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10 Финансы 

12 Новости бизнеса
Начало этого года стало пере-
ломным в политике и экономи-
ке России, а это говорит о том, 
что многим придется пересмо-
треть свои планы и взгляды на 
жизнь. Конечно, то, что было 
ранее запланировано, не факт, 
что на 100% состоится, но все-
таки о некоторых событиях – в 
нашем обзоре.  

16 Конференции, топовые меро-
приятия, саммиты и встречи 
– на вторую половину 2022 года 
запланировано немало кон-
структивных обсуждений собы-
тий в мире блокчейн и высоких 
технологий. 

14 Экономика
«Кризис» – по-гречески «суд» 
или «переходное состояние», а 
еще «поворотный пункт»… 

СОДЕРЖАНИЕ

22 Архитектура
Тоннели. Андеграунды планеты. 
Большие, маленькие, железно-
дорожные, автомобильные – 
разные и в большом количестве. 
Топ самых уникальных.

32 Современные крупные железно-
дорожные вокзалы – настоящие 
архитектурные шедевры. Их 
создатели постарались сделать 
все, чтобы эти места встреч и 
расставаний были оригиналь-
ными, удобными, многофунк-
циональными. А их красота и 
привлекательность запомни-
лись надолго, что тоже очень 
важно для ведения коммерции.

24 Путешествия
Республика Куба – страна Ка-
рибского бассейна, основной 
территорией которой являют-
ся острова, а также около 1600 
рифов Больших Антил. Пере-
несемся в этот удивительный 
уголок вместе с нашим корре-
спондентом.

42 Отели бывают разные – по уров-
ню комфортабельности, спектру 
услуг. Но есть среди них такие, 
куда хочется вернуться, потому 
что они не как все, а со своим 
архитектурным «куражом». 

24

42

18 Лицо с обложки
Все чаще звучат заявления от 
российских политиков о крип-
товалютах как о способе разре-
шить сложившуюся экономиче-
скую ситуацию в России. О том, 
что ждет отрасль страны в бли-
жайшее время, мы спросили у 
организатора форума Blockchain 
Life Сергея Хитрова.

Время покупать криптовалюту!
На рынке криптовалюты новый игрок. Это сервис обмена и по-
купки криптовалюты за рубли с широким функционалом для 
физических и юридических лиц. Теперь приобрести Bitcoin с по-
мощью банковской карты можно максимально удобно и быстро.

Оплачивайте покупки криптовалютой на любом сайте, где уста-
новлено приложение invcoin24.com.

Проверяйте кошельки Bitcoin своих друзей или коллег внутри 
сервиса invcoin24.com!
Check your crypto!

Хотите принимать криптовалюту от клиентов на своем сайте или 
в мобильном приложении? Устанавливайте платежный шлюз 
invcoin24 быстро и просто! 

www.invcoin24.com
Тел.: +7 (968) 798 3554
 info@invcoin24.com

•  Осуществляем открытие компаний в ОАЭ в свободной 
экономической зоне DMCC

•  Помогаем с получением лицензий
•  Получение резидент-виз
•  Открытие счетов      

Тел.: + 971 54 407 5522

Криптокошелек, уникальный сервис обмена 
криптовалют и приема платежей на сайтах.
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50 Горный пешеходный туризм. 
Это новый стиль жизни, когда 
не мимоходом, а лично можно 
увидеть, ознакомиться с пре-
красными природными местами 
планеты, ее обитателями.

58 Топ наиболее зрелищных и ори-
гинальных океанариумов, спо-
собных порадовать и приятно 
удивить.

62 Нет на земле такого старинного 
замка, существование которо-
го не окутывала бы своя тайна. 
Они остались на века и всегда 
притягивают интерес путеше-
ственников, желающих узнать 
подробности средневековых 
страстей.

30 Изобретения
Можно ли разбогатеть за 10 
дней? История изобретателя 
Айзека Зингера.

34 Искусство
Без сомнения, одно из самых 
красивых исторических зданий 
Москвы – особняк известно-
го промышленника, мецената, 
коллекционера Степана Павло-
вича Рябушинского.

44 В нашем обзоре самых ожидае-
мых художественных выставок 
расскажем о наиболее интерес-
ных проектах.

54 Григорий Давидович Брускин – 
художник, эссеист, автор мему-
аров. Лауреат Премии Кандин-
ского, многократный участник 

54

58

38 Музеи имеет каждый уважаю-
щий себя город. Есть многим хо-
рошо знакомые, такие как Лувр, 
Эрмитаж, Прадо, Национальный 
центр Жоржа Помпиду – всех 
не перечислить, а есть и отно-
сительно новые, которые только 
набирают мировую славу, но уже 
стали очень популярными.
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Венецианской биеннале, живет 
и работает в Нью-Йорке и в 
Москве. Его произведения на-
ходятся в крупнейших частных 
и музейных коллекциях по все-
му миру.

40 Образование
Потребность в ИТ-специалистах 
сегодня продолжает расти, про-
граммы обучения по информа-
тике остаются одними из самых 
востребованных. 

48 Спорт
Сегодня в мире свыше 250 раз-
личных мастей лошадей, многие 
из которых стали подлинными 
шедеврами коневодства. А от-
дельные экземпляры оценива-
ются в миллионы долларов. Как 
правило, это самые изящные, 
выносливые и породистые ска-
куны.

52 Отдых
Medical Spa отель Rosa Springs 
совмещает в себе жизнь в эко-
логически чистом пространстве, 
высокий уровень сервиса и бес-
численные возможности для 
комфортного и исцеляющего 
отдыха всей семьи.

56 Новости

64 Проза
Одиночество, обманутое сча-
стьем. Александр Файн.

80 Персона
У нас в гостях – артистка, лауре-
ат и победитель в более 50 раз-
личных вокальных конкурсов 
Софья Онопченко.

92 Навруз Хайдаров – один из пред-
ставителей андерграундного 
мира музыки, рэп-исполнитель, 
сегодня больше известен под 
своим псевдонимом как Black 
Sound. О своем творчестве и 
ближайших планах Навруз рас-
сказал нашему корреспонденту. 84

84 Мода 
«Царская невеста»: модная исто-
рия одной коллекции от «Душе-
греи».

88 Как составить свой гардероб для 
путешествий и отдыха таким 
образом, чтобы одежда была не 
только удобной, функциональ-

ной, но и стильной, мы узнали у 
директора по развитию компа-
нии TACTEC Екатерины Яков-
левой.

90 Досуг
Топ-8 популярных онлайн-би-
блиотек, где собраны коллекции 
произведений на любой чита-
тельский вкус.
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Друзья! Да, именно друзья! Сейчас это обращение как никогда актуально и наполнено 
особым смыслом. Очень важно в сложное и напряженное время поддержать тех, кто рядом, 
кто слабее и ранимее, кому особенно тяжело и нужна помощь. И это не только близкие и 
родные, это тот, кто в непростой ситуации остался один на один со своими проблемами, 
заботами и тревогами. Давайте будем добрее, сплоченнее, чувствительнее к боли и страхам 
других! В нужный момент подставить свое крепкое плечо, взять на себя тяжелую ношу бес-
помощного, слабого. Я верю, что наша страна, как и все ее жители, имеет большое велико-
душное сердце! И мы все вместе справимся с теми трудностями, которые как снежный ком 
свалились на нас в последнее время. Тем более что на улице уже весна! А значит, время для 
мира, любви, вдохновения и созидания!

Обнимаю, ваш Турецкий!
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ММВБ – холдинг, созданный 
в 2011 году в результате слияния 
Московской межбанковской ва-
лютной биржи, основанной в 1992 
году, и биржи РТС Российской 
торговой системы, существующей 
с 1995 года. Московская биржа в 
настоящее время является органи-
затором торгов акциями, облигаци-
ями, валютой, производственными 
инструментами, драгоценными 
металлами, зерном и сахаром. Ее 
символ – колокол, символический 
удар в который означает запуск 
нового продукта или привлече-
ние очередного эмитента. Второй 
символ – знак бесконечности, на-
ложенный на «Красный квадрат» 
Малевича. Он как бы соединяет 
бесчисленное разнообразие воз-
можностей.

На Мосбирже можно выиграть 
от 50 тысяч до 1 миллиона рублей 
в ежегодном турнире «Лучший 
частный инвестор». Индекс ММВБ 
(MICEX) начался со ста пунктов, 

достиг максимума в цифре 2293,99, 
благодаря чему биржа вошла в топ-
10 мировых партнеров по торговле 
производственными финансовыми 
инструментами.

Уже 7 лет, как ММВБ запусти-
ла торги фьючерсом на валютную 
пару юань КНР – российский рубль. 
А китайские брокеры предостав-
ляют клиентам доступ к торгам 
российскими ценными бумагами. 
Общая рыночная капитализации 
Мосбиржи на 2022 год составила 
примерно 42 триллиона рублей.

На фоне российской спец-
операции на Украине Всемирная 
федерация бирж временно при-
остановила членство Мосбиржи 
в составе WFE, но, по утвержде-
нию столичных финансистов и 
промышленников, особого воз-
действия на деятельность ММВБ 
это не окажет. В списках членов 
федерации ее нет, но она есть. И 
успешно работает.

Купеческая биржа

Эта товарно-фондовая пло-
щадка первая в РФ, и со стажем. 
Она была создана в 1991 году по 
решению президиума Ленинград-
ского городского совета народных 
депутатов. Хотя родоначальником 
была еще при Петре I, и тогда, в 
XVIII веке, называлась Купеческой 
биржей или Гостиным двором при 
бирже.

Сейчас здесь заключают сдел-
ки по ценным бумагам иностран-
ных компаний. Также проводятся 
конкурсы, аукционы и торги на 
рынке фьючерсных и опционных 
контрактов. Кроме того, здесь осу-
ществляется продажа имущества 
предприятий, дебиторской задол-
женности, прав аренды объектов 
недвижимости, конфиската, экс-
портных и импортных квот.

В 1998 году по решению пра-
вительства страны начались тор-
ги «Газпрома», а также городские 
торги городских облигаций Санкт-
Петербурга, введена электронная 
торговля опционами, был органи-
зован срочный рынок FORTS.

Кстати, главное здание всего 
ансамбля будущей Биржевой пло-
щади начал строить известный 
итальянский архитектор Джакомо 
Кваренги в 1767 году.

Из недавних обновлений Биржи 
Санкт-Петербурга отмечают за-
пуск виртуального конструктора 
портфеля, несколько новых разде-
лов с обучающим видео, в частно-
сти с уроками по отраслевому ана-
лизу американских акций. А также 
добавление акций и еврооблига-
ций иностранных эмитентов. Ка-
питализация Санкт-Петербургской 
торговой биржи на 2022 год почти 
30 миллиардов долларов.

Биржевые традиции в России

В  России две основные фондовые биржи – Московская (MOEX) и 
Санкт-Петербургская (CPBEX). Главная торговая площадка РФ все 
же в Москве, куда помимо функций купли-продажи также входят кли-

ринговый центр и центральный депозитарий. 
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НОВОСТИ БИЗНЕСАНОВОСТИ БИЗНЕСА

Это крупный международный форум, который создан 
сообществом Fortune MPW в 1999 году, по информации 
организаторов, «женщинами для женщин». Он пройдет 
1–3 октября в живописном местечке Ritz-Carlton Laguna 
Niguel resort между Лос-Анджелесом и Сан-Диего, в штате 
Калифорния, США. Здесь предстоит встреча лидеров дви-
жения, объединившего выдающихся женщин в области 
бизнеса, политики, образования, филантропии, искусства 
всего мира. Своей целью форум также ставит усиление 
роли женщин во всех самых важных сферах деятельности. 
На саммите участниц ждут мотивирующие кейсы и реаль-
ные истории успеха от женщин, занимающих руководя-
щие посты в крупнейших компаниях мира. Форум прак-
тикует разные форматы: индивидуальные собеседования, 
групповые обсуждения, интерактивные тематические за-
седания и возможность неформального общения.

 
Форум генерации идей 

Он самый молодой из всех международных в стране, 
основан в 2015 году для обсуждения и решения проблем 
инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.

Его организатор – Банк России. За короткое время он 
сумел объединить ведущих специалистов сферы IT и фи-
нансов для генерации новых идей. Его работа начнется 
17–19 октября в Сочи. На этот раз цель встречи – на пле-
нарных и секционных дискуссиях выявить и проанализи-
ровать возможности современных цифровых технологий 
в области финансов и тенденции их применения. Впервые 
здесь пройдет Молодежный день Fintech, а в следующие 
дни в программе – выставка достижений и идей в области 
финансовых технологий, представленных лидерами рын-
ка и молодыми компаниями, а также конкурс стартапов.

Преемственность в бизнесе
Программа World Business Forum включает темы сразу 

двух мест – 30–31 октября форум состоится в Милане и 
14–15 ноября в Нью-Йорке. World Business Forum – одна 

из самых престижных молодых международных бизнес-
площадок. Она входит в топ важных мероприятий для ру-
ководителей C-Suite, так как объединяет активных людей, 
проникнутых страстью к бизнесу и прогрессу. Это обра-
зовательный и мотивационный форум, направленный на 
передачу опыта лидеров индустрий и обмен новыми иде-
ями. Общение участников с топовыми фигурами бизне-
са, финансов, политики – главная задача бизнес-встречи. 
Количество участников – более 5 тысяч, стран – более 60.

Web Summit Лиссабона
Это лучший технологический форум на планете, по 

мнению журнала Forbes. Начало работы – 5–8 ноября. 
Цель – встреча руководителей крупнейших технологиче-
ских компаний и разработчиков стартапов.

На саммите в Португалии уже по традиции поделятся 
опытом основатели и директора технологических компа-
ний, менеджеры высшего звена из сферы технологий и 
смежных отраслей, разработчики новых идей и стартапов. 
Здесь неформально проведут общение гиганты из списка 
Fortune 500, такие как Google, Apple, Facebook, Amazon, и 
перспективные новички бизнеса. Саммит также проведет 
конференции по самым разным темам: от технологий и 
финансов до моды, искусства и гастрономии. Количество 
участников – более 60 тысяч, стран – 160.

