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LEADERSHIP GOLF CONFERENCE 2010
ГДЕ В УКРАИНЕ ИГРАТЬ В ГОЛЬФ ЗИМОЙ?
EGCOA ПРИГЛАШАЕТ НА GOLF BUSINESS FORUM 2010
УКРАИНА СТАЛА ЧЛЕНОМ EGA
УХОД ЗА ГОЛЬФ-ПОЛЕМ: ЗИМА
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Катя Волощенко 
является менеджером 
проекта 
Golfonline.Com.Ua. 
Сейчас – это 
информационный 
ресурс о гольфе, 
электронный журнал 
Golfonline.News, и 
гольф-магазин, 

который находится на территории 
Киевского Гольф Клуба. В 2010 г. Golfonline 
начал работу над организацией междуна-
родных турниров по гольфу, развитием 
PowerPlay Golf в Украине, а также занялся 
популяризацией детского гольфа под 
эгидой всемирно известной международной 
программы U.S. Kids Golf. 

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

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

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

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

Катя Волощенко

Слово главного редактора
получили возможность тренироваться в Украине, а именно – в 
живописном крымском местечке Куйбышево, где уже работает 
гольф-академия с академическими лунками, и 
драйвинг-рейндж. Это – единственное место для 
гольф-тренировок в Украине, где поле остаётся зелёным 
круглый год!  
На Ближнем Востоке появилось первое гольф-поле Links, 
Дания наконец изобрела мячи, которые не теряются, Украина 
принята в European Golf Association, EGCOA объявила спикеров 
Конференции 2010 – каждый день в мире гольфа происходят 
более или менее важные события, открытия, мероприятия. Я 
надеюсь, наш журнал, Golfonline.News, поможет каждому 
игроку и любому человеку, работающему в сфере украинского 
гольфа, оставаться в курсе самых последних новостей из мира 
гольфа – как летом, так и зимой.

С Уважением,
Катя Волощенко

Гольф-сезон 2010 окончен. Этот сезон был интересным, 
продуктивным и запоминающимся. В частности, для 
украинских юных гольфистов, которые в этом году впервые 
приняли участие в международной программе по развитию 
гольфа среди детей, которая действует более чем в 46 
странах мира, - U.S. Kids Golf. По итогам гольф-сезона 2010 
года были определены лучшие из лучших в возрасте от 4-х до 
18-ти лет – шесть украинских детей впервые за всю историю 
украинского гольфа официально представят страну на 
Чемпионате Европы и Чемпионате Мира 2011 года. Дети – это 
будущее, украинского гольфа в том числе, - приятно 
осознавать, что уже есть первые, уже есть лучшие, им есть 
куда стремиться, куда расти, но главное – сейчас они 
понимают, как это можно сделать.
Впереди зима. Время отдыха от гольфа? Нисколько. 
Владельцам и топ-менеджерам гольф-полей необходимо 
готовиться к следующему сезону 2011 (к слову, о том, как 
ухаживать за гольф-полем зимой, читайте уже в этом номере), 
игрокам – необходимо тренироваться. Если до этого 
большинство украинских игроков зимой выезжали заграницу, 
дабы не потерять форму, то уже в этом году абсолютно все 
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В номере:
Гольф-поле. Мастер-план
Doug Carrick, Президент American Society of Golf Course Architects (ASGCA), рассказывает об основном планировании 
гольф-поля, планировке территории, создании чувства местности и ценности недвижимости, развитии гольф-поля, 
жилищного строительства, топографии, дренаже, экологически чистых местах – специально для читателей 
Golfonline.News!

Оптимизация расходов на обслуживание гольф-поля
Статья является резюме презентаций, представленных Лоренсом Питчи (Laurence Pithie), человека с 40-летним опытом 
работы в сфере гринкипинга, первого британца, ставшим обладателем престижной награды «Master Greenkeeper», 
сейчас – владельца компании Turf Master One, на конференции Leadership Golf Conference 2010, которая прошла на 
курорте Black Stork, Словакия

Leadership Golf Conference 2010
Как разумно построить и эффективно управлять гольф-полем таким образом, чтобы оно было конкурентоспособным на 
протяжении длительного периода? На этот вопрос попыталась дать ответ конференция, организованная для инвесторов, 
владельцев, топ-менеджеров и девелоперов гольф-полей, которая прошла в гольф-курорте Black Stork, Velka Lomnica, 
Словакия

Уход за гольф-полем зимой
Все мы понимаем, что гольф-поля в тех странах северной и центральной Европы, которые на протяжении нескольких 
месяцев в году покрыты снегом, нуждаются в особом сезонном уходе. О том, какие работы можно и нужно сделать в 
зимнее время рассказывает Laurence Pithie специально для читателей Golfonline.News!

Украина официально принята в European Golf Association
17 октября 2010 года на Генеральной Ассамблее Европейской Ассоциации Гольфа в Люксембурге Украина была принята 
в члены EGA. На заседании Ассамблеи присутствовали представители 32 стран, а это 102 голоса при необходимых 72.

Sylvia Hruskova: «В Open Championship 2010 приняло участие 156 игроков»
Сильвия неоднократно выступала в качестве судьи, следующей за флайтом, на международных аматорских и 
профессиональных чемпионатах, таких как Open Championship, British Open и других – об этом интересном опыте, а 
также некоторых моментах организации подобного рода турниров она и расскажет специально для читателей 
Golfonline.News!

Мячи, которые никогда не теряются
Одна датская компания полагает, что, возможно, им удалось решить вечную проблему скорости игры в гольф, создав, 
как выход из ситуации, мячи, которые никогда не потеряются. Prazza Group говорит о том, что в среднем флайт тратит на 
поиски мячей около 30 минут, всего около 500 миллионов гольф-мячей теряется в год.
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Ивета Ротова 
занимается газонными 
покрытиями уже более 
10 лет, специализиру-
ется на профессио-
нальных газонах. 
Закончила сельскохо-
зяйственный 
университет. 

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

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

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

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

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

http://www.turfmasterone.co.uk/aboutus.html
http://www.golftatry.sk/en/rezort.html
http://www.golftatry.sk/en/rezort.html
http://www.ega-golf.ch/
mailto:sigutmiroslav@seznam.cz
mailto:rothova@engo.sk
http://www.engo.sk/
http://www.engo.com.ua/
mailto:info@greenkoridor.com.ua
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Гольф-поле. Мастер-план 

Основное планирование гольф-поля и планировка 
территории
Большинство гольф-полей, которые строятся в наши дни, 
обычно разрабатываются вместе с некоторыми формами 
жилых домов или курортов. Расходы на строительство и 
обслуживание гольф-полей часто вызывают необходимость 
разрабатывать и продавать недвижимость на прилегающей 
территории, чтобы создать успешную бизнес-модель 
гольф-поля. Хорошо спланированное и спроектированное 
гольф-поле имеет значительные маркетинговые 
преимущества над жилищным строительством, и создают 
повышенный спрос на недвижимость на прилегающей 
местности. 
Планировка территории или основное планирование 
гольф-поля похоже на складывание сложного трёхмерного 
пазла, который должен сбалансировать требования 
разнообразных гольфистов с разным уровнем навыков, 
желания покупателей домов, финансовую модель клиента, 
озабоченность экологическими проблемами различных 
органов государственного регулирования, ограничения по 
строительству и особую маркетинговую стратегию.
Архитектор гольф-поля, который понимает, как 
сбалансировать все вышеперечисленные требования, и имеет 
опыт в земельном планировании, играет огромную роль и 
является важной частью команды по разработке и 
планированию. Очень важно, чтобы архитектор начал работу 
на стадии разработки дизайна и планирования гольф-поля 
или проекта гольф-курорта, чтобы убедиться, что все 
требования к разработке гольф-поля и прилегающей 
территории были правильно сбалансированы.  

Создание чувства места и ценности недвижимости
Увеличивая ценность недвижимости, и создавая 
положительное восприятие места в гольф-сообществе – это 
значит больше, чем просто окружить фервеи домами. Это 
значит создать чёткую подлинность и желаемый фактор, 
который заставляет потенциальных покупателей домов хотеть 
быть частью гольф-сообщества. Определение уникальных 
  

характеристик земли или показ превосходных пейзажей как 
можно большему количеству потенциальных жителей – это 
отличный способ создать положительное восприятие места и 
ценности, которые будут развиваться в течение всего 
развития. Предоставив возможность всему сообществу 
наслаждаться этими красотами, можно увеличить ценность 
частной собственности во время разработки. Предоставив 
открытое пространство для всего сообщества или гольф-лунку 
вдоль водоёма, или с видом на уникальные ландшафты 
делает поле уникальным и даёт доступ большему количеству 
жителей, которые гордятся тем, что обладают чем-то 
особенным. Та же самая философия действует и при 
установке удобств для всего сообщества, например, таких как 
клубный дом, общественный центр или другие места отдыха. 
Клубный дом, который находится в месте, с которого 
открывается отличный вид, даёт возможность всем членам 
сообщества наслаждаться им. Создавая привлекательный 
парадный вход на территорию и элементы ландшафта, также 
помогают создать уникальность сообщества.

