится система подземного 
отопления. Эту систему можно 
сравнить с подогревом полов, 
где циркулирует жидкость 
при температуре около 40 
° C. Система, производства 
компании Rehau,  полностью 
автоматическая и гарантирует 
газону всегда „теплые ножки“, 
и что зимой на нем не будет 
надолго задерживаться снег. 
таким образом вегетационный 
период газона невероятно 
продлится (конечно, в 
зависимости от степени 
суровости зимы). В трубках 
циркулирует антифриз, если 
система не используется, 
например,  из-за морозов, не 
будет никаких повреждений 
оборудования.
естественно,  что для такого 
механизма необходимо 
качественное равномерное 
распределение воды  при 
поливе. На стадионе 
„Металлист“ установлено 
оборудование мировых 
стандартов компании  TORO. 
Это система из 24  независимых 
друг от друга опрыскивателей с 
автоматическим компьютерным 
управлением. также 
предусмотрена возможность 
радиоуправления, которое 
просто необходимо для 
рациональной и эффективной 
работы. Опрыскиватели, 
размещенные на игровом 
поле, найти невозможно, так 

как их выдвижные части это 
полости-плошки, в которых 
растет естественный газон. Эти 
полости, при запуске полива 
поднимаются на выдвижной 
части опрыскивателя, и 
после окончания полива 
прячутся газон.  Встроены 
они в поверхность настолько 
хорошо, что найти, где именно 
расположен опрыскиватель, 
невероятно сложно. На 
опрыскивателях можно 
регулировать траекторию потока 
и сектор территории, которую 
накрывает опрыскиватель. 
Наиболее важное в поливе это 
точность покрытия  данной 
поверхности и равномерность  
полива. Поэтому, система была 
спроектирована по схеме  “head 
to head“/ „голова к голове“/, что 
означает каждый опрыскиватель 
своим радиусом покрытия 
касается соседнего. 

Какими были сроки 
строительства?

Строительство началось 17 
апреля 2011г.  Сначала сняли 
старое покрытие и вывезли  все 
старые материалы и системы 
(старый дренаж, кабеля и т. д.)

Примерно через неделю на 

СТРОИТЕЛЬСТВО
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площадке начали строить 
дренажную и  вентиляционную 
систему, на поверхности, 
которая была устлана 
мембраной. После дренаж 
покрыли гравием.

На слой гравия  уложили систему 
подогрева и полива. Эти работы 
были закончены 05 мая 2011г.

Затем приступили к укладке 
слоев корневой зоны, эти работы  
завершились 19  мая 2011 года 
(включая уплотнение).

Следующим шагом был посев, 
который состоялся 23 мая 2011 
года.

После того как газон окрепнет, 
в поверхность вживят волокна 
DESSО, длиной 20 см. Этот 
уникальный метод укрепляет 
газон и обеспечит большую 

износостойкость травы. такой 
“прошитый газон” (сочетание 
травы и синтетического 
материала DESSО) полностью 
соответствует наиболее строгим 
стандартам УеФа.

Первый матч после полной 
реконструкции газона 
изначально был запланирован 
на 17 июля 2011 года. то есть, 
от посева до первого матча - 7 
недель. турнирный календарь 
немного сдвинулся,  и первая 
игра состоится 5 августа. 

данная реконструкция была 
проведена для чемпионата 
еВрО 2012 Польша-Украина.

какие  Ваши ощущения и опыт 
после строительства?

Несмотря на то, что было 
потрачено очень много 
нервов, было приятно 
работать в команде с 
такими профессионалами, 
как CRL (ирландия), STRI  
(Великобритания), ENGO 
(Словакия), 
 Pumpservis (Чехия) и Rehau 
(Чехия). 
Ходом работ и результатами мы 
довольны.    
   
С июля 2011 года нас ожидают 
работы на «Олимпийском» 
стадионе в киеве, где будет 
проходить финал еВрО 2012. 
Верим, что это будет еще одним 
успехом нашей международной 
команды.

Факты в заключение:

Генеральный подрядчик работ: 
ООО  «ЭНГО»  (филиал Engo 
s.r.o. в Украине) 
Гарант качества и сертификации 
UEFA: STRI (Великобритания)
Земляные работы, дренаж, 
системы вентиляции: CRL 
(ирландия)
координация работы по 
технической части проекта: Engo 
s.r.o. (Словакия)

Подземное отопление: Rehau
теплообменный блок:: 
Pumpservis
Орошение: тОRО
Насосы: Pumpservis - GRUNFOS
Фиксация газона: технологии 
синтетического волокна DESSО 

Проверка системы полива на нанесенном слое песка и торфа.
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Гольф Бизнес-форум - это не 
только лекции. Это прежде всего 
живые и динамичные дискуссии, 
где высказали взгляды на будущее 
гольфа как игры, на борьбу с 
последствиями кризиса, говорилось 
о том, как могут успешные проекты 
в районах с незначительным  
распространением гольфа 
вдохновлять девелоперов и  каким 
образом можно развивать гольф-
туризм.... 