Инаугурационный форум в Пекине
Это Bloomberg New Economy Forum. Его организовал 

всего четыре года назад экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блум-
берг, генеральный директор Bloomberg LP и Bloomberg 
Philanthropies. И сейчас это сообщество лидеров, занима-
ющихся самыми важными изменениями в мире. Нынеш-
няя работа состоится 6–8 ноября. Основная идея Нового 
Экономического форума: быстрые демографические и 
технологические изменения создают новый мировой по-
рядок. Правительства перегружены, поэтому бизнес дол-
жен управлять политикой и добиваться прогресса. Форум 
будет охватывать вопросы глобального управления, тор-
говли, технологий, урбанизации, рынков капитала, изме-
нения климата. А его цель – понять новую эру и ответить 
на потребности быстро меняющегося мира во имя про-
гресса и лучшей жизни.

«Команда. Стратегия. Цифра» 
Это название турецкого IX Международного форума, 

который состоится в мае-июне 2022 года в Стамбуле. 
Группа организаторов под ником Visotsky Consulting 

предлагает стать  участниками одного из самых масштаб-
ных международных мероприятий в сфере консалтинга. В 
центре внимания три кита современного бизнеса. Первый 
– команда. Ни для кого не секрет, что именно она залог 
успеха любой компании. Спикеры помогут разобраться 
в том, как найти лучших специалистов, мотивировать со-
трудников, чтобы они были заинтересованы в результатах 
своей деятельности.

Стратегия. Участникам представят бизнес-программы 
и конкретное руководство по развитию своей компании 
на 10 лет вперед. Их научат, как получить устойчивую при-
быль, построить бизнес-империю из десятков компаний, 
вывести ее на международный уровень.

Цифровизация и автоматизация. Организаторы помогут 
владельцам изменить подход к ведению бизнеса. Спикеры 
поделятся опытом, как уменьшить расходы, увеличить при-
быль за счет расширения линейки продуктов и автомати-
зации процесса продаж, также предоставят топ-10 инстру-
ментов по оцифровке бизнеса для управления компании со 
смартфона.

Для справки: участники прошлого форума в Турции за-
ключили сделок на сумму свыше 100 миллионов долларов. 

Nordic Business Forum
Этот форум состоится в конце сентября в Хельсинки. 

Он крупнейший в Европе и известен тем, что проводится 
не в обычном формате, а как серия мотивационных обра-
зовательных семинаров в обстановке открытого, непри-
нужденного общения.

Одна из главных задач организаторов – помощь участ-
никам в расширении круга бизнес-знакомств и приобрете-
нии новых партнеров. В качестве спикеров Nordic Business 
Forum Финляндия приглашает авторитетных специали-
стов мирового уровня в самых разных областях: финансы, 
политика, бизнес, коучинг, искусство, филантропия.

Уровень спикеров: основатель Virgin Group сэр Ричард 
Брэнсон, автор бестселлеров Ник Вуйчич, актер и филан-
троп Уилл Смит, шахматист и политик Гарри Каспаров, 
актер Арнольд Шварценеггер, экс-премьер министр Фин-
ляндии Александер Стабб. Количество участников – более 
7500. Страны – более 40.

Most Powerful Women Summit

БИЗНЕС-ФОРМАТ
События последних двух лет внесли свои коррективы в проведение крупных бизнес-ме-

роприятий. Подстраиваясь под новые жизненные вызовы, деловые партнеры стараются 
найти оптимальные выходы на путях развития. Перспективы есть. На это надеются и моло-
дые международные форумы, основанные не так давно. 

Ф
от

о 
из

 с
во

бо
дн

ог
о 

до
ст

уп
а 

в 
Ин

те
рн

ет
е



16 17MILLIONAIRE INTERNATIONAL 2022

на 33 процента. Виной всему – 
«оргии безумной спекуляции», по 
словам президента США Гербер-
та Гувера. Тогда американские 
фондовые рынки оторвались от 
реальности и торговали ценными 
бумагами все дороже при резком 
снижении перепроизводства. На-
чалась паника, от безработицы и 
голода погибли миллионы людей, 
мировой ВВП упал на 10 процен-
тов. Понадобились годы, чтобы 
восстановиться.

В 90-х годах прошлого века 
начался быстрый рост «азиат-
ских тигров» – Южной Кореи, 
Гонконга, Сингапура, Тайваня, 
куда вливались огромные денеж-
ные средства от иностранных 
инвесторов. Немалая часть этих 
финансов была спекулятивной. 
Это вызвало неосторожный оп-
тимизм на местные экономики 
и чрезмерное расширение все 
тех же кредитных линий и как 
следствие слишком большое на-
копление в этих странах долгов. 
Это и здесь вызвало серьезную 
панику и огромный отток инве-
стиций. Первым из-за нехватки 
инвалюты пострадал Таиланд, за 
ним соседи из других стран Юго-
Восточной Азии. Последствия 
были серьезные. Резко снизи-
лись курсы национальных валют 
и фондовых индексов, разори-
лись крупные корпорации, прока-
тились народные волнения, когда 
Восточный Тимор провозгласил 
независимость от Индонезии и 
даже оказал прямое влияние на 
последовавший в 1998 году эко-
номический кризис в России. 

И вот XXI век уже отличился – в 
2008 году начался его первый гло-
бальный экономический кризис, 
который, по мнению ряда экспер-
тов, продолжается по сегодняш-
ний день. Причина – кредитный 
сегмент ипотечного рынка США 
к тому моменту был перегрет, и 
тогда банки пошли на поддержку 
лиц с низкими доходами и плохой 
кредитной историей. Это и спро-
воцировало кризис высокориско-
вых ипотечных кредитов с массой 

факторов, среди которых – отсут-
ствие возвратов заемных средств. 
Пошла вторая волна кризиса, ко-
торая распространилась уже на 
стандартный сегмент, где займы, 
выдаваемые банками, рефинан-
сируются государственными ипо-
течными корпорациями. Пузырь 
лопнул и привел к череде крахов 
крупных банков, среди которых 
оказался крупнейший финансо-
вый конгломерат – американский 
инвестиционный банк Lehman 
Brothers. Вместе с падением фон-
довой биржи это стало толчком к 
мировому экономическому кри-
зису, в котором страны начали 
сбрасывать зарубежные активы, 
что вызвало мощный отток денег. 
Из-за этого уровень безработицы 
к 2009 году достиг 199 миллионов 
человек и население потеряло 
огромное количество средств. А 
всего лишь 1 процент олигархов и 
богатых людей сконцентрировал 
в своих кошельках 50 процентов 
финансовых средств. И сейчас 
МВФ отмечает, что последствия 
кризиса замедляют экономиче-
ский рост. Большинству экономик 
мира так и не удалось вернуться к 
докризисному росту ВВП. 

В Европе также было множе-
ство кризисных банкротств бан-
ков, в том числе Royal Bank of 
Scotland, убыток которого в 2008 
году составил 34 миллиарда дол-
ларов. RBS был одним из банков, 

которому британское правитель-
ство было вынуждено вручить с 
помощью своего пакета помощи 
в размере 63 миллиардов долла-
ров. Наихудшая рецессия в США 
произошла в конце 2008 – начале 
2009 года, но потребовалось не-
сколько месяцев, чтобы паника 
охватила Европу. Больше всего 
пострадали такие страны, как 
Греция, Ирландия и Португалия.

Однако влияние финансового 
кризиса не ограничилось США 
и Европой. Глобальный валовой 
внутренний продукт – ВВП, кото-
рый измеряет общий объем това-
ров и услуг для всех стран, сни-
зился в 2009 году до 1,67 процен-
та с 1,85 процента в 2008 году, по 
данным Всемирного банка.

И конечно, коронакризис. Пан-
демия стала еще одним масштаб-
ным ударом по мировой экономи-
ке. По мнению аналитиков, она 
уже лишила человечество более 
7 триллионов долларов. Это со-
вокупный годовой бюджет таких 
финансовых гигантов, как КНР и 
США. Средства пошли на борьбу 
с вирусом, лечение, восстановле-
ние здоровья населения.

Но аналитики все же настро-
ены весьма оптимистично и ут-
верждают, что в дальнейшем ми-
ровая экономика падать будет не 
слишком долго. А вот на ее реа-
билитацию уйдет больше време-
ни и средств.

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

XXI век оказался таким же бур-
ным с экономической точки зре-
ния, как и три предыдущих. В этот 
период произошло немало фи-
нансовых кризисов, поразивших 
страны, регионы и, как в случае 
Великой рецессии 2008 года, всю 
мировую экономику.

Но самый первый на планете, 
считают финансисты, случился 
еще в 1772 году, а начался в Ве-
ликобритании, которая имела ко-
лонии, в том числе в Северной 
Америке, была центром мира и 
владела несметными богатствами, 

вывезенными из Ост-Индии и дру-
гих территорий. Она охотно раз-
давала кредитные средства, что и 
вызвало первый международный 
финансовый кризис, ставший 
кредитным. Его автором считает-
ся некий Александр Фордис, пар-
тнер Лондонского банковского 
дома, который потерял на акци-
ях 300 тысяч фунтов стерлингов, 
сумму по тем временам неслыхан-
ную и бежал от выплаты долгов 
во Францию. Вкладчики, узнав но-
вость, запаниковали, бросились 
снимать свои депозиты, в резуль-

тате финансовый рынок букваль-
но обрушился, разорились сразу 
20 крупных банков. Пострадала 
не только Англия, но и Нидерлан-
ды, Швеция, другие европейские 
страны.

После этого было множество 
кризисов, среди которых один 
из очень значительных – Великая 
депрессия. Начавшись крахом на 
финансовой бирже на Уолл-Стрит 
в 1929 году, она продлилась 10 
лет, прокатившись волной по 
всем капиталистическим государ-
ствам, где безработица выросла 

МИРОВЫЕ КРИЗИСЫ

«Кризис» – по-гречески «суд» или «переходное состояние», а еще 
«поворотный пункт». В общем, так оно и есть. Своего рода про-
верка цивилизации на возможность адаптироваться под различ-

ные сложности, возникающие в ходе политических, экономических, соци-
альных переворотов.
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НОВОСТИ БИЗНЕСАНОВОСТИ БИЗНЕСА

Blockchain in Oil & Gas 
Conference
https://blockchain-oilandgas.
energyconferencenetwork.com/ 
14–15 сентября 
Хьюстон, США

Нефтегазовая отрасль – одна 
из самых значимых на мировой 
арене. Для отлаженной работы 
всех процессов требуется макси-
мальное внедрение инновацион-
ных технологий. Именно об этом 
пойдет речь на конференции в 
Хьюстоне.

Уже сейчас блокчейн актив-
но применяется для целей логи-
стики, управления совместными 
предприятиями и сейсмическими 
данными, но это не единственные 
области использования. На кон-
ференции эксперты прочтут до-
клады о новых возможностях для 
бизнес-решений в нефтегазовой 

отрасли. Это позволит снизить 
затраты, сократить сроки и ней-
трализовать спорные ситуации в 
текущих процессах, а также смяг-
чить последствия выбросов угле-
кислого газа в атмосферу, что, 
несомненно, затрагивает всех 
жителей планеты Земля.

Blockchain Expo Europe 2022
https://blockchain-expo.com/europe/ 

20–21 сентября 
Нидерланды, Амстердам

В этот раз ежегодная серия 
Blockchain Expo начнется в Ам-
стердаме. В течение двух дней на 
конференции пройдут обсужде-
ния, посвященные блокчейну, IoT, 
кибербезопасности и облачным 
технологиям, искусственному ин-
теллекту и большим данным. 

Ожидается, что мероприятие 
посетят более 5 000 участников, 

среди которых технические спе-
циалисты мирового масштаба, ру-
ководители инновационных про-
ектов, ИТ-разработчики, старта-
пы, инвесторы и многие другие. В 
программе Blockchain Expo будет 
представлен ряд докладов экс-
пертов, пройдут конструктивные 
дискуссии, будет продемонстри-
ровано более 300 готовых реше-
ний. Около 500 спикеров приедут 
в Амстердам, чтобы поделиться 
беспрецедентными отраслевыми 
знаниями и реальным опытом.

Blockchain Real Estate Summit 
2022
https://blockchainrealestatesummit.com/ 

23–24 сентября
США, Остин

Недвижимое имущество и опе-
рации с ним – неотъемлемая часть 
жизнедеятельности мира, пред-

Цифровой сезон осень/зима – 2022 года

К
онференции, топовые мероприятия, саммиты и встречи – на вторую половину 2022 года 
запланировано немало конструктивных обсуждений событий в мире блокчейн и высо-
ких технологий. Двери для предпринимателей, стартаперов, специалистов, инвесторов 

и других заинтересованных лиц откроют США, Нидерланды, ОАЭ и Великобритания.

приятий и отдельно взятых людей. 
Блокчейн-технологии в этой отрас-
ли призваны решить ряд проблем и 
упростить часть процессов. Докла-
ды на саммите затронут темы безо-
пасности, наращивания ключевых 
показателей, токенизации, при-
влечения капитала и юридические 
аспекты имущественной сферы.

Это мероприятие будет инте-
ресно всем, кто так или иначе свя-
зан с недвижимым имуществом. В 
частности, ожидаются представи-
тели крупных мировых компаний, 
занятых в области финансиро-
вания недвижимости, торговли, 
строительства, страхования и 
других. Разумеется, саммит при-
влекателен также для инвесторов 
и представителей госструктур.

Blockchain Economy Summit
https://blockchaineconomy.global/ 

1–2 октября
ОАЭ, Дубай

Выставка Blockchain Economy 
Summit примет более 40 000 по-
сетителей, представителей 4000 
компаний, ведущих разработчиков 
и экспертов со всего мира. Ожи-
дается прибытие специалистов 
и инвесторов из 150 стран. Это 
уникальная возможность перенять 
опыт коллег, поделиться знаниями 
и наработками, а также найти пар-
тнеров для дальнейшего развития 
и разработки новых проектов.