Развитие гольф-поля/жилищного строительства
Одна из самых сложных задач при разработке территории под 
гольф-поле –  это найти оптимальный баланс между 
требованиями к гольфу и требованиями к жилищному 
строительству. Не вызывает сомнения тот факт, что дома, 
выходящие прямо на фервеи гольф-поля будут стоить 
намного дороже, чем другие дома. Также известно, что 
гольфисты предпочитают играть лунки, которые проходят по 
природной местности, чем через жилые массивы. Задачей 
является найти приемлемый баланс между двумя вариантами. 
В течение последних нескольких десятилетий разработчики 
стремились увеличить расстояние между зданием и дорогой 
на гольф-поле. Это часто делалось в ущерб гольф-поля и 
общему гольф-опыту. За последние годы разработчики 
обнаружили, что большое гольф-поле часто увеличивает 
полную стоимость и привлекательность недвижимости в 
течение всего строительства, даже если палисадники 
участков не были увеличены. 

www.golfonline.com.ua

http://www.asgca.org/
www.golfonline.com.ua


5

Характеристики газона и окружающего ландшафта могут также 
влиять на степень интеграции гольфа и жилой местности. 
Площадка, которая позволяет значительно разделить фервеи и 
приподнятые площадки для домов, добавит владельцам домов 
уединённости, это гарантирует защиту от визуальных 
вмешательств, а гольфистам -  психологической уверенности, 
как площадка с открытым газоном без деревьев. Площадки с 
большим количеством деревьев дают возможность визуального 
контроля между фервеями, а площадки для домов дают 
возможность более удобной интеграции гольфа и 
строительства домов, не уменьшая значения гольф-опыта.
На территории частной собственности, которая находится на 
равнинной и открытой местности, конфигурация и 
расположение гольф-лунок по отношению к жилым участкам 
ещё более важна. Чувство зелёного пространства и более 
приятной игры в гольф можно создать с помощью 
конфигурации двойного ряда лунок или более 
последовательной (“центровой тип”) планировки гольф-поля.

Топография
Гольф-поля и сообщества гольф-полей могут быть построены 
на любом виде почвы, начиная с низменной 
сельскохозяйственной земли, до горных участков, пустынь, 
прибрежных зон и в бассейнах рек. Идеальные особенности 
местности для гольфа – это плавно пересечённая холмистая 
местность с небольшими изменениями по высоте; 
достаточными, чтобы добавить интереса к гольф-полю, не 
требующая чрезмерных подъёмов, для гольфистов, которые 
любят прогулки по полю. Лёгкость, с которой можно пройти 
поле, является важным фактором для сообществ с жилыми 
домами, где частота игр постоянных членов и резидентов 
вызывает необходимость идти через поле. Для фервеев и 
гринов требуются два важных топографических элемента, 
ширина и относительно ровная поверхность, которая 
способствует гольф-ударам. Нет большего разочарования для 
гольфиста, чем сделать хороший удар, чтобы мячик сбился с 
курса из-за чрезмерного поперечного уклона и узких игровых 
коридоров. Нет ничего сложнее, чем избежать в маркетинге 
нового гольф-поля факта, что поле неиграемое или играется 
слишком тяжело для гольфистов со средними навыками. На 
площадках, которые имеют слишком сильный подъём или 
чрезмерный поперечный уклон, нет ничего необычного, что 
гольф-поля и строительство домов претендуют на одну и ту же 
площадь. Когда сталкиваешься с подобной площадкой, очень 
важно помнить, что легче и дешевле построить дома на крутой 
местности, чем построить фервеи на крутом склоне. Так как 
намного дороже строить дороги и дома на крутых склонах по 
сравнению с равнинной местностью, стоимость строительства 
ровного фервея шириной 200 футов на холмистой местности 
намного выше. 

Дренаж
Хороший дренаж очень важен для успешной работы и 
обслуживания поля. Он также является важным аспектом 
дизайна и строительства жилого сообщества. Дренаж вокруг 
дорог и участков вместе с использованием ливневой воды 
является ключевым аспектом в дизайне сообществ 
гольф-полей в наши дни. Применение ливневой воды в уходе 
за гольф-полем является эффективным методом сохранять и 
перерабатывать воду для полива, это также отличный метод 
улучшить качество стока воды с обрабатываемой местности. 
Прокладывание гольф-лунок через низкие площади поля в 
сочетании с постройкой домов на возвышенностях позволяют 
эффективно и выгодно использовать пруды с ливневыми 
водами и дренажные коридоры во время строительства. 
Разработка эффективного плана использования ливневых вод 
начинается с хорошо продуманного плана гольф-поля и жилых 
участков, который учитывает все аспекты развития.  
 

Дороги
Дороги являются не только жизненно важным элементом, 
которые обеспечивают доступ по всему сообществу, но и 
создают чувство принадлежности к коллективу и 
уникальность для соседства. В идеале иерархия сети дорог 
должна быть хорошо понятна и удобна с точки зрения общей 
протяжённости вдоль фасадов участков. Основная дорога или 
объездная дорога через сообщество – это оптимальный 
способ создать понятную систему циркуляции для всех 
жителей и гостей. Более мелкие дороги и тупики помогают 
создать чувство уединённости и индивидуальности для 
каждого. Дороги с двумя полосами увеличивают связь между 
затратами на сооружение и обслуживание против возврата от 
продажи участков. Свободные технологические маршруты 
позволяют свободнее ориентироваться между домами, и 
очень гармонируют с обтекаемой формой лунок. Количество 
гольф/пешеходных дорожных перекрёстков очень часто 
предопределено тем, насколько интегрированы гольф-зоны и 
жилые зоны. Чем меньше таких перекрёстков, тем быстрее и 
более приятной будет игра в гольф. Потенциальная 
ответственность и страховые взносы также сокращаются при 
небольшом количестве гольф/пешеходных дорожных 
перекрёстков.

Клаб-хаус/Общественный центр
Клаб-хаус на гольф-поле часто выступает в качестве 
общественного центра, где жители  и гости собираются для 
общения и чтобы насладиться предложенным стилем жизни. 
Расположение клаб-хауса/общественного центра очень 
важно, не только потому, что оно относится к требованиям 
гольф-поля, но и для установления чувства единства для 
всего общества.  В идеале расположение клаб-хауса должно 
быть продумано на девяти лунках, идущих в обратную 
сторону, тренировочных базах и удобно расположенной 
парковке. Клубный дом/общественный центр должен быть 
также легкодоступен для всех жителей сообщества. 
Расположение клубного дома в особом месте с живописными 
пейзажами поможет всем жителям сообщества почувствовать 
подлинность и чувство принадлежности к коллективу.

Экологически чистые места и открытое пространство
Устойчивость окружающей среды является самым важным 
элементом при планировании для гольф-полей. Определение 
и защита основных чувствительных особенностей местности и 
ареалов на ранней стадии планирования помогает 
разработчикам установить доверие между регулятивными 
агентствами и административными органами. Общий вид 
проекта также можно значительно улучшить благодаря 
экологически устойчивому подходу к развитию. Интеграция 
чувствительных природных особенностей на открытые 
пространства или неигровые места гольф-поля – это  
эффективный способ развивать экологический подход к 
земельному планированию и развитию. Переработка 
ливневой воды в сочетании с использованием очищенных 
сточных вод для полива также способствует экологической 
устойчивости общего развития.
Защита, улучшение и маркетинг природных богатств внутри 
общества гольф-поля очень хорошо сказывается на гольфе. 
Это обеспечивает большее уважение и доверие со стороны 
местного общества, а владельцам домов предлагает 
природные богатства, которыми можно наслаждаться долгие 
годы.  
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Оптимизация расходов на обслуживание гольф-поля

Golf Course Maintenance

Laurence Pithie
Автор: Laurence Pithie (владелец компании Turf Master One Ltd., первый британец, ставший обладателем
престижной премии Master Greenkeeper, гринкипер с 40-летним опытом работы)

Данная статья является резюме презентаций, представленных 
Лоуренсом Питчи на Конференции “Leadership Golf Conference 
2010”, посвящённой гольф-полям, которая прошла на курорте 
Black Stork Golf Resort.

Чтобы поля были экономически жизнеспособны и 
агрономически рациональны, определённые критерии имеют 
значение:

- Доступны и удобны для общественности: 
гольф-поля не могут рассчитывать только на 
посетителей  и туристов, не на способ продать 
собственность.  
- Определённый интерес и спрос: никто не хочет 
играть на слабом и скучном поле, которому не хватает 
индивидуальности; однако длинное и сложное поле 
нравится только серьёзным игрокам, а не большинству 
игроков с высоким гандикапом.
- Возможность играть круглый год и качество 
газона: дренаж является ключевым требованием, т.к. 

невозможно иметь хороший газон, если у него плохая 
корневая зона.
- Экологически приемлемые: всё более и более 
важным для полей становится возможность оставаться в 
своей «естественной среде», и сохранять флору и 
фауну, в которых гольф может существовать.
- Реальные затраты на содержание: и дизайн и 
проект будут играть главную роль при определении 
затрат на труд, оборудование и материалы.

Финансы
Примерно две третьих или 67% расходов заложены в 
бюджете на труд, и примерно 28% - на материалы и 
обслуживание. Так как большинство клубов берут технику в 
аренду, а не покупают сразу, данные расходы могут 
составлять около 5%. Чтобы определить трудозатраты, 
необходимо составить статистику по количеству часов, 
затраченных человеком на все основные работы и частоту их 
проведения на ти, фервеях и бункерах, а также время, 
разрешённое для проведения техобслуживания техники, 
тренингам по технике безопасности, администрацию и т.д. 
Менеджер поля или управляющий, на которого возложили 
данные обязанности, должен будет сбалансировать данные 
расходы, так как ожидается, что он (а) создадут хорошие 
игровые условия, сократив при этом расходы. Иногда это 
может быть сложно, и правильное планирование и 
коммуникации являются первостепенными и подтверждают, 
что все работают для общей цели.

