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ГЕРОИНЯ ЭТОГО НОМЕРА GRAZIA  
НЕ ПРИВЫКЛА ПРОСТО МЕЧТАТЬ – 
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Российский гольф только начинает 
развиваться, но с таким «лицом» он 
имеет все шансы стать националь-
ным видом спорта! Марию Верчено-
ву Grazia настигает в американском 
Хьюстоне. Здесь она тренируется 
перед грядущими летними Играми 
в Рио-де-Жанейро. И пусть подготов-
ка занимает почти все время нашей 
героини, она не поддается волне-
нию: «Пока не могу сказать, насколь-
ко сильно жду Олимпиады – ведь я 
на ней еще ни разу не была! Думаю, 
весь спектр чувств может настиг-
нуть меня на открытии, когда наша 
сборная выйдет в «русской» форме». 
Имея статус многократной чемпи-
онки турниров в России, Словении, 
Латвии, Италии, Австрии и будучи 
единственной претенденткой в ко-
манду России, Мария не ловит звезду, 
а рассуждает логично и последо-
вательно: «По статистике, каждый 
третий ребенок в США умеет играть 
в гольф. И участвуя в любых турни-
рах, я всегда хочу донести, что в этом 
виде спорта успехов могут добиться 
дети даже из самых обычных семей!» 
Саму Верченову на поле привел 
отец – и будущую победительницу 
ему часто приходилось заставлять 
брать в руки клюшку! Сейчас Мария 
вспоминает об этом с улыбкой, пол-
ностью одобряя папино воспитание, 
однако свою трехлетнюю дочь рас-
тит по-своему: «Я никогда не принуж-
даю Машу что-то делать, но стараюсь 
направлять. Она обожает петь, тан-
цевать, поэтому ходит в соответству-
ющие секции. Когда она скажет мне, 
что хочет заняться спортом, в тот же 
день окажется у нужного тренера». 
А на вопрос о собственных мечтах 
наша героиня отвечает, не задумыва-
ясь: «Быть счастливой каждый день. 
Просыпаясь утром, я всегда знаю, что 
следую верному курсу».   
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В конце 2015 г. «МК» не знал о Марии, но после 
первого интервью с ней вышло еще 6 материалов	

— Вам не трудно вставать в такое время, 
да и еще день с интервью начинать?

— Я пташка ранняя. Жаворонок по известной 
классификации. А после приезда в Америку долгое 
время просыпаюсь вообще в полпятого утра. Я 
знаю, что норма сна взрослого человека это 8 часов 
в сутки. Но это усредненная цифра, а так — все 
индивидуально. Мне и 6 достаточно. 

— Как перелеты через Атлантику 
переносите?

— У меня свой подход. В этот день не пью 
ни кофе, ни чая, отказываюсь от еды в самолете. 
Максимум беру сухофрукты. И когда вхожу на борт, 
организм сам засыпает. Ну а по прибытии помогает 
препарат, естественный гормон сна. И первые 3–4 
дня он помогает перестроиться с одного часового 
пояса на другой. Я смотрю на своих подружек, 
которые в отпуск в далекие страны прилетают, так 
там у них неделю бессонница. Но когда в силу моей 
деятельности перелеты становятся постоянными, 
уже привыкаешь.

— Мария, у вас ведь растет дочка. Она с 
вами, кто-то помогает?

— Стараюсь проводить с ней все свое время, 
когда нахожусь в Москве, прилетать к ней, если 
выпадает несколько свободных от тренировок и 
турниров дней. Но брать Машу (ее тоже зовут Маша) 
с собой я не могу: она уже ходит в детский сад и 
несколько секций. И, конечно, здесь без помощи 
родителей я бы не справилась... 

— Вы рассчитываете выступить в Рио-де-
Жанейро, так?

— Скорее всего, я буду участвовать и уже вхожу 
в сборную России. В Бразилию пока не ездила, хотя 
был шанс побывать, когда там запускали пробный 
турнир. Но для нас это в порядке вещей: мы узнаем 
новые для себя поля дня за три, когда приезжаем 
вместе с кедди. Олимпийские соревнования так-
же уложатся в несколько дней, примерно как тот 
же чемпионат Нидерландов. Я буду готовиться в 
американском Хьюстоне. Удивилась, конечно, что 
оттуда до Рио часов 8 лететь, но климат в обоих 
регионах примерно одинаковый. Жаркий и влажный. 
В данном случае важнее не разница во времени, 
а погода. 

— Мы будем наблюдать возвращение голь-
фа после того, как он в олимпийской программе 
«промелькнул» в начале прошлого века. Опыта, 
понятно, у бразильцев, работающих над Игра-
ми, не было никакого. Чего ждете от полей, от 
организации? 

— Поле они строили под Олимпиаду, под 
мужской и женский турнир. Я думаю, поле будет 
роскошное. С великолепной травой и интерес-
ным дизайном. Буду удивлена, если оно окажется 
«обычным», ничем не выделяющимся. 

— Изучить лунки вам дают?
— В Рио на Играх особенно не дадут, а обычно 

на турнирах двух дней достаточно, чтобы уже под-
готовиться и составить для себя план действий. 

— «Карту» мирового гольфа вы за время 
выступлений изучили неплохо. Какие поля вам 
ближе — американские, европейские, наши 
российские?..

— Американский гольф — это когда играешь 
прямо «на флаг», и он садится и больше никуда не 
движется. А есть английский, когда нужно «накатом»; 
поля жесткие, очень много ветра… Мне, конечно, 
больше нравится американский. Но больше азарта и 
разнообразных ударов как раз у британских полей. 
Поэтому раза 3 в год удается получить удоволь-
ствие, когда приезжаешь на чемпионаты Англии, 
Шотландии, Ирландии (хотя его давно не было). 
Видов много, но я выделяю два основных — аме-
риканский и, я бы сказала, — шотландский. 