Презентация актуальной ситуации 
привела к следующим фактам:
Регион GCE (Бахрейн, Кувейт, 
Катар, Саудовская Аравия, Оман, 
ОАЭ)

Этот регион можно считать 
звездой. Населения 43 мил., с 
годовым ВВП около 1000 бил. 
долларов СШа, при поддержке 

крупных нефтяных компаний это 
наиболее быстро развивающаяся 
территория. С 1987 года, в 
дубае появилось первое поле, на 
сегодняшний момент создали ещё 
29.
растущее число иностранцев 
работающих в регионе, развитие 
туризма, процветающая экономика, 
быстрое развитие гольф-полей с 
натуральной травой, это решающие 
факторы успеха. кризис сказался, 
конечно, и здесь, но за последние 4 
месяца  снова был зарегистрирован 
рост.
Половина игроков играют 9 лунок. 
и это ясное сообщение. Будущее 
заключается в короткой и простой 
игре. Проблема нескольких 
поколений при  игре в гольф 
также выделяется. Гольф - это 
единственный вид спорта, где 
можно вести нормальный и долгий 

разговор, напр. отца и сына. 
динамика всех остальных видов 
спорта, позволяет с трудом вести 
разговор, если вообще позволяет.
Поля в GCE с одной стороны решат 
проблему высоких фиксированных 
затрат связанных с расходами 
на орошение, с другой стороны, 
это проблемы сочетающиеся с 
высокими расходами на персонал. 
Уровень обслуживания, к которому 
клиенты привыкли, очень высок, 
затраты на рабочую силу становят 
45% в объеме от общей стоимости 
расходов.

Какая ситуация на самом деле?
Грэм Макстон, всемирно известный 
экономист, автор многочисленных 
профессиональных публикаций, 
задумался о последствиях кризиса 
и возможных решениях. рынок 
изменился, это ясно. Старые 

МЕНЕДЖМЕНТ

Что принес 

Гольф Бизнес форум 2011, 

который проходил в Дубае?

Конференция, которая считается важнейшим событием такого формата 
в гольф-индустрии, в этом году состоялась в Дубае. С ней связаны такие 
имена, как  Колин Монтгомери, капитан победившей европейской команды 
Ryder Cup 2010 года Джордж О‘Грейди, исполнительный директор 
European, Тенниел Чу, Грэм Макстон-  всемирно известный экономист, 
автор многочисленных публикаций.
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стратегии и процессы больше 
не действуют. Начало кризиса 
он сравнил с поездом, который 
врезался на полном ходу в 
бетонную стену. Никто этого не 
ожидал, никто не был готов к 
этому. и поэтому для всех нас это 
был сильный удар.
Усилия по урегулированию кризиса 
очевидны. Обширные инъекции 
государств в экономику, более 
свободный доступ к деньгам, 
существенная помощь банкам, 
оживление биржи и денежного 
рынка,  все это должно помочь 
найти свет в конце туннеля. 
Однако, это будет не сейчас, 
потому что у правительств есть 
долги,  ситуация потребителей 
также далеко не идеальная, у 
банков  по-прежнему остались 
проблемы и, следовательно, спрос 
есть и всегда будет ограниченным. 
короче говоря, мы до сих пор не 
погасили долги.
У нас самая сложная ситуация в 
истории. долг СШа представляет 
116% от ВПП 2010 года. 24% 
населения не имеют никаких 
сбережений, что только 
увеличивает дисбаланс. Мы 
боремся с высокими налогами, 
противостоим замедлению 
роста,  повышению процентных 
норм и расходов, а стоимость 
и ценность денег уменьшается. 
ресурсы ограничены: вода, 
нефть, продовольствие  — все 
это сокращает возможности и 
обостряет конкурентную борьбу.

реальность показывает, что 
рынок переехал на восток - китай, 
Средний Восток, индия. Банки еще 
не готовы финансировать крупные 
и неопределенные проекты.  
Недостача ликвидных средств 
стала серьезной проблемой. Число 
частных инвесторов падает,  многие 
девелопменты были проданы и 
попали на спекулятивный рынок, 
ожидая не инвесторов и их 
дальнейшего развития, а покупки 
с целью перепродажи. Это не 
способствует развитию гольф-
рынка.
для роста гольфа нужна 
поддержка. турецкий Белек, или 
Уэльс являются хорошим примером. 
Практически  каждая страна может 
быть предназначенной для гольфа, 
поскольку у нее есть благоприятные 
климатические условия, пусть не 
так много территории, но она есть. 

Возникновение новых рынков
китай, италия, Бразилия
В китае первое гольф-поле было 

построено в 1984 году. В настоящее 
время там насчитывается около 
500 полей и приблизительно 
500 000 гольфистов. Эксперты 
прогнозируют, что через 20 лет 
в регионе будет 6,5 млн. игроков 
и более чем 6500 гольф-полей. 
индия также перспективный и 
многообещающий рынок, но в 
отличие от китая, там нет  такой 
инфраструктуры и государственной 
поддержки.
италия характеризуется большой 
диспропорцией между северной и 
южной частью. Пока в северной 
части италии 260 гольф-полей, 
то  в южной части только 90. В 
2010 году наступило оживление 
в этой области, чему помогли 
также братья Molinari, которые, 
как итальянские «иконы стиля»  
возродили интерес к этому 
зеленому спорту.
Бразилия — дом гольфа как 
олимпийского вида спорта. 
Страна восторга, энтузиазма и 
противоречий. В настоящее время 
там 115 гольф-полей, половина из 
них сосредоточена в районе Сан-
Пауло и рио-де-Жанейро,  в так 
называемых Бизнес центрах. Все 
поля частные, публичное только 
одно. Число зарегистрированных 
гольфистов составляет 10.000, 
реальное же количество игроков 
около 30.000.
 