Влияние дизайна
Новосозданные поля более длинные и более сложные, 
поэтому они более трудоёмкие. Кроме очевидного факта, что 
большие поля имеют больше гектаров газона для стрижки и 
обслуживания, однако на бункеры и ти требуют больше всего 
затрат, за которыми следуют холмистые грины, особенности 
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полива и уровня ландшафтной архитектуры гольф-поля.  
Бункеры: Поле, которое имеет в среднем 3 бункера среднего 
размера на одну лунку, займёт около 8% от общего рабочего 
времени, так же как и для обслуживания прилегающих 
участков, фервеев и рафов. Тем не менее, поле, имеющее как 
минимум 90 больших бункеров, потребует дополнительных 
5% рабочего времени. Если эти бункеры склонны к 
вымыванию и требуют ручного кошения из-за сложной 
формы, тогда требуется намного больше времени. К 
сожалению, существует много новых дизайнов, которые 
требуют больше затрат на труд для обслуживания преграды, 
чем поверхность для паттинга. Это дорогостоящий проект и 
неприемлемый, в таком случае клуб должен рассмотреть 
возможность сокращения размера и количества до более 
удобных для менеджмента, и в будущем дизайне необходимо 
сократить количество бункеров, если только владелец или 
клиент не захочет заплатить значительную сумму за это.

Tи: У архитекторов существует тенденция строить огромное 
количество маленьких ти, чтобы дать гольфистам выбрать 
самим длину поля для игры. Это всё хорошо, но большинство 
гольфистов играют поле средней длины. Это означает, что 
дальние ти редко используются и игра сконцентрирована от 
одного ти, и расстояние игры не более 80 м2. Женские ти 
похожего размера и точно также на дальних ти играют редко. 
Расходы на ирригацию множества ти намного выше, точно так 
же, как и на кошение и общее обслуживание, где требуются 
машины, управляемые людьми. Более крупные ти в меньшем 
количестве представляют достаточный вызов и менее 
склонны к износу, а также требуют меньше затрат на 
обслуживание. 

Волнообразные грины: Грины с неровностями, высокие 
‘выступы’ или поднятые внешние границы склонны к 
высыханию и требуют больших вложений, чтобы избежать 
стресса для газона и временами повреждений газона. 
Волнообразные грины могут быть более интересными для 
игры, но на них также трудно делать пат, на них меньше 
доступных пин-позиций и их необходимо поливать вручную и 
делать локальную аэрификацию, чтобы газон не испытывал 
стресс. Слабый и тонкий газон подвержен поражению мхом и, 
в общем, более трудоёмкий.

Практики обслуживания
Во время основного игрового сезона, кошение является 
основным требованием для любого клуба, таким образом, 
основная часть и частота срезанной травы прямо 
пропорциональна расходам. 

Фервеи: Выбрать можно либо механическую газонокосилку 
(не очень популярны в наше время), либо самоходную 
газонокосилку, которая содержит 5 или 7 режущих частей.  
Возможны следующие варианты кошения: кошение целых 
участков (тёмные и светлые), полосами и перекрёстное 
кошение, а также нанесение полос по контуру фервея. 
Последний метод наименее популярный. Разница во времени 
при использовании других двух видов может варьироваться от 
1 до 2 часов. За год это примерно составит от 60 до 120 часов 
дополнительных трудозатрат, то же самое касается 
использования оборудования и дополнительных 360 л дизеля. 
Это дополнительные затраты в £1,600 в год на обслуживание.  
Рафы: В этой области также существует много вариантов 
кошения, а именно: количество срезаемой травы, как 
семи-раф, так и основной раф, а также, сколько надо оставить 
в качестве неигровой поверхности на благо окружающей 
среды. Как бы там ни было, данный аспект должен 
действовать для основных игровых поверхностей, но другие 
места, которые не задействованы непосредственно в игре, 
можно оставить некошеными, т.е. места возле и вокруг 
боковой части ти.  

Грины: Наверное, самым проблемным местом на гольф-поле 
является скорость и темп гринов. Слишком много внимания 
уделяется данному аспекту и слишком мало качеству, 
плотности и гладкости поверхности для паттинга. Чтобы 
добиться более высокого темпа, необходимо следующее:

Расходы на оборудование
Ключевой вопрос – как долго оно должно работать и когда его 
надо заменить? Всё силовое оборудование имеет счётчик 
часов наработки, но это не имеет значения для большинства 
менеджеров, владельцев и членов комитета. Тем не менее, 
конвертирование отработанных часов в мили помогает всем 
понять, насколько используется оборудование и его износ. 
Большая часть оборудования работает при 3000 оборотов, в 
то время как обычная машина с объёмом двигателя 2 литра, 
которая работает каждый день, работает в среднем при 2.500 
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Требования
Меньше высота стрижки
Регулярная чистка / вычесывание /
вертикутация
Регулярное лёгкое укатывание
Лёгкий и частый топ-дрессинг
(два раза в неделю)
Ежемесячное внесение регулятора
роста растений
Частый ручной полив высоких и
более сухих поверхностей
Регулярное кормление ‘из ложки' с
питательными веществами для растений
Частое использование защиты/добавок
для растений

Расходы
Более высокие трудозатраты
Дополнительное оборудование

Увеличение материалов
Контроль мха/болезней

Повышенное использование
воды
Более медленная игра –
меньше доход
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оборотов. При обычной езде по городу и по трассе 45 миль 
проходится за 1 час. При использовании самоходной 
газонокосилки, например, которая используется примерно 60 
раз в год по 8 часов на стрижку, это дополнительные 480 
часов эксплуатации в год, которые эквивалентны 21.600 миль. 
При 3.500 часах, которые являются сроком службы, это 
приравнивается к 157.500 милям. Машина с объёмом 
двигателя 2 литра и дизельным двигателем, которая 
полностью обслуживается, может эффективно работать при 
таком пробеге в милях и даже выше, но также даёт более 
чёткий ответ на вопрос, как долго работает техника и когда её 
менять. Обычная капитальная замена техники должна 
выполняться при 10 до 15% от общей стоимости парка. Для 
обычного 18-луночного поля в Великобритании, которое 
имеет парк машин стоимостью £350.000 (400.000 евро), 
ежегодные инвестиции составят от 35 тыс. до 52 тыс. (40 тыс. 
до 60 тыс. евро).

Расходы на эксплуатацию
Чтобы создать желаемые условия на поле, такие вопросы как 
где, когда и сколько, необходимо решить касательно 
вложений в труд и материалы. Основные позиции, которые 
составляют около 80% бюджета на эксплуатацию, это:

- Обслуживание техники и системы полива
- Удобрения и химикаты
- Топливо
- Песок, почва и топ-дрессинг 

Другие более мелкие расходы включают запасы, 
инструменты, аксессуары для поля, семена и газон, тренинги 
и т.д.

Обслуживание оборудования и системы полива  
В простых вопросах проще предупредить поломку, чем 
исправлять позже, поэтому хорошее обслуживание техники 
обеспечит износоустойчивость. Цель – достичь 3.500 часов, 
что для большинства единиц составит около 8 лет. 
Следующие процедуры должны выполняться:

- ‘Проверка элементов управления’, чтобы убедиться в 
правильности смазки, настройки высоты и т.д.;
- Сервисная доска с соответствующими суммированными 
деталями, включая давление в шинах и HOC;
- Сервисные записи для каждой единицы техники; 
- Тренинг персонала по технике безопасности и основам 
техобслуживания;
- Чувство собственности и гордости при использовании 
и обслуживании техники.

Удобрения и химикаты
Природные поля линкс, а также поросшие вереском и луговой 
травой требуют наименьших вложений и, таким образом, 
наименьших расходов, это те поля, на которых начинался 
гольф. Природное качество дёрна было идеальным для 

  

гольфа и требовало ограниченного обслуживания и 
вложений. Бедная, влажная, каменистая и бесплодная почва 
требует больших вложений и, таким образом, больших затрат 
на обслуживание - это фактор, который часто недооценивают.
Основные аспекты следующие:

- План программ по подкормке участков, которые в этом 
нуждаются;
- Программы, основанные на лиственной подкормке 
более рентабельны, чем использование 
гранулированных видов;
- Исследовать затраты на единицу питательного 
вещества по сравнению с затратами на мешок и 
выбрать правильно;
- Более здоровый газон с глубоким укоренением требует 
меньше питательных веществ;
- Использование различных добавок может оказаться
более выгодным;
- Применение стратегии IPM, в соответствии с которой 
химикаты используются только в крайнем случае.

Топливо
Принимая во внимание тот факт, что затраты на дизель и 
топливо постоянно увеличиваются, требования к кошению 
всего гольф-поля должны регулярно оцениваться и 
регулироваться по сравнению с играемостью поля.
Основные аспекты следующие:

- Проверить рафы и фервеи, которые косятся, и найти 
возможности сократить эти зоны, не повлияв на игру, 
например, по бокам ти;
- Рассмотреть использование электрических косилок для 
гринов и самоходных газонокосилок;
- Можно ли стричь рафы роторными газонокосилками 
вместо дорогих самоходных газонокосилок? Холмистые 
поля или поля с большим количеством деревьев 
вероятно неудобно косить роторными газонокосилками;
- Рассмотреть использование PGR (регуляторов роста 
растений) по сравнению с обычным кошением;
- Поддерживать равновесие между использованием 
удобрений, ростом и затратами на топливо;
- При сокращении кошения на один час экономится 4 
литра топлива.

Песок, почва и топ-дрессинг
Использование различных песков, материалы для 
топ-дрессинга и гравия будут значительно отличаться на 
разных полях в зависимости от размера гринов и ти, дренажа, 
количества и размера бункеров, зимней игры и ширины 
тропинок. Топ-дрессинг, используемый на современных 
гринах среднего размера с песочной основой, требует 
примерно 100 тонн материала в год, чтобы избежать 
скопления войлока - это всё в сочетании с аэрацией и 
скарификацией. Для обычного 18-луночного поля требуется в 
среднем от 300 до 390 тонн материала в год, половина 
которого потребуется для гринов и для заполнения выбитого 
дёрна на ти.

Аксессуары для поля
Производство ти-маркеров, маркеров препятствий, лавочек и 
консолей для сигнальных ‘внутренних’ знаков может 
значительно снизить расходы, а также сделать поле более 
привлекательным. 