— О гольфе в России массовому зрителю 
известно немного, но спроси в Москве на улице, 
кто такой Тайгер Вудс, — ответят уж не меньше 
70 процентов респондентов. А задай вопрос о 
женском гольфе даже подкованным людям — не 
факт, что что-нибудь скажут. 

— У нас в России это так. Но в США показывают 
каждый турнир, люди знают всех девочек. До России 
просто пока это не докатилось. Единственно, очень 
уж большая разница в призовых. Для примера, 
у мужчин — 7 миллионов долларов, у женщин — 
где-то под 2. Надеюсь, я застану времена, когда 
цифры немножко подравняются, как в свое время 
это произошло в теннисе. 

— Насколько, по вашим ощущениям, гольф 
продвинулся в России после того, как вошел в 
программу игр летних Олимпиад? 

— Сказать, что это возвращение в корне из-
менило российский гольф, я не могу. Но тем не 
менее за последние 6–7 лет у нас сильно выросло 
число играющих. Именно любителей. И, конечно, 
полей стало на порядок больше. И в Сколкове, и 
на Новой Риге, и на Дмитровском шоссе. И на Пе-
стовском водохранилище. Каждый год по одному 
открывается точно. 

— У нас нормальные гринкиперы работают, 
судя по качеству газона? 

— Когда я приезжаю и получаю возможность 
поиграть, то честно скажу (без упоминания тех 
или иных полей): некоторые не отличаются от аме-
риканских или европейских. Просто шикарные. 
Английские, например, не особенно холмистые. У 
нас два похожих есть. А есть такие, где «вверх-вниз». 
А я предпочитаю такие, где можно спокойно, не 
убиваясь, ходить пешком, а не ездить на каре. 

— Играя 18 лунок, какое расстояние вы 
проходите в километрах, не считали?

— Ноги уже сами идут, и я даже не вижу раз-
ницы, 7 километров или 12. Но то, что гольф ре-
ально стал атлетическим, это видно. Те, кому за 
40, в «Туре», как раньше, не участвуют. Девочки, я 

знаю, ходят в зал, у мужчин тоже своя физическая 
подготовка. Я лично 5–6 раз в неделю занимаюсь 
фитнесом. Вот сейчас мы поговорим — и я поеду 
к своему тренеру. 

— А какие травмы наиболее возможны в 
гольфе?

— Скорее всего, больше страдает спина. По-
тому что исполнение удара — это всегда движение 
в одну сторону. И в зале нужно заниматься «другой 
половиной», чтобы сравнять мышечный корсет. Но у 
кого-то ведь есть предрасположенность: от рожде-
ния слабые локти, колени, спина. И я представляю, 
как это тяжело, когда ты не можешь играть. Я знаю 
таких людей. И истории, когда позвоночные диски 
вылетают, тоже. У меня, к счастью, все в порядке. 

— Вы чувствуете себя частью олимпийской 
сборной России?

— Пока не прочувствовала. Но все эти со-
общения о том, что наши спортсмены вылетают 
из-за допинга, это же явно политика! И я каждый 
раз расстраиваюсь. Ощущение чего-то нового 
журналисты приносят, когда звонят, спрашивают 
у меня про предстоящие Игры. Но вообще я как 
тренировалась, так и продолжаю.

— Глупые  вопросы  доводилось 
услышать?

— Конечно: «А вы сейчас мельдоний при-
нимаете?» Но в основном все более-менее 
подготовлены. 

— Кто фаворит на Играх в Рио?
— В женском турнире сильнее всех были коре-

янки, так они и остались. Их очень много в топ-20. В 
процентном отношении девочек, играющих в этой 
стране в гольф, в 10 раз выше, чем в Штатах. К 15 
годам их намного больше попадает в «Тур», чем из 
Америки, несмотря на то, что игра очень популярна. 
И по поводу себя надеюсь, что покажу достойный 
результат. А у мужчин все проще — там лучшие 
шансы у американца Джордана Спифа, одного из 
главных лидеров мужского гольфа. 

— Маша, как вы оцените вашу спортив-
ную форму, над чем главным образом надо 
работать?

— Начало сезона было не очень успешным. Хотя 
разницы в подготовке по сравнению с успешными 

годами никакой нет. Гольф — такая непредсказуе-
мая вещь. Сегодня у тебя ничего не получается, 
завтра — наоборот. Больше даже психологический 
момент. Поэтому я снова в Америке, работаю, как 
уже рассказала, с инструктором по фитнесу, а также 
с тренером по гольфу, физиотерапевтом. Готовлюсь 
не только к Олимпиаде, но и турнирам, которые у 
нас ежегодные. А работать? У меня всю жизнь были 
проблемы с «паттом». Вот длинные удары с «ти» — 
другое дело. Поэтому немножко сместили акценты 
тренировок, больше на «грине». 

— За время вашей карьеры технический 
прогресс повлиял на гольф?

— Смотря на что смотреть. Мяч стал дальше 
лететь. Он другой. Клюшки тоже все время меняют-
ся. И даже смешно бывает наблюдать, когда готовят 
поле для PGA-тура и говорят: «Оно же короткое!» 

А оно ведь осталось прежним, просто техноло-
гии шагнули вперед, да и мальчишки физически 
прибавили. И в мире стали строить поля длиннее. 
Нужно больше бугров, препятствий. И постараться 
усложнить условия. 

— Насколько погодные условия влияют 
на игру?

