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СЛОВО
РЕДАКТОРА
Уважаемые друзья, уважаемые коллеги!
Вот и пролетело жаркое лето 2021 года. Мы
боролись с жарой, спасали газоны от
засухи,
проводили
многочисленные
турниры. Настало время перевести дух и
начать подготовку гольф-полей к зиме.
Впереди - так необходимая аэрация,
топдресс, профилактические обработки
фунгицидами для защиты от зимних
болезней. Осень – ответственная пора для
гринкиперов.

Стартовал очередной Чемпионат России
по футболу 2021-2022гг. Футбольные поля в
превосходном состоянии, в чем заслуга
наших коллег граундсменов. Феноменальная работа, проведенная по окончанию
сезона, дала свои плоды.

На данный момент Ассоциация насчитывает почти 50 человек. Все больше
поступает запросов на обучение профессии
гринкипера. Мы с коллегами готовим
образовательный курс для гринкиперов,
который планируем провести ближайшей
зимой.
Следите
за
новостями
на
информационных ресурсах Ассоциации. В
ноябре планируется проведение конференции.

негативного
воздействия
окружающей среды на газоны.

факторов

Благодарим Андрея Андреевича Слукина
за интересный материал по продукту
Аминозол® от партнера Ассоциации компании «Лебозол Восток».

Также в номере вы найдете интересные
материалы о последних исследованиях по
мятлику однолетнему, питанию растений,
советы по достижению баланса между
работой и личной жизнью.

В рубрике «Знакомьтесь, гринкипер» глава агрономической службы гольфклуба «Пестово» Александр Ефименко.

Надеемся, что новый номер Вестника
будет интересным, а главное полезным
для вас. Желаем всем гринкиперам
успешного окончания гольф-сезона, а
гранудсменам – плавного старта осеннего
периода чемпионата России! Коллег из
Тимирязевской академии – с началом
нового учебного года!
Спасибо Вам за поддержку!

— ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ
КОЛТЫХОВ ДЕНИС

В рубрике «Калейдоскоп» представлены
самые последние новости индустрии
спортивных газонов, а «Школа Гринкипера»
посвящена раскрытию механизмов реакции
растений на стресс и способы снижения

ВЫПУСК №4
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КАЛЕЙДОСКОП
НОВОСТИ МИРОВОЙ
ИНДУСТРИИ

Американская ассоциация суперинтендантов (GCSAA – Golf Course Superintendent
Association
of
America)
отпраздновала свое 95-летие. Основана
ассоциация была 13 сентября 1926 года
англичанином

Джоном

Морли

(John

Morley) для продвижения профессии
гринкипера
в
Северной
Америке.
Первоначально ассоциация называлась
Национальной ассоциацией гринкиперов
Америки

(National

Association

of

Greenkeepers of America).

времен Арнольд Палмер (Arnold Palmer)
знал истинное значение этих людей для
гольфа. «Ассоциация суперинтендантов
Америки, как и все гринкиперы, вероятно,
являются самой важной организацией,
которая у нас есть в гольфе… Игровые
условия, эстетическая красота гольф-поля,
водоемы, окружающая среда – все зависит
от их настойчивости, их знаний и работы,
которую они ежедневно выполняют для
поддержания полей для гольфа», – сказал
Палмер, чей отец, Дикон и младший брат
Джерри, оба были суперинтендантами в
загородном клубе Latrobe (Пенсильвания).

Джон Морли стал первым Президентом
ассоциации и всю жизнь посвятил
продвижению профессии, посетив более
200 гольф-полей. Губернатором Кентукки
ему было присвоено звание почетного
полковника. Величайший гольф-архитектор Дональд Росс (Donald Ross), автор таких
полей как Pinehurst No2, Oak Hill Country

До создания ассоциации Джон Морли
занимался выращиванием овощей и
гринкипингом в гольф-клубе Youngs Town
Country Club, в Огайо, США. 13 сентября
1926 года в Sylvania Country Club в Толедо,
Огайо собрались первые 60 гринкиперов,
которые обменялись идеями создания
профессионального союза. Сегодня GCSAA
насчитывает 18 000 членов, которые
представляют 78 стран. Это не только
гринкиперы
гольф-полей,
но
и
выпускники колледжей, работающие в
индустрии газонов, ученые и преподаватели университетов.

Гринкиперов часто называют «Невоспетыми героями игры», однако один из
величайших гольфистов всех
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Club, Inverness Club, в октябре 1926 года
писал Морли: «Я поздравляю Вас с Вашей
выдающейся
работой
гринкипера.
С
Вашими
лидерскими
способностями
ассоциация несомненно будет иметь успех
и принесет пользу не только самим
гринкиперам, но и гольф-клубам, которые
этих гринкиперов нанимают».

Морли был бы рад, тому, что в настоящий
момент GCSAA является частью альянса с
другими
гольф-организациями
США,
включая PGA Tour, PGA of America,
Национальная
ассоциация
владельцев
гольф-полей, Национальная ассоциация
гольф-архитекторов. Джон Морли семь
лет занимал пост президента GCSAA,
увлеченно занимаясь государственной
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службой и способствуя обмену знаниями
между членами ассоциации. На ежегодной
конференции GCSAA 1940 года в НьюЙорке легендарный гольф-писатель "Нью-

другой
техники.
Более
подробную
информацию можно получить по ссылке
(www.etlander.co.uk).

Йорк Таймс" Уильям Ричардсон (William
Richardson) вручил Джону Морли награду
«Человек года»
(www.gcsaa.org/media/news/newsItems/gcsaa-founded-in-1926)

John Deere совместно с тренинговой
компанией ProVQ анонсировали открытие
этой осенью тренировочного центра

Компания Etesia представила новый,
полностью
электрический
грузовой
автомобиль для широкого спектра задач в
области озеленения. Машину, разработанную и произведенную на заводе компании
во Франции, можно использовать на
дорогах общего пользования. Длина
машины всего 3,72 метра. При этом она
оснащена вместительным кузовом и
кабиной на 2 места с возможностью
обзора на 360 градусов. Аккумуляторные
батареи
позволяют
бесшумно
передвигаться на машине в течение всего
рабочего дня. Грузоподьемность - 940 кг,
буксировочные возможности – до 720 кг.
Кузов оборудован направляющими для
заезда/завоза ручных косилок или

ВЫПУСК №4

Apprentice Training Centre близ Бингхама,
Ноттингенмшир, Великобритания. Событие приурочено к 30-летию компании и ее
работе на рынке образовательных услуг.
Обе компании начали сотрудничать в 2005
году, начав обучение и подготовку дилеров
John Deere. Общий объем инвестиций в
центр
составит
1,5
миллиона
евро
(www.provq.com/careers/adult-technicaltrainer-john-deere-programme).
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Компания Rain Bird приглашает принять
участие в тренинге, который состоится с
18 по 22 октября 2021 года в режиме
онлайн. Тренинг будет посвящен работе с
системами управления поливом, а именно
программному
обеспечению
Cirrus,
Nimbus II, Stratus II и Stratus LT. Эксперты
компании покажут и расскажут, как
выполнить основные настройки программ,
запрограммировать полив, в том числе с
использованием
новейшей
функции
Quick-IRR. Тренинг специально разработан, чтобы дать полную информацию по
ежедневному использованию программ
управления поливом. Для участия в
тренинге необходимо иметь компьютер/
ноутбук,
веб-камеру,
микрофон.
В
процессе занятия будет возможность
дистанционно подключить свой компьютер к компьютеру Rain Bird с доступом в
Golf Central Control software. Стоимость
тренинга 390 евро или 335 фунтов
стерлингов. Более подробная информация
на www.rainbirdservicec.com/Training.

«Клапаны
являются
сердцем
любой
ирригационной системы, – говорит Алтан
Толан (Altan Tolan), менеджер продуктов
Rain
Bird
Golf.
На
гольф-поле
неисправность клапана может привести к
значительным последствиям и потребовать дополнительных денежных средств и
трудозатрат для ремонта. Вот почему мы
создали наши новые улучшенные клапаны
серии GSV, сочетающие в себе высокую
надежность и производительность».
Серия GSV включает три пластиковые
модели с резьбой NPT или BSP и одну
модель из красной латуни только с
резьбой BSP. Все новые модели оснащены
хлоростойкой мембраной, которая защищает клапаны от агрессивных химических
веществ и обратного хода воды.
Новые клапаны предоставляют высокую
защиту от перенапряжений до 25кВ.
Предустановленный
модуль
PRS-DIAL
регулирует и поддерживает постоянное
давление на выходе от 15 до 100 psi,
уменьшая при этом воздействие гидравлического
удара.
Водонепроницаемая
гильза со шкалой исключает запотевание и
заедание.
Механизм скруббера на пластиковых
моделях включает в себя сетку из
нержавеющей стали для удаления песка и
растительного материала, защищая клапан
от
инородных
частиц.
Встроенная

Компания Rain Bird представила новые
электромагнитные клапаны для спринк-

фильтрация на соленоиде GBS25 и адаптере обеспечивают два дополнительных
уровня защиты от инородных частиц.

леров на гольф-полях серии GSV, которые
предоставляют расширенные функции и
дополнительную защиту от перенапряжений.

ВЫПУСК №4
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Компания Billy Goat расширила свою
линейку
дернорезок
новым
62,5сантиметровым содкаттером SC240HG.
Дернорезка имеет гидравлический привод
и рекомендуется для срезки дернины на
больших площадях – спортивных и гольфполях, питомниках и пр. Дернорезка
SC240HG
комплектуется
усиленными
ножами, срок службы которых в 3 раза
выше аналогов и легкой в использовании
системой
настройки
глубины
среза
“Setand Forget”
(www.billygoat.com/na/en_us/productcatalog/sod-cutter/24-hydrodrive-sodcutter.html).

Химическая компания BASF представила
первый инсектицид для гольф-полей
Alucion 35 WG. Это новый инсектицид с
широким спектром действия против
насекомых и их личинок, питающихся на
поверхности газонов. В составе препарата
альфа-циперметрин
и
динотефуран
(www.betterturf.basf.us/newsevents/alucion35basfinsecticide.html).