Laurence Pithie
Оптимизация расходов на обслуживание гольф-поля

www.golfonline.com.ua
http://www.turfmasterone.co.uk/aboutus.html
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Строительство нового гольф-курорта в самом горячем и наиболее успешном турецком курортном городке Белек 
начнётся со дня на день. 
Belek Golf Club, который собираются открыть в 2012 году, будет не похожим на все уже существующие и работающие 
гольф-поля Турции, т.к. новый проект планируется в стиле US, и часть территории отдадут под строительство, а после – и 
продажу недвижимости. Belek Golf Club станет вторым таким клубом в Турции. Первым является проект Olivion Golf Club 
(совместная работа всемирно известной компании European Golf Design и легенды мирового гольфа - Annika Sorenstam), 
который уже находится на стадии строительства. До этого момента девелоперы Белека не могли вносить строительство и 
продажу недвижимости в свои бизнес-планы, т.к. земля, на которой находится большинство гольф-полей, была взята в аренду 
у турецкого правительства. 
Belek Golf Club будет спроектирован компанией Integral, и станет частью проекта, общей площадью 840 акров, подрядчиком по 
строительству которого выступит американская компания EDSA. Менеджментом нового гольф-клуба займётся компания Troon 
Golf.

Golf Development

Автор: Люция Хуберова (Lucia Huberova) 

Golf Education

Leadership Golf Conference 2010

Как разумно построить и эффективно управлять гольф-полем 
таким образом, чтобы оно было конкурентоспособным на 
протяжении длительного периода? На этот вопрос попыталась 
дать ответ конференция, организованная для инвесторов, 
владельцев, топ-менеджеров и девелоперов гольф-полей, 
которая прошла в гольф-курорте Black Stork, Velka Lomnica, 
Словакия.
Г-н Лоренс Питчи (Laurence Pithie). Человек со 40-летним 
опытом в области гринкипинга, был управляющим во многих 
компаниях, управляющих гольф-полями с недвижимостью. 
В процессе ухода за полем представляются затраты на 
заработную плату приблизительно 2/3 целого бюджета.  
Следующая область, которая очень влияет на бюджет - это 
дизайн поля. По мнению Лоренса, оптимальным вариантом 
являются три средних бункера на лунку, т.к. это типично, 
скажем, на старых шотландских полях. Похожая ситуация 
обстоит и на драйвингах. Вопреки тому, что дизайнеры с 
удовольствием проектируют специальные драйвинги, в 
действительности большинство гольфистов отдают 
предпочтение стандартным, размер которого  может быть до 80 
м2. Лоренс коснулся и расходов на кошение фервеев. По 
расчётам, кошение по блокам по сравнению с кошением 
прямоугольным способом может снизить расходы на зарплату до 
1500 Евро в год, плюс ещё сэкономит около 300 л горючего. 
Самой обсуждаемой темой остался уход за гринами и их 
скорость. Кошение гринов становится современным феноменом, 
на который обращают всё больше внимания, равно как и на 
качество, твёрдость и гладкость самой травы. Чем ниже покос – 
тем быстрее грин. С этим параллельно проходит и обкатывание,  
топ-дрессинговый материал, аппликация регуляторов роста или 
необходимость ручного полива. Следующим вопросом является 
выбор техники, где, как подчеркнул Лоренс, необходимо 

Осенний старт для Belek Golf Club

ведение всех сервисных книг для всех машин, и не стоит 
забывать о предварительных осмотрах. 
Следующим важным спикером был Питер Херредайн (Peter 
Harradine). Это имя занимает почётное место в области 
архитектуры гольф-полей. Питер лично спроектировал и 
принимал участие в создании более 160 гольф-полей в Европе, 
Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Существует много отличий, 
абсурдов и мало кто их удачно назовёт, мало того - вслух. Как 
пример можно вспомнить абсурдность так называемых 
«сигнатурных полей», когда под проект просто подпишется 
игрок, знаменитый в мире гольфа. Никакая подпись не будет 
гарантировать успех поля. Обыкновенному гольфисту это всё 
равно. Эффект там наоборот может быть совсем другой, 
поскольку такие поля очень часто тяжёлые для игры и к тому же 
дорогие. Или вот вечная конфронтация между инвестором и 
клиентом по запросу на «чемпионское поле», когда собственно 
никто не знает, что на самом деле это обозначает. Таким 
образом, рождаются чемпионские поля в областях, где нет 
чемпионов, а обыкновенный гольфист не имеет места для игры. 
Тибб Беккер (Tibbe Bakker) из Европейской Ассоциации 
владельцев гольф-полей (EGCOA). Ассоциация насчитывает 600 
членов из 24 стран, в её состав также входят 12 локальных 
ассоциаций. На примере Голландии Тибб показал, куда 
направляется развитие, как меняется вековой горизонт 
гольфистов и преференции в области членства. 
Конференция вызвала много вопросов и раздумий, многие 
участники очень энергично и живо дискутировали ещё долго 
после её окончания.

http://www.golfcoursearchitecture.net/Article/Autumn-start-for-Belek-GC/1915/Default.aspx
http://www.golfonline.sk/
http://www.golftatry.sk/en/rezort.html
http://www.turfmasterone.co.uk/aboutus.html
http://www.harradine-golf.com/
http://www.egcoa.eu/
http://www.golfonline.sk/
http://www.golftatry.sk/en/rezort.html


10

Автор: Laurence Pithie

Greenkeeping

Уход за гольф-полем зимой

Все мы понимаем, что гольф-поля в тех странах северной и 
центральной Европы, которые на протяжении нескольких 
месяцев в году покрыты снегом, нуждаются в особом 
сезонном уходе. Несмотря на количество снега, который 
лежит на поле, в зависимости от которого будет возможность 
работать на поле или нет, тем не менее, техника даже в 
зимнее время должна обслуживаться, цилиндрические 
барабаны должны точиться, поэтому необходимость 
свободного доступа к полю и минимальные условия для 
работы всё-таки нужны. В периоды, когда снег очень долго 
лежит на поле, дёрн будет находиться в дремлющем 
состоянии, и защищён снежным покровом. Время таяния снега 
является очень опасным в частности для гринов, - даже имея 
очень хороший дренаж, вода не всегда способна 
просачиваться сквозь замёрзшую землю.

 

Помимо физического ущерба, существует угроза такой 
болезни, как зимняя снежная плесень. Хорошие резервы 
углеводов, и сила растительной клеточной оболочки поможет 
дёрну пережить зиму, а применение превентивных 
фунгицидов предотвратит риск возникновения болезни. Если 
снег держится на поле в марте, то его нужно убирать, это 
ускорит процесс таяния, но делать это необходимо 
осторожно, чтобы не повредить дёрн. 
На тех полях, где зимой иногда всё-таки проходят игры, дёрн 
слабее всего. В зимнее время, несмотря на дремлющее 
состояние поля, в гольф можно играть с твёрдого, сухого 
дёрна, если условия почвы правильны, и проводится 
корректный уход за полем. Зима также является хорошим 
временем для осуществления любых других задач по 
завершению проектных работ и уходу за лесистой 
местностью. Погодные условия будут влиять на то, какую 
работу вы можете сделать сегодня, а какую необходимо 
перенести, поэтому лучше всего заранее составить список 
планируемых работ, всегда держать его при себе, и уже 
адаптировать свои планы к той погоде, которая вас порадует – 
то ли дождь, то ли снег, морозная или ветреная погода, или 
же солнечный день. Итак, какие работы необходимо 
выполнять в зимнее время:

- Уход за сухими поверхностями через соответствующий 
дренаж
- Подготовка временных гринов и зимних площадок ти 
- Контроль заболеваний
- Восстановление дёрна
- Проектные и строительные работы
- Работа над лесистой местностью и окружающей 
средой
- Ремонт и обслуживание техники
- Аксессуары для поля
- Планирование работ и составление бюджета на 
предстоящий сезон

Грины:
Чтобы предотвратить ухудшение дёрна в зимний период, ему 
нужен хороший дренаж, утреннее солнце и достаточные 
потоки воздуха. Поэтому если температура держится на 
отметке 3°С и выше, то необходимо сделать аэрацию, после 
чего немного притрусить поверхность песком. Это поможет 
удержать и сохранить гладкость и твёрдость. Также в это 
время можно сделать перемещение или/и стрижку деревьев. 
Хороший дёрн не растёт в плохой окружающей среде, тени, и 
при недостаточных потоках воздуха – всё это очень часто и 
является причиной гринов низкого, плохого качества. 
Контроль заболеваний будет также одной из основных задач 
на зиму. Нельзя недооценивать важность ухода за сухими 
поверхностями. Помимо стандартных в этом случае процедур 
можно использовать диспергирующее средство росы – оно 
принесёт пользу, но на очень короткое время. Гринам на 
песочной основе понадобится немного азота, а также 
придётся повысить уровень калия. Кальций, Железо и 
морская водоросль также являются хорошими дополнениями. 
Для того чтобы уменьшить изнашивание гринов в 
неблагоприятную погоду, но оставить их играемыми, можно 
использовать трюк под названием «one club rule around the 
hole». Это означает, что когда мяч лежит на расстоянии длины 
одной клюшки от лунки, то патт признаётся проигранным. 
Этот трюк ускоряет скорость игры, защищает площадку вокруг 
самой лунки, ну и привносит некий дополнительный азарт в 
игру.
 

www.golfonline.com.ua
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Временные грины: 
Временные грины должны быть хорошо подготовлены 
заранее, и использоваться только при острой необходимости: 
в очень сильный мороз, или когда основные грины слишком 
пропитаны водой, затоплены, или требуют защиты.   

Ти:
Зима – подходящее время для восстановления дёрна. 
Использование маленьких искусственных ти популярно на 
многих полях, особенно там, где площадки ти небольшого 
размера. Непосредственно линия самого места также очень 
важна, т.к. иногда деревья и кустарники могут расти таким 
образом, что будут препятствовать чёткому видению, очень 
важно быть уверенными в том, что с ти хорошо 
просматриваются все направления удара, и что вся площадь 
ти может быть использована. 