— Если ты встаешь утром и видишь голубое 
небо, солнце, то понимаешь, что по итогам 18 лунок 
результат дня будет минус 6 — минус 7 ниже «пар». 
А если на улице ветер, дождь, то результат может 
оказаться в 3 раза хуже. И тогда это уже более пси-
хологическая игра, чем техническая. Есть везение 
и невезение. Скидки на ветер? Ты доверяешь своим 
ощущениям после стольких лет, проведенных в 
гольфе. Но опять же есть известные приемы. В 
случае бокового ветра, как правило, пользуешься 
«айроном» определенного номера — той клюшкой, 
после удара которой мяч стелется вдоль земли, 
чтобы ветер как можно меньше влиял на него. Мне 
показалось, в Штатах в дни турниров очень часты 
грозы. Флорида, Техас — бывает жарко, но если 
смешиваются разные воздушные массы, готово 
дело… Тогда весь гольф прекращается, игроков 
зовут в клаб-хаус, чтобы они, не дай бог, не работали 
громоотводами. Хочу заметить, что американцы 
относятся к небесным явлениям более аккуратно, 
чем европейцы. И даже если туча еще не пришла, 
благодаря метеослужбе они уже знают о пред-
стоящей грозе и предпочитают перестраховаться. 
Поэтому несчастных случаев не бывает. Но кедди 
в этих незапланированных случаях часто говорят 
игрокам: «А теперь клюшки потащишь ты». 

— Кедди всегда сопровождает вас?
— Кедди — это часть команды. И он должен 

быть в курсе всех твоих особенностей игры. Как 
хороших, так и плохих. Мне нужно, чтобы он знал 
поле даже лучше меня. Хороший кедди сохраняет 
игроку 1–2 удара в день, казалось, это и немного, 
а ведь в итоге может возникнуть разрыв, как между 
5-м местом и 30-м! 

— Может быть, кедди тоже вручат олим-
пийскую медаль?

— Они работают на зарплате и на процентах 
от призовых сумм (у меня — 10). Кедди заинтере-
сован, чтобы я лучше сыграла. Олимпиада дело 
добровольное, я согласна. Но каждый человек 
мечтает побывать на ней, чтобы потом вспоми-
нать и рассказывать. Даже необязательно играть 
самому. На Олимпийских играх побывать почетно 
всем людям. 

Дмитрий ЛЮБИМОВ.
Краткий словарь гольфа

Айрон — разновидность ряда клюшек для 
ударов на короткие и средние дистанции 

Грин — участок самой коротко постриженной 
травы вокруг лунки

Гринкипер — «парикмахер» гольф-полей. 
Часто агроном по профессии

Кедди (или кэдди) — помощник игрока, из-
начально просто носивший за ним клюшки; теперь 
— напарник, имеющий право давать советы и 
помогать игроку совершить дальний удар как 
можно точнее

Патт — удар на грине, когда мяч не летит, а 
катится: цель — попадание в лунку

Ти — одноразовая пластмассовая или дере-
вянная подставка, с которой совершается каждый 
первый удар на каждой лунке

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Семён Будённый (1883–1973), воена-
чальник, Маршал Советского Союза
Владимир Жириновский (1946), ли-
дер ЛДПР, заместитель председателя 
Государственной думы ФС РФ
Сергей Лисовский (1960), сенатор
А н д р е й  М а к с и м о в  (19 5 9), 
тележурналист
Аль Пачино (1940), актер театра и кино, 
обладатель «Оскара»
Доминик Стросс-Кан (1949), экс-глава 
Международного валютного фонда
Владислав Третьяк (1952), хоккеист, 
голкипер, трехкратный олимпийский 
чемпион
Юрий Яковлев (1928–2013), актер теа-
тра и кино, народный артист СССР

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Международный день ДНК.
Всемирный день бо рьбы против 
малярии.
День молодых добровольцев 
России.
1901 г. — в штате Нью-Йорк впер-
вые в мире введены автомобильные 
номера.
1926 г. — в Милане под управлением 
Артуро Тосканини прошла премьера 
оперы Пуччини «Турандот».
1945 г. — в районе города Торгау на 
Эльбе состоялась встреча советских 
и американских войск.
1956 г. — в СССР отменена судебная 
ответственность за прогул, введенная 
в 1940 г.
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ

Спасо-хаус — резиденция посла США в Рос-
сии Джона Теффта — славится яркими са-
лонными концертами, в каждом из которых 
есть своя изюминка и непременный концепт 
(вспомнить хотя бы вечер в честь 100-летия 
Фрэнка Синатры или выступление органного 
трио Jerry Z). На этот раз взыскательных, но 
неизменно дружелюбных гостей порадова-
ли программой Broadway Dreams — хитами 
бродвейских мюзиклов от исполнителей из 
Америки и России. Однако угощение ока-
залось лишь приятным аперитивом перед 
главным блюдом — масштабным мюзикл-
ревю в одном из столичных театров, ставшем 
подлинной Меккой жанра. 

Г-н посол то и дело напоминал гостям, что 
в непростое для взаимоотношений двух стран 
время связь между ними стоит налаживать имен-
но на культурной ниве. Даже сама обстановка в 
Спасо-хаусе со времени предыдущих вечеров 
несколько изменилась — в библиотеке Джона 
Теффта и его супруги Мариэллы их совместные 
фото с Владимиром Путиным и Бараком Обамой 
были выставлены на полках рядом, чтобы, видимо, 
также ненавязчиво подчеркнуть: США и Россия 
должны дружить, а не конфликтовать. Однако 
главным знаком дружбы в этот вечер стали со-
вместные выступления: Кирстен Скотт и Анна 
Лукоянова спели дуэтом номер «Я знаю его» из 
мюзикла «Шахматы», Мэттью Скотт и Елена 
Бахтиярова — «Все, о чем молю» из «Призрака 
оперы», а танец «Может, на этот раз» из «Каба-
ре» исполнили Спенсер Лифф и Елена Балыко-
ва. Причем композиции исполнялись вперемежку 
на двух языках — английском и русском.