Знаменитый гольф-архитектор, бывший
Президент
Американской
ассоциации
гольф-архитекторов Артур Хиллс (Arthur
Club Car анонсировал выпуск полностью
электрической машины Club Car Current.
Это компактный грузовик для перевозки
легких грузов, низкоскоростной логистики
и перевозок. Электромобиль заполняет
нишу между полноразмерным грузовым
транспортом и легковыми автомобилями
(www.clubcar.com/en-us/ourcompany/news/club-car-launches-allnew-electric-truck).

ВЫПУСК №4

Hills) скончался в возрасте 91 года.
Выпускник двух университетов Мичигана,
Хиллс основал свою компанию в 1960 году,
сегодня известную как Hills “Forest” Smith,
Golf Course. Хиллс спроектировал более
200 гольф-полей по всему миру и
участвовал в реновации более 150 полей.
Его последние поля Bonita Bay в Naples,
Флорида, The Golf Club of Georgia в Атланте
и Bighorn Golf Club в Palm Desert,
Калифорния.
Российским
любителям
гольфа Артур Хиллс знаком как
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автор
одного
из
лучших
полей
Подмосковья и России - «Форест Хиллс»,
расположенном на Рогачевском шоссе
(www.asgca.org/arthur-hills-asgca-fellowdies-at-age-91).

Вместе
с
нашими
партнерами
мы
предоставляем уникальную возможность
сотрудничества
между
суперинтендантами, архитекторами и строителями
гольф-полей. В 2026 году GCSAA отметит
100-летний юбилей. Включение всех
аспектов деятельности под крыло нашей
организации будет правильным с точки
зрения бизнеса и будет отражать нашу
многолетнюю
историю».
Перед
мероприятием в Сан-Диего у гринкиперов
будет возможность поучаствовать в гольфтурнире на знаменитом поле Torrey Pines,
арене US Open 2021. Регистрация на
конференцию и выставку открывается 2
ноября 2021 года
(www.gcsaaconference.com).

Американская ассоциация cуперинтен-

Университет

дантов (GCSAA) провела ребрендинг
самой большой выставки и образовательных семинаров в индустрии газонов

Tennessee)
запустил
обновленное
мобильное приложение по определению
сорных растений. Приложение, доступное
в App Store и Google Play для мобильных
устройств, помогает определить сорные
растения в газонах и декоративных
посадках. Для стационарных компьютеров
версия
приложения
доступна
на
mobileweedmanual.com.
Пользователи
могут
найти
рекомендации
по
использованию гербицидов против более
чем 130 видов однодольных и двудольных
сорных растений. Новый интерфейс
приложения
позволяет
посмотреть
этикетку и информацию по безопасности
использования более чем 100 до- и

Golf Industry Show в GCSAA Conference and
Trade Show. Первое мероприятие с новым
именем состоится 5-10 февраля 2022г. в
Сан-Диего, Калифорния. С момента своего
создания в 2005 году Golf Industry Show
остается самой динамичной неделей в
году
для
профессионалов
гольфиндустрии в плане обучения, обмена
опытом
и
доступа
к
передовым
технологиям ухода за гольф-полями.
Говорит исполнительный директор GCSAA
Ретт Эванс (Rhett Evans): «Наш бренд
приобрел известность за многие годы.
ВЫПУСК №4

Тенесси

(University

of
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послевсходовых гербицидов. Также в
приложении
есть
информация
по
эффективности
и
устойчивости
к
гербицидам более 20 видов газонных трав
и более чем 2000 видов декоративных
растений.

управления может получать данные по ЕТ
со
стационарной
или
переносной
метеостанции. Grower 6000D имеет
надежную
защиту
от
молнии
(www.reesinkturfcare.co.uk/src-growercontroller-6000-d/p250).

Британская компания Campey Turf Care
Systems стала официальным дистрибьютером одного из самых популярных
компактных опрыскивателей на рынке
Компания Reesink Turfcare представила
бюджетную, простую в использовании
систему управления поливом SRC Grower
6000D.
Двухпроводной
контроллер
позволяет
работать
с
декодерной
системой
полива
с
возможностью
подсоединить до 200 спринклеров и с
помощью 10 программ поднимать до 15
номеров одновременно. Бокс управления,
размещаемый
на
стене,
позволяет
использовать минимум кабелей и легко
добавлять новые декодеры. Разнообразные
сенсоры
позволяют
проводить
диагностику
повреждений
кабельных
линий, flow manager показывает расход
воды,
14-дневный
календарь
дает
возможность программировать полив на
определенный день или циклом. Система

ВЫПУСК №4

Martin Lishman Micro-Spray. Опрыскиватель имеет 120-литровый бак и
комплектуется штангами двух размеров –
2,5 (6 нойзлов) и 3,5 метров (8 нойзлов).
Опрыскиватель настолько универсальный,
что подходит для любого типа спортивных
газонов и поверхностей, а также для
ландшафтных работ. Оператор имеет
возможность опрыскивать как двигаясь
впереди,
так
и
позади
машины.
Опрыскиватель
имеет
12
скоростей,
индикатор уровня заряда батареи и как
дополнительная опция – ручная штанга
для опрыскивания
(https://campeyturfcare.com/wpcontent/uploads/2016/02/MartinLishman-Micro-Spray.pdf)
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В июне прошел очередной турнир
Большого
Шлема
по
теннису,
знаменитый Уимблдон (The Championship,
Wimbledon), отмененный в прошлом году
из-за пандемии Covid-19. Это один из
самых престижных турниров в мире
большого тенниса. Слово руководителю
агрономической службы «Английского
травяного

теннисного

клуба»

(The

All

England Lawn Tennis Club - AELTC) Нилу

В продолжении
активного
развития
онлайн-обучения, связанного с пандемией
коронавируса, Ассоциация граундсменов
(Grounds
Management
Association)
представила второй уровень обучающего
курса по обслуживанию 3G спортивных

Стабли (Neil Stabley): «Май был достаточно
холодным для нас. Плюс к этому
пришлось сталкиваться со сложностями,
которые испытывает весь мир уже более
года. Все это время у нас было несколько
игроков, которые играли постоянно. К
счастью, погода наладилась, и у нас было
несколько теплых сухих недель, чтобы
подготовить корты к первому дню
Уимблдона.

полей – Level 2 “Effective Maintenance of 3G
Pitches”. Данный онлайн-курс разработан,
чтобы
помочь
слушателям
овладеть
навыками ухода за 3G спортивными
полями
в
части
соответствия
их
параметрам безопасности и долговечности. В курсе затронуты темы срока
эксплуатации поля и признаки ее
окончания. Курс можно заказать на сайте
www.thegma.org.uk. На том же сайте
можно ознакомиться с 7-ю другими
онлайн-курсами по уходу за спортивными
полями
(www.portal.thegma.org.uk/education/cour
se/712861).

ВЫПУСК №4

Члены клуба AELTC имели возможность
играть ежедневно, кроме последних 2-х
дней
до
начала
чемпионата.
Этот
означает, что во время тренировочной
недели и члены клуба, и участники
турнира могли бронировать одни и те же
корты. И за 48 часов после последнего
удара мяча о поверхность нам предстояло
подготовить корты к турниру.
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В части безопасности – весь персонал
тестировали на коронавирус дважды в
неделю. Количество персонала оставалось
постоянным в течение всех 3-х локдаунов,
которые
были
в
Великобритании.
Несмотря на отмену Уимблдона, прошлым
летом мы были сильно загружены
ежедневной игрой наших членов клуба,
которым разрешалось выходить на корты в
периоды
послабления
ограничений,
связанных с локдаунами.

значительно
больше
времени
на
подготовку к нашему турниру, и мы
должны обеспечить их чемпионскими
кортами. Для этих целей, в 2020 году мы
построили еще 16 кортов по стандартам
Уимблдона. При этом у нас остается 18
кортов на основном стадионе. В наших
планах создание еще 38 кортов и нового
стадиона с раздвижной крышей.

Окно для реновации кортов оставалось
прежним. Большая часть времени работы
на кортах – это постоянное самосовершенствование и самообразование. Вроде
ты все делаешь правильно и как обычно,
но часто нужно заставить себя остановиться и спросить себя – а на правильном
ли ты пути?
Мне повезло проработать 16 лет с
легендой
теннисного
гринкипинга,
членом Зала Славы Ассоциации агрономов
по

спортивным

Grounds

полям

Managers

(Hall

of

Association)

Fame
Эдди

Сивордом
(Eddie
Seaward),
который
возглавлял
агрономическую
службу,
наверное, в самый трудный период для
тенниса на траве. Мы начинали с ним,
имея 24 человека в команде на все корты
Уимблдона, а также для 3-х турниров на
Майорке, во Франкфурте и Берлине. Все
эти турниры готовили мы, в том числе
предоставляя в лизинг квалифицированный персонал. Сейчас в нашей команде 48
человек.
Одно из самых значимых для нас
изменений за последние 10 лет – это
введение 3-недельного перерыва между
Открытым Чемпионатом Франции (Ролан
Гаррос) и Уимблдоном. У игроков стало

ВЫПУСК №4

На фото Нил Стабли (в нижнем левом углу) со
своей командой

В последние
5
лет
совместно
с
Институтом изучения спортивных газонов
STRI (Sports Turf Research Institute) мы
проводим
множество
исследований,
чтобы
придать
теннису
на
траве
глобальное
развитие.
У
нас
масса
наработок
по
использованию
холодолюбивых трав (cool season grasses)
для тенниса и теперь наша задача - найти
теплолюбивые травы для строительства
травяных кортов, например, в Австралии
или на Ближнем Востоке.
В турнирные дни мы начинаем работу в
5.30 утра. Высота стрижки кортов 8 мм.
Ежедневная стрижка необходима для
чистки поверхности от остатков травы,
образующихся в результате трафика, ну и
конечно, для поддержания постоянной
высоты травы. В конце сентября по
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есть сурфактант, который притягивает к
семени влагу.