Тенденции будущего
коротко тенденции были 
представлены следующим образом:
1. Одновременная игра нескольких 
поколений - гольф место не только 
для одного поколения, но и для 
всей семьи
2. развитие для подрастающего 
поколения, детей и юниоров.
3. Желание, или же предпочтение 
простого, приятного окружения без  
пышности и великолепия
4. Место релаксации, отдыха и 
развлечений - дополнительные 
мероприятия, такие как фитнесс,  
снятие стресса, пропаганда 
здорового образа жизни, снижение 
веса, и т.д...

Лидерство как путь к успеху

„ Управление делает все правильно 
и лидеры делают правильные 
вещи.“
Быть менеджером — это значит 
управлять и проверять, вести - 
значит показывать направление, 
вдохновлять и мотивировать 
других. Владение гольф-клубом в 
настоящей экономической ситуации 
уже не хобби, новые владельцы 

ожидают большего. Необходима 
хорошая команда. Уже нет лёгких 
денег, необходима маркетинговая 
поддержка. инвестиции в 
персонал являются гораздо 
более эффективными, чем его 
постоянный обмен.

Успешный руководитель не 
знает местоимения „я“, каждая 
проблема получает имя  „мы“. Он 
знает свои ожидания, но также 
ожидания своих работников. Своих 
сотрудников воспринимает как 
партнеров по бизнесу.
„Никто из нас не умён так, как мы 
все вместе“.
Можете ли вы позволить себе быть 
без лидера?
Можете ли вы позволить себе 
игнорировать тот факт, что 50% 
людей играют только 9 лунок? 
Верните к гольфу интерес!
Позвольте людям играть не только 
на 18 лунках, но также на  6 или 
12! Будьте гибкими, насколько это 
возможно!

Это не означает отход от 
традиционного гольфа, это всего 
лишь его модификация и поиск 
альтернатив, чтобы приблизить 
гольф к простым людям. Приоритет 
- знать и оправдать ожидания 
своих клиентов. и нам нельзя 
их только догадываться о них, 
мы должны спрашивать! Опрос 
клиентов привел к неожиданным 
результатам. качество гольфа 
дошло только до третьего места. 
Приоритетом посетители считают 
дружественную и приятную 
атмосферу в клубе.

Гольф - это не просто игра.
Гольф - это чувства. Гольф - это 
впечатление от выходного дня, 
проведенного на определенном 
поле. Гольф - это воспоминание, 
как нам всем там было хорошо. 
и эту память надо сохранять в 
подсознании, чтобы она влияла 
на решение, как и где проводить 
время со своей семьей...

Люция Хуберова

колин Монтгомери,капитан команды - 
побидителя Ryder Cup 2010, был гостем 
GBF 2011.
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конференция для владельцев, управляющих и разработчиков гольф полей в этом году будет 
проходить в Словакии и Чехии.

Не пропустите уникальную возможность встретиться не только со всемирно известными экспертами, 
но и с коллегами из этой области. контакты, общение и открытость – это ключевые атрибуты 
успешного бизнеса в любой сфере. На следующий день после конференции Вы можете насладиться 
игрой на двух великолепных гольф полях!! 

Мы очень гордимся тем, что наше приглашение приняли:

НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ И ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА   
www.leadershipgolfconference.eu !!

МЕНЕДЖМЕНТ

Leadership Golf 
Conference 2011

23.8.2011 Black Stork, Veľká Lomnica

www.golftatry.sk

25.8.2011 Golf Resort Konopište

www.gcko.cz

Презентации охватят широкую проблематику:

• Golf Management
• Golf  & Real Estate,  Trends and Interaction
• Golf Architecture
• New Technologies – Online Booking

• Ryder Cup 2010
• Golf Course Maintenance & Management
  Efficiency & Costs Savings

John Straw
CEO Hills 

& Forrest Ltd

Rob Holt
CEO Ryder Cup 2010 

Wales

Peter  Harradine
Harradine Golf

Jo Maes
Chairman of EGTMA, 
Director of Golfhub

Keith Haslam
Managing Director 

Braemar Golf St Andrews

Laurence Pithie
TurfMasterOne

Guy Perry
President 

IN-VI  Group
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• Ryder Cup 2010
• Golf Course Maintenance & Management
  Efficiency & Costs Savings

КОРОТКИЕ  НОВОСТИ

Молодая шведская звезда 
выиграла PowerPlay гольф турнир!

В первом мировом турнире 
Powerplay Golf  IGNITION 
участвовали только женщины. 
Первые три места заняли 
Каролина Хэдвалл, Хелен 
Альфредссон и Пола Кример.  
В турнире, официально 
названном Powerplay Golf 
driven by Saab: IGNITION, 
наибольшего успеха достигла 
восходящая звезда из Швеции 
каролина Хэдвалл. На поле 
Twenty Ten course в Celtic Manor 
Resort она трижды сыграла 
PowerPlay birdie, что принесло 
ей 6 очков. Вторая шведка Helen 
Alfredsson отстала на 3 очка. 
„Это была действительно 
забавно, и я наслаждалась 

этим. Перед 
последними 
тремя лунками я 
ещё была где-то 
посредине, но 
я знала, что у 
меня есть шанс 
в Powerplay 

очках. На первом ударном месте 
я очень нервничала, но играть 
вместе с Яной Поултер и Хелен 
Альфредссон – это огромный 
опыт“, сказала каролина сразу 
после победы. 
её вознаграждение составило 
100.000 GBP, при чём половину 
суммы она решила пожертвовать 
Шведской федерации гольфа. 