Blockchain Economy – одно из 
самых глобальных и ожидаемых 
событий года среди посвящен-
ных блокчейну. Здесь можно по-
знакомиться с представителями 
компаний и государственных ор-
ганов высшего звена, инвестора-
ми, блокчейн-стартапами, трей-
дерами мирового уровня, а также 
заявить о своем бренде и занять 
собственное место в предстоя-
щем финансовом прорыве.

Future Blockchain Summit 2022
https://www.futureblockchainsummit.com/ 

10–13 октября
ОАЭ, Дубай

Future Blockchain Summit в 2022 
году проходит в пятый раз. Это 
флагманское событие на Ближ-
нем Востоке, посвященное блок-

чейн-технологиям и криптовалюте. 
Именно здесь будут продемон-
стрированы и озвучены самые 
прорывные мировые тенденции в 
сфере бизнес-технологий.

В программе саммита пре-
зентации наработок и передача 
информации в области искус-
ственного интеллекта, 5G, облач-
ных технологий, больших данных, 
кибербезопасности, блокчейна, 
квантовых вычислений, финансо-
вых технологий и иммерсивного 
маркетинга в шести сферах.

AI & Big Data Expo Global 2022
https://www.ai-expo.net/global/ 

1–2 декабря
Великобритания, Лондон

На мероприятии в Лондоне 
пройдет демонстрация наработок 
в сфере высоких технологий, а 
также будут озвучены стратегии 
мира искусственного интеллекта 
и больших данных. Каждый при-
сутствующий сможет изучить, 
оценить и открыть для себя прак-
тическое внедрение искусствен-
ного интеллекта в текущие биз-
нес-процессы и дальнейшее раз-
витие проектов.

На конференции ожидается бо-
лее 5 000 человек, в том числе ру-
ководителей крупных IT-компаний, 
разработчиков, дизайнеров, ру-
ководителей инновационных про-
ектов, бренд-менеджеров, по-
ставщиков услуг и многих других. 
В программе планируются докла-

ды на темы, связанные с бизнес-
аналитикой, алгоритмами работы 
искусственного интеллекта, чат-
ботами и внедрением блокчейн-
технологий на всех стадиях раз-
вития проектов.

Finext Conference Dubai 2022
https://finextcon.com/dubai/ 

14–15 декабря
ОАЭ, Дубай

На конференции в ОАЭ все 
заинтересованные лица смогут 
встретиться с лидерами финансо-
вого сектора и послушать их исто-
рии успеха. В рамках мероприятия 
будет проведена церемония на-
граждения отдельных экспертов 
и компаний, которые уже сейчас 
приложили колоссальные усилия 
в создании высокотехнологичного 
будущего.

Кроме того, на конференции 
выступят докладчики. Они по-
делятся информацией и нара-
ботками, связанными с банков-
ской безопасностью, движением 
денежных средств, облачными 
IT-платформами и прочими важ-
ными темами для всех специ-
алистов, деятельность которых 
затрагивает финансовый сектор. 
FiNext Conference поможет пред-
принимателям, финансистам, но-
ваторам и практикам поделиться 
опытом, наладить партнерские 
отношения и научиться чему-то 
друг у друга.
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сложившегося криптовалютного сообщества в РФ. Если 
будут приняты жесткие меры, многие представители крип-
торынка перейдут в тень, а разработчики покинут страну».

Что самое интересное, начало регулирования молодо-
го криптовалютного рынка, которое стало особенно акту-
альным в новой финансовой реальности, даст огромный 
импульс для его развития. На практике это означает мас-
штабный рост капитализации всей индустрии, а значит, и 
вложений ее инвесторов.

По мнению Сергея, попасть в эту сферу еще не поздно. 
На данный момент многие ниши рынка остаются свобод-
ными, поэтому начать инвестировать или строить свои 
проекты и зарабатывать на них – более чем реально. 

В этом Сергей видит сходство между рынком криптова-
лют и рынком Интернета 1996 года. Кстати, именно с рынка 
интернет-рекламы в свое время и начинал Сергей, поэтому 
его оценка является экспертной вдвойне.

Как говорит предприниматель, возросший интерес к 
индустрии показывает и статистика крупнейшего форума 
по криптовалютам и майнингу Blockchain Life, основателем 
которого он является. 

20–21 октября в Москве Сергей и его команда проведут 
уже восьмой по счету Blockchain Life, который посетят бо-
лее 5000 человек. Среди них главы международных компа-
ний, государственные деятели, инвесторы, трейдеры, биз-
несмены, майнеры и блокчейн-разработчики. 

Более 100 криптокомпаний будут представлены в выста-

вочной зоне. А перед многотысячной аудиторией выступят 
более 60 звездных спикеров. 

Среди них:
– основатель Listing.Help и Blockchain Life Сергей Хитров;
– директор Департамента финансовой политики Мини-

стерства финансов РФ Иван Чебесков;
– предприниматель, глава центра компетенции 

«Ethereum Россия», основатель BlockGeeks Владислав Мар-
тынов;

– член Экспертного совета по цифровой экономике и 
блокчейн-технологиям в Госдуме РФ Мария Аграновская;

- основатель журнала Forklog Анатолий Каплан.
Особое внимание следует уделить как раз выступлени-

ЛИЦО С ОБЛОЖКИЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Новая жизнь криптоиндустрии в России

З
а последние недели главные криптовалюты, биткоин и эфириум, выросли примерно на 14,5 
и 13,5 % соответственно. Это в разы превышает рост традиционных бизнесов, например, 
гигантов капитализации из фондового индекса S&P 500 за этот же период.

В то же время все чаще звучат заявления от российских 
политиков на самом высоком уровне о криптовалютах как 
о способе разрешить сложившуюся экономическую ситуа-
цию в России. Напомним, что вице-премьер РФ Александр 
Новак недавно высказался о необходимости легализации 
добычи криптовалют и ее приравнивании к предпринима-
тельской деятельности.

Похоже, что криптовалюты – это реальная надежда на 
выход из сложившейся экономической ситуации, и вот по-
чему. 

Во-первых, для них просто не существует финансовых 
ограничений, наложенных на Россию. Криптовалюты мож-
но переводить за границу, комиссии минимальны, ваш счет 
никто не заблокирует, а деньги невозможно изъять.

Во-вторых, это эффективное средство для защиты от 
инфляции. Выросшие курсы главных монет подтверждают 
то, как много людей на фоне обесценивания рубля доверя-
ют криптовалютам и переводят в них свои финансы. 

О том, что ждет отрасль в России в ближайшее время, мы 
спросили главного эксперта российской криптоиндустрии и 
организатора форума Blockchain Life Сергея Хитрова.

Напомним, что Сергей – это серийный предпринима-
тель, основатель и совладелец крупнейшего на рынке ли-
стингового агентства Listing.Help, венчурного фонда Jets 
Capital и организатор европейских и азиатских форумов 
Blockchain Life. Кроме того, Сергей является членом Экс-
пертного совета Государственной Думы РФ по цифровой 
экономике и блокчейн-технологиям. Международное со-
общество заслуженно признает его одним из главных драй-
веров индустрии. 

Предприниматель уверен, что, несмотря на существу-
ющую в данный момент дискуссию государственных ве-
домств и их разные точки зрения, Россия пойдет по пути 
регуляции индустрии, а не запрета. 

Он подчеркивает: «При этом важно, чтобы были при-
няты правильные шаги, а также учитывалось мнение уже 
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Пять звездЛИЦО С ОБЛОЖКИ

ям представителей государства. Они выступят в отдельной 
секции, посвященной регулированию индустрии, и про-
льют свет на самый насущный вопрос – какая судьба ждет 
криптовалюты в России.

Конечно, выступления экспертов и разговоры в кулуа-
рах будут посвящены и «вечным» темам: какие стратегии 
трейдинга самые успешные, как повысить прибыльность 
майнинга или как найти перспективные монеты. 

Но главной особенностью мероприятия являются вну-
шительные возможности для нетворкинга, то есть поис-
ка бизнес-знакомств. Связи, как известно, решают все, и 
они легко могут обеспечить вам быстрое развитие и про-
движение в сфере. Причем сыграть на руку могут не толь-
ко личные договоренности, но и случайно услышанные в 
кулуарных разговорах инсайды. Не просто так лозунгом 
Blockchain Life уже давно является фраза Сергея: «Одна 
услышанная фраза, одна встреча на форуме может карди-
нально изменить вашу жизнь».

20–21 апреля мы приглашаем всех посетить главный фо-
рум по блокчейну, криптовалютам и майнингу в СНГ. Это са-
мый эффективный способ разобраться в индустрии и начать 
в ней зарабатывать. Сейчас для этого идеальный момент.

До форума осталось чуть меньше месяца, однако этого 
времени достаточно, чтобы спланировать посещение. Со-
ставьте маршрут исходя из расписания заинтересовавших 
вас тематических секций и компаний на выставке, а также 
подготовьте свои визитки. 

И обязательно посетите легендарную вечеринку по за-
вершении форума – AfterParty Blockchain Life. Это яркий 
незабываемый праздник в формате «все включено» со спе-
циальной шоу-программой и приглашенным артистом – в 
этом году это будет IOWA. На AfterParty традиционно за-
шкаливает количество медийных персон, включая первых 
лиц индустрии. А в неформальной обстановке значительно 
возрастает и количество инсайдов и знакомств.

Приготовьтесь к новым знаниям и знакомствам! А глав-
ное, за всеми разговорами на форуме будьте готовы услы-
шать, как бьется сердце индустрии!

Узнайте подробнее о мероприятии и приобретайте биле-
ты на сайте blockchain-life.com 
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солнца. Дорога внутри разделе-
на на две полосы с возможно-
стью обгона и разворота. Про-
ект обошелся норвежской казне 
почти в 114 миллионов долларов 
и считается одним из самых до-
рогих в мире. До его появления 
местный маршрут от Бергена до 
Осло включал паромное сообще-
ние по морю или извилистые гор-
ные узкие дороги с остановкой в 
зимний период. Сейчас это рас-
стояние можно проехать всего за 
полчаса.

ЧЖУННАНЬШАНЬСКИЙ 

ТОННЕЛЬ В КИТАЕ

18-километровый автотоннель 
построили в КНР в 2007 году. 
Объект обошелся в 330 мил-
лионов евро. Его двухтрубная 
конструкция сокращает путь от 
древнего города Сиань в густо-
населенный уезд Дзошуй с трех 
часов до 40 минут. Она проходит 
под горным массивом Цинлин 
в провинции Шэньси на глуби-
не более километра. Здесь три 
вентиляционные шахты, совре-
менные системы безопасности и 
мониторинга движения. Эти тех-
нические проекты были реализо-
ваны с помощью компьютерных 
технологий и спутникового отсле-
живания работ, в том числе при 
буровых взрывах. Отличительная 

особенность подземной маги-
страли – необычное оформле-
ние, которое делает ее любимым 
развлечением туристов. Система 
освещения проецирует на стены 
разноцветные узоры и имитирует 
затянутое облаками небо, а обо-
чины украшают композиции из 
искусственных деревьев, цветов 
и газонов. Это и эффектно, и по-
зволяет водителям не только со-
хранять концентрацию на всем 
пути следования, но и снижать 
нагрузку на зрение.

СЁЙКАН В ЯПОНИИ

Это уникальный железнодорож-
ный тоннель, большая часть кото-
рого проходит под морским дном. 
Он считается самым глубокозале-
гающим в мире – 100 метров под 
уровнем дна. А еще его называют 
«тоннель-спасение». Дело в том, 
что в 1954 году в Сангарском про-
ливе во время тайфуна произошла 
крупномасштабная катастрофа, 
когда затонули вместе с людьми 
пять пассажирских паромов. Тогда 
парламент Японии решил постро-
ить в этом опасном месте тоннель. 
Мост по множеству причин было 
возвести невозможно. На проек-
тирование и строительство тонне-
ля ушли десятки лет. С большой 
осторожностью был проложен 
двухколейный бесстыковой путь, 
внутри устроены две платформы 
для чрезвычайных остановок. От 
каждой в толщу земли на 300-ме-
тровую глубину отвели герметиче-
ские тоннели-убежища с необхо-
димым запасом кислорода, воды, 
продуктов, медикаментов. Этот 
объект обошелся правительству 
страны достаточно дорого – на его 
реализацию было потрачено 3,5 
миллиарда долларов. И до сих пор 
никто не превзошел этот архитек-
турно-технический шедевр.

АРХИТЕКТУРААРХИТЕКТУРА

РЕКОРД В АЛЬПАХ

Это Сент-Готардский желез-
нодорожный тоннель, его длина 
57 километров. Он пробит под 
одноименным горным массивом в 
Швейцарских Альпах, а его про-
кладка велась сразу с двух сторон 
– с севера от деревни Эрстфельд 
кантона Ури и навстречу с юга – 
из местечка Бодио кантона Точи-
но. Также он считается самым глу-
боким и самым дорогим. Причина 
– сложные горные условия, твер-
дые породы, применение различ-
ной проходческой техники и обо-
рудования. Его открыли в июне 
2016 года. Само место известно 
тем, что здесь совершили подвиг 
солдаты полководца Александра 

Суворова, преодолевшие тогда 
непроходимый перевал. Этот тон-
нель значительно упростил пере-
движение грузов по Европе и стал 
одним из залогов экономического 
благополучия Швейцарии.