Зрителям не просто показали номера, а 
провели форменный ликбез. Главный, пожалуй, 
популяризатор жанра мюзикла в России, глава 
крупной театральной компании Дмитрий Бо-
гачев предварял каждый номер целыми исто-
риями, связанными с постановками. Например, 
во время первых репетиций «Лака для волос» 
композитора Марка Шеймана по мотивам од-
ноименного фильма Джона Уотерса режиссер 
разделил труппу на белых и черных и принципи-
ально игнорировал последних на репетициях. 
Через некоторое время все актеры устроили 
бунт и выразили праведный гнев, после чего 
режиссер сказал, что именно такие эмоции ему 
нужны на сцене, и попросил актеров запомнить 
это состояние. Провокация сработала и вылилась 
позднее в шумный успех постановки, в отличие, 
например, от мюзикла «Чаплин» Кристофера 
Кертиса, который не очень понравился публике 
на родине, зато его российская версия получила 
«Золотую маску» в 2015 году. На вечере прозву-
чали композиции из «Вестсайдской истории» 
— американской музыкальной версии повести 
о «Ромео и Джульетте», действие которой про-
исходит в конце 1950-х, «Кабаре», «Богемы», 
«Волшебника страны Оз», «Регтайма», рос-
сийского мюзикла «Анастасия». 

Самая юная участница концерта Илона 
Мамутова спела «Завтра» из мюзикла «Энни», 
а заводной стэп танцоров студии Flap застав-
лял гостей и самим отбивать каблуками в такт 
музыке. Подлинными звездами вечера были 
харизматичный Квентин Эрл Даррингтон и 
обаятельная Райан Редмонд, их роскошные го-
лоса и виртуозное актерство покорили зрителей. 
Выдержав небольшую паузу после завершения 
концерта, когда гости уже допивали последний 
бокал вина, они неожиданно устроили еще и 
продолжение банкета зажигательным сейшном 
в холле резиденции посла. Гости уже не могли 
сдерживать эмоций, подпевали артистам, хло-
пали, улюлюкали и записывали происходящее 
на камеры мобильных телефонов. Квентин и 
Райан, похожие и на сцене, и за ее пределами на 
добрых волшебников, поделились с «ЗД» своими 
эмоциями от визита в Москву.

Райан Редмонд: 
— У меня масса впе-
чатлений! Во-первых, 
мы спели свои люби-
мые вещи, которые 
никогда не надоеда-
ют. Во-вторых, очень 
впечатлены работой с 
российскими испол-
нителями. Для нас 

это удивительный опыт и открытие, что культура 
мюзикла развивается и у вас. У ваших актеров 
замечательные голоса, у многих отличные актер-
ские данные. Проведя с ними почти две недели, 
готовя большое ревю в Москве, мы сами научи-
лись чему-то новому. Бродвейские мюзиклы 
оказали огромное влияние на всю музыкальную 
культуру, в каждом из них — очень искренний 
посыл, они несут идею добра, что очень важно 
сегодня, когда отношения между некоторыми го-
сударствами накалены, когда происходят войны 
и конфликты. Я верю, что искусство лечит.

Квентин 
Эрл Даррингтон: 
— Вечер был очень 
душевный! Концерт, 
в котором США и Рос-
сия объединились 
вместе! Думаю, по-
добные события мо-
гут реально помочь 
укреплению отноше-
ний между народами, 

потому что музыка — это международный язык, 
который одинаково хорошо понимают люди из 
разных стран. Я отношусь к тому, что делаю, со 
всей душой, для меня каждый выход на сцену 
— не дежурное действие. Я счастлива, если чув-
ствую, что публика испытывает положительные 
эмоции, и мне удается передать своему слуша-
телю частичку тепла.

Главное же «блюдо» — масштабный мюзикл-
ревю на театральной сцене — поразило столич-
ную публику на следующий день. После салон-
ного формата на приеме у посла программа 
была представлена уже во всем шике и блеске 
сценического действа — с оркестром, полноцен-
ными номерами и впечатляющими декорациями. 
Особенную эксклюзивность событию придали 
эпизоды из мюзиклов, еще не поставленных 
в России, в том числе из «Энни», «Кабаре» и 
др. Причем тексты звучали как в оригинальном 
варианте, так и в русском переводе, специально 
сделанном для ревю. Порой складывались любо-
пытные музыкальные диалоги, когда иностран-
ный исполнитель пел свою партию на английском, 
наш актер отвечал ему на русском, и все это 
выливалось в весьма органичную драматургию, 
где зрителю уже не требовались ни перевод, ни 
дополнительные пояснения, а эмоции от объеда-
ния столь калорийным блюдом из самых знаковых 
и роскошных мюзиклов выливались в гром вос-
торженных возгласов и аплодисментов. 

Партнерами творческих мастерских 
Broadway Dreams в этой акции стала не только 
российская театральная компания, но также 
посольство США и специальный представитель 
Президента РФ по международному культурно-
му сотрудничеству Михаил Швыдкой. Итогом 
же «Московского бродвея» помимо эмоций и 
впечатлений, украсивших весенний культурный 
ландшафт города, станет также и объявленная 
поездка-стажировка уже на настоящий Бродвей 
целой группы российских актеров, принявших 
участие в постановке. Так что история только на-
чинается, тем более что, по словам посла Теффта: 
«Раньше жанр мюзикла в России не был развит, 
а за последние несколько лет произошел на-
стоящий бум, и это очень приятно».

Наталья МАЛАХОВА,
Артур ГАСПАРЯН.

У меня старческий диабет, второй тип. Счи-
тается, он излечим, а вот подруга из Австрии, она 
медик, говорит, что уже изобрели особый метод 
борьбы против диабета… 

Анна М., Москва
Я диабетик с уже 15-летним стажем. Стара-

юсь следить за своим здоровьем, придерживаюсь 
диеты, но в последнее время появились проблемы 
с сосудами, стали сильно мерзнуть ноги и резко 
упало зрение. Врач сказал, что это осложнения 
сахарного диабета. Неужели это необратимо?