окончанию сезона наступает период
реновации, которая начинается с глубокой
скарификации. Мы практически полностью удаляем весь верхний растительный
слой.
Далее
мы
делаем
аэрацию
(спайкинг) и вносим небольшой слой
стерилизо-ванной суглинистой почвы.
Затем мы сеем ультратонкий райграс
Rigby Taylor’s R9 (ultra-fine dwarfrye) и
через 2-3 недели начинаем косить на
высоте 14 мм. В таком режиме корты
косятся всю зиму. Мы делаем спайкинг
или слайсинг раз в месяц до начала
нового сезона, который обычно стартует в
апреле. Обычно мы избегаем аэрации
после февраля/марта, в зависимости от
погоды, чтобы избежать растрескивания
грунта на поверхности корта. Мы работали
раньше с полевицей и овсяницей, но
новый райграс R9 обеспечивает отличную
устойчивость к износу и болезням. Более
того его всхожесть на 25% лучше, чем
любые
другие
травы,
которые
мы
использовали раньше. Семена обработаны
специальным

составом

Входя в управляющий совет Ассоциации
агрономов по спортивным полям (Grounds
Managers Association - GMA) моей задачей
является
помощь,
консультации
и
обучение нового поколения гринкиперов
и граундсменов на теннисных кортах не
только в Британии, но за ее пределами».

Germin-8T,

который содержит бактерии Triсhoderma
spp., которые вступают в симбиоз с
почвенной
микрофлорой,
повышая
устойчивость
газона
к
листовой
пятнистости, питиуму и ризоктониозу.
Также в составе Germin-8T
ВЫПУСК №4

Нура Аль-Гайн (Nura Al-Gain) стала
первой
женщиной-гринкипером
в
Саудовской Аравии. В начале 2018 года
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Нура

присоединилась

к

команде

Новый гербицид избирательного действия

гринкиперов Royal Greens Golf & Country

Poa Cure (a.i. methiozolin) для борьбы с

Club,
который
является
местом
проведения этапа мужского Европейского

мятликом
однолетним
(Poa
annua)
приобретает все большую популярность в
США. В настоящее время препарат
зарегистрирован в большинстве штатов.
До
начала
регистрации
метиозолин
тестировался более 10 лет на целом ряде
спортивных объектов и опытных станций.
Обычная
программа
применения
препарата включает от 3 до 5 внесений в
течение сезона. После опрыскивания
требуется
полив,
чтобы
доставить
препарат в почву, где он абсорбируется
корнями. Мятлик однолетний начинает
увядать, после чего основной травостой
заполняет пустоты в газоне. Исследователи
совместно
с
первыми
пользователями
гербицида,
обращают
внимание
на
следующие
аспекты
применения метиозолина:

Тура Saudi International и женского тура
Aramco Saudi Ladies International в the
Ladies European Tour. Нура успешно
окончила университет Огайо (Ohio State
University) по специальности «Уход за
гольф-полями» (Golf Course Management).
Изначально придя в гольф-клуб Наура
занимала одну из административных
должностей, но вскоре заинтересовалась
агрономией. Супериндендант клуба Дэвид
Блейр (David Blair) помог развить этот
интерес,
разработал
индивидуальный
план обучения и помог Нуре отправиться
на обучение в США. «Я очень благодарна
моему клубу и моим коллегам за помощь,
которую
они
мне
оказали.
Мне
посчастливилось пройти обучение по
одной из лучших программ подготовки
агрономов по спортивным газонам в
одном
из
самых
престижных
университетов США. Работа на гольфполе,
на
свежем
воздухе
намного
увлекательнее
работы
в
офисе.
Я
окружена
удивительными
людьми,
которые делятся со мной своей страстью к
игре и гринки-пингу. Плюс к этому я имею
возможность получить опыт подготовки и
проведения крупных турниров», - говорит
Нура
(www.syngentagolf.com/news/news/nuraleading-way-saudi-arabia).

- Будьте терпеливы: высокие нормы
гербицида гарантированно убивают все
биотипы мятлика однолетнего, однако
лучше вносить средние или низкие
нормы, для плавного замещения мятлика
хорошим газоном.
Будьте
осторожны,
начиная
использование Poa Cure: метиозолин
безвозвратно убивает мятлик. Если на
ваших гринах 10% мятлика, будьте готовы
к потере 10% гринов. Внимание: обычно
мы всегда недооцениваем количество
мятлика однолетнего на гринах.
Коммуникация
важна:
редкие
гольфисты обрадуются пятнам погибшего
мятлика на гринах. Разработайте четкий
план борьбы с мятликом и проинформируете о нем игроков.

ВЫПУСК №4
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- Строго следуйте рекомендации по
внесению препарата, она разработана в
результате многолетних исследований в
разных условиях.
- Умерьте свои ожидания: метиозолин –
не универсальное средство для борьбы с
мятликом однолетним. Не думайте, что
это «серебрянная пуля».

приобретающий популярность Minimum
Levels of Sustainable Nutrition (MLSN).
Исследования проведенные в 2019–2020
годах сравнивают эффект рекомендаций
от SLAN и MLSN по питанию для паттинггринов
из
полевицы
и
мятлика
однолетнего. Образцы почв отбирались
дважды в год – весной и осенью. Каждые 2
недели
оценивался
цвет,
качество
травостоя и вегетационный индекс NDVI

- Не прекращайте борьбу с мятликом
другими
способами:
довсходовые
гербициды, регуляторы роста, сбалансированное питание и умеренный полив,
своевременная аэрация и ручная прополка
должны по-прежнему применяться. Метиозолин - не «Святой Грааль», это всего
лишь дополнительный инструмент в вашем арсенале борьбы с надоедливым Poa.

Университет Мичигана (Michigan State)
опубликовал данные исследований по
сравнению двух наиболее популярных
среди гринкиперов подходов в удобрении
газонов и их влияния на качество
травостоя. Классический подход анализа
содержания
доступных
элементов
питания в почве – Sufficiency Level of
Available Nutrient (SLAN) и все более

ВЫПУСК №4

(Normalized Difference Vegetation Index).
Нормализованный относительный индекс
растительности распространен в сельском
хозяйстве,
характеризует
плотность
растительности и позволяет агрономам
оценить
всхожесть,
рост,
наличие
сорняков
или
болезней,
а
также
спрогнозировать продуктивность культуры.
В 2019 году рекомендации по фосфору и
калию, базирующиеся на SLAN оказались в
4–4,5 раза выше, чем рекомендации,
основанные на MLSN подходе. В 2020 году
рекомендации по фосфору выровнялись,
но по калию SLAN предлагал в 3 раза
больше калия. При этом различий между
вариантами по цвету, качеству и NDVI не
обнаружено. При этом в вариантах по
SLAN рекомендациям к концу сезона в
почве
оказывались
самые
высокие
показатели Р и К. При этом и SLAN, и
MLSN демонстрировали более высокое
качество травостоя по сравнению с
контролем, который удобрялся только
азотом.
В целом, существенных различий между
удобрением по рекомендациям SLAN и
MLSN и их влиянию на качество травостоя
не обнаружено. Было еще раз доказано,
что классический подход для определения
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норм внесения удобрений на основе
доступности элементов питания в почве
SLAN приводит к переудобрению, которое
при этом не дает пропорционального
эффекта в части качества газонов. Именно
поэтому философия MLSN приобретает
все большую популярность среди гринкиперов, позволяя экономить средства на
удобрения и снижать загрязнение окружающей среды
(www.gcmonline.com/lateststories/turfgrass-nutrition-slan-mlsn).

Американская ассоциация суперинтендантов (GCSAA) объявила победителей
премии «Лидеры в охране окружающей
среды» за 2021 год (2021 Environmental
Leaders in Golf Awards). Эта ежегодная
премия GCSAA и журнала Golf Digest в

Компания Steel Green Manufacturing
перевыпустила среднеразмерный спредер
-опрыскиватель с нулевым радиусом
поворота SG46. Опрыскиватель оснащен
баком большего размера (190 литров
вместо 114 литров на старой версии) и
гидравлической версией спредера Spyker,
позволяющей
загружать
до
144
кг
гранулированных
удобрений.
Машина
оснащена 23,5 л.с. двигателем Kawasaki
(www.steelgreenmfg.com).

партнерстве с Syngenta, которая с 1993
года вручается в четырех номинациях
суперинтендантам, которые разрабатывают и реализуют программы по охране
окружающей среды в своих гольф-клубах.
В номинации «За коммуникацию и
экологическое образование персонала,
членов клуба и сообщества» победил Джей
Рандольф (Jay Randolph) из Ben Geren Golf
Course, Арканзас. В номинации «Здоровая
земля»
за
эффективные
стратегии
использования пестицидов и удобрений
для предотвращения загрязнений победил
Кортланд Винкл (Cortland Winkle) из TPC
Four Seasons Golfand Sports Club, Техас. В
номинации «За инновационную экономию
ресурсов»

победил

Джеф

Плоттс

(Jeff

Plotts) из легендарного TPC Sawgrass в
Понто-Верде, Флорида. В номинации «За

ВЫПУСК №4
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сбережение природных ресурсов», которая вручается за эффективные стратегии
сбережения воды, энергии и дикой
природы,

победил

Гэри

Инграм

(Gary

Ingram) из Metropolitan Golf Links,
Калифорния
(www.gcmonline.com/lateststories/environmental-leaders-golf-2021).
Площадь под кривой (AUC – окрашена)
сочетает в себе как длину, так и величину
отклика и, как было установлено, лучше
отражает различия между азотными
удобрениями, чем при использовании
только длины отклика.

Ассистент

профессора

университета

Флориды Тревис Шадокс (Travis Shaddox)
и профессор университета Кентукки
Брайан Анрах (Bryan Unruh) провели
совместное исследование, в котором дали
оценку стоимости применения различных
видов азотных удобрений и продолжительность их действия на газонных травах.
Было изучено 10 источников азота
(неорганические
и
органические
источники, капсулированные удобрения
slowи
control
release),
продолжительность
их
действия
на
растения и стоимость приме-нения.
Величина и продолжительность реакции
растений
на
азотные
удобрения
описывается следующей кривой:

ВЫПУСК №4

Агрономическая ценность удобрений с
медленным высвобождением азота –
очевидна. Это и снижение экологического
риска (вымывания), и низкая ожогоопасность
для
травостоя.
Уже
этих
преимуществ достаточно, чтобы включить
удобрения
длительного
действия
в
программу питания газонов. Однако, как
показывают исследования, представление
о том, что такие удобрения «дольше
работают» может оказаться ошибочным.
Это исследование, как и некоторые
другие,
показало,
что
расширенная
(длительная)
реакция
газонов
на
источники азота длительного действия
(метилен-мочевина, IBDU и пр). Во всех
вариантах исследования, кроме одного,
было обнаружено, что обычная мочевина и
сульфат аммония обеспечивают продолжительность и величину отзыва у
растения, эквивалентную удобрениям с
медленным высвобождением азота. А если
это так, то приобретение дорогостоящих
удобрений длительного действия не
всегда дает пропорциональный эффект на
газонных травах. При подборе азотных
удобрений для газонных трав необходимо
учитывать не только тип газона, состав,
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учитывать не только тип газона, состав,
функционал, почвенные характеристики,
режим увлажнения и пр., но и стоимость 1
кг внесенного азота на гектар. Это
позволит выбрать наиболее эффективный
и экономичный источник азота
(www.gcmonline.com/lateststories/turfgrass-nitrogen-fertilizer-costs).