ВМЕСТО ПАРОМА

Самый длинный автомобильный 
тоннель – Лердальский в Норве-
гии. Его протяженность 24,5 кило-
метра. Конструкция здесь сдела-
на с учетом рабочей нагрузки во-
дителей – внутри тоннеля на пути 
следования через каждые шесть 
километров сооружены три спе-
циальных пещеры для отдыха и 
релаксации. Внутри помещений 
оборудованы уютные зоны и сде-
лано синее освещение с желтыми 
огнями фонарей по краям, чтобы 
создать иллюзию восходящего 

Не ограничивая в движении

Т
оннели. Андеграунды планеты. Большие, маленькие, железнодорожные, автомобиль-
ные, велосипедные, пешеходные, водопроводные, кабельные – разные и в большом 
количестве. Есть уникальные. Такие, как Евротоннель под проливом Ла-Манш между 

Англией и Францией – 51 километр пути. Есть менее известные, но также грандиозные, 
поражающие воображение. Например, в Швейцарии – самый длинный в мире.
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ПУТЕШЕСТВИЯПУТЕШЕСТВИЯ

ОСТРОВ-ГОСУДАРСТВО  

У Кубы, оказывается, есть десят-
ки исторических названий. Впервые 
слово появилось в форме «Колба» на 
языке карибских аборигенов еще при 
Христофоре Колумбе в 1492 году, ко-
торый сам, достигнув берегов остро-
ва, назвал его Хуан в честь сына ис-
панского короля. Известны еще не-
сколько имен типа Сибоней, Фернан-

РРеспублика Куба – страна Карибского бассейна, основной террито-
рией которой являются острова, а также около 1600 рифов Больших 
Антил. Это сейчас один из последних оплотов социализма, заповед-
ный сигарно-ромовый регион мира, одетый в футболку с портретом 
Че Гевары и зажавший под мышкой томик Хемингуэя, – таким ви-
дится Остров Свободы многим гостям и туристам.  

дина, Сипанго, Альфа и Омега, оз-
начающих красивые горы, большую 
территорию, плодородную землю, 
но осталось это – Куба. Территория – 
1250 км в длину, 180 км в ширину, и 
вокруг Атлантический океан с моря-
ми и заливами.

Живут на острове почти 11 мил-
лионов человек, треть в столице – Га-
ване. А всего здесь 15 городов. И кра-
сивейшая природа.

Ни развал СССР, ни уход Фиделя, 
ни американские санкции не смогли 
сбить с пути социалистическую Кубу. 
Остров Свободы упорно продолжает 
бороться за коммунистические иде-
алы, правда, после ухода командан-
те делает это уже без фанатизма. Да, 
здесь нет свободы слова, зато есть 
бесплатная медицина и образование. 
Более того, Кубу посещает все боль-
шее количество иностранцев, что не 
может не сказываться на ее внешнем 
облике.

Именно благодаря иностранным 
туристам неприглядные городские 
пейзажи со старыми советскими ав-

томобилями наконец-то начали усту-
пать место современной застройке, 
а полки городских магазинов стали 
заполняться  продуктами. Сегодняш-
няя Куба – это уже не сахарный трост-
ник, льющийся рекой ром, уличная 
сальса, но и динамично развивающа-
яся туристическая инфраструктура, 
почти мальдивские пляжи, а также 
потрясающий дайвинг, богатые архи-
тектурные памятники, безграничные 
возможности для экотуризма, благо-
приятный тропический климат.

А ведь в своей истории на протя-
жении почти 300 лет Остров Свобо-
ды оставался бесправным сырьевым 
придатком Испании, и лишь с 1823 
года местные обитатели начали пред-
принимать первые попытки борьбы с 
колониализмом.

В 1895 году кубинским патрио-
там – при тогдашней поддержке США 
– удалось отвоевать у испанской ме-
трополии большую часть территорий. 
Правда, взамен пришлось предоста-
вить свои под американские военные 
базы.

В 50-х годах XX столетия на Кубе 
установился диктаторский режим 
Фульхенсио Батисты, у которого тут 
же нашлись противники в лице Фи-
деля Кастро. В итоге страна на пять 
с половиной лет была повержена в 
пучину сражений. Чтобы преодолеть 
последствия военной разрухи, пра-
вительство начало искать материаль-
ную поддержку по ту сторону океана, 
которую в итоге и получило от СССР. 
Стоит заметить, что дружба с Совет-
ским Союзом помогла Кубе не только 
восстановить относительную финан-
совую стабильность, но и оконча-
тельно испортить отношения с более 
сильным соседом – Соединенными 
Штатами. Раздосадованная сложив-
шимся положением дел Америка по-
спешила наложить на Остров Свобо-
ды торговое эмбарго, действующее и 
по сей день.

И все же Куба удивительная стра-
на. Ее обожают туристы, сюда при-
езжают отдохнуть, подлечиться, по-
знакомиться с необыкновенными 
достопримечательностями, веселым 



28 29MILLIONAIRE INTERNATIONAL 2022

ПУТЕШЕСТВИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ

и гостеприимным народом многочис-
ленные гости со всего света.  

Многих Куба поражает своей не-
похожестью на остальные Карибы.   
Знакомство начинается с Гаваны, а 
продолжается на знаменитых табач-
ных плантациях и также там, где вы-
ращивают сахарный тростник. Даль-

ше – высокие горы и второй по ве-
личине и первый по музыкальности 
город Сантьяго-де-Куба, вобравший 
в себя элементы испанской, француз-
ской и африканской культур.

Вдоль истинно карибских пляжей 
выросло немало курортных отелей у 
моря.   Усеянные белым песком, здесь 

наиболее известны участки побере-
жья Варадеро. В числе других цен-
тров пляжного туризма – Гуардалава-
ка, Плайя-Эсмеральда, острова Коко 
и Ларго. Любители прогулок под па-
русом отдают должное бесчисленным 
естественным гаваням, рыболовы 
охотятся у побережья за марлинами, 

дайверы исследуют коралловые рифы 
и затонувшие корабли.

А ведь есть еще большие и малые 
города, где прекрасная испанская ко-
лониальная архитектура сочетается с 
динамичной уличной жизнью и ря-
дом культурных событий.  

Тринидад, примеру, привлекает 
оригинальными жилыми домами, 
церквями и мощеными улочками. 
Часть здешних особняков, выстро-
енных «сахарными королями», даже 
внесена в Список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.

Из всех островов кубинского ар-
хипелага наиболее привлекательны 
Кайо-Ларго, Кайо-Како и Кайо-Ги-
льермо. Первый примечателен своим 
коралловым рифом и свободно раз-
гуливающими по берегу игуанами. 
Местного населения практически 
нет, а вот отелей и баров в избытке. 
Главная фишка группы Кайо – пещер-
ная дискотека, живущие тут розовые 
фламинго и потрясающие закаты.  

В крошечный город Ремедьосе 
стоит отправиться ради находящихся 
в нем Музея карнавалов, музыкально-

го Музея Алехандро Гарсиа Кутурла и 
церкви Иоанна Крестителя. В Пинар-
дель-Рио ездят для того, чтобы уви-
деть дворец Гуаш, сходить на пред-
ставление в театр «Миланес» и пона-
блюдать за процессом производства 
настоящих кубинских сигар на табач-
ной фабрике «Франсиско Донатьен». 
В Матансасе обязательными к осмо-
тру считаются площадь Вихия, замок 
Сан-Северино и часовня Монсеррат.

Очень популярен на Кубе Дом-
музей Эрнеста Хемингуэя. Здесь пи-
сателя любят, чтят, особенно в по-
местье Финка Вихия в окрестностях 
Сан-Франциско-де-Паула, которому 
гений отдал 20 лет своей жизни.

Для экотуристов в стране, имею-
щей 14 национальных парков и более 
двух десятков биосферных заповед-
ников, практически безграничные 
возможности. Самые известные и 
наиболее посещаемые охраняемые 
природные зоны – это парки Баканао, 
Десембарко-дель-Гранма, Сиерра-
дель-Росарио и Топес-де-Коллантес.

Пользуются спросом местные ку-
рорты, самым мажорным из которых 

считается Ольгин. Отдыхать здесь до-
рого, зато весело и престижно. Кроме 
того, за курортом закреплен самый 
красивый пляж страны – Плайя-Эс-
меральда. Более дешевый и менее 
пафосный Варадеро сделал себе ре-
путацию на активной ночной жизни. 
Завсегдатаи этого райского уголка 
– фанаты тусовок, туристы и просто 
любители отдыха в стиле «все вклю-
чено». А путешественникам, не отно-
сящимся ни к одной из перечислен-
ных категорий, можно посоветовать 
заглянуть в Варадеро ради экскурсии 
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мельный крем дульсе де лече – аналог 
вареной сгущенки – и печенье чуррос, 
которое жарят прямо на улице. Кроме 
того, на Кубе фантастическое изоби-
лие фруктов.

Из напитков ценится кубинский 
ром и легендарный дайкири – лю-
бимый коктейль Джона Кеннеди и 
Папы Хэма. Тростниковый сок гуа-
рапо пьют больше из любопытства. 
А вот местное пиво пользуется до-
брой репутацией. Кофе на Кубе варят 
крепчайший, щедро сдабривая его са-
харом, а иногда плеская в чашку пару 
капель рома.

А еще на Кубе 7 тысяч видов рас-
тений, много озер и большая река 
Кауто. Там своя экзотика и места для 
достойного отдыха. И тут остров еще 
– огромная территория для множе-
ства видов перелетных птиц, за кото-
рыми можно наблюдать круглый год. 
Чем и занимаются туристы и орнито-
логи многих стран.  

на сахарную фабрику Хосе Смита, где 
в свое время было впервые запуще-
но производство ромовой легенды – 
Havana Club.

Дайверам на Кубе живется воль-
готно. При желании отправиться на 
поиски подводных приключений мож-
но прямо с пляжей Гаваны, Варадеро 
и Сантьяго-де-Кубы. Прозрачность 
морской воды практически везде вы-
сокая.  Можно погоняться за экзоти-
ческими рыбками и возле кораллового 
рифа в провинции Сьенфуэгос.

В кубинской кухне тесно пере-
плелись испанские, креольские и аф-
риканские мотивы. Любимый гарнир 
здесь – рис, в который нередко добав-
ляются черные бобы или фасоль. По-
дают его чаще всего со свининой или 
курицей, поскольку говядина на Кубе 
– удовольствие, доступное лишь из-
бранным. Стоит попробовать креоль-
ское ахиако, представляющее из себя 
мясное рагу с овощами и специями.  

В некоторых заведениях можно 
отведать и мясной экзотики – кро-

кодилы, черепахи. К популярным 
видам блюд относятся хуэвос хабане-
рос – местная разновидность омлета 
с пряным соусом, чипсы чичарронес-

хрустящие, мясной рулет пульпета и 
неизменные лобстеры, недоступные 
простому кубинцу. На десерт берут 
мадурос – жареные бананы, кара-
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Американец Айзек (Исаак) Мер-
рит Зингер – выходец, как любят ча-
сто уточнять, из бедной еврейской 
семьи, перебравшейся из Германии 
в Америку. Если не вдаваться в тон-
кости появления его изобретения, 
то многие скажут: он подарил миру 
швейную машинку Singer, которая, 
по сути, стала его символом. Именно 
этот банальный бытовой шедевр сде-
лал имя неудавшегося театрального 
актера с Бродвея и скромного инже-
нера-строителя 1811 года рождения 
широко известным и очень богатым 
человеком.

Нет, у него были и другие рацио-
нализаторские поиски – придумал 
специальный бур для дробления 
камней, пилу для обработки дерева, 
усовершенствовал наборную уста-
новку в типографии, где работал, но 
успеха и денег это не принесло. Заме-
тим, что до появления легендарной 
Singer швейные машинки также уже 
выпускались, но все было не совсем 
то, что было необходимо мастерицам. 
Это он понял, нанявшись к предпри-
нимателю, который как раз торговал 
швейными машинками. Потому Зин-
гер всегда утверждал, что здесь он 
не первый, но точно стал лучшим и 
единственным, кого таковым при-
знал весь мир. Потому что конструк-
ция именно его изобретения стала 
идеальной и вне конкуренции. 

А все дело в том, что машинка из-
начально использовался для пошива 
парусов, и создатели приспосаблива-
ли ее для грубой работы, но никак не 
для пошива той же одежды.

Еще в Голландии XIV века кора-
бельные паруса сшивали специаль-
ным швейным станком. В 1790 году 
первый патент на швейную машину 
был выдан в Англии, затем в Австрии, 
США и Франции. Все эти механизмы 
были громоздкими и сложными. Бы-
товые швейные машины появились 
лишь в начале XIX столетия.

Зингер сделал свою в 1850 году, 
и почти сразу предыдущие модели 
ушли в историю.  Потому что все сде-
ланные ранее станки использовали 
цепной стежок, который имел недо-
статки и постоянно блокировался. 
Зингер задумался над устранением 
помехи и всего за 10 дней идеаль-
но усовершенствовал конструкцию, 
вытеснив конкурентов. Зингер рас-
положил челнок горизонтально, бла-
годаря чему нить перестала запуты-
ваться, предложил столик-доску для 
ткани и ножку-держатель иглы, что 
позволило делать непрерывный шов, 
снабдил машинку ножной педалью 
для привода, а это уже возможность 
работать двумя руками. Три ново-
введения и стали базовой схемой 
швейной машинки на долгие годы. 
Они защищены огромным пакетом 
патентов, насчитывающим несколько 
тысяч охранных документов.

Первый экземпляр Singer был про-
дан за сто долларов – солидная по 
тем временам сумма. И это был уни-
кальный случай в истории, когда экс-
клюзив не только окупил все затраты 
на предварительные разработки и 
изготовление, но и сразу принес при-
быль.

Как известно, сейчас, несмотря на 
механизацию изделий, многие спе-
циалисты и домохозяйки повсемест-

БИЗНЕС-УСПЕХ ЗА 10 ДНЕЙ
Можно ли разбогатеть за 10 дней? 
История изобретателя Айзека Зингера.

Гигантское количество вещей, которые окружают нас, 
были созданы великими людьми. На их счету десят-
ки, а то и сотни новаций, сделавших нашу жизнь лег-

че и продуктивнее. Колесо, автомобиль, самолет, парус, 
компьютер, кино – всего просто не перечислить. Однако 
есть и такие гении, на счету которых едва пара-другая или 
вовсе единственное придуманное изделие, а значимость 
их тоже на века.

но предпочитают использовать вари-
анты Singer старого вида, как более 
удобные и надежные.

И это далеко не все в биографии 
изобретателя. Он стал также нова-
тором в других сферах развития биз-
неса. Айзек Зингер любил повторять: 
«Для меня изобретение не стоит и ло-
маного гроша. Гроши – вот что меня 
интересует». И действительно, стре-
мительный взлет компании Singer 
обеспечили не столько технические 
новинки, сколько находки ее основа-
теля в сфере маркетинга.