Наталья С., Тамбов
Диабет — не просто высокий сахар в крови. Он 

угрожает буквально всем органам и системам. Это 
полномасштабная диверсия, развернутая против 
организма. Ущербная сладкая кровь разъедает сосуды 
и нервы. А ведь они пронизывают весь организм, кото-
рый в итоге балансирует на краю бездны! Диабет — это 
черный лидер по числу заболеваний-спутников: это 
инфаркты и инсульты, гангрена, слепота, отказ почек 
и т.д. Риск преждевременной смерти у больных этим 
заболеванием почти в 3 раза выше, чем у остальных! 
Как выбраться из капкана под названием «диабет»? 
Как выжить?! Ответ есть! И главное тут  — бороться 
за свою жизнь и ни в коем случае 
не опускать руки! Важно не про-
сто снижать сахар, но и «выводить 

из штопора» те 
органы, которые 
уже пострадали 
от диабета. А это 
чаще всего серд-
це, мозг, почки, 
глаза, суставы и не 
только. Програм-
ма «Стоп диабет» 
уже не первый год 
доказывает теоре-
му о том, что наше 
здоровье — в на-
ших руках! Важной 
особенностью 
программы «Стоп 
диабет» является ее бережное отношение к почкам и 
печени. Известный факт, что препараты от  диабета 
разрушающе влияют на эти жизненно важные органы, 
чего не скажешь о программе «Стоп диабет». Главное 
—  программа доступна и  по карману каждому.

Подробнее по телефону «горячей 
линии» программы

«Стоп Диабет»
8 800 333 83 03

НА ДИАБЕТ НАШЛАСЬ УПРАВА
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25 апреля с 11.00 до 15.00
Перовский, ул. 2-я Владимирская, д. 10
Мещанский, Переяславский пер., д. 6
Восточный, ул. 9 Мая, д. 14а
Гагаринский, Ленинский проспект, д. 60/2
Северное Бутово, ул. Старокачаловская, д. 3, корп. 1
Люблино, ул. Тихая, д. 23, стр. 1 (ОДП)
Митино, ул. Дубравная, д. 40, корп. 1
Нижегородский, ул. 3-я Карачаровская, д. 9, корп. 3
Пресненский, ул. 1905 года, д. 7, редакция «МК»
26 апреля с 11.00 до 15.00
Обручевский, ул. Новаторов, д. 36, корп. 5
Щукино, ул. Маршала Бирюзова, д. 4, корп. 2
Бирюлево Восточное, ул. Липецкая, д. 17, 
корп. 1 (ОДП)
Гольяново, Щелковское шоссе, д. 79, корп. 1
Ивановский, ул. Челябинская, д. 5б
Измайлово, ул. Первомайская, д. 3, корп. 1
Котловка, Севастопольский проспект, д. 51
Лианозово, ул. Новгородская, д. 32
Перерва, Новочеркасский бульвар, д. 53
Пресненский, ул. 1905 года, д. 7, 
редакция «МК»
Северное Измайлово, Щелковское шоссе, д. 24
Южнопортовый, ул. Шарикоподшипниковская, д. 40
Ясенево, ул. Голубинская, д. 32, корп. 2
27 апреля с 11.00 до 15.00
Таганский, ул. Земляной Вал, д. 68, стр. 1
Соколиная Гора, ул. Буракова, д. 17/2
Академический, 
ул. Новочеремушкинская, д. 20/23
Лосиноостровский, ул. Магаданская, д. 9, корп. 3

Марьино, ул. Люблинская, д. 159
Москворечье-Сабурово, Каширское ш., д. 60, 
корп. 2
Пресненский, ул. 1905 года, д. 7, 
редакция «МК»
Свиблово, проезд Нансена, д. 12, корп. 1
Северное Медведково, Студеный проезд, д. 4, 
корп. 2
Теплый Стан, ул. Профсоюзная, д. 142
Хорошево-Мневники, ул. Маршала Жукова, д. 47
Черемушки, ул. Наметкина, д. 9
28 апреля с 10.00 до 14.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский проспект, д. 375, корп. 10
28 апреля с 11.00 до 15.00
Новогиреево, ул. Кусковская, д. 23, корп. 2
Печатники, ул. Гурьянова, д. 49
Некрасовка, ул. 1-я Вольская, д. 18, корп. 3
Лефортово, ул. Госпитальная, д. 6
Преображенское, 
ул. Халтуринская, д. 18 (ОДП)
Бирюлево Западное, 
Востряковский проезд, д. 15, к. 5
Капотня, 1-й квартал, д. 14
Пресненский, ул. 1905 года, д. 7, 
редакция «МК»
Чертаново Северное, ул. Чертановская, д. 1в, 
корп. 1

ВНИМАНИЕ! Следите за дальнейшими 
анонсами, возможно появление 

дополнительных адресов приема подписки. 
В почтовых отделениях 

данная акция не проводится.

С 20 по 28 апреля, в канун празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне, приглашаем ветеранов, пенсионеров, инвалидов 

и малообеспеченных граждан оформить льготную подписку на газету 
«Московский комсомолец» (понедельник–суббота) на 2-е полугодие 2016 года всего за 600 

рублей. Подписка проходит в ряде территориальных советов 
Московской городской организации ветеранов войны и труда, 

центрах социального обслуживания населения Москвы и Подмосковья:
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КО ДНЮ ПОБЕДЫ СУПЕРЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА «МК»!

МОСКВУ ОХВАТИЛА БРОДВЕЙСКАЯ ЛИХОРАДКА
Мюзиклы осваивают англо-русский язык 

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, сегодня температура ночью в Москве 6…8°, днем в 
Москве 17…19°. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 
5–10 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Восход Солнца — 4.58, заход Солнца — 19.56, долгота дня — 14.58.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, ожидаются небольшие возмущения 
геомагнитного поля.

— Я изобрел вечный двигатель
— И по какому принципу он работает?

   —  По принципу ты и грабли.

— Привет, Олег.
— Я не...
— Давно не виделись. Все так же хорош 
в постели?
— Олег так Олег.