Агрономическое решение, основанное на
измерении каких-либо данных, всегда
более взвешенное и в итоге правильное.
Безусловно, многие клубы не могут себе
позволить инвестировать в современные
средства измерения состояния травостоя.
Компания SGL уже много лет работающая
над тем, чтобы сделать данные средства
измерения доступными для гринкиперов и
граундсменов, представила доступное и
простое в использовании устройство "всев-одном" TurfPod.
TurfPod – это портативное устройство,
содержащее шесть датчиков, которые
отслеживают
основные
параметры
выращивания газонов как над землей, так
и в почве. Устройство нужно просто
воткнуть в почву и в автоматическом
режиме
отобразятся
данные
о
микроклимате
в
режиме
реального
времени на портале SGL. Эта информация
может быть использована, среди прочего,
для принятия решений об удобрении,
поливе и дополнительном освещении.
Основатель SGL Нико Ван Вурен (Nico van
Vuuren) считает, что цифровые данные
являются основной необходимостью для
любого
гринкипера
и
граундсмена.
«Специалисты
работают
с
разными
игровыми поверхностями, в разном
ВЫПУСК №4

климате, с разным бюджетом. Когда дело
доходит до ухода за газоном, не
существует универсального подхода для
всех. Каждый специалист по газонам для
любого вида спорта должен уметь
реагировать на постоянно меняющиеся
условия и принимать хорошо обоснованные
решения
во
время
своей
повседневной работы, поэтому наша цель
– делать это возможным», - говорит Нико.
Гибкость - ключевое качество устройства.
SGL
отказалась
от
значительной
единовременной прибыли и предоставила
TurfPod в аренду, начиная с 49 евро в
месяц,
включая
аппаратное
и
программное обеспечение. Пользователи
могут обновлять программное обеспечение, когда им необходимо, с помощью
широкого спектра моделей покрытия,
таких как анализ данных и визуализация.
«Мы понимаем, что агрономам и людям,
работающим на земле нужна гибкость.
Поэтому мы даем им возможность
настроить
свой
портал
SGL
с
информацией, которая имеет отношение
именно к ним. Этот модульный подход
позволяет, например, создавать очень
подробные отчеты о поле основного
стадиона, и только необходимую им
информацию
для
тренировочных
площадок. Есть возможность добавить
прогноз по болезням на свой портал SGL в
периоды,
когда
болезни
наиболее
вероятны и отключить его на оставшуюся
часть года», - говорит Нико.
TurfPod – это полностью настраиваемый
инструмент мониторинга, подходящий
для любого бюджета, вида спорта и
ситуации.
Когда
не
существует
универсального подхода, SGL приходит на
выручку (www.sglsystem.com/turfpod).
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-

постоянно

растущие

ожидания

и

требования к полям (Augusta Syndrome);
- сокращение бюджетов на эксплуатацию.

СЛОВО ПАРТНЕРАМ
Британская

аналитическая

компания

Skills Training Group (STG) проанализировала данные Национального статистического

агентства

(Office

for

National

Statistics), касающиеся информации по
трудоустройству
гринкиперов
и
граундсменов за период с 2004 по 2020
год и обнаружила, что количество
персонала, занятого в обслуживании
спортивных газонов, уменьшилось на 26%:
с 32 500 до 24 100 человек. К 2049 году
STG прогнозирует снижение персонала в
области ухода за спортивными газонами
на 70%. Это тревожные данные показывают, что профессия гринкипера если не
вымирает, то очевидно, находится в
глубоком кризисе. Причин того, что люди
оставляют профессию – несколько:

Партнер
Ассоциации,
эксклюзивный
дистрибьютер профессиональной техники
TORO в России компания КОНКВЕСТ
(www.konkvest.ru)

предлагает

Workman

GTX с литиевой батареей – 07413TC.
Машина имеет наибольшую емкость
батареи в своем классе, обеспечивающую
максимальный дневной пробег.

- низкая оплата высококвалифицированного труда;
- неуважение со стороны некоторого
количества гольфистов, а иногда и
руководства;
- наличие в клубах людей, не имеющих ни
малейшего представления о гринкипинге,
но считающих для себя возможным
говорить тебе, что делать;
- увеличение объема работ при той же
оплате;

ВЫПУСК №4
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Грузоподъемность - до 544 кг, буксировка
- до 680 кг. Скоростное зарядное
устройство в комплекте.

ного
сегмента.
При
превосходном
качестве стрижки существенно снижена
стоимость машины.

Может
оборудоваться
многофункциональным
фургоном
Workman GTX – 07440 из легкого,
прочного, изолированного наружного
материала. Фургон закрывается на ключ.

В

косилке

используется

надежная

и

проверенная платформа Reelmaster 3100.
Это компактная платформа Tri-Plex,
гораздо более легкая в маневрировании и
в разворотах в конце полосы прокоса, чем
4-х колесные косилки. Идеально подходит
для
территорий
с
ограниченным
пространством.
Косилка
оснащена
дизельным мотором Kubota® 21.5 лс (16
kW). Интуитивное управление облегчает
обучение операторов, легкодоступность
узлов и агрегатов – простоту обслуживания.
Косилка
оснащена
новыми
фиксированными деками, шириной 69 см,
8-ножей DPA без переднего ролика,
которые обеспечивают превосходный вид
газона после стрижки.

Представлена новая косилка Reelmaster
3105-D, спроектированная специально для
спортивных площадок и муниципальных
территорий (кроме гольфа), полностью
соответствующая требованиям спортивВЫПУСК №4
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Перед
RotoSweep
можно
повесить
независимую плавающую насадку для

Компания ЕНГО (www.engorussia.ru) дистрибьютор профессиональной техники
для
строительства,
обслуживания
и
реновации спортивных газонов, представляет прицепное оборудование от

скарификация
RHEA,
позволяющую
работать на поверхностях с разным
уклоном.

производителя Imants

Пылесос RotoSweep обеспечивает эффективное удаление поверхностного мусора с
газона, в том числе керн после аэрации,
обрезки травы и листья. Система щеток с
двойным приводом позволяет собирать
даже тяжелый мусор, не повреждая траву.

Прицепной аэратор RECYCLING DRESSER
прорезает верхний слой почвы по
вертикали, доставая ее и повторно
распределяя по поверхности.

RotoSweep буксируется трактором и имеет
привод от ВОМ, а подъем и опрокидывание
бункера происходит при помощи гидравлики.
ВЫПУСК №4

При
помощи
вертикальных
ножей
удаляется мертвая органика, тем самым
замедляется накопление нежелательного
дернового войлока.
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Аэратор
снижает
переуплотнение,
балансирует почвенный газообмен, в
результате
повышается
биологическая
активность и эффективнее используются
находящиеся в почве элементы питания.

- Гольф-дизайн. Консерватизм и новые
тенденции.
- Строительство и девелопмент. Новые
тренды.
- Современные системы полива: замена
или модернизация. Total Solutions.
- Техника и оборудование по уходу за
гольф-полем. Высокое качество газона в
климатических условиях России.
- Европейская Федерация Гринкиперских
Ассоциаций (FEGGA): как все устроено?
- Российская гринкиперская ассоциация
(РGA): направления и цели.
Главные спикеры:
- Питер Харрадин (Peter Harradine) –
гольф-архитектор
- Рутт Манн (Ruth Mann) – Институт
спортивных газонов (STRI)
- Кен Муди (Ken Moody) – Европейский
институт
архитектуры
гольф-полей
(European Institute of Golf Course Architects)
- Дин Клевер (Dean Cleaver) – Европейская
Федерация Гринкиперских Ассоциаций
(FEGGA).

RECYCLING DRESSER выпускается в трех
моделях: 1600МК II, 1900МК II и 2200МК II,
различающихся
шириной
захвата
и
количеством ножей.

Компания ЕНГО организует и приглашает
всех
желающих
принять
участие
в
ежегодной международной конференции
Leadership Golf Conference 2021, которая
состоится 14–19 ноября в Дубай. На
конференции
выступят
ведущие
специалисты гольф-индустрии на темы:

ВЫПУСК №4

Более подробная информация:
www.leadershipgolfconference.eu,
office@engorussia.ru
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Немецкая компания Лебозол (Lebosol) производитель жидких удобрения для
растениеводства
и
газонов
в
лице
российского представительства «Лебозол
Восток» стала официальным партнером
Ассоциации агрономов по спортивным
газонам.

вающий сильное положительное влияние
на вегетативное и генеративное развитие
растений,
на
их
биохимические
показатели качества и устойчивости к
абиотическому и биотическому стрессу.
На
сегодняшний
день
продукт
используется по всей Европе, в т.ч России
и Беларуси, а также Турции, Узбекистане,
Казахстане, Украине, Северной Африке.
Фото 1,2. Действие препарата Аминозол на фасоль
зерновую после заморозка 3.06.2021г

LEBOSOL®-Dünger GmbH играет ведущую
роль на рынке жидких удобрений для
листового питания растений не только
Германии, но и ряда европейских стран,
благодаря
постоянным
совместным
исследованиям
и
экспериментальным
работам
с
ведущими
немецкими
институтами
в
области
сельского
хозяйства и органического земледелия.
Продукты
Лебозол®
производятся
в
Германии, отличаются высоким качеством
и совместимы со средствами защиты
растений.
Ассортимент
жидких
удобрений
представлен 48 различными продуктами,
состоящими из однокомпонентных и
многокомпонентных удобрений в виде
хелатов, нитратов, карбонатов и сульфатов
в легкоусвояемой растениями форме.