Фервеи:
Дренаж, контролирование численности червей и глубокая 
аэрация – первое, что необходимо делать на этом участке 
поля зимой. Поля на неплодородной почве зимой могут 
потребовать дополнительного питания, но это уже зависит от 
специфических особенностей каждого отдельно взятого 
места. Полезной хитростью является некорневое внесение 
одной из смесей карбамида и железа или нитрата калия и 
железа даже поздно (осенью имеется в виду). Это придаст 
фервеям хороший цвет. Соскабливание фервеев вместо 
кошения во времена неинтенсивного роста – ещё одна уловка, 
которая улучшит вид ваших фервеев. 

Бункеры:
Бункеры должны находиться в хорошем состоянии круглый 
год. Зима – время для реновации и ремонтных работ 
бункеров, чтобы хорошо подготовиться к началу нового 
сезона.

Другие основные задачи:
Другие основные задачи, которые должны быть выполнены в 
зимнее время, это: работа над дорожками, финальная очистка 
территории от листьев, работа в лесистой местности. В 
основном ти, бункеры и дренаж – это основные задачи плана 
работ на зимнее время. Помимо обслуживания и чистки всей 
техники, зимой можно заняться организацией воркшопов, 
ремонтом зданий для обслуживающего персонала, и, конечно 
же, самое лучшее время для организации тренингов для 
персонала. 

Итак, это короткий список тех задач, которые можно и нужно 
выполнить в зимнее время, конечно же, список может 
изменяться в зависимости от поля, и того, какие возможности 
клуб может выделить на уход за гольф-полем зимой. 
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Уход за гольф-полем зимой

Golf Education

EGCOA объявила спикеров Конференции 2010
EGCOA (European Golf Course Owners Association) 
объявила имена спикеров, которые выступят на 
ежегодной Golf Business Conference, которая в этом 
году состоится в Лондоне, Великобритания, 30 ноября 
– 2 декабря 2010 года.

Конференция EGCOA уже пятый год собирает в одном месте 
ключевых фигур гольф-индустрии Европы и Америки. В этом 
году на мероприятии будут обсуждаться такие темы, как 
прибыльный менеджмент гольф-клуба, маркетинговые и 
интернет-стратегии, эффективное использование 
человеческих ресурсов и др. 

Итак, на Конференции выступят:
Nick Moran – Директор по продажам и маркетингу, Crown 
Golf.
Mike Hughes – Генеральный Директор компании National Golf 
Course Owners Association USA.
Kelli Jerome – Директор по развитию и маркетингу в Golf 
Environment Organization.
Peter Harradine – Генеральный Директор и Главный 
Архитектор Harradine Golf.
David Krause – Президент European Institute of Golf Course 
Architects (EIGCA), начавший свою практику в дизайне 
гольф-полей в Германии в 1993 году, и на сегодняшний день 

уже заработавший репутацию архитектора, 
который строит захватывающие, 
инновационные гольф-поля.
James Cronk – один из лидеров 
гольф-индустрии с 20-летним опытом 
управления.
Helen Bennett – один из самых опытных 
инструкторов, консультантов end-to-end 
business.

http://www.turfmasterone.co.uk/aboutus.html
http://www.egcoa.eu/index.html 
http://www.egcoa.eu/index.html 
http://www.egcoa.eu/index.html 
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TPL делает дизайн для новой академии гольфа на территории Олимпийского Стадиона 
в Москве.
Компания Thomson Perrett & Lobb, занимающаяся дизайном полей, учредителями которой 
являются пятикратный победитель British Open Питер Томпсон и его партнёры Росс Перретт и Тим 
Лобб, была нанята для разработки дизайна для новой гольф-академии в Олимпийском Комплексе 
Лужники в Москве.
Гольф станет вехой в развитии крупнейшего в Европе спортивного комплекса, на территории 
которого проводилась Олимпиада 1980 года и Финал Лиги Чемпионов между «Манчестер 
Юнайтед» и «Челси», также в спортивном комплексе представлено более 40 видов спорта, его 
посещаемость в год составляет пять миллионов человек.
Новая академия гольфа будет состоять из 9 лунок (пар 3), драйвинг рэйнджа, тренировочного 
грина, развлекательного мини-гольфа для всей семьи, а также просторный клаб-хаус с 
гольф-симуляторами.
Среди российских звёзд мирового спорта, выросших на территории Лужников, знаменитые 
теннисисты Евгений Кафельников и Марат Сафин. Зародится ли первая русская звезда гольфа 
именно на территории академии гольфа при Спортивном Комплексе в Лужниках? Поживём – 
увидим.

Golf Development

Россия: Гольф будет представлен в Олимпийском комплексе Лужники

17 октября 2010 года на Генеральной Ассамблее Европейской Ассоциации Гольфа в Люксембурге 
Украина была принята в члены EGA (European Golf Association). На заседании Ассамблеи 
присутствовали представители 32 стран, а это 102 голоса при необходимых 72. Напомним, что 
всего в EGA входит 38 стран (118 голосов), и для принятия нового члена необходимо 2/3 голосов. 
По решению Ассамблеи, Украина была определена в Северную гольф-зону, наряду с Данией, 
Швецией, Норвегией, Польшей, Россией, Литвой и другими странами. Положительный имидж 
украинского гольфа перед EGA был поддержан авторитетными рекомендациями Питера 
Чемберлена – главного архитектора Киевского Гольф Клуба «Гольфстрим», члена-основателя 
Шведской ассоциации архитекторов гольф-полей, консультанта по гольф-развитию Royal and 
Ancient Golf Club of St. Andrews. А открытие Клубом в сентябре 2010 года 18-луночного 
чемпионского поля, созданного Питером Чемберленом, стало ещё одним решающим аргументом 
в пользу украинского гольфа. Напомним, что Поле Чемберлен является единственным в Украине 
чемпионским гольф-полем, которое соответствующе аккредитовано и полностью отвечает 
стандартам EGA. 
Проект Golfonline поздравляет всех с этим великим событием в истории украинского гольфа, 
желает дальнейших успехов и, конечно же, не останавливаться на достигнутом!

Golf Development

Украина принята в European Golf Association

Повезло тем странам, где в гольф можно играть круглый год. Начиная с этого года, можно смело 
сказать – повезло и нам! 7 ноября в п. Куйбышево (АР Крым, Бахчисарайский р-н) открылась 
Гольф-Академия с тремя академическими лунками и драйвинг-рейнджем. Помимо прочего в 
гольф-курорте «Инкомспорт» доступна гостиница, вмещающая 70 человек, спортивный и 
фитнес-зал, сауна, бассейн и другие способы культурного и спортивного отдыха как летом, так и 
зимой. Также спортивный комплекс предлагает широкий выбор экскурсионных поездок по 
историческим местам Крыма, конные прогулки, путешествия на квадроциклах. 
Генеральный директор «Инкомспорт», Кашперко И.В., рассказывает о первых шагах и планах 
развития: «На мероприятии открытия гольф-академии присутствовало более 120 гольфистов и 
гостей из Киева, Запорожья, Одессы, Луганска, Львова. Мы организовали клинику для новичков и 
гостей, а также провели турнир для игроков. Такое количество людей на мероприятии 
объясняется тем, что «Инкомспорт» является единственным местом в Украине, где гольф-поле 
остаётся зелёным круглый год, и готово принимать игроков в любое время года, при любых 
погодных условиях. Данная тренировочная площадка является идеальным местом для игроков, и, 
конечно же, начинающих крымских гольфистов. В планах развития спортивного комплекса – 
первое 18-луночное чемпионское поле в Крыму. Крым – это райский уголок нашей большой 
страны, здесь все условия только сопутствуют развитию гольфа, как спорта, так и просто 
культурного отдыха. Это просто удивительно, что в Крыму до сих пор нет полноценного 
гольф-поля. Первые шаги сделаны, тренировочная площадка уже открыта для посетителей, 
надеемся, наш спортивный комплекс станет великолепным местом для зимних тренировок.».

UA Golf

Где в Украине играть в гольф зимой?
Автор: Катя Волощенко

www.golfonline.com.ua
http://www.landmark-media.com/home
http://www.ukrgolf.com/
http://www.kievgolfclub.com/
http://www.golfonline.com.ua/
http://www.ega-golf.ch/
http://www.incomsport.com.ua/
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Sylvia Hruskova,
Leadership Golf Conference 2010

«В Open Championship 2010 приняло участие 156 игроков»

Беседовала: Катя Волощенко

Golf People

Sylvia Hruskova:

Сильвия Грушкова (Sylvia Hruskova), начиная с 1999 
года работает в гольф-клубе “The Black Stork”, 
Словакия, с 2005 года является его генеральным 
директором. В 2007 Сильвия стала членом комитета 
EGA (Европейская Ассоциация Гольфа). С 2008 года 
она - вице-президент Словацкой Ассоциации Гольфа. 
Также является международным судьёй (сертификат 
R&A). 
Сильвия неоднократно выступала в качестве судьи, 
следующей за флайтом, на международных 
аматорских и профессиональных чемпионатах, таких 
как Open Championship, British Open и других – об этом 
интересном опыте, а также некоторых моментах 
организации подобного рода турниров она и 
расскажет специально для читателей Golfonline.News!

KV: Сильвия, расскажите, каким образом происходит 
отбор судей для флайтов на чемпионатах серии 
Majors? Кто выбирает, среди кого и какова вообще 
процедура избрания? В каких флайтах Вам в частности 
довелось выступать судьёй?
 