Последние майские дни были 
для каролины действительно 
исключительными. Всего день 
перед этим она выиграла Allianz 
Slovak Ladies Open, турнир Ladies 
European Tour на словацких 
Táľoch. 

Зрители в Celtic Manor 
Resort были свидетелями 
исключительного события. 
Лучшие современные гольфисты 
вместе с гольф легендами 
сыграли первый исторический 
турнир Powerplay гольфа, нового, 
короткого формата игры в гольф, 
которому предрекается великое 
будущее. 

финальные результаты: 
Caroline Hedwall 32 
Helen Alfredsson 29 
Paula Creamery 27 
Ian Poulter 27 
Victor Dubuisson 26 
Ian Woosnam 25 
Maximilian Kieffer 22 
Paul Casey 20 
Gary Player 18 
Thongchai Jaidee 16 
Graeme McDowell 15 
John Daly 15 
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Главным образом это относиться к 
тому, чтобы этот вид спорта „взял 
за душу“ людей, которые будут 
им увлекаться в свое свободное 
время. Федерация гольфа, вместе с 
гольф-клубами стараются внедрять 
гольф в учебную программу, 
проводятся детские лагеря гольфа, 
специальные программы для детей.
Самое главное для успеха 
в менеджменте гольф-поля  
определение  - ктО ЯВЛЯетСЯ  
НаШиМ кЛиеНтОМ и ЧтО еМУ 
НУЖНО. Однако, только этого 
недостаточно. Менеджмент должен 
постоянно проверять совпадает 
ли то, что клуб делает, с тем, что 
требуют клиенты. Обратная связь, 
т.е. feedback имеет решающее 
значение.

Сейчас 2011 год. За последние 
два года статистика 
западноевропейских стран и стран 
Среднего Востока, показывают 
изменения в поведении клиентов и 
их потребностей. Половина игроков 
играет только на 9 лунок. такая 
статистика  наводит владельцев 
гольф полей на мысль, что 
вместо 18 лунок лучше иметь 2 
поля по 9 лунок. даже начинают 
развиваться форматы турниров 
на 9 лунок, таких как, например, 
PowerPlay Golf. клубы, в которых 
есть школа гольфа, отличаются 

стабильной прибылью полученной 
от привлечения начинающих 
игроков. Гольфисты, о которых 
можно сказать, что именно 
они «оплачивают затраты на 
содержание поля», как правило,  
имеют HCP выше 30. и они не 
хотят терять мячи на трудном 
поле, очередном „шедевре“,  и 
будут разочарованы игрой. 
тогда у них не появится желание 
вернуться сюда снова. Гольфисты- 
любители предпочитают 
не очень сложные поля. По 
статистике, в европе приоритеты 
гольфистов изменились.  кроме 
самого гольфа, крайне важна 
дружеская атмосфера в клубе 
и тот факт, что персонал клуба 
уже знает потребности клиента 
и его привычки. Поля, которые 
предоставляют работу людям 
из близкого региона, имеют 
более  эффективное  покрытие 
оперативных затрат и их  рабочая 
сила становится более стабильной. 
Это, естественно, приводит к 
дружественной атмосфере клуба, 
где гости знакомы с сотрудниками, 
которые точно знают их привычки 
и что им нужно. Гольф как спорт в 
фактических приоритетах  игрока 
занимает  лишь 3-е место.
У современной молодежи, 
предпочтения и потребности, 
ради которых они были бы 

готовы прийти на гольф-поле, 
сегодня другие. для большинства 
любителей гольфа, согласно 
европейской статистике, гольф 
является видом спорта номер 2. 
После футбола, фитнесса, сквоша, 
тенниса и т.д. В гольф начинают 
играть только тогда, когда с 
основным видом спорта номер 1 
мы  уже не можем справляться 
физически. или играем в гольф 
параллельно с основным видом 
спорта, но только если у нас 
останется время. дети и подростки 
редко выбирают гольф первым для 
проведения своего досуга.

когда я размышляла об 
этих фактах я вдруг начала 
анализировать ситуацию в своей 
семье и у близких друзей.
Моей дочери 9 лет. ее бабушку, 
которой 59 лет, очаровала 
зумба. и она своим энтузиазмом 
воодушевила мою дочь настолько, 
что они  вместе пошли на 
следующее занятие. а результат? 
теперь регулярно два-три раза 
в неделю моя дочь танцует 
зумбу. Меня заинтересовала 
маркетинговая стратегия этого 
фитнесс клуба. когда взрослый 
приходит с ребенком в возрасте 
до 12 лет, ребенок занимается 
бесплатно. Зумба  все еще 
является совсем новой, надо ее 

МЕНЕДЖМЕНТ

Призыв к изменениям 
в менеджменте гольф-
полей.