до обработки Аминозолом

Более 35 лет флагманским продуктом
компании
LEBOSOL®-Dünger
GmbH
является Аминозол®.
Препарат
был
разработан в Германии в середине 80-х
годов ХХ века как продукт для некорневой
подкормки растений на основе продуктов
чистого гидролиза белков.
Это листовой биостимулятор, оказы-

ВЫПУСК №4

через 10 дней после обработки Аминозолом
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Препарат имеет хорошо сбалансированную
формулу и следующий состав: более 20
различных аминокислот и пептидов (5658%), азот - 9,4%, а также небольшое
количество других макро- (S, P), мезо- (Mg,
Ca) и микроэлементов (Fe, Mn, Cu). Этот
препарат
имеет
постоянный
состав
аминокислот, так как производится из
продуктов
животного
происхождения,
которые
содержат
коллаген
(общий
компонент соединительных тканей).
В настоящее время известно, что листовая
подкормка
растений
продуктами,
содержащих
аминокислоты,
может
активировать усвоение ими питательных
веществ из почвы. Проведенные полевые
опыты
в
«Институте
почвоведения,
агротехнологии и защиты растений»
(Болгария), показали четкую тенденцию
повышения содержания общего азота,
фосфора и калия в листьях и цветках
сельскохозяйственных культур, обработанных Аминозолом. Аналогичная тенденция
наблюдалась и на содержании в растениях
белков, общих сахаров и витаминов
(жирорастворимых и водорастворимых).
Было обнаружено, что его применение,
также улучшает усвоение и повышает
коэффициенты эффективности почвенных
удобрений.
Научные исследования подтверждают, что
аминокислотный состав биостимуляторов
животного происхождения богаче по
сравнению с таким же растительного. В
растительных
источниках
отсутствуют
некоторые аминокислоты, необходимые
растению: гистидин и гидроксипролин
отсутствуют у большинства растительных
матриц, а аргинин, лизин, фенилаланин и
метионин
редко
обнаруживаются
в
растительных белках.

ВЫПУСК №4

В
составе
Аминозола
используются
легкоусвояемые растениями L-аминокислоты, полученные путем ферментативного
гидролиза. При ферментативном гидролизе из сырья выделяются и сохраняются в
больших количествах более растворимые
пептиды и наиболее ценные аминокислоты, такие как триптофан. Кроме того,
гидролизаты
после
ферментативного
распада содержат меньше вредных для
растений хлора и натрия.

Для защиты растений при стрессе
необходим высокий уровень в тканях
следующих аминокислот:
- L-серин, L-пролин и L-гидроксипролин уменьшают эффект от абиотического
стресса и ускоряют время восстановления;
- L-аланин и L-аргинин - стимулируют
устойчивость к низким температурам и
вирусным заболеваниям;
- L-триптофан - является предшественником в синтезе ауксинов;
- L-аргинин - является предшественником
в производстве цитокинов, участвующих в
восстановлении структуры хлоропластов
после стресса, а также в росте пазушных
почек;
- L-глицин и L-глютаминовая кислота являются ключевыми компонентами для
производства хлорофилла.
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Таким образом Аминозол имеет следующие доказанные преимущества:
способствует
более
эффективному
поглощению питательных веществ из
почвы;
повышает устойчивость растений при
неблагоприятных
факторах:
холод,
засуха, жара;
стимулирует активность растения;
повышает
скорость
поглощения
микроэлементов через лист;
обладает высокой совместимостью со
средствами защиты растений.

Фото 3,4. Действие препарата Аминозол на огурец
тепличный

через 10 дней после обработки Аминозолом

В составе Аминозола используются легкоусвояемые растениями L-аминокислоты,
полученные
путем
ферментативного
гидролиза. При ферментативном гидролизе из сырья выделяются и сохраняются в
больших количествах более растворимые
пептиды и наиболее ценные аминокислоты, такие как триптофан. Кроме того,
гидролизаты
после
ферментативного
распада содержат меньше вредных для
растений хлора и натрия.

повреждение листьев огурца после обработки
СЗР от тепличного трипса (Heliothrips
haemorrhoidalis)

Листовая обработка препаратом, как
источником легкодоступного азота и
углерода,
позволяет
растению
в
значительной степени экономить энергию
для преобразования органических веществ,
синтетических нитратов и аммиака в
аминокислоты.
Функции аминокислот, входящих в состав
препарата, благодаря особым

ВЫПУСК №4
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химическим формулам, также улучшают
рабочие растворы удобрений и средств
защиты растений:
1. аминокислоты являются естественным
хелатообразователем.
Аминозол
способствует усвояемости растениями
микроэлементов и их ускоренному
поглощению через лист;
2. Аминозол выполняет функцию pHстабилизатора рабочего раствора до
практически нейтрального значения,
которое не меняется при добавлении
кислот или щелочей;
3. Аминозол имеет свойства смачивателя
и прилипателя. Растворенные аминокислоты, пептиды и белки влияют на
поверхностное натяжение капли рабочего раствора, в результате чего она
равномерно распределяется по листу.
4. препарат также обладает специфическим запахом из-за содержания
аммиака. Этот запах ощущается дикими
животными и грызунами, которые
избегают обработанных участков.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
НОВОСТИ ГРИНКИПИНГА
РОССИИ И БЛИЖАЙШЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ

В этом году в Казани (Татарстан)
стартовало строительство нового 18луночного гольф-поля Volga Golf Club,
спроектированного Питером Харрадином
(Peter
Harradine).
«Участок
под
строительство довольно плоский, но
расположенный в низине. Примерно 40%

ВЫПУСК №4

площади затапливается зимой. Необходимый для строительства песок будет
добываться непосредственно из Волги –
самой длинной реки в Европе, - говорит
Питер Харрадин.

Главная точка притяжения – безусловно,
Волга. Мы постарались максимально
использовать ее в дизайне. Одна из лунок
будет идти вдоль Волги. И мы хотим
получить панорамный вид на легендарную
реку с максимально возможного количества лунок». Первоначальная идея
Питера заключалась в строительстве
канала, по которому воды Волги могли бы
заходить на гольф-поле.
«Новый канал мог бы проходить вдоль и
пересекать
несколько
лунок,
что,
безусловно, сделало бы этот участок поля
крайне интересными. Однако, когда мы
осознали, что уровень воды в реке может
колебаться в течение сезона до 5 метров,
было решено вместо канала строить озера
внутри гольф-поля. Это позволит добиться
постоянного требуемого уровня водного
зеркала. Высокий уровень залегания
грунтовых вод участка ограничивает нас в
глубине этих озер. Под мембраной озер
возможно
образование
воздушных
карманов
(полостей),
которые
могут
выдавливать мембрану наверх. Чтобы
решить эту проблему, под мембрану
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придется устанавливать систему стравливания воздуха».
Большинство существующих на участке
деревьев останутся и еще множество будут
высажены, Питер использует их для
улучшения стратегии и безопасности игры.

«Близость к столице Республики Татарстан
Казани будет главным фактором, которые
гарантирует успех проекта, а большое
удобное тренировочное поле удовлетворит
потребности как начинающих, так и
опытных гольфистов» - отмечает Питер.
Сейчас уже засеяны пять лунок и
драйвинг-рейндж, продолжается расчистка территории, посадки деревьев, шейпинг,
монтаж инженерных систем и подготовка к
засеву. Генеральным подрядчиком на
строительство поля был выбран партнер
Ассоциации - компания ЕНГО. Поздравляем коллег с этим замечательным событием
и желаем успешного проекта!
(www.golfcoursearchitecture.net/content/c
onstruction-begins-on-new-harradinecourse-in-russia).
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16 и 23 сентября в гольф-клубе "Сколково"
прошли уже традиционные ежегодные
выездные
занятия
для
студентовгазоноводов и ландшафтных архитекторов из Тимирязевской Академии (РГАУМСХА им. К.А.Тимирязева).

В рамках экскурсии студенты профильных
специальностей знакомятся со структурой
гольф-поля, историей и концепцией его
создания, особенностями ухода. На технической зоне осматривается техника для
обслуживания
спортивного
газона
и
ремонтная мастерская. Специалисты Сколково знакомят с принципами работы
системы ирригации и дренажей, показывают ежедневную подготовку поля и проводимые агротехнические мероприятия.
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24 сентября в гольф-клубе "Сколково" под
эгидой
Ассоциации
агрономов
по
спортивным газонам состоялся «Полевой
день
гринкиперов».
Около
30
специалистов из гольф- и футбольных
клубов Московского региона, СанктПетербурга, Беларуси, а также преподаватели Тимирязевской академии приняли
участие в выездном семинаре.

Для будущих специалистов это не только
возможность получить дополнительные
знания и познакомиться с практикующими
гринкиперами, но и выбрать место для
производственной и научно-исследовательской
практики.
А
из
наиболее
заинтересованных и перспективных студентов
гольф-клуб
всегда
сможет
подобрать
новых
квалифицированных
сотрудников.
(www.timacad.ru/news/studentaminstituta-proveli-ekskursiiu-v-golf-klubeskolkovo)

После дружеского общения и знакомства
гринкиперов за завтраком, специалисты
компании «Конквест» Дмитрий Колтовой и
Дмитрий Гедзюк рассказали про особенности заточки и регулировки косильных
аппаратов, пошагово показали последовательность настройки и проверки барабанных дек.

Далее состоялась экскурсия по полю, где

ВЫПУСК №4
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были

продемонстрированы

в

работе

щеточные системы Transformer Brushing
System для косилок гринов, ти и фервеев.
Представители компании «ЕНГО» Сафонов
Антон и Черепанов Алексей продемонстрировали работу пневматического аэратора AIR2G2 для воздушной аэрации гринов.

На питомнике главный агроном гольфклуба "Сколково" Новолодская Милана
показала опытные делянки и рассказала об
исследованиях, которые проводятся на
газонных травах совместно со студентамигазоноводами Тимирязевской Академии.
Закончился день обедом с ароматной
пиццей и тортом, любезно приготовленным для гринкиперов рестораном гольфклуба "Сколково".