Еще Айзек Зингер первым изо-
брел то, что позже назовут «фо-
кус-группой» и direct marketing. Он 
первым начал выпускать машинки, 
ориентированные не на промыш-
ленное производство, а для обычных 
домохозяек. Предприниматель не 
сомневался: главное – убедить в не-
обходимости покупки именно жен, а 
дальше уж они найдут способ, как за-
ставить своих мужей раскошелиться. 
Но чтобы убеждение подействова-
ло, необходимо было обращаться к 
домохозяйкам напрямую. Но газет 
и журналов, издававшихся специ-
ально для них, тогда не было. Зингер 
нашел выход: он стал искать покупа-
тельниц в театрах, размещая рекламу 
на программках спектаклей, а также 
в церквях – описания швейных ма-
шинок раздавались прихожанкам 
на проповедях вместе с религиозной 
литературой.

Ради того, чтобы сделать свою 
продукцию доступной миллионам 
семей, Зингер пошел на еще один ре-
волюционный маркетинговый ход. 
Уже в 1854 году он начал продавать 
машинки по схеме hire-purchase – ли-
зинг-покупка.

Среди других торговых находок 
Зингера можно отметить пионерное 
внедрение постпродажного сервиса. 
А также то, что впоследствии назовут 
BTL-акциями. На ярмарках и в бога-
то декорированных салонах его ма-
шинки демонстрировали не бойкие 
парни-дилеры, а специально нанятые 
красавицы. На них обращали внима-
ние и мужчины, и их спутницы. Пер-
вые – понятно почему, а для вторых 
успех у мужчин теперь был нераз-

рывно связан с обладанием швейной 
машинкой Singer.

В дальнейшем производители ре-
шили объединить свои патенты. Это 
был первый пул, процесс, который 
позволяет получать сложные маши-
ны без образования юридического 
сражения. Через несколько лет такой 
торговли, к 1863 году, продажи вы-
росли до 20 тысяч машин в год. Про-
изводство к тому времени было нала-
жено уже на нескольких специально 
отстроенных заводах.

Корпорация положила начало 
франчайзингу, когда в середине XIX 
века стала заключать с дистрибьюто-
рами швейных машинок – письмен-
ный договор на передачу франшизы, 
которым передавалось право на про-
дажу и ремонт изделий на определен-
ной территории.

В 1867 году компания открыла 
свой первый завод за пределами Аме-
рики – в шотландском Глазго. Воз-
можно, только за это Singer Сompany 
следует считать старейшей мульти-
национальной компанией.

В пору своего расцвета, в 1860-х 
годах, «Мануфактурная компания 
Зингер» вступила на российский 
рынок. Выбор пал на подмосковный 
Подольск для фабрикации и прода-
жи швейных машин внутри империи 
и для вывоза за границу: в Турцию, 
другие государства Балканского по-
луострова, а также в Персию, Япо-
нию и Китай.

Продавались машины в фирмен-
ных магазинах численностью 3 тыся-
чи штук, которые были разбросаны 
по всей Российской империи. Каче-
ство не уступало заграничному. Ком-
пания Singer заслужила даже право 
быть поставщиком двора его импе-
раторского величества.

В 1918 году подольский завод АО 
«Компании Зингер» был национа-
лизирован большевиками и до 1923 
года практически бездействовал. 
Когда выпуск машин возобновили, 
Singer стали продавать сначала под 
маркой «Госшвеймашина», а с 1931 
года – под маркой «ПМЗ» – Подоль-
ский механический завод.

Были трудные времена. И един-
ственно возможным решением стало 

возвращение компании Singer, ко-
торая, наращивая свой потенциал, 
снова мировой лидер. Она выпускает 
более 120 моделей аксессуаров и фур-
нитуры, успешно действует в странах 
Европы, Азии, Латинской Америки.

И подольское предприятие вновь 
часть компании Singer, практика под-
твердила эффективность сотрудни-
чества не только с ней, но и с компа-
ниями Pfaff, Akai, Sansui, входящими 
в транснациональную корпорацию 
SEMITEC.

В 2001 году империя Singer отме-
тила 150-летие. 

То есть, так или иначе, имя Зинге-
ра по-прежнему знает практически 
каждый человек, и машинки изобре-
тателя продолжают служить более 
100 миллионам хозяев в 67 странах 
мира.

Как вишенки на торте:
Зингер был знаменит еще и тем, 

что имел много жен, среди которых 
была Айседора Дункан. Они офици-
ально родили ему 30 детей.

Одна из его жен – Изабелла Бойер 
стала лицом знаменитой статуи 
Свободы в США.
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АРХИТЕКТУРААРХИТЕКТУРА

ШЕДЕВР ИЗ СТЕКЛА

В виде тонкой ажурной накидки 
выглядит Льеж-Гийемен – главный 
железнодорожный вокзал города 
Льеж и один из крупнейших транс-
портных узлов Бельгийской желез-
ной дороги. 

Сама станция действует с 1842 
года. Но местный вокзал с тех 
пор неоднократно перестраивал-
ся, пока в 2009 году не появилось 
такое современное и необычное 
здание из стекла, металла и бело-
го бетона, напоминающего гигант-
скую ракушку. Его спроектировал 
знаменитый испанский архитек-
тор Сантьяго Калатрава. Главная 
особенность нового здания — от-
сутствие привычного фасада и 
200-метровый волнообразный ку-
пол, накрывающий всю террито-
рию. Ежедневно станцией пользу-
ется более 15 тысяч человек, что 
делает ее одиннадцатой по загру-
женности в Бельгии и третьей в 
Валлонии.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ В БЕРЛИНЕ 

Berlin Hauptbahnhof – самый 
крупный железнодорожный вок-
зал не только Германии, но и Ев-
ропы. Построен на месте старого 
Лертского вокзала, уничтоженного 
во время Второй мировой войны. 
Решение о строительстве было 
принято в 1992 году, и в 2006 году 
вокзал начал принимать первых 
пассажиров. Спроектированное 
архитектором Майнхардом фон 
Герканом здание представляет со-
бой многоуровневое сооружение, 
внутри которого пересекаются 16 
рельсовых путей разного назначе-
ния. Большая часть из них распо-
ложена под землей и используется 
для региональных и междугород-
них рейсов. Другие также протя-
нуты в тоннелях, но предназначе-
ны для будущей линии городской 
электрички и спецсоставов S-Bahn. 
Отдельно от главной станции рас-
положены линии U1 и U2, принима-
ющие поезда метро.

Центральный вокзал Берлина 
встречает маршруты не только из 
Германии, но и всего континента. 
Ежедневно здесь обслуживает-
ся почти 300 тысяч пассажиров и 
1600 поездов на международных, 
региональных и пригородных на-
правлениях. В современном зда-
нии можно получить все необходи-
мые услуги.

САМЫЙ ВЫСОКИЙ 

Это вокзал Нагоя-эки, располо-
женный в районе Накамура япон-
ского города Нагоя в префектуре 
Айти. Он стал широко известен 
своими двумя башнями-близнеца-
ми JR Central Towers высотой 245 
метров каждая. Именно поэтому 
в 2002 году вокзал был занесен в 
Книгу рекордов Гиннесса как самое 
высотное здание среди подобных. 
Сама станция старинная, была от-
крыта 1 мая 1886 года Государ-
ственными железными дорогами 

ВОКЗАЛ ДЛЯ… ВСЕХ 
С

овременные крупные железнодорожные вокзалы – настоящие архитектурные шедевры. Их 
создатели постарались сделать все, чтобы эти места встреч и расставаний были оригиналь-
ными, удобными, многофункциональными. А их красота и привлекательность запомнились 

надолго, что тоже очень важно для ведения коммерции.

Японии и уже тогда не имела себе 
равных по обслуживанию и важно-
сти перевозок, находясь на пере-
крестке транспортных магистралей 
страны в районе Сагасима. Во вре-
мя Второй мировой войны станция 
была подожжена и разрушена в 
результате налета американской 
авиации. Но ее восстановили и от-
крыли первую высокоскоростную 
линию Tōkaid Shinkansen, а в 1999 
году и возвели те самые небоскре-
бы, сделав вокзал Нагоя-эки рекор-
дсменом по высоте и, как утверж-
дают пользователи, одной из самых 
комфортных для пассажиров. 

ВОКЗАЛ-САД В МАДРИДЕ

Он открылся в 1851 году, а в Ис-
пании и не только известен тем, что 
все перевозки и услуги здесь были 
перенесены под землю, а в глав-
ном зале обширного здания устро-
ен ботанический сад Аточа. Таких 
больше в мире нет. Теперь под про-
зрачной сводчатой станционной 
крышей на площади 4 тысячи ква-
дратных метров растут, цветут, бла-
гоухают 7 тысяч тропических рас-
тений и 260 видов цветов. В этом 
волшебном оазисе есть пруд со 
множеством рыбок и черепах. Ле-
том, когда через стеклянную крышу 
вокзала проникает сухая жара Ма-
дрида, сотни крошечных разбрыз-
гивателей испаряют пар, придавая 
зарослям под крышей атриума об-
раз настоящих джунглей. 

Вокзалу-саду досталось – он 
разрушался, перестраивался, го-
рел, но сохранился на радость 
пассажирам, гостям, туристам. 

Ведь кроме основной функции 
оригинальное здание не сняли со 
службы, а превратили в прекрас-
ную крытую площадь с магазина-
ми, кафе, ночным клубом. 

ФУТУРИЗМ ЛИССАБОНСКОГО 
ВОКЗАЛА 

Gare do Oriente – Восточный вок-
зал – это транспортно-пересадоч-
ный узел столицы Португалии. Он 
включает в себя, помимо желез-
нодорожной инфраструктуры для 
скоростных и пригородных поез-
дов, еще станцию метро, автобус-
ную парковку, а также торговую 
зону с магазинами и кафе.

Но главное здесь – вырази-
тельное футуристическое здание 
в стиле био-тек, построенное по 
проекту архитектора Сантьяго Ка-
латравы при реконструкции старо-
го вокзала в процессе подготовки 
к всемирной выставке EXPO 1998, 
местом проведения которой был 
выбран лиссабонский Парк Наций. 
Здесь поражает воображение все: 
фантастические «псевдодеревья», 
раскинувшие свои кружевные 

кроны над железнодорожными 
платформами, галереи с косми-
ческими интерьерами. Некоторые 
конструкции вокзала Ориенте вы-
глядят как металлическое орига-
ми. Снаружи вокзал напоминает 
огромного кита с ажурными плав-
никами, на спине которого вырос 
необычный лес. Тут же в комплек-
се торговый центр Васко да Гама – 
современное царство стекла. Под 
его сводами цвета морской волны 
люди ощущают себя как будто под 
водой. Особенно хорош вокзал в 
вечерней подсветке.

ШАНХАЙ: ВОКЗАЛ БУДУЩЕГО

Южный вокзал Шанхая в райо-
не Сюйхуэй один из грандиозных 
в Китае. После обширной рекон-
струкции, которая была проведе-
на в 2006 году, станция получила 
суперсовременный архитектурный 
дизайн, равного которому по фор-
ме пока нигде нет – это совершен-
но круглое здание, выполненное из 
строительных материалов нового 
поколения, легких и прочных, что 
позволяет теперь по необходимо-
сти варьировать внутренние поме-
щения, быстро заменять конструк-
ции при ремонте, как запчасти, без 
остановки основной деятельности. 
А главное – создать максимальные 
удобства всем, кто воспользуется 
многочисленными услугами этого 
вокзала Шанхая. При нынешнем 
глобальном развитии КНР ожидает-
ся, что станция будет обслуживать 
15 миллионов пассажиров в год. Это 
позволит значительно загрузить вы-
сокоскоростные экспрессы и уве-
личить пассажиропотоки, которые 
направлены здесь в южные районы 
Китая и ближайший Гонконг.
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Необычный дом с разноуров-
невыми окнами, мозаичным фри-
зом с цветочными мотивами и от-
делкой глазированным кирпичом 
считается украшением не толь-
ко Малой Никитской улицы, но и 
всей столицы. Особняк носит имя 
заказчика и первого владельца 
дома – известного русского пред-
принимателя, банкира Степана 
Рябушинского, основавшего вме-
сте с братом Сергеем одно из 
первых в России Автомобильное 
Московское Общество, впослед-
ствии переименованное в завод 
имени Лихачева. Но главное, он 
принадлежал к зажиточной дина-
стии Рябушинских и стал ее до-
стойным последователем. Степан 
Павлович обладал своей коллек-
цией икон и организовывал гран-

диозные выставки иконописи, в 
том числе к 300-летию дома Ро-
мановых. Благодаря его участию 
проводились научные исследова-
ния, позволившие обнаружить и 
реставрировать настоящие ико-
нописные шедевры.

В возрасте 26 лет молодой 
преуспевающий банкир решил 
обзавестись собственным домом. 
Воплощение замысла по строи-
тельству усадьбы в центре Мо-
сквы Степан поручил архитектору 
Федору Шехтелю, неординарные 
творения которого производили 
на предпринимателя особенно 
сильное впечатление. Нельзя не 
отметить, что возведение особня-
ка Рябушинского – тот счастливый 
случай, когда встретились талант-
ливый архитектор и выдающий-
ся заказчик. В это время Федор 
Осипович находился на гребне 
славы и был очень востребован. 
Он успешно занимался не только 
архитектурой, но и графикой с 
живописью. Русский зодчий оста-
вил неизгладимый след в истории 

отечественной архитектуры. Он 
приложил свою руку творца ко 
многим столичным строениям – 
замкам, вокзалам, особнякам, те-
атрам, храмам, часовням и даже 
общественным баням. Выдающий-
ся художник был наделен массой 
талантов, которые позволяли ему 
созидать даже без специального 
образования. 

Строительство дома Шехтеля 
длилось с 1900 по 1903 год. С тех 
пор он считается настоящим ше-
девром мастера. Здание называ-
ют жемчужиной творчества архи-
тектора.