SH: На каждом Турнире есть главный судья, который 
выбирает остальных других судей. Существует очень большая 
разница между турнирами TOP Amateur и 
профессиональными: во-первых, за свою работу на 
профессиональном турнире вы получаете деньги, если 
являетесь их сотрудником. На таких чемпионатах, как, 
например, British Open, всегда есть огромная масса людей, 
которая желает поработать в качестве судьи на такого 
высокого уровня турнире бесплатно, но естественно 
существует лимитированное количество необходимых 
рефери. Для начала вам необходимо быть 
сертифицированным судьёй R&A, также иметь 
международный опыт. Первое, что необходимо сделать – это 
отправить заявку на рассмотрение вашей кандидатуры в 
организационный комитет Турнира. В своё время я выступала 
судьёй аматорских флайтов, некоторые игроки которых позже 
становились профессионалами, как то Anna Norquist, Pernilla 
Linberg, Maria Hernandes Munos. Также мне посчастливилось 
следовать за такими игроками, как JB Holmes, Chris Wood, 
Simon Khan, Jason Day и многими другими.

KV: Расскажите, пожалуйста, о функциях, 
возлагаемых на судей флайтов, их правах, 
обязанностях? Что конкретно они делают?

SH: Зависит от того, в каком формате проходит турнир – 
Stroke Play или Match Play, а также от того, являетесь ли вы 
судьёй, которая следует за определённым флайтом, или же 
вы – судья, который закреплён за определённым местом поля, 

http://www.blackstork.sk/
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и наблюдаете за игрой всех флайтов на данном месте. Рефери 
следит за чётким выполнением правил игры, и в спорной 
ситуации, или в случае сомнений, игроки связываются с нами, 
чтобы принять правильное решение, также мы можем 
вмешаться в ход игры, чтобы предотвратить какое-либо 
нарушение правил. Мы следим за скоростью игры, чтобы все 
144 игрока, присутствующие на поле, чувствовали себя 
комфортно. Однажды в Швеции во время турнира EILAC у нас 
было очень много волонтёров, большинство из них были 
членами того 100-летнего поля, на котором проходил 
чемпионат, у них было своё так называемое видение правил, 
и они обижались, что мы не доверяем их способу 
интерпретировать правила так, как они делали это всегда. Мы 
потратили очень много времени на звонки в уважаемые 
международные организации и объяснение правил 
волонтёрам. 

KV: На каждом гольф-поле, у каждого 
организационного комитета турнира есть свои 
правила, либо каждый из них во всяком случае имеет 
право их установить, но всё же ведь есть какие-то 
общие известные всем ограничения – например, 
скажите, пожалуйста, где и как должна вести себя 
публика во время турнира, представители 
масс-медиа? 

SH: На каждом турнире есть свои локальные правила, 
которые отличаются в зависимости от поля, где проходит 
турнир. Ограничения для зрительской аудитории и 
представителей прессы устанавливаются полем, также 
зависят от погодных условий. Например, во время British 
Open, медиа имели возможность ходить вокруг всего поля, не 
по самому полю, но вокруг, по самой ближней линии к полю, 
она ближе, чем линия для зрителей. Для зрителей были 
выделены только несколько площадок, где им разрешалось 
заходить на поле. В прошлом году во время Open week St 
Andrews посетило более 100 000 человек. На некоторых 
других турнирах, как, например, LET events, зрителям 
разрешено ходить за игроками на некоторых участках поля. 
Но вообще в основном зрители находятся за игроками в 
большинстве турниров. 

KV: Когда обычно открывается и закрывается 
регистрация в профессиональном турнире? Какую 
информацию должен предоставлять игрок 
организационному комитету? И как это всё вообще 
происходит?
 
SH: Каждый профессиональный игрок должен 
зарегистрироваться и соответствовать регламенту каждого 
отдельно взятого турнира. Для участия в каких-то турнирах 

игрок должен иметь специальную турнирную карту, для 
участия в других – они должны быть квалифицированны 
другими турнирами, и данные квалификации подтверждаются 
специальными сертифицированными документами. То есть 
сначала они подают заявку, потом они регистрируются 
обычно за два дня до турнира, и только потом могут начинать 
свои тренировочные раунды.  

KV: Возвращаясь к Open Championship, сколько 
игроков приняло участие в турнире? Каким образом 
был организован старт?
 
SH: В Open Championship 2010 приняло участие много 
известных топ-игроков со всего мира, общее количество 
составило 156 гольфистов. Одна стартовая площадка ти. 
Первых два дня флайты составлялись из 3-х человек, каждый 
флайт стартовал через 11 минут, поэтому первый флайт начал 
игру в 6:30 утра, а последний – в 4:21 вечера. После первых 
двух дней, основываясь на результатах предыдущих дней, 
флайты уже составлялись из 2-х человек, и уже в таком 
составе они доигрывали турнир.

KV: Сколько времени уходит у организационного 
комитета на подсчёт результатов? Много ли 
апелляций после турнира, например, класса Major, 
получает комитет? Какое количество апелляций 
может быть удовлетворено?

Sylvia Hruskova:
«В Open Championship 2010 приняло участие 156 игроков»

Sylvia Hruskova и Nick Faldo

www.golfonline.com.ua
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SH: В этом году была представлена новая система работы, 
помогающая в подсчёте очков: за каждым флайтом закреплён 
так называемый «счётчик», подсчёт происходил в системе 
online. Каждый игрок, перед тем, как зайти в 
скоринг-территорию, уже имеет свои результаты online, но 
они не являются официальными до тех пор, пока каждый 
игрок флайта не подтвердит эти результаты в 
скоринг-территории. После «счётчик» флайта входит в 
специально отведённую комнату, ещё раз проверяет подсчёт 
очков, только после этого результаты могут считаться 
официальными.

KV: Сильвия, опишите, пожалуйста, церемонию 
награждения профессионального турнира? 

SH: Она настолько проста, насколько это может быть. После 
того, как последний игрок последнего флайта предоставляет 
свои результаты, буквально через некоторое время 
церемония начинается. Короткое слово от организационного 
комитета, вручение призов, национальный гимн, и короткая 
речь победителей. 

KV: Спасибо Вам большое, Сильвия!
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Sylvia Hruskova:
«В Open Championship 2010 приняло участие 156 игроков»

Строительство гольф-курорта стоимостью 900 миллионов евро в Хорватии 
задерживается по причине бюрократической медлительности в получении 
необходимых официальных разрешений на строительство.
Dubrovnik Golf Park (27 лунок) планируется построить на территории в 310 гектар недалеко от 
города. Компания Грега Нормана должна была выступить подрядчиком по разработке дизайна 
основных 18-ти лунок, но Ivan Kusalic из Rasvoj-Golf, девелоперской компании, рассказал the 
Croatian Times следующее: «В задержке строительства данного гольф-курорта я вынужден 
обвинить чрезвычайно сложный и долгий бюрократический процесс оформления 
разрешительных процедур, и получения необходимых документальных подтверждений в 
Республике Хорватия. Мы сталкиваемся с противостоянием и противоречием принятых решений 
с одной стороны – правительства, с другой – местных властей, из-за чего, собственно, процесс 
принятия решений происходит очень медленно».
Но, несмотря на все проблемы, Kusalic в интервью подтвердил, что его компания остаётся 
связанной обязательствами с проектом гольф-курорта, и надеется получить все необходимые 
разрешения уже до начала лета 2011.

Golf Development

Строительство хорватского
гольф-курорта задерживается

Беседовала: Катя Волощенко

Golf People

Елена Мовчан:

KV: Лен, как давно Вы играете в гольф?
 
EM: В 2002 году гольфом очень увлёкся мой муж Игорь, в 
Турции. Я взяла пару уроков, ничего особого не 
почувствовала...То, что Игорь постоянно пропадает на 
гольфе, ездит на турниры, меня просто раздражало. После 
рождения моего младшего сына в 2004 году, я поехала с 
мужем на очередной турнир в Португалию. К этому времени 
он уже успел выиграть турнир Golf Digest 2005 в Москве. В 
Португалии делать было нечего и пока все играли - я ходила 
на уроки. Пару ударов получились. И пошло-поехало. В марте 
2007 у меня появился первый кубок "Лучшему начинающему", 
в этом же году я упорно участвовала во всех трёх этапах 

Елена Мовчан играет в гольф. У Елены дома уже более 
40 выигранных кубков, среди которых за занятое 2-е 
место в World Golfers Championship 2008, Орландо (1-е 
место заняла принцесса Швеции), 1-е место в WGC 
2009, Марбелья, два золотых кубка Chervo Trophy, 
семь призов из Ванкувера (Ukrainian Challenge 2008), 
на счету также кубок Козырной Карты, кубок 
семейных пар и десятки других. Знакомьтесь: Елена 
Мовчан – Чемпионка Украины 2010 года.

«Для чайников, вроде меня, награды достаются на турнирах в формате Stableford»

http://www.blackstork.sk/
http://www.golfcoursearchitecture.net/Article/Planning-delays-new-Croatian-resort/1946/Default.aspx
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Чемпионата Украины и только это обстоятельство принесло 
мне титул Чемпионки Украины 2007.
 
KV: Сейчас какой Ваш любимый формат игры в гольф?

ЕМ: Несмотря на то, что основная масса моих трофеев добыта 
в соревнованиях Stableford, я понимаю, что наиболее 
важными и интересными для меня являются соревнования 
Strokeplay. В этом случае можно победить только хорошо 
сыграв, а не завысив себе гандикап. Жаль только, что у нас 
это только Кубок Украины.

KV: Расскажите о Кубке Украины 2010? Как проходил 
чемпионат?