Только в России можно на вопрос: «Чем 
занят?» — услышать ответ: «Да ничем, 
работаю».

Хозяйке на заметку: любая пицца может 
стать грибной, если ее положить в теплое 
и темное место на пару недель.

Регулярно встречаю в маршрутках за-
щитников природы. Они не пользуются 
дезодорантами, чтобы сохранить озоно-
вый слой, и не моются, чтобы сэкономить 
водные ресурсы.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА 
АНЕКДОТОВ «МК»
1

2

3

4

5

СПОРТ

ЖАВОРОНОК 
РОССИЙСКОГО 
ГОЛЬФА

23 апреля

«Крылья Советов» (Самара) — 1:1 (0:1).
Голы: Сапета, 12; Родич, 78.
«Спартак» (Москва) — «Мордовия» (Саранск) — 2:2 (0:1).
Голы: Самодин, 42, Луценко, 63; Боккетти, 49, Промес, 58.
«Рубин» (Казань) — «Терек» (Грозный) — 0:1 (0:1).
Гол: Рыбус, 35.
24 апреля
«Амкар» (Пермь) — «Локомотив» (Москва) — 0:1 (0:1).
Гол: Скулетич, 19.
«Краснодар» (Краснодар) — «Уфа» (Уфа) — 4:0 (2:0).
Голы: Вандерсон, 35, 90; Смолов, 38; Петров, 70.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 25-Й ТУР

КАДР ДНЯ

Мария ВЕРЧЁНОВА: 
«Мы стали сильнее, 

а поля — короче»

ГЛАВНЫЙ
ГЕРОЙ

Когда гольф почти сто лет спустя вернули в программу летних Олимпийских игр, реакция 
была такой: «Америка сделала это для себя, а российским спортсменам там делать не-
чего». Но прошло время, и вот за несколько месяцев до Игр в квоту олимпийского турнира 
Рио-де-Жанейро попадает россиянка Мария Верчёнова. Путевка еще не гарантированная, 
все решится 11 июля, но задел в рейтинге весьма комфортный. Созвониться через при-
мочку WhatsApp мы договорились на 14.00 по Москве. Но тут я мысленно представил карту 
часовых поясов и переспросил: «Маша, это же 6 утра!» И получил ответ: «В самый раз». 
С этого и начали разговор. 
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фото МАКСИМ МАРМУР
текст МАРИЯ ВЕРЧЕНОВА

#МОИ 
ЧАСЫ

/ У МАРИИ ВЕРЧЕНОВОЙ – ЕДИНСТВЕННОЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ РОССИИ 
В ОЛИМПИЙСКОМ ТУРНИРЕ ГОЛЬФИСТОВ 
В РИО – СО ВРЕМЕНЕМ ОСОБЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
ДРУГ ЧАСОВОГО БРЕНДА AUDEMARS PIGUET В РОССИИ 
РАССКАЗАЛА BOSCO MAGAZINE, КАК НАУЧИЛАСЬ 
ЧУВСТВОВАТЬ КАЖДУЮ СЕКУНДУ /

Чувствовать каждую секунду, шаги складывать в мину-

ты – именно гольф научил меня относиться ко времени 

практически с математической точностью. На игру у нас 

по правилам отводится четыре с половиной часа, и что-

бы сделать удар, есть строго ограниченное количество 

минут – судьи очень следят за этим. Бывают моменты, 

когда ты физически ощущаешь, что нужно ускориться, 

или наоборот, замедлить игру. При этом сам момент 

удара как бы выходит за рамки этого понятия – время. 

Я не имею права ни забегать вперед, ни возвращаться 

назад, вся ты есть только здесь и сейчас, в этом ударе – 

никаких мыслей ни о следующем, ни о предыдущем. 

Конечно, психологически это сложно: и понять, и тем 

более сделать. Но мы этому учимся, и я понимаю, что 

этому правилу уже подчиняется вся моя жизнь.

Первый раз я взяла в руки клюшку в 12 лет. Для гольфа 

это довольно поздно – обычно дети начинают играть 

в 6-7. Тогда это было просто летнее развлечение: мы се-

мьей отдыхали в Карловых Варах, и чтобы я не заску-

чала на «взрослом курорте», папа отвел меня на поле. 

Первое время я играла, можно сказать, для себя, 

но стало получаться, и в 16 лет я уже попала в россий-

скую команду. Именно тогда стало понятно, что гольф – 

это уже серьезно, это навсегда.

Я одна из немногих игроков, кто выходит на поле 

с часами. Многим они мешают, для меня часы – как та-

лисман, я не могу играть, если не чувствую их на руке. 

Часы «придают вес» моему удару, с ними совсем дру-

гое ощущение замаха. Все началось с первой «взрос-

лой» модели – ее мне подарил любимый на тот момент 

человек. Просто привел в магазин и сказал: выбирай. 

Я влюбилась в них сразу – спортивные, энергичные, 

с характерной формой циферблата – восьмиугольни-

ком. На форму я сразу и обратила внимание. Я меняла 

ремешки, постоянно с ними экспериментировала, 

но не расставалась с этими часами ни на минуту. Это 

были Audemars Piguet Royal Oak Offshore. Именно они 

стали поводом для знакомства с представителем 

Audemars Piguet в России. Мы разговорились на од-

ном из гольф-турниров и… через полгода подписали 

договор о партнерстве с этой знаменитой часовой 

мануфактурой. 

#Пиджак из шерсти, Paul Smith;  
жилет из жаккарда и бархата,  
брюки из шерсти, все Etro;  
часы Audemars Piguet, коллекция 
Royal Oak Offshore,  
розовое золото, бриллианты, 
каучуковый ремень

>>
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Фотосессия и интервью для ж-ла 
«Большой спорт»	



Дизайнерские наряды от: Bella Potemkina,  Александра Серова, 
Laroom, Галина Васильева （в том числе, сьемка для look-book 
коллекции весна-лето 2017）, Lo, Наталья Душегрея и пр.	