Гольф в Словакии до сих пор считают экзотическим видом спорта. 
Постоянно он находится в стадии „зарождения“. Гольф поля пытаются 
стать более массовыми, чтобы количество игроков росло, и эффективность 
полей повышалась. Они стараются направить свою программу не только 
к тем, кто хочет заниматься гольфом профессионально.
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сначала показать и привлечь к 
себе клиентов. Нам это незнакомо, 
но когда ребенку исполнится  12 
лет, благодаря этим первым шагам 
он уже знает этот фитнесс-клуб, 
привыкнет к нему и будет считать 
естественным проводить там свое 
свободное время.
Это яркий пример, так часто 
упоминаемого, аспекта  нескольких 
поколений  внерабочих и 
внеклассных мероприятий. Гольф - 
это почти идеальная деятельность, 
в которой несколько поколений 
могут проводить свое свободное 
время. Но, когда вы попадете на 
гольф поле  в Словакии, сколько 
вы можете увидеть флайтов 
состоящих из игроков разных 
поколений? Сколько отцов играет 
со своим сыновьями, сколько 
бабушек играет со своими 
внучками?
Нынешнее поколение бабушек 
и дедушек - это поколение, 
которое росло со спортом. дети и 
подростки эмоционально  связаны 
с прародителями.  Это 
именно  бабушки и дедушки, 
они помогают, когда родители 
загружены работой настолько, 
что не успевают следить за 
своими детьми. именно бабушки и 
дедушки, приводят своих внуков и 
внучек в спортивные клубы и ждут 
их после матчей. к сожалению, 
бабушки и дедушки (или родители) 
не очень стремятся приучить своих 
детей и внуков к гольфу. Почему? 
Знаем ли мы о причинах? Спросили 
мы об этом у клиента?  Что могло 
бы быть стимулом для изменения 
их решения? 

В настоящее время перед 
менеджментом стоит задача 
- реагировать на изменение 
клиентов и их потребностей. 
если руководство не в состоянии 
отреагировать своевременно и 
правильно,  может случиться то 
же, что случилось на заводе по 
производству женской одежды  
тридцать лет назад. тогда 
производились размеры 40-50. 
Молодое поколение, однако, 
следует тенденции быть более 
стройным и платья  40-50 размеров 
для них не подходили, так как 
были большие. Фирма пропустила 
изменение рынка. и узнала об 
этом только тогда, когда  вся ее 
коллекция осталась на складе. 
клиент изменился, и естественно 
также его потребности. и 
случилось так, что неподатливость 
одной  фирмы дала возможность 
другой, более быстрой и более 

гибкой, предоставить клиенту то, 
что ему нужно.

Вспоминаю конференцию  KPMG 
в ирландии, когда ее почетным 
гостем был джек Никлаус.  Он 
также получил награду за вклад 
в развитие гольфа как вида 
спорта. его рассказ  - это не 
только воспоминания. Это было 
размышление о том, каково 
положение гольфа сегодня и как 
он воспринимает изменения в 
поведении молодого поколения, 
которое ведёт совсем иной образ 
жизни. Он констатировал, что 
на 18 лунок ему надо было от 
3,5 до 4 часов, а сегодня для 
этого необходимо 5-6 часов. 
также отметил, что сегодняшняя 
улучшенная технология клюшек 
и мячей, приводит к тому, что 
даже у слабых игроков  очень 
длинные удары. Производители 
оборудования для гольфа так 
косвенно заставляют архитекторов 
удлинять размеры полей. Это, 
однако, ведет к продлению 
времени, проведенного на 
поле, увеличению затрат на 
обслуживание, воду, персонал, 
топливо и т.д.
В гольф-индустрии возник 
парадокс, когда у  людей из-за 
образа жизни и кризиса меньше 
времени для гольфа, но все 
должны сталкиваться с  постоянно 
растущими затратами в еС и с 
ограничениями, о которых мы до 
недавнего времени не знали. таким 
образом получаются доходы ниже, 
расходы - выше. и эта ситуация 
долгосрочно неперспективная. 
джек высказал мнение, что хорошо 
было бы уменьшить стандартное 
количество лунок. Однако это 
вызывает проблемы существующих 
рейтингов, истории, статистики... 
идеальное число лунок было бы 
12. Это было в мае 2008 года, 
когда, глубокий кризис еще никого 
не охватил, рынок рос, у людей 
оставалось еще много времени 
и средств... Все проходило 

нормально и слова джека 
Никлауса, казались, необычными и 
необоснованными. тогда еще никто 
никаких изменений не видел и не 
чувствовал ...

Однако с 2008г. многое изменилось.
Призыв современного 
менеджмента - сделать гольф для 
существующих и новых игроков 
видом спорта  №1. Однако, как 
достичь этого? к сожалению, мы 
не знаем точно, какие критерии 
являются действительно 
решающими, когда они выбирают 
свой вид спорта  №1. Молодое 
поколение не может провести и 
дня без компьютера и интернета. 
Они привыкли, что все легко 
меняется и результаты приходят 
быстро. Спорт для них становится 
способом снятия стресса и 
сочетания приятного с полезным. 
Времени остается очень мало. 
Фитнес-клубы для молодых 
людей интересные и прежде 
всего без лишних премудростей. 
Мы должны подумать над тем, 
что может сделать из гольфа 
спорт для молодежи? Что 
сможет трансформировать 
гольф в более привлекательный, 
доступный и простой вид спорта? 
Современный менеджмент 
должен уметь вдохновлять и 
служить поколению людей, чьи 
родители, бабушки и дедушки 
никогда не играли в гольф. таким 
образом, именно эти люди будут 
приходить на поле и возможно 
приведут своих друзей. если мы 
не  предоставим пространства и 
не поддержим аспект нескольких 
поколений в гольфе, трудно 
привлечь и формировать клиентов-  
гольфистов, которые придут на 
площадку два раза в неделю и 
пригласят туда также своих детей 
и друзей.