ЕМ: Из года в год борьба за призовые места на Чемпионате 
Украины среди женщин идёт между 3-мя гольфистками – Елена 
Мовчан, Юлия Малимон и Вероника Бойко. Этот год не стал 
исключением. Просто замечательно я сыграла в Харькове, на 
1-м этапе в конце мая. Без лишней скромности скажу, что это 
был мой лучший раунд, особенно вторая девятка. Первую 
девятку я прошла посредственно, как обычно, +12 ударов к 
пару. А вот вторую - даже страшно и сказать - +1! Да и то, богги 
я сделала на последней лунке! 8 лунок я шла в пар, аж страшно 
становилось, неужели я так могу играть! В итоге первый день - 
+13, второй - тоже неплохо - +14. Отрыв от второго места 
составил ударов 15-16! Это очень много. Я была просто 
счастлива! Интересно, что на 2-й этап в Луганск я даже не 
собиралась ехать, но муж настоял. Два месяца я не брала 
клюшки в руки! Но каким-то чудом я опять сыграла +14 и +13. 
Не знаю, как это мне удалось. Опять выиграла у Юлии 
Малимон, теперь уже 8 ударов за 2 дня. Эта победа и вывела 
меня на 1-е место в Чемпионате Украины 2010.
 
KV: Какими клюшками Вы играете?

ЕМ: Клюшки у меня совсем простые - Adams Golf. Драйвер 
новый - Cobra. Паттер - Odyssey. В начале я играла старыми 
клюшками мужа, а потом уже, спустя год, мне купили 
женские. Прямо как в анекдоте: научитесь прыгать с вышки - 
наполним бассейн водой! 

KV: Вся Ваша семья играет в гольф. Ваш сын Игорь в 
этом году стал Чемпионом Украины U.S. Kids Golf, 
получив право впервые официально представить 
Украину на Чемпионате Европы и Мира, – как Вам 
удалось привить ему любовь к игре? Часто ли 
приходилось заставлять посещать уроки?

ЕМ: Когда Игорю исполнилось года четыре, папа купил ему 
клюшки и начал мучить ребёнка. Заставлял, через "не хочу", 
"устал", "жарко" и т.д. А интерес возник после первых побед, 
после первого берди на пятипаровой лунке большого поля. 
Сейчас мы часто играем с нашими двумя мальчиками. У Игоря 
получается уже неплохо, а младший Денис пока только 
балуется, но свинг красивый. Он выиграл в этом году 
украинский U.S. Kids Golf и Чемпионат Украины среди 
юниоров, который проводился нашей Федерацией впервые. 
Можно считать, что наш сын - первый в истории украинский 
чемпион-юниор! Здорово. Мы застали время зачатия и 
становления гольфа на Украине. Приятно быть одними из 
первых!

KV: Что больше всего Вам нравится в гольфе? Почему 
так отвержено играете?

ЕМ: Выполнив однажды совершенный удар, начинаешь 
думать, что ты уже "про", и здесь начинается борьба с самим 
собой. Ну как же так, я же могу, почему не получилось? 
Недоумеваешь, надеешься, что завтра всё будет по-другому, 
что ты заиграешь как Тайгер Вудс. Опять не получается, и так 
50 раз подряд. Когда руки опускаються, и ты даёшь себе 
торжественную клятву выбросить клюшки и начать играть в 
шахматы, ты делаешь игл или 3 берди за раунд, закатываешь 
20-ти метровый патт и всё заново! Крылья опять 
расправляются, думаешь, какой же я была глупой, когда 
собиралась бросить гольф, я же могу играть хорошо... И опять 
всё по кругу. Бедные мы, бедные! Наивные! Укушенные 
жучком гольфа...

KV: Лена, спасибо большое за интервью. Я желаю Вам 
сингла, как Вы того хотите, и ещё больше 
умопомрачительных заслуженных побед!

Елена Мовчан:
«Для чайников, вроде меня, награды достаются на турнирах в формате Stableford»

www.golfonline.com.ua
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Итоги U.S. Kids Golf Ukraine 2010
29 августа Киевский Гольф Клуб принял Финальную 
игру первого в истории украинского гольфа турнира 
U.S. Kids Golf Ukraine. За титул чемпиона Украины и 
право первым официально представить страну в 
европейском и мировом первенстве престижного 
юниорского турнира U.S. Kids Golf состязалось 24 
гольфиста в возрасте от 7 до 18 лет.
 
В целом, несмотря на разность возрастов и отчасти – уровня 
подготовки, участники Финала U.S. Kids Golf Ukraine показали 
отличную игру. Те, кто участвовал в обоих турнирах, к Финалу 
заметно улучшили свой результат. А некоторым игрокам, не 
участвовавшим в Начальном этапе, всё равно в итоге удалось 
занять высокие места – за счёт очень высокого уровня 
подготовки. Так один из них, Филипп Пилипенко, стал 
чемпионом Украины в категории «Мальчики 7-8 лет» и вместе 
с ещё четырьмя участниками получил официальное 
разрешение на участие в Чемпионатах Европы и мира USKG. 
Это Мария Федорович, Игорь Мовчан, Дарья Братина и 
Дмитрий Коба. Разрешение выдаётся по решению 
Организационного комитета турнира в том случае, если игрок 
не только занял первое место в своей возрастной категории 
(по итогам Начального этапа и Финала), но и показал хороший 
абсолютный результат. Последнее условие формулируется на 
основании европейских scoring requirements – стандартов, 
которые определяют максимально допустимое число ударов 
на 9 либо 18 лунках для детей в каждой возрастной категории.

 

Итак, победители и чемпионы, которые впервые за всю 
историю украинского гольфа официально представят нашу 
страну на мировой арене, определены, ну а тем временем 
хотелось бы поздравить тех, кому совсем немного не хватило 
до победы. Серебряными призёрами Финала U.S. Kids Golf 
Ukraine 2010 стали Денис Рейтер («9-10 лет»), Ноэль Роланд 
Русиецкий («11-12 лет»). Почётная бронза досталась 
Маркияну Дутчину («7-8 лет»), Валерии Козыренко («9-10 
лет»), Екатерине Калугиной («11-12 лет») и Александре 
Сухойван («13-18 лет»). Полную таблицу результатов Вы 
можете посмотреть на официальном сайте USKG в Украине. 

Участники самой старшей возрастной категории показали 
очень высокий уровень игры, разница в результатах между 
призовыми местами была лишь в 2 удара. Поэтому 
Организационный Комитет USKG в Украине решил поощрить 
единственную 13-летнюю гольфистку, которая приняла 
участие во всех турнирах USKG Украины в 2010 г., и вручить 
ей так называемую Wild Card, благодаря которой Александра 
станет 6-й участницей Чемпионата Европы и Чемпионата 
Мира 2011 от Украины!

В следующем году USKG Ukraine планирует провести три 
отборочных турнира и финальную игру для молодых 
украинских игроков, что даст больше шансов желающим 
сыграть USKG, и получить официальное звание Чемпиона 
Украины своей возрастной категории. 
Все участники USKG Ukraine 2010 года получили официальные 
гандикапы USKG, которые во всём мире приравниваются к 
гандикапам USGA, и, получив который, каждый игрок может 
принимать участие в любых других европейских и мировых 
чемпионатах. 

Желаем удачи нашим первым USKG чемпионам на 
международных чемпионатах 2011, и, конечно же, достойно 
представить страну на мировой арене!

Вся подробная информация о международной программе U.S. 
Kids Golf – на официальном сайте www.uskidsgolf.com.ua. 

http://www.uskidsgolf.com.ua/
http://www.uskidsgolf.com/eng/europeanChampionship/ECscorereq.cfm?type=EC
http://www.uskidsgolf.com.ua/index.html
http://www.uskidsgolf.com.ua/
http://www.uskidsgolf.com.ua/
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De Vere Club (Hotels, Resorts, Venues), 42 локации в Великобритании, решил пересмотреть 
взгляды на членство гольф-клубов, и пришёл к тому, что в данный период главным 
вектором развития должно быть следующее: гольф должен стать более доступным, 
податливым, ориентированным на семью, необходимо увеличить общее количество 
участников в турнирах, общее количество раундов, сыгранных на гольф-поле за год, 
непосредственно среди тех людей, которые очень любят гольф, но не могут позволить себе 
стандартный членский пакет клуба. Более 2500 гольфистов на протяжении первых семи 
месяцев проведения исследования одобрили и подписались под инициативой De Vere Club 
создать инновационную программу, соответствующую нуждам гольфистов Объединённого 
Королевства. Результаты превзошли все ожидания De Vere Club и ещё больше укоренили 
уверенность в том, что они на правильном пути, инновационная программа действительно 
соответствует нуждам британских игроков. 

Согласно задумке De Vere Club, участники программы получат возможность играть в гольф 
в 11 локациях проекта, которые включают в себя 16 гольф-полей по всей Великобритании. 
От великолепного Carrick, Loch Lomond, до Slaley Hall и Wychwood Park. Всем участникам 
также будут предлагаться все привилегии, выгоды и преимущества ординарного членства. 
Первоначальная плата за участие в программе составляет £295, за которые помимо гольфа, 
игроки смогут также воспользоваться скидками на номера в отелях, спа, 
гольф-оборудование и другие дискаунты. 

World Golf

Актуально ли членство для современных игроков?

Один из лидирующих дизайнеров гольф-полей мира Kyle Pillips совместно с Aldar Properties 
выступил дизайнером первого поля линкс на Ближнем Востоке. Это чемпионское поле (пар 
72) находится на западном побережье острова Yas, общая площадь проекта составила 5750 
м², там также имеется роскошный клабхаус, освещаемый прожекторами мирового класса 
драйвинг-рейндж и гольф-академия. Гольф-клуб был торжественно открыт в марте 
текущего года, и является полу-частным, предлагая как гольф-, так и социальное членство. 
Yas Links Abu Dhabi в этом году дебютировало на IGTM (International Golf Travel Market), а 
также признано «Лучшим гольф-полем на Ближнем Востоке» по мнению журнала Golf 
Course Architecture. Это первое поле на Ближнем Востоке для Кайла Филипса, который 
выступал своё время дизайнером таких известных гольф-полей, как Kingsbarns 
(Шотландия), Verdura Golf & Spa Resort (Сицилия), Dundonald (Шотландия), The Grove 
(Лондон). 