Публикации в СМИ	

платье Jil Sander
обувь Baldinini

МАРИЯ 
ВЕРЧЕНОВА

Гольф

«Все детство я за-
нималась балетом, 

а на гольф отвел меня 
отец. На поле, как 
и у станка, прихо-

дилось бесконечно 
заниматься: солнце 
заходит, а я все стою 

и отбиваю мячи. Зато 
я стала первой женщи-
ной из России, которая 
пробилась на мировые 

турниры. И когда при-
шла новость о том, что 

гольф стал  
олимпийским видом 
спорта, я сразу пред-

ставила себя с флагом 
на стадионе».

и ю л ь  2 0 1 6  e s q u i r e  1 0 5
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ПЕРСОНА

МАРИЯ 
ВЕРЧЕНОВА:

«ВЫСТУПАТЬ  
НА ОЛИМПИАДЕ —  

ЭТО МЕЧТА!»

23

— Это действительно так, гольф не са-
мый популярный вид спорта, но это пока 
(улыбается). Я познакомилась с ним в 
Чехии, летом, на свежем воздухе и кра-
сивом поле. Гольф стал моим летним 
увлечением и папиной мечтой, которая 
через какое-то время передалась и мне.

— Амбиции в гольфе пришли сразу? 
Какую первую цель вы перед собой 
поставили?
— Да, амбиции пришли сразу. Мне всегда 
хотелось быть первой, начиная с занятий 
балетом, и когда я пришла в команду, где 
дети занимаются гольфом с шести-семи 
лет, а я — с 12-ти, конечно, мне хотелось 
показать, что я могу не только не хуже, а 
даже лучше. В 16–17 лет пошли первые 
серьезные успехи, и я стала одной из 
лучших в команде.

— Что для вас значило получение кар-
точки игрока женского Евротура?
— Это значило очень многое, потому 
что возникла необходимость принимать 
решение: оставаться в любителях и еще 
пару лет играть за команду, которой — и 
я это понимала — я была нужна, или ухо-
дить в «одиночное плавание» профес-
сионала. На тот момент у нас было много 
командных чемпионатов, а я — один из 
сильнейших игроков, да и команда не-
плохо выступала: в Турине на студенче-
ском чемпионате мы заняли третье место 
в командном зачете, в личном первенстве 
я стала второй. Но мне хотелось раз-
виваться, покорять новые вершины и 
сделать гольф своей профессией. Выбор 
был сделан — я ушла в профессионалы.

— Профессиональный игрок в гольф 
— какой он?
— Точно такой же, как и другие спор-
тсмены. Психология у нас одинаковая: мы 
довольно спокойные, уравновешенные, 
ставим перед собой цели, достигаем их, 

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ В РИО-ДЕ-
ЖАНЕЙРО МАРИЯ РАССКАЗАЛА 
ЧИТАТЕЛЯМ THE MODUS TIMES О 
ТОМ, КАК ДЕТСКОЕ УВЛЕЧЕНИЕ 

ГОЛЬФОМ СТАЛО ДЕЛОМ ЕЕ 
ЖИЗНИ, О НАСТРОЕНИИ ПЕРЕД 
ОЛИМПИАДОЙ И О БУДУЩЕМ 

ГОЛЬФА В РОССИИ.

— Все детство вы серьезно занимались балетом. 
Почему решили его оставить?
— Уже в шесть-семь лет я была выше всех в группе, 
и было понятно, что я не стану профессиональной ба-
лериной, хотя данные у меня были хорошие. Поэтому 
в итоге выбор был сделан в пользу гольфа, при этом 
какое-то время я одновременно занималась и гольфом, 
и балетом.

— Гольф — не самый популярный в России вид 
спорта. Расскажите, как вы сделали выбор в его 
пользу. 

МАРИЯ — ЕДИНСТВЕННАЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА 
РОССИИ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ГОЛЬФУ НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В 2016 ГОДУ, ЗАНЯВШАЯ 
??? МЕСТО (20 АВГУСТА). 

«МАРУСЯ МАЛЕНЬКАЯ 
ЕЩЕ, НО ИНТЕРЕС 
ПРОЯВЛЯЕТ И НА 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПОИГРАТЬ В 
ГОЛЬФ РЕАГИРУЕТ 
РАДОСТНО, ПРЫГАЕТ 
И ВЕСЕЛИТСЯ.»
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Мария,  у гольфистки я 
беру интервью впервые, 
поэтому расскажите, в 
каких точках земного 
шара  проходят турниры  
вашего элитного вида 
спорта?
М  Сезон начинается весной 
в Австралии. Но, увы, насы-
щенный график не позво-
ляет изучить досконально 
Сидней и Мельбурн. Зато, 
можно сказать, тесно об-
щаемся с местной фауной. 
Огромные  кенгуру  обо-
жают составлять нам ком-
панию на гольф-полях. Они 
носятся стаями, наблюдают 
за людьми, весело резвятся, 
стоя на задних лапах, бок-
сируют друг друга… Такие 
забавные звери, хотя и не 
добродушные.  Естественно, 
и в соседней Новой Зелан-
дии турнир по гольфу про-
водится. Новая Зеландия 
очень атмосферная. Она 
мне напоминает мою люби-
мую старую Англию, с ее па-
сторальными деревушками. 
Люди необыкновенно ми-
лые. А какие здесь готовят 
поразительные блюда! Чего 
стоят одни ароматные бара-
ньи ребрышки!  
Да, вы можете 
похвастаться 
нетривиальными 
вояжами…
М  Мне в этом смысле по-
везло. Вот ведь редко кто 
оказывается на Пуэрто-
Рико, допустим, а я имела 
возможность осмотреть этот 
остров. На чемпионат мира 
туда впервые прилетела еще 
шестнадцатилетней люби-
тельницей  и помню, как 
меня там поразил контраст 
между  колоссальной бедно-
стью на улицах и безуслов-
ным шиком нашего пятиз-
вездочного отеля. Между 
прочим, природа там не-
много напоминает Южную 