Мартина Затькова
zatkova@engo.sk
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В гольф меня привела моя 
бабушка, и я не могу себе 
представить лучшего подарка 
от нее. В то время как все 
решали вопрос развития 
гольфа как спорта, мне пришло 
в голову посмотреть на него 
женским взглядом. Почему 
собственно гольф зашёл в 
тупик и не развивается? какие 
же основные ограничения и 
препятствия? 
думаю причина  - в архитектуре 
гольф поля, которая не совсем 
приспособлена для женщин. 
Сама я архитектор гольф 
полей, одна из немногих 
женщин в рядах гольф 
архитекторов. Я очень хорошо 
осознаю данные ограничения 
ив первую очередь, как 
женщина могу их понять лучше. 
 Во-первых, поля для гольфа 
часто очень длинные. Во-
вторых, отсутствует длина, 
которая подходила бы именно 
для тренировок и улучшения 
навыков игры в гольф. 
Не так давно я делала 
исследование, в котором 
учавствовало 300 полей 
для гольфа. Средняя длина 
от первого ти составляла 

4.725m. Однако длина 
меньше  4.389 - 4.755m, была 
у меньшей половины полей. 
Многие из них были длиной 
4.755 - 5.030m. Согласно 
существующей статистике, 
средняя гольфистка без 
проблем сыграла бы на поле, 
длина которого составляет 
более 4.938m, только в том 
случае, если бы все удары она 
делала драйвером. Однако для 
многих женщин и такая длина 
является проблемой, поскольку 
зачастую обильно поливаемые 
фэйрвэи не дают мячику 
катится далеко а идея играть 
весь раунд драйвером является 
нереальной, да и не совсем 
привлекательной с точки 
зрения получения удовольствия 
от  игры. то есть идеально было 
бы проектировать поля длиной 
4.389 - 4.755m, возможно 
чуть длиннее, но только в том 
случае, если фэйрвэи будут 
твёрдыми и быстрыми, и мячик 
будет катиться без больших 
сопротивлений на длинные 
расстояния. Возможно кто-
то возразит, что постоянно 
усовершенствуется технология 
производства клюшек и 

мячиков и это компенсирует 
эффект пышных фэрвэев. 
Однако контр-аргументом 
будет факт, что с увеличением 
расстояния одновременно 
увеличивается и количество 
«блуждающих» ударов. кроме 
того, женщины не испытывают 
страстного интереса к  
технологическим новинкам и не 
бегут в магазин сразу же после 
выхода новой модели клюшки... 
Скорее, это прерогатива 
мужчин.
Где семейные ти?
На многих полях есть 
одно переднее ти, затем 
длинное расстояние и 
только потом первое заднее 
ти.  разрыв очень длинный, 
и поэтому нет места для 
тренировок и постепенного 
совершенствования техники 
игры. Отсутствует золотая 
середина, что-то среднее 
между 5.030 - 5.212м, это 
кстати расстояние, которое 
установлено для девушек-
юниоров на Mid-Amateur 
чемпионатах. Это хорошее 
расстояние для большинства 
гольфисток со средним или 
низким гандикапом. 

АРХИТЕКТУРА

Дизайн гольф поля 
ограничивает развитие игры?

Гольф идеальный  вид спорта для женщин. Он дает кардио нагрузку, 
тренирует тело и успокаивает мысли. Это приятный вид спорта, не требует 
использования силы, скорее тренирует пластичность, координацию, 
баланс и ритм, выносливость и меткость.  Вы проводите время на природе, 
занимаетесь спортом и отдыхаете от рутинных мыслей о различных 
хлопотах. И при всем этом занимаясь гольфом можно выглядеть красиво, 
а после игры собраться с подругами и просто поболтать на свежем 
воздухе
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Люди, которые утверждают, 
что игроки в гольф быстро 
усовершенствуются и в течении 
короткого периода времени 
могут играть длинное поле, 
напр. 5.486m, очень ошибаются.
Во всяком случае у женщин 
это не так. длина 5.030-5.212m 
действительно является 
максимальной для гольфисток 
аматоров. Поэтому они 
часто играют на  расстояния, 
которые лишают их азарта, 
удовольствия и стратегии. 
Всего 22% площадок, 
рассмотренных в исследовании, 
подходило для игры  на 
оптимальные расстояния для 
женщин. 
При этом решение не 
есть таким сложным, как 
показалось бы на первый 
взгляд. Некоторые поля могли 
бы покрыть этот длинный 
разрыв и без осуществления 
какой-либо реконструкции. 
Было бы достаточно добавить в 
карту очков альтернативу для 
женщин, юниоров или сеньоров. 
Непродуманный дизайн с 
стратегической стороны.
если передние ти не 
предлагают достаточно 
стратегического дизайна, 
игра не будет интересной. 
когда мы обсуждали это тему 
с одним гольф архитектором 
из Шотландии, он сказал 
мне: „Чаще всего передние 
места для ударов возникают 
дополнительно. Обычно 
архитекторы ограничены 
временем и средствами, и не 
всегда имеют возможность 
досканально всё взвесить и 
задуматься над тем, какую 
игру позволит осуществить 
переднее ти.“ Более того, по 