Новый особняк проектиро-
вался зодчим под влиянием ев-
ропейского модерна в сочетании 
с модными тенденциями ар нуво 

Роскошь и тайны: 
особняк Рябушинского в Москве 

Без сомнения, одно из самых красивых исторических зданий 
Москвы – особняк известного промышленника, мецената, кол-
лекционера Степана Павловича Рябушинского.  

– стиля с использованием в архи-
тектурном облике и интерьерах 
естественных плавных изгибов, а 
не прямых линий и четких углов. К 
особенности данного направле-
ния относится также применение 
новых, нестандартных технологий. 
Несмотря на заимствование сти-
листических решений, Шехтель 
сумел гармонично наполнить их 
собственными декоративными 
элементами и деталями. 

Главный фасад с парадным 
крыльцом обращен к Малой Ни-
китской улице. В данный момент 
войти в здание можно со сторо-
ны Спиридоновки через «черную» 
дверь, изначально предназначав-
шуюся для прислуги.

За счет эффектного ступен-
чатого расположения оконных 
проемов здание выглядит много-
этажным. Обтекаемые формы 
арочных сводов, оконные ре-
шетки в виде вьющихся ветвей и 
спиральные завитки балконных 
ограждений придают экстерьеру 
дополнительную легкость. Низкий 
забор открывает обзор на фасад, 
украшенный широким мозаичным 
фризом. В изображенных на нем 
растительных мотивах скрывают-
ся загадки и символы.

Центральная терраса, нави-
сающая над парадным входом, 
опирается на объединенные фи-
гурными перемычками массивные 
колонны. На боковых фасадах 
присутствуют балкончики с де-
коративными ограждениями. На 
территории усадьбы расположен 
флигель с пристроенной к нему 
конюшней. Комнаты предназнача-
лись для прислуги.

Фасадная часть дома Шехте-
ля может остаться незамеченной 
прохожими, особенно в летнюю 
пору, когда особняк прячется за 
кронами деревьев. 

Архитектурное новаторство 
мастер удачно дополнил техниче-
ской оснащенностью особняка. 
Вентиляционная система позволя-
ла циркулировать воздуху по все-
му пространству дома. Из кухни в 
столовую блюда доставлялись по-
средством лифта.

Каждому вошедшему первым 
делом бросается в глаза знамени-
тая лестница с изящно изогнуты-
ми перилами. По задумке автора, 
она символизирует бесконечное 
движение волн. У ее основания 
возвышается оригинальная лам-
па-медуза, чудом сохранившаяся 
в последующие годы «модерниза-
ции» особняка представителями 
государственных структур.

Цветные витражи при солнеч-
ном свете дают удивительную игру 
красок на стенах и матовых по-
толках. Детально проработанные 
элементы декора удачно дополня-

ют интерьер. Здесь даже дверные 
ручки имеют форму морских конь-
ков, а капители колонн украшают 
саламандры в окружении лилий.

На третьем этаже имеется по-
тайная комната. Она была оформ-
лена в раннехристианском стиле и 
предназначалась для совершения 
молитв. Скрытность была связана 
с запретом присутствия культовых 
сооружений в частных домах. Но 
Рябушинские относились к старо-
обрядцам, и им требовалась мо-
лельня. Увлекавшийся археоло-
гией Степан Рябушинский много 
времени посвящал исследованию 
и реставрации иконописи и при-
ложил немало усилий для развития 
этой области искусствоведения. В 
1904 году он превратил галерею 
третьего этажа в мастерскую и 
пригласил для работы известных 
мастеров – Алексея Васильевича и 
Александра Алексеевича Тюлиных. 
В стенах особняка они восстано-
вили такие древнерусские иконы 
из своей коллекции, как «Архангел 
Михаил», «Одигитрия», «Митро-
полит Петр». Несколько десятков 
икон, находившихся у мецената, 
сохранились до наших дней.

Возведенный Шехтелем пре-
красный особняк не смог долгое 



38 39MILLIONAIRE INTERNATIONAL 2022

Пять звездИСКУССТВО

время принадлежать семье Ря-
бушинского. После Октябрьской 
революции хозяева дома были 
вынуждены покинуть страну. Сна-
чала они уехали во Францию, а 
спустя некоторое время Степан 
Павлович открыл магазин тканей 
в Италии. Личное имущество и 
владения братьев в России наци-
онализировали.

Бесценное собрание икон 
было изъято. Некоторые из них 
распродали, остальные передали 
в музеи. К счастью, большая часть 
коллекции сохранена и находится 
в Третьяковской галерее. Сегодня 
ведутся разговоры об организа-
ции в одном из домов Рябушин-
ских постоянной выставки икон, 
собранных Степаном Павловичем.

После 1917 года его домостро-
ение перешло в собственность го-
родских властей. 

В советское время особняк 
сменил несколько владельцев 
из числа государственных уч-
реждений. За это время исчезли 
уникальные предметы мебели, 
светильники и оригинальный ка-
минный портал, выполненный из 
специально привезенного из Кар-
рары мрамора. Кроме того, была 

нарушена уникальная вентиляци-
онная система дома. Спасением 
от окончательного разорения по-
стройки стало заселение в него в 
1931 году Максима Горького.

Тогда особняк Рябушинского 
был предоставлен семье извест-
ного писателя. Драматург был 
категорически против заселения 
в «дворцовые комнаты», справед-
ливо полагая, что это негативно 
скажется на мнении пролетариев, 
вынужденных проживать в бара-
ках и коммуналках. Тем не менее 
вернувшегося из-за границы пу-
блициста прямо с вокзала при-
везли в уже отремонтированный и 
меблированный дом.

При Горьком уникальное зда-
ние на Малой Никитской превра-
тилось в культурный центр лите-
ратурной Москвы, где всегда было 
многолюдно и шумно. Обществен-
ная деятельность и постоянные 
творческие встречи, в том числе 
знаменитые ночные заседания со 
Сталиным и членами политбюро, 
на которых приходилось решать 
судьбы писателей и их произведе-
ний, здесь были не редкость.

А Горький продолжал работать 
над романами и пьесами.

Своего мнения о столь необыч-
ном месте проживания новый по-
стоялец не изменил и после пе-
реезда. В письме французскому 
писателю Ромену Роллану он ис-
пользует эпитет – «нелепый дом, 
но работать можно». 

Писатель инициировал некото-
рые изменения в интерьере. Го-
стиная Рябушинских была преоб-
разована в библиотеку и застав-
лена шкафами по периметру стен. 
Один из двух кабинетов на пер-
вом этаже переоборудовали под 
спальню. Монументальный камин 
с полуобнаженной женщиной-ба-
бочкой, декор которого смущал 
писателя, убрали из гостиной, по-
сле чего найти его не удалось. На 
этом месте классик расположил 
коллекцию декоративных статуэ-
ток из слоновой кости – нэцкэ, ко-
торую он собирал на протяжении 
последних тридцати лет жизни, а в 
прихожей разместились глиняные 
горшки, привезенные из Средней 
Азии.

С 1965 года и по настоящее 
время в здании располагается Му-
зей-квартира Горького.
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ТАРЕЛКА НА СКАЛЕ

Она под именем «Нитерой» приземлилась прямо 
над морскими пляжами Рио-де-Жанейро в Бразилии. 
Здание, спроектированное архитектором Оскаром 
Нимейером в форме диска с кольцом панорамных 
окон, действительно смотрится как космический ко-
рабль. Отсюда открывается изумительный вид на 
залив Гуанабара и гору Сахарная Голова. Под этим 
объектом автор создал отражающий бассейн, кото-
рый окружает цилиндрическое основание музея по 
типу цветка. Постоянная экспозиция основана здесь 
на одной из крупнейших в мире частных коллекций 
современного искусства, принадлежащей бразиль-
скому собирателю Жоао Санттамини.

ВАС ВСТРЕТИТ ЩЕНОК

Симпатичный вест-хайленд-уайт-терьер из цветов 
расположен у главного входа в Музей Гуггенхайма 

в испанском городе Бильбао. Его образ, как и все 
прочее здесь, создал архитектор Френк Гери. Внеш-
ний вид здания, по мнению посетителей, умопомра-
чительный – сооружение, отражающее свое окру-
жение, изготовлено из хромированного металла. За 
необычной оболочкой воплощенной фантазии хра-
нится впечатляющее собрание образцов искусства 
последних лет.

 
LEGO HOUSE

Архитектор Бьярке Ингельс в Дании создал кон-
струкцию музея LEGO House как «трехмерную 
деревню», состоящую из пересекающихся про-
странств-кубиков, так как считал, что передать кон-
цепцию воплощения бренда по правилам современ-
ного искусства нужно только в таком варианте. Ведь 
с 2017 года музей открыт в городе Беллунне, где 
главная достопримечательность – популярный тема-
тический парк «Леголенд». Самая заметная деталь 
проекта — разноцветные крыши. На каждой из них 
есть открытая площадка, где найдется занятие и де-
тям, и взрослым.

МУЗЕИ-ШЕДЕВРЫ 

М
узеи имеет каждый уважающий себя город. Есть многим хорошо знакомые, такие как 
Лувр, Эрмитаж, Прадо, Национальный центр Жоржа Помпиду – всех не перечислить, а 
есть и относительно новые, которые только набирают мировую славу. Среди них особо 

выделяются музеи современного искусства – их местонахождение, архитектура, дизайн порой 
поражают воображение. Они сами становятся масштабными инсталляциями и современными па-
мятниками архитектуры, истории, культуры. 

МОДЕЛЬ ИВА СЕН-ЛОРАНА 

Музей имени великого кутюрье необычной архи-
тектуры создан в древней столице Марокко – аф-
риканском городе Марракеше всего пять лет назад. 
Перед тем как начать работу над зданием, архитек-
торы бюро Studio KO долгое время изучали архивы 
Ива Сен-Лорана и знакомились с его изделиями. И 
в результате работы конструктора модной одежды 
вдохновили зодчих на своеобразную форму музея: 
закругленный с двух сторон фасад украшен узором 
из кирпичей, напоминающим текстуру ткани. Авторы 
проекта рассказывали: «Как подкладка в случае с 
жакетом от-кутюр, его интерьер совершенно другой 
– бархатистый, ровный и сияющий». Отсюда и бога-
тейшее наполнение музея, поражающее воображе-
ние любых ценителей моды и искусства.

BOTÍN В САНТАНДЕРЕ

Это музей и культурный центр испанского авто-
номного сообщества Кантабрия, созданный по про-
екту архитектора Ренцо Пьяно. Здание разделено 
пополам, а две округлые части соединены между 
собой стальной платформой, которая представляет 
площадь, парящую над землей. С нее открывается 
вид на море с одной стороны и на парк с другой. В 
восточном блоке расположены многофункциональ-
ная аудитория и образовательный центр, в западном 
— выставочная галерея. На нижнем уровне разме-
щены кафе, ресторан и информационный центр.

ЛУВР АБУ-ДАБИ

Музей под таким названием расположился на 
острове Саадият в ОАЭ. Архитектору Жану Нувелю 
предстояло создать музейный город прямо в море. 
Площадь такого города – 22 тысячи 500 квадратных 
метров – отдана под выставочные пространства, ре-
стораны и различные музейные службы. Всего на 
территории возведено около 55 строений, но насто-
ящей жемчужиной проекта стал музей современно-
го искусства, накрытый 180-метровым сверкающим 
куполом.
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своими достижениями в сферах биологии, биохимии, 
генетики, медицины, математики, компьютерной ин-
женерии и архитектуры. Поскольку в Торонто только 
четыре вуза, то практически все области специализа-
ции, которые в других городах изучаются в отельных 
учебных заведениях, в Торонто являются факультета-
ми данного университета. 

Для поступления иностранным студентам надо 
пройти программу International Foundation Programmе. 
Она длится один академический год. Требования к по-
ступающим: IELTS 6.0, хорошие оценки в аттестате, ха-
рактеристика от двух учителей. В ходе участия в про-
грамме ученики приобретут необходимые навыки, ко-
торые помогут в дальнейшем в успешном обучении в 
Торонтском университете. Такая система поступления 
для иностранных студентов очень распространена. 

Tsinhua university
Университет Цинхуа – один из ведущих в КНР. Вхо-

дит в состав девяти элитных вузов Китая «Лига С9». 
Кроме того, он постоянно занимает первое место в 
Национальном рейтинге. Среди выпускников много 
заметных ученых, деятелей искусства и политиков, в 
их числе – два последних председателя Китайской На-
родной Республики – Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин. Вуз 
также знаменит своим живописным кампусом, который 
построен на месте бывшего Императорского парка 
«Шуйму Цинхуа» в северо-западной части Пекина.

Для поступления абитуриентам необходимо знание 
китайского языка, хорошее здоровье, а также – сдача 
вступительных экзаменов по выбранной специально-
сти. При университете можно пройти долгосрочную 
программу изучения правил китайской грамматики и 
произношения. Студенты делятся на уровни согласно 
результатам теста по степени владения языком.

University of Melbourne
Мельбурнский университет – государственный вуз 

Австралии, старейший в штате Виктория. 
Помимо основного кампуса в Парквилле заведе-

ние имеет еще шесть кампусов, расположенных в 
других городах штата. В этом институте обучаются 
около 40 000 студентов. Особенно развиты гумани-
тарные и биомедицинские науки. Он входит в группу 
самых престижных учебных заведений мира.

В рейтинге Times Higher Education Мельбурнский 
университет – лучший в Австралии и Океании. Ос-
новной упор здесь делают на новейшие методики 
для преподавания. В стенах вуза ученые разработали 
компьютерную модель столкновения континентов.

Выпускники высоко ценятся в международных 
компаниях. Согласно статистике лишь 10 % от всего 
числа потенциальных абитуриентов попадают сюда на 
учебу.

Для поступления нужен сертификат IELTS (7.0+) 
или TOEFL (94+) и высокие оценки. 

University of Hong Kong
Университет Гонконга – старейшее высшее учеб-

ное заведение, основанное в период зависимости 
этой страны от Великобритании. Язык обучения 
здесь – английский.