Африку. Мне же довелось ез-
дить в ЮАР, увидеть Кейпта-
унКстати, там очень роман-
тично играть. Представьте: 
стою я на девятой лунке, и 
на моих глазах гигантские 
киты в свой брачный период 
грациозно выскакивают из 
океана, демонстрируя всю 
красоту и мощь… А потом 
, возвратившись в отель, 
открываешь окно и любу-
ешься бесконечными вино-
градниками и знаменитым 
вулканом… Разумеется, мы 
позволяли себе там пробо-
вать  мясо змеи, крокодила и 
божественное африканское 
вино. 
В Европе у вас много тур-
ниров?
М  Достаточно. По всей Ев-
ропе  выступаем уже с се-
редины года.  Шотландия, 
например, где проходит 
крупнейший турнир, сла-
вится гольф-полями двух 
видов: с деревьями и без 
них, с густой травой и ку-
стами на побережье.  В по-
следнее посещение в сво-
бодные дни мне удалось 
вырваться в Эдинбург, где 
проходил  музыкальный 
фестиваль, а в заключитель-
ный вечер над легендарным 
старинным замком был дан 
фантастический салют. Го-
род, конечно, впечатляет: 
брусчатка, будто бы игру-
шечные, декоративные до-
мики, аппетитный жирный 
хаггис (суп)…
Насколько я знаю, всю 
зиму вы тренируетесь в 
Соединенных �Штатах?
М  Именно. В Хьюстоне, в 
ковбойском штате Техас, 
где живет мой тренер. Техас 
– гигантский, часов восемь 
езды от одного его края до 
другого. Там не погуляешь в 
парках, как в Старом Свете. 
Новый Свет надо осваивать 
на автомобиле. Правда, в 

Хьюстоне прекрасные музеи, 
вроде авиационного, изящ-
ных искусств или естествен-
ных наук, интерактивного, 
где в одном из помещений 
летают бабочки… Здорово, 
особенно для детей. Не го-
воря уже о калифорнийском 
Диснейленде с его чудо-
аттракционами, которые ча-
сто обновляются, в отличие 
от французского аналога. 
Но если говорить о США 
в целом, то мне нравится 
именно Нью-Йорк и именно 
под Рождество. Этот мегапо-
лис очень подходит мне по 
темпераменту – в нем про-
исходит постоянное движе-
ние, и это какой-то сгусток 
успешных харизматичных 
людей. В то же время там 
есть и приятные тихие места, 
вроде Центрального парка с 
его черными любопытными 
белками. Удивительно, что в 
Нью-Йорке  можно случайно 
заглянуть в какое-нибудь 
кафе, и вдруг наткнуться 
на знаменитость, спокойно 
ужинающего за столиком, 
без всякой охраны. В этой 
же стране не принято от-
крыто глазеть и приставать 
к популярным персонам. У 
меня так произошла  памят-
ная встреча с Робертом де 
Ниро. А какие в Нью-Йорке 
рестораны! Самые знаме-
нитые, со звездами Миш-
лен могут быть спрятаны 
за потайными дверями, в 
подвале.
Судя по нашей беседе, 
вы еще и настоящий 
гурман… 
М  Везде  пробую националь-
ную кухню, лишь в Китае, в 
Хайнане, где тренировалась, 
впрочем, как и в Пекине, и в 
Шанхае, где была проездом,  
воздержалась от местной 
трапезы – слишком уж несъе-
добной она мне показалась. 
Язык утки, куриные ноги в 

соусе – кулинарная дикость 
для меня! Не говоря уже про 
то, что у них принято громко 
чавкать, хрюкать за столом, 
выказывая тем самым на-
слаждение  от пищи. У меня 
же при этих звуках вообще 
аппетит пропадает, поэтому 
я в Китае заказываю блюда 
прямо к себе в номер. 
Когда выпадает отпуск, 
куда обычно отправляе-
тесь?
М  Неравнодушна к Европе, 
особенно к Англии.  Лондон 
для меня вне конкуренции. 
Его население уникальное – 
совсем не чопорное, а кре-
ативное, гостеприимное. 
Внешне вроде люди сдер-
жанные, но когда узнаешь 
их поближе, они предстают 
совсем иными. Почему-то 
мне кажется, что они по-
хожи на русских. Да, они не 
поклонники долгих сидений 
за большим столом, у них 
принято ограничиваться ма-
леньким фуршетом с бока-
лом вина, а потом несколько 
раз с тобой прощаться, пока 
не уйдешь, но они настолько 
очаровательные! А столица 
Великобритании  поражает 
архитектурой, и вместе с тем 
каким-то уютом. По улицам 
Лондона, по его обшир-
ным паркам,  могу бродить 
пешком или ездить на ве-
лосипеде в любую погоду. 
А особое удовольствие, ле-
том, взяв с собой корзину  
со всем необходимым, рас-
положиться на траве для 
пикника. А второй по сте-
пени важности для меня – 
это Вечный город. У меня 
даже свой гид там живет, 
по имени Рома. Русский 
студент. Он мне показывает  
не туристический Рим, что 
великолепно.  Обязательно 
после Олимпиады возьмусь 
за изучение итальянского 
языка. Уж очень он красив! 

Лучшая гольфистка 
России, единственная 

претендентка  
на Олимпийские игры 
в Рио-де-Женейро от 
России, безусловно, 

как любая 
спортсменка 

привыкла к будням 
на чемоданах, 

постоянной смене 
обстановки и уже 
не представляет 

свою жизнь 
без экзотических 

и не очень вояжей.   

интервью Елена Грибкова
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vim путешественник



 Август 2016 – 51 сообщение в СМИ, 
из них 13 – в международных	



На начало сотрудничества - около 100 
упоминаний в СМИ, в октябре 2017 - 689	