Неформальное
общение,
обсуждение
лучших практик по уходу за газонами,
обмен мнениями продолжался до вечера.
Мы благодарим руководство гольф-клуба
«Сколково» за возможность проведения и
помощь
в
организации
подобного
семинара. Огромное спасибо компаниям
«Конквест» и «ЕНГО» за интересные
презентации и, конечно, спасибо всем
участникам
первого
мероприятия
Ассоциации агрономов по спортивным
газонам
(www.russiangreenkeeping.ru/tpost/d2zco6
yee1-sostoyalsya-pervii-polevoi-dengrinkiper).

МНЕНИЕ
Новейшие исследования утверждают, что
мятлик однолетний (Poa annua) может
«быть умнее», чем обычная газонная
трава.
Как утверждают исследования, проведенные в университете Penn State University
м. однолетний обладает особой «трансгенерационной памятью», позволяющей
растениям «запоминать» скашивались
или нет их материнские растения. Эта
особенность проявляется в результате
метилирования ДНК (метилирование ДНК
— это биологический процесс, посредством которого метильные группы добавляются в молекулу ДНК. Метилирование
может изменить активность сегмента
ДНК без изменения последовательности).
При нахождении в промоторе гена
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27

ГРИНКИПЕРСКИЙ ВЕСТНИК

метилирование ДНК обычно работает для
подавления транскрипции гена. Данное
открытие
стало
результатом
работы
профессора университета Penn State
Дэвида Хаффа (David Huff), который с 1994
года
занимается
селекцией
мятлика
однолетнего с целью получения семян для
засева гольф-гринов.
«Мы установили, что регулярная стрижка
мятлика
однолетнего
приводит
к
изменениям в ДНК растений, которые
затем передаются их потомству, которые
не имели опыт скашивания. Трансгенерационная
пластичность
мятлика
однолетнего проявляется в его уникальной
способности адаптироваться к изменениям
окружающей среды. Его способность
«запоминать» (а также «забывать») стрижку
объясняет, почему наши усилия по
разведению этого вида для повышения
качества
гольф-гринов
неоднократно
терпели неудачу. Примерно через 10 лет
после начала работы у меня появилось
несколько прекрасных линий и около
дюжины элитных линий Poa annua,
которые позволили заняться производством семян. Примерно через два или три
поколения выращивания и сбора семян
(без
скашивания)
одна
из
самых
интересных линий карликового мятлика,
которая идеально подошла бы для гринов,
опять вернулась к своим сорным предкам.
Этот процесс повторился несколько раз. Я
не мог понять в чем дело, думая, что мои
опытные линии скрещиваются с сорными
растениями на соседнем поле», - говорит
доктор Хафф.
Проведя фумигацию (стерилизацию) почвы, чтобы уничтожить все «дикие» семена
мятлика однолетнего, доктор Хафф начал
выращивание следующего поколения
ВЫПУСК №4

в пластиковых лотках. Совместно со
своим аспирантом доктор Хафф провел
еще больше скрещиваний и генетических
исследований. Они обнаружили, что
фенотип карликов, который давал такую
хорошую игровую поверхность грина,
нестабилен. После обширного генетического анализа и сравнения скошенных
и нескошенных клонов Poa annua в
течение нескольких поколений исследователи
увидели,
что
"стресс"
от
скашивания
повлиял
на
развитие
травостоя. В недавно опубликованных
результатах исследователи сообщили, что
трансгенерационное наследование стресса от скашивания ослабляется у каждого
последующего
поколения
мятлика
однолетнего.
"Отсутствие

стресса

при

скашивании

объясняется способностью Poa annua
уменьшать трансгенерационную память о
стрессе
при
скашивании.
Растения
просто «забывают» о скашивании, удалив
эпигенетические метки. Мы считаем, что
такая трансгенерационная память будет
еще более укоренена или ослаблена в
течение
последующих
поколений
продолжающе-гося или ослабленного
стресса от стрижки. Мы надеемся, что
сможем использовать эти знания для
преодоления устойчивых генетических
признаков и получения более стабильных
сортов мятлика однолетнего", - говорит
докторант по биологии Крис Бенсон
(Chris
Benson),
исследование.

возглавлявший

По словам Бенсона трансгенерационная
память мятлика, вероятно, появилась в
процессе
эволюции
и
связана
с
необходимостью растений со временем
адаптироваться к стрессу, вызванному
выпасом животных.
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На фото можно увидеть, насколько
морфологически отличается новый сорт
мятлика (в центре) от полевицы (по
периметру) и представить, насколько
исключительными игровыми характеристиками будут обладать такие грины.

TIPS AND TRICKS УЧИМСЯ У
ЛУЧШИХ
Продолжаем публиковать лучшие советы
гринкиперам и граундсменам от Ассоциации граундсменов (Grounds Management
Association).
1. Чистота – залог успеха
- после использования любых машин и
инструментов найдите время для их
мойки и очистки. Если возможно –
используйте для очистки техники вместо
воды воздух (воздуходувы, компрессор);
- нанесите на лезвия барабанов косилок
безопасную для газонов смазку. Это
поможет сохранить их без ржавчины и
обеспечить готовность к следующему
использованию. Поддержание ножей
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косилок в чистоте и смазанном состоянии значительно продлит срок их
службы.
2. Позаботьтесь о своей технике, и она
позаботится о вас
- научите персонал прислушиваться к
работе техники. Слушать музыку в
наушниках во время работы категорически запрещено. Любые необычные
шумы, исходящие от оборудования, могут
быть сигналом начала поломки;
- раннее выявление и устранение проблем с техникой позволяет экономить
деньги в долгосрочной перспективе.
Игнорирование даже незначительных
проблем может перерасти в дорогостоящий крупный ремонт или даже
полную замену машины.
3. Залог успешного полива – время
- при поливе газонов старайтесь избегать
дневной жары. Раннее утро и поздний
вечер – лучшее время для того, чтобы
избежать
испарения.
Следите
за
прогнозом погоды. Если по прогнозу
дождь – не поливайте, позвольте природе
идти своим чередом и позаботиться о
вашем газоне;
- убедитесь, что полив не происходит в
ветреную погоду, так как вода также
будет испаряться быстрее.
4. Не боритесь с погодой, она всегда
будет побеждать
- гибкость является ключевым фактором
при работе с газонами, поэтому старайтесь работать с погодой, а не побеждать
ее;
- терпение – благодетель. Как правило
задержка в проведении тех или иных
агротехнических
мероприятий
до
прихода хорошей погоды в итоге
существенно улучшает качество травос-
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тоя. Напротив, поспешность и агротехника в неправильную погоду приводят к
потерям травы. Думайте о расходах.
Например, ожидание нескольких дней
для внесения удобрений при прогнозе
дождя сэкономит вам деньги на полив.

WORK-LIFE
BALANCE

5. Ведите учет и поддерживайте
порядок
- убедитесь, что у вас есть основные
записи или заметки о том, что вы
предприняли
и
какие
результаты
достигли. Это могут быть процессы,
сроки
или
количество
вносимых
материалов. Это также полезно, чтобы
задачи не выполнялись дважды;
- ведя записи, вы сможете сравнить или
спланировать действия на следующий
раз. Если вы совершаете ошибки, вы
можете извлечь из них уроки и записать,
что бы вы сделали по-другому в
следующий раз;
- сохраняя организованность, вы можете
расставлять приоритеты и обеспечивать
выполнение самых важных задач в
первую очередь.

Если вы изо всех сил пытаетесь достичь
баланса между работой и личной жизнью,
вы не одиноки. Миллионы людей по всему
миру пытаются понять, как лучше
распоряжаться
своим
временем,
отключаться от работы и заботиться о
себе. Когда-то границы между работой и
домом были довольно четкими, но
сегодня работа все очевиднее вторгается в
нашу личную жизнь и поддержание
баланса
между
ними
становится
непростой задачей.

6. Знайте своих коллег и не бойтесь
попросить о помощи
- познакомьтесь и поддерживайте связь
со своими коллегами. Гринкипинг – это
сообщество друзей, коллег, профессионалов;
- следите за новостями профессиональных Ассоциаций и организаций в нашей
области. Новые идеи и знания часто
приходят оттуда;
обращайтесь
за
помощью,
если
испытываете трудности. Не стесняйтесь
спрашивать. Спрашивать – не стыдно. Все
знать нельзя. Новичок в профессии видит
океан возможностей, у эксперта их тонкий ручеек.

ВЫПУСК №4

СОВЕТЫ ПО
ВОССТАНОВЛЕНИЮ БАЛАНСА

Это может быть особенно актуально, если
вы работаете по много часов. Современные технологии, например, смартфоны,
позволяют работе перетекать в ваше
личное
время
дома.
Пресловутая
«удаленка», работа на дому также
размывает профессиональные и личные
границы. Тем не менее, баланс между
работой и личной жизнью возможен.
Давайте посмотрим на свои отношения с
работой со стороны и поищем способы
достижения
баланса.

более

здорового

work-life

Женаты/замужем за своей работой? Во
сколько это вам обходится?
Если вы проводите большую часть своего
времени на работе, это может негативно
сказаться и на вашей работе, и на вашей
домашней
жизни.
Подумайте
о
следующих
последствиях
дисбаланса
между работой и личной жизнью:
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- Усталость. Когда вы устаете, ваша
способность продуктивно работать и ясно
мыслить снижается. Это может негативно
сказаться на вашей профессиональной
репутации или привести к опасным или
дорогостоящим ошибкам (травмы и
несчастные случаи на производстве).
- Слабое здоровье. Стресс провоцирует
множество болезней. Стресс может
привести к тяжелым заболеваниям,
ослаблению иммунитету или подвергнуть
вас риску злоупотребления психоактивными веществами (алкоголь, еда, наркотики).
- Потерянное время, которое вы могли
провести с друзьями и близкими. Если
вы слишком много работаете, вы можете
пропустить важные семейные события
или вехи. Это заставит вас чувствовать
себя обделенным и может навредить
вашим отношениям с близкими. Это делает несчастным и вас, и ваших близких.