Согласно рейтингу британского журнала Times 
Higher Education занимает 4-е место в Азии. Сюда 
ежегодно подают заявки студенты со всего мира. 
Большая часть преподавательского состава – спе-
циалисты, приглашенные из других стран: профес-
соры из Великобритании, США, Канады.

Подача заявлений на бакалавриат начинается в 
сентябре – за год до желаемого срока начала за-
нятий. Всем абитуриентам необходимо сдать IELTS 
(6.5+), также поступающие проходят обязательное 
собеседование.

International IT university
Международный университет информационных 

технологий Казахстана создан недавно – в 2009 году. 
С тех пор считается самым престижным в евразий-
ском государстве.

«Развитие университета как лидера инноваций и 
науки в области информационно-коммуникационных 
технологий» – основной стратегический план этого 
образовательного учреждения. А главная задача 
– открытие передовых научных направлений, раз-
работка и внедрение на их основе инновационных 
методов, новых идей, научных знаний, технологий и 
видов продукции (моделей, макетов, образцов, но-
вых изделий, материалов и веществ), направленных 
на развитие цифровой экономики. Всего этого не 
достичь без качественного образования. Для посту-
пления надо пройти собеседование и сдать вступи-
тельные экзамены по английскому и информатике. 
Прием абитуриентов осуществляется по их заявле-
ниям на конкурсной основе в соответствии с балла-
ми сертификата, выданного по результатам единого 
национального или комплексного тестирования.

Изучение компьютерных наук, ИТ-технологий дает 
ключевые навыки, необходимые для ведения бизнеса 
и работы любых структур. Поэтому студенты разных 
стран узнают новые инструменты, программы, разра-
ботки, которые помогут им развить знания и способ-
ности в цифровом пространстве. Топовые универси-
теты ведут исследования для ведущих международ-
ных компаний.

Massachusetts Institute of Technology

Первое место в этом списке занимает лучший по 
информационным методикам в мире Массачусетский 
технологический университет – одно из самых пре-
стижных технических учебных заведений США. Он 
расположен в пригороде Бостона и считается нова-
тором в областях робототехники и искусственного 
интеллекта, а его образовательные инженерные про-
граммы, разработки в сфере IT, экономики, физи-
ки, химии и математики изданием U.S. News & World 
Report, известным своей системой ранжирования на-
циональных университетов, из года в год признаются 
лучшими в стране.

Для поступления необходимо сдать тест на знание 
английского языка TOEFL (не меньше 100 баллов из 
120), американский тест SAT (не меньше 1520 баллов 
из 1600), иметь высокие оценки в школе и, конечно же, 
быть социально активным человеком. Начинать гото-
виться к поступлению следует как минимум за год до 
подачи документов. Заявки принимаются до 1 января. 
Любой желающий может прослушать курс лекций от 
преподавателей вуза на официальном сайте института.

ETH Zurich-Swiss Federal Institute

 of Technology

Швейцарский федеральный технологический 
институт в Цюрихе – государственный исследова-
тельский университет с миссией обучения инжене-
ров и ученых, школа фокусируется в основном на 
науке, технике, инженерии и математике. В издании 
QS World University Rankings 2022 года он занял чет-
вертое место в Европе после Оксфордского, Кем-
бриджского университетов и Имперского колледжа 
Лондона.

Это самая престижная высшая школа Швейца-
рии. Обучение здесь ведется на немецком, поэтому 
абитуриенты должны подтвердить свой уровень вла-
дения этим языком. Также поступающим надо предо-
ставить транскрипты школьных оценок за последние 
три года.

Иностранным студентам нужно сдать вступитель-
ные экзамены по математике, физике, биологии и хи-
мии. В конце первого курса проводится экзамен, по-
сле которого половина учеников, как правило, отсе-
ивается. Самый известный выпускник университета 
– автор теории относительности Альберт Эйнштейн.

National University of Singapore
Национальный университет Сингапура – крупней-

ший в стране как по количеству студентов, так и по 
числу программ обучения. Он является старейшим 
вузом государства. Выпускники этого заведения ста-
новятся наиболее востребованными работниками по 
всему миру. Альма-матер проводит обучение по со-
вместным программам с Йельским и Дьюкским уни-
верситетами.

Чтобы поступить сюда, надо предоставить аттестат 
с высокими оценками, а также портфолио с личными 
достижениями. В свободное от учебы время студенты 
могут проводить волонтерскую работу, играть в теа-
тре, заниматься спортом или танцами.

University of Тoronto
Университет Торонто – один из лидирующих в Кана-

де и входит в десятку лучших в Северной Америке. В 
числе некоторых заслуг – создание инсулина, откры-
тие стволовой клетки и изобретение первого рабоче-
го электронного микроскопа. Учреждение известно 

Запрограммировать на успех  

Потребность в ИТ-специалистах сегодня продолжает расти, про-
граммы обучения по информатике остаются одними из самых вос-
требованных в современном обществе. 
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Такой сказочный домик сооружен в биологическом запо-
веднике Уило-Уило близ города Нельтуме в Чили. Это отель 
Montana Magica Lodge. Внешне он выглядит как поросший 
бурной зеленью вулкан и постоянно извергает из кратера 
воду вместо лавы. И если бы не оконные проемы в несколько 
ярусов, то коническая конструкция выглядела как часть гор-
но-лесного пейзажа. Подвесной канатный мостик в средней 

половине сооружения – единственная возможность попасть 
обитателям внутрь экзотической гостиницы с уютными но-
мерами, где все удобства и комнаты оборудованы ваннами, 
вырубленными в цельном стволе дерева. А из самих окон 
здесь открывается прекрасный вид на настоящий вулкан 
Мочо-Чошу-Энко. В его окрестностях гостям предлагают 
прогулки на лошадях, пешие походы, путешествия на плотах. 

Он под номером V8 и названием Hotel Motorworld 
Region Stuttgart оборудован в германском городе Бёблин-
ген и предназначен для автолюбителей. Потому в архи-
тектуре здания и его дизайне доминирует своя тематика. 
Здесь в оформлении номеров используются элементы и 
запчасти автомашин, а также раритетные экземпляры 
авто целиком. Например, можно поспать на кровати-ка-
диллаке, укрыться в спальне-гараже, развалиться на ди-
ване-капоте, переночевать на «автомойке». Кроме того, в 
отеле можно заняться «бодитюнингом» и хорошо «запра-
виться» в местном гастрономическом ресторане. Попу-
лярность зашкаливает.

Hotel De Vrouwe хорошо знают в портовом городе Ста-
ворене в Нидерландах. Он расположен на берегу гавани, 
но больше известен тем, что часть его номеров размести-
лись в натуральных бочках из-под швейцарского вина. 
Они объемистые – их вместимость 14,5 тыс. литров. Хо-
зяева утверждают, что идею проекта им подсказал из-

вестный своей эпатажностью древний философ Диоген 
Синопский, который, как известно, выбрал местом своего 
обитания бочку. Номера удобные, со всеми услугами, с ви-
дом на море и яхты, но все же постояльцев чаще привле-
кает легкий виноградно-винный запах необычных поме-
щений, который ненавязчиво и приятно дает о себе знать.

Отель Cley Windmill открыт в английском городе Нор-
фолке еще в прошлом веке.  Это бывшая ветряная мель-
ница, построенная в XVIII веке для обслуживания мест-
ных земледельцев. С годами сооружение потеряло свое 
основное назначение и просто разрушалось, пережив 
наводнение. Правда, ее несколько раз использовали для 
сьемок кинофильмов, в том числе такого известного, как 
«Заговорщик» с Элизабет Тейлор. Сегодня хозяева экзоти-
ческого раритета переоборудовали гостиницу, она стала 
настолько популярна и востребована у гостей и туристов, 
что особо оригинальные номера пришлось разместить 
даже в бывшем помещении конюшни и на голубятне.

Это канадский «Кинг-Пасифик» – единственный в мире 
уникальный и комфортабельный отель, где гости во время 
отдыха могут плавать по воде, не выходя из своего номе-
ра. Доставляют сюда гостей на гидросамолете. В отличие 
от круизных судов уникальный отель не ходит из порта в 
порт, а проплывает по одному из самых крупных природ-
ных заповедников на планете у острова Принсесс-Рояль с 
богатейшей флорой и фауной тропического леса «Великий 
медведь» Британской Колумбии. Его маршрут проложен 
в самых живописных местах, где во время таких экскур-
сий-путешествий персонал отеля предлагает постояльцам 
катание на байдарках, пешие прогулки по горным тропам, 
рыбную ловлю, другие, не менее привлекательные виды 
отдыха. 

Лесной отель

Авто на любой вкус

Номера в бочках

Пожить на мельнице

В гармонии с природой

Тематические отели   
Отели бывают разные – по уровню комфортабельности, спектру услуг. Но есть среди 

них такие, куда хочется вернуться, потому что они не как все, а со своей изюминкой, 
архитектурным «куражом». А это не может не нравиться.
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Э

59-я Венецианская биеннале
23 апреля – 27 ноября

В основном проекте представлены работы художников 
из 58 стран, 180 из них участвуют в биеннале впервые. 

На выставке открыты восемьдесят национальных па-
вильонов. Камерун, Намибия, Непал, Оман и Уганда здесь 
дебютируют. Казахстан, Киргизстан и Узбекистан также 
покажут собственные проекты. Павильон России пред-
ставит выставку «914» с участием Кирилла Савченкова и 
Александры Сухаревой.

Тему 59-й Венецианской биеннале 2022 года задала 
книга британско-мексиканской художницы-сюрреалист-
ки Леоноры Каррингтон «Молоко сновидений». В ней, 
по словам куратора, «художница описывает волшебный 
мир, жизнь в котором постоянно переосмысливается че-
рез призму воображения, где каждый может измениться, 
преобразиться, стать кем-то и чем-то другим; выставка 
отправит нас в путешествие через метаморфозы тела и 
определения человечности».

В центре внимания – три темы: изображение тел и их 
метаморфозы, отношения людей и технологий, связь меж-
ду телами и Землей. По мнению организаторов, идеи, ле-
жащие в основе названия и лейтмотива биеннале, взяты 
из недавних бесед с художниками, в которых постоянно 
возникали одни и те же вопросы об «определении челове-
ческих изменений» и развивающихся отношениях челове-
чества с другими организмами и планетой.

Леонора Каррингтон создала рисунки, которые поз-
же легли в основу ее книги, в 1950-е годы на стенах сво-
его мексиканского дома. Теперь стало известно, что этот 
дом-мастерская в Мехико, где художница прожила 65 лет 
и скончалась в 2011 году, будет открыт для посетителей в 

качестве музея и исследовательского центра Casa Estudio 
Leonora Carrington его нынешним владельцем – Нацио-
нальным автономным университетом Мексики. В доме 
сохранилось около 8 тыс. подлинных предметов, связан-
ных с жизнью художницы.

 
Фрэнсис Бэкон: Человек и чудовище

Королевская академия, Лондон, 29 января – 17 апреля
Выставка исследует, каким образом Фрэнсис Бэкон, 

умеющий, как никто другой, преображать формы и струк-

Красота божественного
Этот год в арт-мире обещает быть насыщенным. В нашем обзоре самых 
ожидаемых художественных выставок расскажем о наиболее интерес-
ных проектах, которые мировые музеи планируют в ближайшие месяцы.

туры человеческой фигуры, находил вдохновение в мире 
животных. Будучи сыном коннозаводчика, Бэкон с детства 
интересовался анималистикой. Вероятно, оттуда и возник 
его подход к изображению искаженного человеческого тела. 
Пойманные в самые экстремальные моменты существова-
ния фигуры Бэкона едва узнаваемы – зверь это или человек. 
Автора буквально гипнотизировали движения животных, 
он внимательно наблюдал за шимпанзе, быками, собаками 
и хищными птицами в дикой природе во время поездок в 
Южную Африку. А его мастерская была завалена книгами о 
природе, репродукциями снимков людей и зверей в движе-
нии американского фотографа Эдварда Мейбриджа.

На выставку обещают собрать все канонические рабо-
ты Бэкона, которые Маргарет Тэтчер однажды назвала 
«эти ужасные картины».

 Ив Сен-Лоран в музеях Парижа
Париж, 29 января – 15 мая

В этом году модному дому Ива Сен-Лорана исполняет-
ся 60 лет. В честь этой даты в шести французских музеях 
откроются выставки архивных коллекций и личных ве-
щей дизайнера. Экспонаты появятся в Лувре, Музее Пи-
кассо, Центре Помпиду, Музее д`Орсе и, конечно, в самом 
Музее Ива Сен-Лорана.

Так, в Центре Помпиду выставят знаменитое платье 
Saint Laurent Mondrian, созданное для коллекции «Осень/
зима – 1965–1966». Его поставят рядом с картиной худож-
ника Пита Мондриана, которой Сен-Лоран вдохновлялся 
при создании эскиза.

Увлечение Сен-Лорана золотом, украшениями и деко-
ративным искусством продемонстрируют в Лувре вместе 
с лучшими экспонатами в коллекции музея, включая дра-
гоценности французских монархов. Его творчество вы-
ставят вместе со старинными французскими ювелирными 
изделиями, в том числе с короной Людовика XV.

В Музее д`Орсе, в свою очередь, покажут платье в го-
рошек дизайна мастера 1986 года. Оно будет находиться 
рядом со скандально известной картиной Эдуарда Мане 
«Завтрак на траве». 

Музей Ива Сен-Лорана приоткроет его закулисную 
жизнь. Там покажут личные предметы художника, кото-
рые тот использовал для создания своих коллекций. 

Ранее рисунок Ива Сен-Лорана продали на аукционе 
Christie's за 169 тысяч фунтов. Это новогодняя открытка 
1971 года. Подобные автор обычно рисовал фломастерами 
для своих друзей.