World Golf

Первое гольф-поле Links на Ближнем Востоке

www.golfonline.com.ua
http://www.golfbusinessnews.com/
http://www.devere.co.uk/home.html
http://www.landmark-media.com/home
http://www.igtm.co.uk/
http://www.golfcoursearchitecture.net/
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То, что Вы не знали о Ryder Cup
На данный момент в истории Кубка Райдера солидное преимущество над своими конкурентами имеют Соединенные Штаты: 
американцы выиграли 24 из 35 проведённых соревнований, 9 раз победу праздновали европейцы (три раза как сборная Европы и 
три – как сборная Великобритании и Ирландии). Дважды была зафиксирована ничья. 
Самые молодые капитаны в истории Кубка Райдера – Чарльз Уитком (Великобритания-1931) - 35 лет, 9 месяцев и 5 дней, и Арнольд 
Палмер (США-1963) – 34 года, 1 месяц и 1 день. 
Первому Кубку Райдера предшествовали две неофициальные встречи между Великобританией и США в 1921 и 1926 годах. Оба 
раза сильнее были британцы. 
В 1961 году число лунок в каждом матче было уменьшено с 36 до 18. 
В 1963 в программу Кубка были включены матчи Fourball, а общее время турнира было увеличено с двух до трёх дней. 
Самые молодые игроки в истории Кубка Райдера – Серхио Гарсия (Европа-1999) – 19 лет, 8 месяцев и 15 дней, и Хортон Смит 
(США-1929) – 21 год и четыре дня. 
Лучших результатов среди игроков, выступавших за одну команду, добились Севе Баллестерос и Хосе Мария Оласабаль. В 15-и 
совместных матчах они одержали 11 побед при двух ничьих и лишь двух поражениях. 
В 1951 году встреча была прервана на один день. 3 ноября сборная Великобритании посещала матч по американскому футболу в 
Университете Северной Калифорнии. 
Даи Риис был капитаном сборной Европы наибольшее число раз – пять: в 1955, 1957, 1959, 1961 и 1967 годах, однако ощутил вкус 
победы лишь однажды. 
В американской команде больше всех матчей на Кубке Райдера провел Билли Каспер – 37. 
Больше всех матчей в сборной США на Кубке Райдера выиграл Арнольд Палмер – 22. 
В 1977 году в Кубке Райдера впервые принял участие левша – англичанин Питер Доусон. Ещё один (единственный, помимо 
Доусона) леворукий гольфист на Кубке Фил Микелсон не пропускает ни одного форума, начиная с 1995 года. 
Из европейских игроков наибольшее число матчей Foursome выиграл Бернхард Лангер – 11. 
Ник Фальдо провёл больше всех матчей (46) и одержал больше всех побед (23) среди европейцев. 
Наибольшее число раз за сборную Европы на Кубке Райдера играл Ник Фальдо (11 встреч, 1977–1997). В американской команде 
по аналогичному показателю лидируют три гольфиста, проведшие по восемь встреч, – Билли Каспер (1961–1975), Рэймонд Флойд 
(1969, 75-77, 81-85, 91-93) и Лэнни Уэдкинс (1977–79, 83-93). 
Самым возрастным британским игроком в истории Кубка Райдера является Тед Рэй - 50 лет, 2 месяца и 5 дней (1927). В США по 
этому показателю вне конкуренции Рэймонд Флойд – 51 год и 20 дней (1993). 
Ник Фальдо, Питер Острехюйс, Билли Каспер, Арнольд Палмер, Сэм Снид и Ли Тревино лидируют по числу побед в Кубке Райдера – 6. 
За всю историю Кубка Райдера ни одной из сборных не удавалось выиграть все одиночные матчи. 
Самую убедительную победу сборная США одержала в 1967 году, выиграв со счетом 23½ - 8½. 
Больше всего очков в матчах Кубка Райдера набрали – в сборной Европы - Ник Фальдо (25), в сборной США – Билли Каспер (23½). 
Тони Джеклин - единственный европейский капитан, который выигрывал Кубок Райдера два раза - в 1985 и 1987 годах. 
Вальтер Хаген был капитаном сборной США на шести Кубках и выиграл четыре из них. Это абсолютный рекорд среди капитанов. 
В 1999 сборная США проявила чудеса воли, сумев ликвидировать дефицит в четыре очка и выиграть встречу со счетом 14½-13½.
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Одна датская компания полагает, что, возможно, им удалось решить вечную проблему 
скорости игры в гольф, создав, как выход из ситуации, мячи, которые никогда не 
потеряются. Prazza Group говорит о том, что в среднем флайт тратит на поиски мячей около 
30 минут, всего около 500 миллионов гольф-мячей теряется в год. Но созданная ими 
система под названием «Golf Ball Finder», кажется, сможет помочь в непростой ситуации. 

Решение компании Prazza – это мяч со встроенным чипом частоты радиоволн (RFID). Такие 
мячи продаются вместе с пультом дистанционного управления, размером со смартфон, 
который сможет определить местонахождение мяча в пределах 100 метров округи. Пульт 
дистанционного управления будет либо издавать короткие звуки, либо вибрировать с 
ускоряющейся частотой по мере того, как игрок будет приближаться к мячу, а визуальный 
дисплей пульта будет указывать гольфисту правильное направление поиска. Микрочип, 
который находится в мяче, остаётся активным на протяжении 30 минут после удара.
 
«Golf Ball Finder» можно приобрести, уже начиная с ноября в Великобритании, весь 
остальной мир увидит и сможет купить инновационную систему уже в 2011 году. 

Must Have

Мячи, которые никогда не теряются

http://www.golfcoursearchitecture.net/
http://www.rydercup.com/2010/
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Новый рейтинг 2010 самых влиятельных
людей в мире гольфа

Каждый год журнал «Golf Inc.» составляет рейтинг самых 
влиятельных людей в мире гольфа. 2010-й год был очень 
непростым, и не только для Тайгера Вудса: владельцы 
гольф-полей стали ещё жёстче бороться за прибыль, 
организаторы турниров продолжают терять своих спонсоров – 
рейтинг 2010 года отражает в себе всё это соперничество и 
все перемены, что принёс 2010-й год. Владельцы гольф-полей 
в этом году потеряли свои призовые места рейтинга, но в этом 
году к рейтингу присоединилась новая группа 
девелоперов-миллиардеров, по большей части не из США. 
В этом номере мы представим вам лучшую, первую пятёрку 
рейтинга, полную версию которого вы можете посмотреть в 
журнале «Golf Inc.».

благостно, как было ранее, заставляет также задуматься тот 
факт, что новые гольф-поля Джека уже не получают той 
привычной похвалы и доли восхищения.

www.golfonline.com.ua

Итак, 5-е место в рейтинге самых 
влиятельных людей в мире гольфа в 
2010 году занимает Gary Player, 
Генеральный Директор Gary Player 
Design/Black Night International, ЮАР, 
место в рейтинге 2009 – 12. В 
дополнение к своей работе дизайнера 
гольф-полей, Gary Player в этом году 
начал заниматься недвижимостью, и 
открыл роскошный Gary Player Hotel, а 
также основал и успешно развивает 

Player Foundation. В то время, как индустрия архитектуры и 
дизайна гольф-полей находится в упадке, Gary Player – нет. В 
мае его сын, Марк, являющийся генеральным директором 
Black Night International, объявил о создании инвестиционного 
фонда в размере 1 миллиарда долларов на покупку 
нескольких гольф-полей в разных уголках мира. 

Самым влиятельным человеком в мире 
гольфа в 2010 году по версии журнала 
«Golf Inc.» стал Eric Affeldt, 
Генеральный Директор ClubCorp, США, 
место в рейтинге 2009 – 4. Главным 
вектором развития компании Eric Affeldt 
ранее провозгласил и по сей день 
считает правильным, - акцент на семью. 
И он не ошибся: с каждым годом 
количество игроков, которые купили 
членство, всё растёт и растёт. Компания 
ClubCorp уже владеет многими 
объектами по всему миру, покупка новых 

полей интересует руководство компании намного больше, чем 
менеджмент клубов. Именно на данное направление бизнеса 
сейчас ClubCorp и обращает больше всего сил и внимания.

Полная версия рейтинга самых влиятельных людей в мире 
гольфа 2010 года можно посмотреть в журнале «Golf Inc.».

На втором месте – Hud Hinton, 
Генеральный Директор Troon Golf, США, 
место в рейтинге 2009 – 2. Hud Hinton 
занял позицию генерального директора 
компании в этом году. Имея в своём 
арсенале уже более 200 объектов, в 
2010 году компания продолжила 
заключать ещё больше контрактов. 
Troon Golf также планирует свою 
собственную линию одежды и журнал. 

Основной же деятельностью компании остаётся менеджмент 
гольф-клубов по всему миру. 

4-м в рейтинге стал Peter Hill, 
Генеральный Директор Billy Casper Golf, 
США, место в рейтинге 2009 – 5. Peter Hill 
привёл компанию Billy Casper Golf к 
почётному званию самой быстро 
развивающейся компании на 
протяжении последних двух лет. В то 
время как большинство гольф-полей 
страдают от убытков, компания Питера, 
владеющая несколькими объектами, 
наблюдает 1.7% рост доходов от грин фи.

Jack Nicklaus, Генеральный Директор 
Nicklaus Design, США, место в рейтинге 
2009 - 1, в этом году занял лишь 3-е 
место. Тем не менее, компания первого 
человека в мире в гольфа на 
сегодняшний день занимается 
разработкой и созданием более 40 
гольф-полей в 46 странах мира. 
Экономическая обстановка в мире всё же 
заставила компанию уменьшить штат 
людей. О том, что у компании не всё так 
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