Установление ограничений
Пока вы работаете, совмещение карьеры и
личной жизни, вероятно, будет постоянной проблемой. Но, устанавливая границы
и заботясь о себе, можно достичь баланса.
Без установки границ работа не оставит
вам времени для отношений или хобби.
Рассмотрим эти стратегии:
- Управляйте своим временем. Дайте
себе достаточно времени, чтобы выполнить ту или иную задачу. Не переутомляйтесь. Нельзя объять необъятное.
- Научитесь говорить: «НЕТ». Расставьте
приоритеты на работе и дома и
постарайтесь сократить список дел.
Сократите или делегируйте обязанности,
которые вам не нравятся или с которыми
вы не можете справиться. Поделитесь
своими проблемами и возможными
решениями с вашим работодателем или
другими лицами. Когда вы перестанете
принимать задания из чувства вины или
ложного чувства долга, у вас будет больше
времени для занятий, которые действительно имеют для вас значение.
- Уметь переключаться и отрываться от
работы. Работа из дома или частое
использование девайсов, чтобы работать,
находясь дома, может заставить вас
чувствовать, что вы всегда на работе. Это
может привести к хроническому стрессу.
Обратитесь
за
советом
к
своему
руководителю относительно его ожиданий. Спросите его, когда вы сможете
отключиться.
Если
вы
вынуждены
работать из дома – одевайтесь в деловую
одежду и, по возможности, используйте
отдельное тихое рабочее место. Когда вы
закончили работу – переодевайтесь в

ВЫПУСК №4

31

ГРИНКИПЕРСКИЙ ВЕСТНИК

повседневную одежду и переходите к домашней
жизни,
отправляйтесь
на
прогулку
или
проводите
время
с
близкими.
- Рассмотрите свои варианты. Спросите
своего работодателя о гибких часах,
сокращенной рабочей неделе, совместном использовании рабочих мест или
другой гибкости планирования. Чем
больше вы контролируете свое рабочее
время, тем меньше у вас будет стресса.

Забота о себе
Здоровый образ жизни необходим для
преодоления стресса и достижения
баланса между работой и личной жизнью.
Хорошо питайтесь, включайте физическую активность в свой распорядок дня и
высыпайтесь. Кроме того, необходимо:
-Расслабляйтесь. Регулярно выделяйте
время для занятий, которые вам нравятся,
такие как занятия йогой, садоводство или
чтение.
Хобби
могут
помочь
вам
расслабиться, отвлечься от работы и
зарядиться энергией. Еще лучше откройте
для себя занятия, которыми вы можете
заниматься со своим партнером, семьей
или друзьями: пешие прогулки, танцы
или занятия кулинарией.
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- Помогайте тем, кто нуждается.
Исследования показывают, что волонтерство и помощь окружающим может
улучшить ваши связи с другими людьми, а
также привести к повышению степени
удовлетворенности жизнью и снижению
психологического стресса.
- Разработке систему поддержки. На
работе объединяйте усилия с коллегами,
которые могут вас прикрыть и которым
можете помочь вы сами. Дома заручитесь
поддержкой надежных друзей и близких,
чтобы они помогали вам заботиться о
детях или выполнять домашние обязанности,
когда
вам
нужно
работать
допоздна.

Не
стесняйтесь
обратиться
за
профессиональной помощью. Если ваша
жизнь кажется слишком хаотичной, чтобы
ею управлять, вы крутитесь как белка в
колесе, чувствуете себя морально истощенными
–
время
поговорить
со
специалистом. В некоторых компаниях
есть штатные психологи. Нет ничего
зазорного воспользоваться доступными
услугами.
Создание баланса в жизни между ее
различными аспектами — это непрерывный процесс, поскольку ваша семья,
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интересы и трудовая жизнь постоянно
меняются. Периодически анализируйте
свои приоритеты, вносите необходимые
изменения. Все это необходимо, чтобы
убедиться в том, что вы идете в ногу со
своими потребностями.

нейтрализуют АФК. При возникновении
стрессового фактора количество АФК в
растениях
стремительно
возрастает,
нарушая нормальный баланс (гомеостаз)
во внутриклеточной среде.
Увеличение содержания АФК в растениях
в период стресса может представлять
угрозу клеткам из-за утечки электронов
из энергетических цепей во время
фотосинтеза или «кражи» электронов из
липидов клеточных мембран. Когда
уровень АФК в растении превышает

ШКОЛА
ГРИНКИПЕРА
БИОХИМИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
ГАЗОННЫХ ТРАВ

В сегодняшней рубрике "Школа гринкипера" мы поговорим о механизмах возникновения различных стрессов газонных
трав (абиотических и биотических) и
способах
снижения
их
негативного
воздействия на растения.
Большинству гринкиперов известно, что
такое стресс растения в результате холода,
засухи или болезней, но каков механизм
реакции растений на факторы стресса, как
растение борется с ними и как мы можем
помочь ему справиться со стрессом
известно
немногим.
Образование
в
растительных клетках активных форм
кислорода

(АФК)

или

Reactive

Oxygen

Species (ROS) и антиоксидантов, их баланс
и взаимодействие являются реакцией
растений на стресс. При нормальных
условиях роста, в отсутствие стрессовых
факторов растения производят очень
незначительное количество АФК, поскольку растения производят достаточное
количество антиоксидантов, которые
ВЫПУСК №4

Клеточное строение растительной клетки
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защитные механизмы, говорят, что клетка
находится в состоянии «оксидативного
стресса», обусловленного токсическим
действием
пероксидов
и
свободных
радикалов.
Различные
стрессовые
факторы, такие как засуха, засоление,
инфекция патогенов и пр. нарушают
баланс между производством и нейтрализацией АФК, приводя к стрессу растений.

они обладают выраженной реакционной
способностью и отличаются друг от друга
временем
жизни
и
выполняемыми
функциями (Таблица 1).
Места образования активных форм
кислорода
(АФК)
в
растительных
клетках
Активные формы кислорода образуются в
хлоропластах,
митохондрии,
плазматических мембранах, пероксисомах,
аппопласте, эндоплазматическом
ретилукуме и клеточных
стенках.
АФК образуются в
результате процесса, который называется свободнорадикальным окислением. Свободнорадикальное окисление – важный
биохимический
процесс
превращений кислорода

Основные причины повышения содержания АФК в растениях

Типы активных
форм кислорода
(АФК)
Активные формы
кислорода – это
понятие
собирательное,
объединяющее
такие
соединения, как
молекулы
перекиси
водорода (Н2О2),
синглетный

Таблица 1. Активные формы кислорода, их свойства и воздействие на растения

кислород (1О2), и свободные радикалы:
супероксид (О2) и гидроксид (ОH-). Все
ВЫПУСК №4

34

ГРИНКИПЕРСКИЙ ВЕСТНИК

(утечки электронов молекулы О2) липидов,
нуклеиновых кислот, белков и других
соединений под действием свободных
радикалов. Свободнорадикальное окисление является результатом нормально
протекающих в растении процессов и
выполняет определенную биологическую
функцию,
например,
влияет
на
функционал клеточной мембраны.

Повышенный уровень АФК в растениях
может
привести
к
повреждению
биомолекул, таких как липиды (структурные компоненты клеточных мембран),
белки и ДНК. Эти реакции могут изменять
внутрен-ние свойства мембран, такие как
текучесть,
перенос
ионов,
потеря
активности фер-ментов, сшивание белков,
ингибиро-вание синтеза белка, повреждение ДНК и так далее, что в итоге приводит
к гибели клеток.
Механизмы

Места обрзования АФК в клетке растения

Центры воздействия АФК
АФК постоянно образуются в
живой клетке как продукты
нормального
метаболизма
кислорода.
Некоторые
АФК
могут играть роль медиаторов
важных
внутриклеточных
сигнальных путей. У людей,
например,
клетки
крови
начинают продуцировать АФК,
что
инициирует
приток
тромбоцитов, необходимых для
заживления раны. АФК также запускают
программируемую
клеточную
смерть
(апоптоз).

ВЫПУСК №4

защиты растений
от АФК
Устойчивость растений к окислительному повреждению, вызванному
стрессом, в значительной
степени
зависит от детоксикации АФК. Растения
обладают
сложными системами
антиоксидантной
защиты,
состоящими
из
ферментных
и
неферментных
компонентов, которые поглощают
АФК (Таблица 2).

Центры воздействия АФК
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В растительных клетках специфические
участки, где производится и уничтожается
АФК, находятся в различных органеллах
(составляющих клетки), таких как хлоропласты, митохондрии и пероксисомы.
Растение реагирует на АФК, используя
один или несколько антиоксидантов
одновременно. При этом растение тратит
на собственную защиту массу энергии. В
этот период состояние травостоя

(визуальное и функциональное) может
существенно
ухудшаться,
поскольку
растения тратят много своей энергии на
самозащиту.
Несмотря на сложность борьбы со
стрессами газонных трав у гринкиперов
есть некоторые инструменты, позволяющие увеличить фотосинтез, повысить
антиоксидантную активность, увеличить
запасы энергии и защитить компоненты
клеток растений от воздействия АФК.

Таблица 2. Типы ферментных антиоксидантов, их функции и место нахождения в растительной клетке

ВЫПУСК №4
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Таблица 2. Типы неферментных антиоксидантов, их функции и место нахождения в растительной клетке

Управление
активными
формами
кислорода в растениях
Защита газонов от неблагоприятного
воздействия факторов окружающей среды
и патогенов начинается с правильного
базового ухода за газоном. Это оптимальная высота и частота скашивания,
управление дерновым войлоком, аэрация,
полив, удобрение. При этом каждый тип
спортивного газона требует специфического подхода. Следующие рекомендации
представляют собой базовую агротехнику,
направленную на укрепление клеточных
структур,
защиту
фотосинтетических
механизмов и усиление очистки растений
от активных форм кислорода:

1. Питание
Газонные травы нуждаются в питательных
веществах, для роста и восстановления
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после скашивания, сопротивления износу
и трафику. Сбалансированное питание, в
составе
которого
есть
макрои
микроэлементы,
является
ключевым
условием здорового состояния фотосинтетических
механизмов,
клеточных
структур и реакций фитогормонов.
2. Биостимуляторы
Определение биостимуляторов растений
по-прежнему является дискуссионным и
подлежит
обсуждению.
Одним
из
последних
определений
является
следующее: «продукты, содержащие
вещества или микроорганизмы, функция
которых при применении на растениях
или
на
ризосфере
заключается
в
стимулировании естественных процессов
растений,
способствующих
усвоению
питательных веществ, повышающие
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устойчивость к абиотическому стрессу и
качество урожая». Примеры биостимуляторов:
Углерод
Низкое содержание углерода в растениях
снижает фотосинтетическую активность,
что в свою очередь снижает производство
углеводов. Например, богатый источник
углерода
в
тилакоидных
мембранах
хлоропластов может быть мобилизован и
использован в качестве источника энергии
во время старения растения. Углерод
лучше всего применять в виде углеводов
из
тростникового
сахара,
патоки,
свекловичной меляссы и жидких рецептур
из морских водорослей.