его мнению, женщины не так 
часто думают о стратегии, 
поэтому время потраченное 
на этот вариант не считается 
настолько эффективным. 
Создать архитектуру, которая 
бы принесла интересную 
и стратегическую игру для 
игроков всех уровней, вовсе 
не легко. для этого нужен 
очень хороший проект, 
который тщательно взвесит 
все альтернативы. а если 
архитектор создал проект, 
в котором больше внимания 
уделил именно задним ти, 
то это только половина 
проделанной работы. 
исследование подтвердило, 
что и женщины ценят хороший 
дизайн. Напряжение, волнение 
и вызов  – это чувства, которые 
хотят переживать и с передних 
ти. В игре должны быть эмоции, 
мы должны испытывать 
уважение перед данным 
препятствием, волноваться 
о том, получился ли удар, 
восторгаться великолепным 
видом.... Однако, следует 
отметить, что каждый вызов, 
брошенный лунке, должен быть 
преодолимым. 
Согласно одному источнику, 
средняя длина удара 
гольфистки-любителя 
составляет 147m. Лунки пар 
4 и пар 5 для архитектора 
обычно тяжелее, чем лунки пар 
3. Большинство американских 
площадок создано для 
мячиков, летящих по воздуху. 
Гольфистка, удары которой 
не такие длинные, использует 
для приближающих ударов 
фэйрвэйные вуды. Проект, 
подходящий для игры на земле, 
может быть очень хорошим

решением. 
В любом случае, всегда стоит 
принимать во внимание точку 
зрения женщины, а иногда и 
привлечь женщин к проекту 
уже на стадии подготовки или в 
период, когда рассматривается 
и обдумывается реконструкция 
площадки. 
каким же должен быть 
хороший дизайн для 
гольфисток? Он должен делать 
больший упор на точность, а не 
на длину. Он должен больше 
учитывать мячики, которые 
покатятся по земле, чем те что 
полетят по воздуху. 
Гольф должен отражать 
изменения которые происходят. 
Женщины становятся 
умнее, здоровее и всё 
больше и больше оценивают 
стратегический элемент 
игры. Однако, наоборот, 
они всё меньше терпимы к 
дизайну, который явно не 
отражает их потребности и 
предпочтения. Настало то 
время, когда архитекторы 
должны большее внимание 
уделять передним ти, и тем 
самым позволить гольфисткам 
наслаждаться всеми эмоциями 
и переживаниями, которые 
гольф может им дать. 

Kari Haug, Golf Inc.

www.golfincmagazine.com
www.karihaug.com

Kari Haug
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Несмотря на то, что в мире гольфа в последнее время царят 
пессимистические настрои, не все так печально как может 
показаться на первый взгляд. Это правда, что во многих 
странах, особенно в тех, где гольф был очень популярным, 
наблюдается некоторое затишье, и только несколько 
оптимистов продолжают инвестировать в строительство 
новых гольф полей. Но несмотря ни на что, есть страны,  
где по-прежнему наблюдается стабильный рост, где строятся 
гольф поля, а не только проектируются.

Одним из таких примеров могут 
быть Нидерланды. и причина 
проста: спрос.  „Мы по-прежнему 
сталкиваемся с расхождением 
между спросом и предложением“, 
заявил голландский архитектор 
Фрэнк Понт, который недавно 
завершил строительство нового 
18-луночного поля, еще один его 
проект строится, и несколько 
находится на последней стадии 
проектирования.
как и в других европейских 
странах, гольф впервые появился 
в Нидерландах в начале 20 
века. Oднако, интерес к нему 
на протяжении многих лет рос 
очень медленно и поддерживался 
лишь небольшим количество 
частных гольф-клубов. Но 
десять лет назад, Федерация 
Гольфа Нидерландов изменила 
правила и позволила игрокам 
иметь официальный гандикап без 

обязательного членства в клубе. 
По словам архитектора Френка 
Понта, именно это было ключевым 
фактором, который ускорил рост 
интереса к гольфу.
„Это привело к массовому росту 
количества гольфистов, которые 
не были членами какого - то клуба, 
и даже сегодня, большинство 
игроков в гольф не принадлежат к 
какому-либо клубу.“ В настоящее 
время Нидерланды представляют 
страну с наиболее высоким 
количеством  гольфистов  на 
одно гольф-поле в европе. По 
статистике, в Нидерландах 1400 
игроков на одно гольф поле, 
в то время как, например, в 
Великобритании это лишь 500 
игроков.
девелоперы видят возможность 
и мощность резервов для 
дальнейшего строительства полей. 
Голландцы, которые принадлежат 

к наиболее страстным 
путешественникам в европе, тем 
не менее, проявляют интерес к 
качественным полям. Следствием 
этого был целый ряд
громких гольф проектов.
«разница  между спросом 
и предложением несколько 
уменьшился в последние годы, из 
за финансового кризиса, но я не 
удивлюсь, если проблема появится 
снова, когда экономика наберется 
сил“ говорит Понт.
Френк Понт вступил в сектор 
гольф-индустрии сравнительно 
поздно. Первоначально он 
занимался  банковскими 
инвестициями, а фирму по дизайну 
гольф-полей создал лишь  в 2003 
году. и сначала сосредоточился 
на реконструкции старейших и 
крупнейших голландских гольф 
полей,  например  Royal Hague  
и De Pan. По его словам, успех 

РАЗДЕЛ ТРАВЕЛ



25

Нидерланды, 
исключение, которое подтверждает правило?