Аминокислоты
Аминокислоты
выполняют
широкий
спектр функций. Из аминокислот состоят
белки. Аминокислоты участвуют в качестве
катализаторов во всех метаболических,
регуляторных и физиологических аспектах
метаболизма растений. Применение Lаминокислот играет чрезвычайно важную
роль в синтезе белков, которые помогают
хлоропластам, тилакоидным мембранам и
механизмам
фотосинтеза
правильно
функционировать в условиях стресса.
Было показано, что L-аминокислоты
устраняют гидроксильные радикалы за
счет увеличения содержания супероксиддисмутазы (SOD), важнейшего антиоксидантного фермента. Это помогает газонам
лучше
переносить
стрессы
из-за
температуры, засухи, тяжелых металлов,
низкой высоты скашивания и трафика.

Гуминовые и фульвокислоты
Гуминовые и фульвокислоты отличаются
друг от друга своим молекулярным
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размером и активностью в почвах и
растениях, причем гуминовые кислоты
имеют больший молекулярный размер,
чем фульвокислоты. Гуминовые кислоты
стимулируют корнеобразование посредством своей ауксиноподобной активности и
способности
ингибировать
распад
индолилуксусной оксидазы. Гуминовые и
фульвокислоты обладают антиоксидантными свойствами, которые способствуют
очистке от свободных радикалов (АФК),
повышают доступность макро- и микроэлементов для растения и повышают
содержание хлорофилла в листьях.
Экстракты морских водорослей
Одним из основных компонентов жидких
экстрактов морских водорослей являются
полисахариды с длинной цепью, или
углеводы. Эти сахара способствуют росту
растений и являются факторами защиты
растений от грибковых патогенов. Бурые
морские водоросли, такие как Ascophyllum
nodosum, также богаты фенольными
соединениями,
которые
являются
вторичными метаболитами, синтезируемыми растениями в состоянии стресса, и
защищают клетки и клеточные компоненты путем удаления АФК. Особенно много
фенольных соединений в водорослях,
произрастающих в зоне приливов –
отливов,
где
растения
постоянно
испытывают стресс от недостатка влаги.
Экстракты морских водорослей также
помогают
растению
противостоять
стрессу благодаря высокому содержанию
фитогормонов – ауксинов, цитокининов,
бетаинов,
гиббереллинов,
абсцизовой
кислоты и брассиностероидов.
Морские водоросли имеют небольшую
питательную ценность. Реальные
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преимущества составов из морских водорослей заключаются в их антиоксидантных свойствах, активирующих защитные
силы растений и помогающих растению
усваивать
питательные
вещества
из
корневой зоны и перемещать их по
растению туда, где это необходимо.

содержащийся в морских водорослях).
Все эти соединения играют важную роль в
очистке клеток растений от свободных
радикалов, помогают защитить хлоропласт, тилакоидные мембраны внутри
хлоропластов и фотосинтетические механизмы.

Салициловая кислота
Салициловая кислота является распространенным
фенольным
соединением,
которое действует как регулятор роста
растений и защищает фотосинтез при
тепловом стрессе. Салициловая кислота
также увеличивает эффективность использования азота растениями в условиях
стресса.

Заключение
Исследование активных форм кислорода
и антиоксидантов позволило открыть и
другие молекулы растительного происхождения, которые играют большую роль
в уходе за газонами, находящимися в
неблагоприятных условиях. Например, 1триаконтанол (природный растительный
гормон, увеличивающий корневую и
вегетационную массу растений за счет
ускорения
метаболизма)
и
5аминолевулиновая
кислота
улучшают
состояние газонов, испытывающих стресс
от
затенения.
Измерение
уровня
антиоксидантов в растениях позволило
провести исследования реакции газонов
на такие стрессовые факторы как высота
и частота стрижки, острота косилок,
частота укатки роликом, моделирование
трафика и пр. Все это дало ученым
ценную
информацию
о
лимитах
выносливости различных видов и сортов
газонных трав.

Тринексапак-этил (ТЕ)
Тринексапак-этил,
используемый
в
основном в качестве ингибитора роста
(ретарданта) на газонных травах (Моддус/
PrimoMaxx), также снижает стресс от
окружающей среды. Обработанный TE
газон
обладает
значительно
более
высоким содержанием хлорофилла в
листьях, чем необработанный. В растениях
выше
фотосинтетическая
активность,
усвояе-мость воды. Такой газон быстрее
восста-навливается
после
стрессовых
условий.
3. Антиоксиданты
Высокий уровень аскорбиновой кислоты
(витамина С) в растениях является
необходимым условием для устранения
АФК.
Витамин
С
превосходный
поглотитель гидроксильного радикала,
который затрудняет фотосинтез. Среди
других антиоксидантов можно выделить атокоферол (витамин Е), каротиноиды (Вкаротин), витамин В6, маннитол (сахар,

ВЫПУСК №4
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ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ГРИНКИПЕР!
АЛЕКСАНДР ЕФИМЕНКО

Сегодня
в
рубрике
«Знакомьтесь,
гринкипер» глава агрономической службы гольф-клуба «Пестово» Александр
Ефименко.

прохождения практического тренинга по
уходу за газонами Александр направился
в
гольф-клуб
Links
National,
где
продолжил
свою
профессиональную
подготовку.
В 2010 году Александр был направлен в
гольф-клуб Pine Creek (Екатеринбург) в
качестве
grow-in
superintendent
и
успешно провел там сезон. "Тот жаркий
первый год в качестве суперинтенданта
надолго запомнится мне. Клуб еще не
функционировал
и
персонал
имел
минимальный
уровень
навыков
обслуживания. Тем не менее в команде
были
очень
перспективные
и
трудолюбивые сотрудники. Вместе нам
удалось успешно выстоять все напасти
засушливого
лета
и
благополучно
подготовить поле к зимовке. Там же я
познакомился с Алексеем Баранчуковым и
Александром Туйковым, который в данное
время является суперинтендантом в Pine
Creek".
Востребованность квалифицированного
персонала в строительстве гольф-полей
привела Александра в Raevo Golf Club

Александр начал свой путь с проекта Forest
Hills в 2007 году в должности простого
рядового рабочего. Усердный труд и
старания положили начало его карьерному
росту и развитию. Уже в следующем году
он
становится
бригадиром
на
строительстве Forest Hills, где работа
велась
совместно
с
иностранными
специалистами из South Eastern Golf и
знаменитого архитектурного гольф бюро
Arthur Hills and Steve Forest Associates
Design.

Уже

в

2009

году

Александр

проходит тренинг в Pestovo Golf and Yacht
Club, чтобы в дальнейшем участвовать в
проектах строительства и обслуживания
компании "Процион". После успешного
ВЫПУСК №4

(Jack Nicklaus Design). За время его
работы в качестве руководителя проекта
по строительству были выполнены
основные работы по перемещению
грунта и начало укладки дренажа и
ирригации. "Я счастлив, что мне удалось
поучаствовать в данном проекте и лично
познакомиться с легендой гольфа Джеком
Никлаусом.
Проект
очень
нравится мне и у него большое будущее,"
делится
своими
впечатлениями
Александр.
В 2012-2019 годах Александр перешел в
гольф- и яхт-клуб "Пестово" и работал в
качестве ассистента очень опытного
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суперинтенданта
Кена
Симса
(Ken
Siems). Кеном вдохнул в Пестово новую
жизнь.
Была
проведена
реновация
большинства бункеров, добавлено более
10 км дренажа по всему полю. "Очень
благодарен Кену за все годы работы. Я
считаю
его
своим
наставником.
Профессиональный опыт обслуживания
Кена впечатляет, уже более 38 лет.
Благодаря Кену мне удалось получить
образование в Rutgers Unversity в 20142015 годах, посетить международные
образовательные конфе-ренции GIS и
BTME,
стать
членом
ассоциации
гринкиперов GCSAA и BIGGA, взглянуть
на обслуживание гольф-поля глазами
истинного профессионала."

грина влияет его уклон, скорость и
направление ветра, вид выращиваемой
травы. Скорость гринов измеряется
стимпметром (stimpmeter), который в
1937 году изобрел Эдди Стимпсон (Eddie
Stimpson)

и

описал

его

в

статье

“Introducing
the
Stimp”.
Быстрыми
считаются грины с дальностью проката
мяча от 10 футов и выше.

В 2019 году Александр начал обучение по
программе GCSAA и стал первым
сертифицированным ассистентом в РФ.

С 2020 года Александр является суперинтендантом гольф-клуба "Пестово".

СЛОВАРЬ
ГРИНКИПЕРА
Скорость грина (ball roll distance, BRD) –
это расстояние, которое прокатывается
мяч после удара или попадания на грин.
Скорость грина зависит от типа и
влажности
почвы,
вида/текстуры
выращиваемой травы и агротехнических
приемов (высота и частота стрижки,
прикатывание, топдрессинг, уровень
питания и скорость роста травы, частота
и объем полива). Также на скорость
ВЫПУСК №4

Холодоустойчивость (chill resistance) –
способность
растений
переносить
температуры ниже +10С без потери
окраски.
Карбонатная почва (calcareous soil) –
почва, содержащая свободные карбонаты
(СаСО3 и пр.). Вскипает при обработке
0,1%-ой соляной кислотой.

Уплотнение почвы (soil compaction) –
повышение плотности сложения почвы и
снижение порозности в результате
механических
нагрузок
на
газон.
Уплотнение почв снижается аэрацией.
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ТРАВА-МУРАВА

Как себя чувствует
суперинтендант, когда
просит руководство о покупке
нового оборудования

Ранний подъем перед днем
аэрации

ВЫПУСК №4
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На фото: гольф-клуб "Пестово", Подмосковье, Россия
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