был в том, что в это время, мало 
кто интересовался проектами 
реконструкций. и только через 
несколько лет он стал заниматься 
дизайном новых гольф полей. 
« Я попал в этот бизнес только 
благодаря тому, что начал 
заниматься реконструкцией 
и реновацией, только сделав 
репутацию здесь нам удалось 
получить новые проекты.» 
классические гольф поля 
Нидерландов были изначально 
построены на диких побережьях 
северного моря, на дюнах или 
на других песчаных почвах, 
оставленных глетчерами во время 
последнего ледникового периода. 
В настоящее время дюны – особо 
охраняемые территории, поскольку 
это последние области нетронутых 
ландшафтов верещатников. 
Британская фирма Маккензи 
энд Эберт пытается получить 
разрешение на реконструкцию  
Noordwijk club, где в рамках 
модернизации  поля запланирована 
новая лунка как раз на дюнах. 
есть, конечно, несколько других 
районов с песчаными почвами, 
которые не подлежат такому 
жесткого регулированию, особенно 
потому, что они уже в прошлом 
использовались в качестве 
сельскохозяйственных угодий. к 
традиционным голландским гольф 
полям  относятся  Heelsum course 
вблизи амхема построенный в 
2002 году по проекту британского 
архитектора  Стива Марноха, 
который сумел не только сохранить 
и восстановить оригинальные 
верещатники, но одновременно и 
создал поле, которое привлекает 
много гольфистов. то же самое 
происходит и на некоторых других 
территориях.
„Большинство проектов, которые я 
планирую, размещены на песчаных 
почвах и на дюнах. таким образом, 
можно создать гольф-поле, где 
нет необходимости перемещать 
большие объемы грунта, но 
одновременно есть возможность 
сохранить волнистую местность”, 
говорит Понт. “именно проекты 
такого типа позволяют создать 
условия для хорошего гольфа и с  
относительно низкими затратами“.
В качестве примера Понт приводит 
два из своих проектов: недавно 
открытый Turfvaert недалеко от 
города Бреда на юге Нидерландов 
и Swinkelsche, который 
восстанавливался, недалеко от  
Эйндховена.
Постепенное улучшение качества 
голландских гольф-полей ведет к

тому, что моментально создается 
спрос на новые  поля мировых 
стандартов. В Швеции, где также 
высокое среднее количество 
гольфистов на одно поле, развитие 
строительства полей было очень 
похожим с Нидерландами. В 
последние годы там появились 
такие имена, как  кайл Филипс 
с PGA  National  и роберт трент 
джонс II с проектом Bro Hof Slott. 
кайл Филипс, однако, также 
активно работает  в Нидерландах, 
где готов  проект Cromvoirt Golf 
Club. датский архитектор Филипп 
Спогар совместно с голландскими 
коллегами Мишель ван дер 
Ваартом  и Жераром  Жоли в это 
время как раз  завершают  проект 
на дюнах недалеко от Эйндховена.
Наиболее значительным 
строительством в Нидерландах 
стало, The Dutch , новое 36-
луночное гольф поле. Это 
проект шотландской компании, 
расположенный примерно в 40 
км к востоку от роттердама. 
архитектор росс Мак-Мюррей из 
европен Гольф дизайн построили 
гольф поле  по проекту колинa 
Монгомери, которое претендовало 
на роль организатора Ryder Cup  
в 2018 году, хотя и безуспешно. 
Второе гольф поле Сэмa торранса 
в планах. Проект The Dutch 
был самым крупным проектом, 
чем что-либо до этого времени: 
кандидат на поле для проведения 
Ryder Cup, профессиональных 
турниров, и других связанных с 
ассоциацией мероприятий,  имеет 
огромный потенциал, чтобы стать 
флагманским кораблем, так 
называемого нового голландского 
гольф-бизнеса.
и откуда появились ресурсы 

на этот проект? По словам 
архитектора Френка Понта, за 
исключением одного или двух 
больших проектов все средства 
поступали локально, хотя 
стоимость земли очень высокая 
и ограничения экологического 
и экономического характера,  
усугубляют положение.
„На рынке предложение 
легко заработать деньги 
ограничено, и даже в случае 
явной рентабельности,  не было 
удивительным, что инвесторы, 
которые искали  быстрой и 
гарантированной прибыли, 
не делали инвестиции. даже 
совсем недавно, несколько 
владельцев земли собирались 
отказаться от гольф-бизнеса. 
Планирование в гольф-бизнесе 
длительное и неясное. Никогда 
ничто не гарантировано. Принятие 
решения, что на данном участке 
будет строиться гольф поле, 
может длиться 6-12 лет. таким 
образом, это означает большую 
неуверенность для девелоперов 
и для архитекторов, очень 
много муравьиной работы, почти 
бесплатной ... и все это задолго 
до того, как станет известно, что 
проект будет реализован. Мой 
теперешний проект De Swinkelsche 
для меня значил девять лет 
подготовки!“

Гольф курс архитектура, 
адам Лоуренс

де турфваерт 