 

Донателло. Возрождение
Палаццо Строцци и Музей Барджелло
Флоренция, 19 марта – 31 июля
Берлинская картинная галерея
Берлин, 2 сентября – 8 января 2023 года

Современники называли флорентийского скульптора 
XV века Донателло «мастером из мастеров». Несмотря на 
это, за последние четыре десятилетия не состоялось ни 
одной его крупной выставки. Эту досадную несправед-
ливость исправит большая ретроспектива Донателло в 
Палаццо Строцци и расположенном по соседству Наци-
ональном музее Барджелло, которому принадлежит самая 
выдающаяся коллекция произведений мастера, в том чис-
ле статуя Давида (около 1440).

Менее масштабные версии экспозиции откроются в 
Берлинской картинной галерее в сентябре и в Музее Вик-
тории и Альберта в Лондоне в 2023 году.

Рафаэль
Национальная галерея, Лондон, 9 апреля – 31 июля 

Вероятно, это главная выставка 2022 года. Рафаэль, 
еще при жизни удостоенный эпитета «божественный», в 
представлении не нуждается. За свою короткую художе-
ственную карьеру, охватывающую всего два десятилетия, 
Рафаэль сумел повлиять как на дальнейшее развитие за-
падноевропейского искусства, так и на художников-со-
временников и даже целую плеяду мастеров более позд-
него времени.
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Выставка претендует на всеохватность, кураторы хотят 
исследовать как жизнь Рафаэля, его знаменитые картины 
и рисунки, так и работы в области археологии, архитекту-
ры, поэзии и эскизы для скульптуры, гобеленов и гравюр.

Работы на выставку предоставили Эрмитаж, Лувр, На-
циональная художественная галерея Вашингтона, Прадо, 
Уффици, музеи Ватикана и галерея Дориа Памфили – бес-
прецедентная возможность увидеть творчество Рафаэля 
настолько полно.

 
Аристид Майоль. В поисках гармонии

Музей д’Орсе, Париж, 12 апреля – 21 августа

Последний раз выставка Майоля в Париже прошла в 
1961 году и была приурочена к столетию со дня его рож-
дения. В этот раз Музей д'Opcе посвящает ему большую 
ретроспективу, исследуя особое понимание человеческой 
красоты одного из важных скульпторов XIX–XX веков. 
Майоль поздно занялся скульптурой, он много работал 
как художник, делал гобелены и декоративные объекты. 
Однако получив одобрение со стороны парижского мар-
шана Амбруаза Воллара и обретя покровителей (среди 
которых граф Гарри Кесслер и Иван Морозов), понял, что 
нашел свое призвание. Красота скульптуры Майоля – в 
ее простоте; никаких преувеличенных эмоций, никаких 
мускулов – полные гладкие тела. Лица будто лишены вы-
ражения и застыли во внутренней медитации. Майоль 
постоянно перерабатывал свои статуи, стремясь создать 
идеальную композицию.

После Дюрера. Ганс Гофман – художник нюрн-
бергского ренессанса

Немецкий национальный музей, Нюрнберг
12 мая – 21 августа 

В 2022 году впервые в мире состоится монографическая 
выставка, посвященная жизни и творчеству Ганса Гофма-
на. Он обязан своей успешной художественной карьерой 
прежде всего многочисленным копиям и компиляциям 
произведений Альбрехта Дюрера, которые иногда, даже 
не стесняясь, подписывал его монограммой. Гофман ра-
ботал в Нюрнберге, при дворе, а в 1585-м был вызван в 
Прагу и назначен придворным художником Рудольфа II, 
которому очень нравился стиль Гофмана.

Для наглядности и сравнения будут представлены 16 
рисунков Дюрера и 70 произведений Гофмана, в том числе 
оригинальные портреты.

Гвидо Рени. Красота божественного
Штеделевский художественный институт
Франкфурт-на-Майне
23 ноября 2022 года – 5 марта 2023 года

Штеделевский институт в сотрудничестве с музеем 
Прадо поставил задачей заново открыть, точнее, снова 
сделать популярным итальянского барочного мастера 
Гвидо Рени. В свое время Рени был одним из самых успеш-
ных художников Европы, ему покровительствовали папа 
Павел V, герцог Мантуи и королева Англии. Художнику 
равно удавались как полотна с религиозными сценами, 
так и мир классической античной мифологии. Как и у 
многих коллег по цеху, его слава стала меркнуть от века 
к веку. Однако в России его помнили, работы Гвидо Рени 
обязательно копировали ученики Императорской Акаде-
мии художества.

Выставки Гвидо Рени в Европе не проводились уже бо-
лее 30 лет.

Тутанхамон: сокровища золотого фараона
Большой Египетский музей, Гиза, ноябрь

Одно из самых ожидаемых событий 2022 года – откры-
тие Большого Египетского музея, также известного как 
Музей Гизы. Дата открытия переносилась несколько раз.

Строительство музея с впечатляющим бюджетом $550 
млн должно было окончиться в 2012 году, но срывам сро-
ков поспособствовала революция и смена политического 
лидера страны. Бюджет увеличился еще на $300 млн, сро-
ки опять перенеслись. Сейчас названа окончательная, но 
примерная дата – ноябрь 2022 года. Считается, что ком-
плекс станет самым значительным археологическим музе-
ем в мире.

Он будет местом последнего упокоения сокровищ фа-
раона Тутанхамона (коллекция насчитывает 5000 предме-
тов), в том числе его золотой посмертной маски – одного 
из самых узнаваемых древних артефактов в мире.
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Конь-гепард
А вот неизменно без скрещиваний дошла до наших дней 

ахалтекинская лошадь. Хотя, по мнению конезаводчиков, 
она была выведена 5 тысяч лет назад на Ахал-Теке – тер-
ритории нынешней Туркмении. Ахалтекинцы – верховая 
порода и является эталоном чистоты происхождения. Эти 
лошади очень выносливы, замечательно приспособлены 
к жаркому климату, без проблем переносят акклиматиза-
цию, соответственно, быстро осваиваются при перемене 
мест обитания для участия в тех же соревнованиях. Бла-
годаря своим формам и прямым линиям корпуса ахалте-
кинцев сравнивают с гепардами или борзыми собаками. А 
еще они умны, спокойны, преданны и привязаны к своему 
хозяину. Высоко ценятся знатоками. 

Орловский рысак
Это известная русская порода легкоупряжных лошадей, 

наследственным фактором которых является способность 
к резвой рыси. Порода выведена на Хреновском конном 
заводе Воронежской губернии в XVIII веке под патрона-
том графа Орлова способом сложного скрещивания с гол-
ландской, макленбургской, арабской и другими породами. 
Эти рысаки знамениты своим участием в качестве корен-
ников в русских тройках и, конечно, в групповых заездах 
на упряжках. Потому орловцы крайне популярны на меж-
дународных конных аукционах. А в драйвинге использу-
ются по причине великолепной способности красиво дер-

жать голову. Они замечательно сложены, грациозны, до-
бронравны, имеют гордую осанку, пышный хвост и гриву. 

Иберийская изящная
Эта лошадь – детище просторов Иберийского полу-

острова. Со временем появились два различных подвида 
животного: андалузский и лузитано. Благодаря неверо-
ятной гибкости и врожденной изящности эти лошади-
иберийцы часто используются во всевозможных шоу, 
карнавалах, спектаклях, корридах, упряжках и высшей 
школе выездки и скачек. По информации коневодов, они 
участвовали в образовании всех пород верховых лошадей, 
а непосредственными потомками их являются проверен-
ные партнеры соревнований и праздников скакуны квар-
те, балрубер, липицианы, перуанский пасо и др. (являются 
потомками завезенных на американский континент ис-
панскими конкистадорами лошадей в XIV–XV веках).

З

Самая дорогая порода
Сейчас она – арабская чистокровная. Это древнейшая 

порода верховых лошадей, выведенная в IV веке на Ара-
вийском полуострове Атлантического океана, а сейчас 
признанная как национальное достояние Саудовской 
Аравии. Ее отличительная черта – выразительный «пе-
тушиный хвост», который лошадь изящно поднимает 
при любом аллюре. Она, обитающая по происхождению 
в условиях песчаной пустыни, сильна, вынослива, резва, 

благодаря крепкому здоровью долго живет – до 60 лет – и, 
главное, имеет всемирную славу, так как используется в 
основном на бегах и скачках, неизменно завоевывая глав-
ные призы. Ценится также тем, что с давних пор успешно 
используется для скрещивания с другими породами. Про-
дается на аукционах с очень высокими ставками. Недавно 
жеребец арабской породы был куплен в Эр-Рияде за ре-
кордные 40 миллионов долларов.

Кстати, за арабскими лошадьми по стоимости идут ан-
глийские скакуны.

Конь на миллион долларов
За века выведения лошадей появилось свыше 250 пород различных ма-
стей, многие из которых стали подлинными шедеврами коневодства. А 
отдельные экземпляры оцениваются в миллионы долларов. Как правило, 
это самые изящные, выносливые и породистые скакуны. 
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ПУТЕШЕСТВИЯПУТЕШЕСТВИЯ

САМЫЕ КРАСИВЫЕ

Эти маршруты в Новой Зелан-
дии. Их сразу три. Одна – Рутберн, 
где природой собраны вместе па-
норамные высокогорья посреди 
островерхих Альп – да, там есть 
свои Альпы, а к ним в придачу вме-
сте с чистейшим воздухом – джунг-
ли, хрустальные озера, водопад 
Фата Невесты, прекрасные луга с 
ароматами разнотравья.

Второй – Милфорд. Там горы, 
каньоны, фьорды, сказочные леса 
с огромными папоротниками, ли-
анами, мхами. Сама тропа с исто-
рией. Когда-то по ней коренные 
жители мауи носили на корабли к 
морю нефрит.

Третий – Абель-Тасман и Тонга-
риро. Там дикий лес с животны-
ми, участок бухты, где нужно идти 
по колено в воде, дикие пляжи с 
действующими кратерами, серные 
ручьи, фумаролы, разноцветные 
озера. 

АППАЛАЧСКАЯ ТРОПА

Она в США. Самая протяженная 
в мире – 3 тысячи 500 километров. 
Тянется от штата Мэн до Джорджии 
по горному массиву Аппалачи. 
Высшая точка 2025 метров. Осо-

бых достопримечательностей не 
имеет, просто пролегает по полям, 
лугам, холмам, пересекает реки и 
леса, иногда с панорамными вида-
ми. Однако в Америке есть целые 
клубы фанатов этой тропы Аппа-
лачи, что обеспечивает ей высокое 
место в рейтингах трекинга. Она 
очень любима пешими туристами 
за свою длину, каких нет нигде, 
охват незнакомых территорий со 
своей привлекательностью, перво-
зданностью природы, разнообра-
зием животных в округе, возможно-
стью всегда найти то, что по душе 
каждому путешественнику вдали от 
цивилизации наедине с собой и та-
кими же любителями разнообразия 
и приятных впечатлений.

G-20

Это пешеходная тропа во 
Франции. Самая чистая в Евро-
пе. И самая сложная, потому что 
предоставлена пешим туристам в 
горах центральной части острова 
Корсика.

Трек также очень разнообразен 
пейзажами. Здесь есть все: вы-
сокие горы, альпийские луга, те-
нистые леса, прозрачные реки, 
хрустальные озера. А также ска-

листые, весьма опасные хребты и 
вершины с крутыми пропастями, 
куда забраться очень непросто, но 
при желании и помощи тренеров 
можно. Туристы, а таких немало, 
которые успешно прошли трекинг 
G-20, гордятся собой.

НЫРНУТЬ С ЧЕРЕПАХОЙ

Это в Турции, где не только 
море, берег, пляжи, кедры, пальмы, 
дворцы и яхты, а тоже пешеходная 
и уже известная туристам Ликий-
ская тропа.

Маршруты турецкого трекин-
га – знакомство с тысячелетиями 
Ликийской цивилизации, гречески-
ми амфитеатрами, колоннадами 
древних храмов, апельсиновыми 
рощами, лазурными бухточками 
Средиземноморья, прозрачными 
реками и озерами, лесными чаща-
ми и скалистыми горами. Новинки 
– купание, парапланеризм, каньо-
нинг, восхождение, шашлыки на 
огне Химеры, экскурсии, снорклинг 
– подводное ныряние с морски-
ми черепахами, яхтинг. Маршрут 
подходит даже детям от 12 лет. 
Потому что он не только познава-
тельный и фруктовый, но и самый 
легкий из всех пешеходных.

Т

ПАТАГОНИЯ 

И ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ

Самый невероятный маршрут 
под названием О-Трэк. Почти дикая 
тропа проходит по территориям 
Аргентины и Чили прямо на краю 
земли, знакомых еще по детским 
книжкам про капитана Гранта и 
корсаров с отважными морехода-
ми. Кроме них здесь по пути не-
объятные белоснежные ледники, 
которые видны из космоса, удиви-
тельной формы прибрежные фьор-
ды, а еще Магелланов пролив и 
порт Ушуайя, откуда отправляются 
на Южный полюс научные экспе-

диции. Плюс тут карликовые леса, 
бескрайние пампасы, даже есть 
пингвины. Также маршрут проходит 
по национальному парку Торрес-
дель-Пайне с двумя экзотическими 
башнями и соседнему парку Ель-
Чалтен, где находится мекка фото-
графов мира – гора Фицрой.

ДВЕ В НЕПАЛЕ

Первая тропа королевства во-
круг великой и опасной горы Анна-
пурны Гималаев считается самой 
разнообразной, ведь проходит че-
рез всевозможные типы рельефа, 
земледельческие террасы, крутые 

каньоны, один из которых самый 
глубокий на земле. А также через 
джунгли, рододендровые леса, 
скалы, вечную мерзлоту, ледни-
ки, гималайские перевалы, озеро 
Тиличо с видами на знаменитые 
снежные пики-восьмитысячники. 

Второй трекинг стартует в пар-
ке Сагарматха из базового лагеря 
Эвереста на фоне величествен-
ной Джомолунгмы. Пеший поход 
дает возможность понять, что 
такое настоящие высокие горы, 
потому что тропа идет через уни-
кальные места, где жизнь суще-
ствует лишь номинально.

Мозаика трекинга
Трекинг – горный пешеходный туризм. В настоящее время один из са-
мых популярных видов отдыха. Это новый стиль жизни, когда не ми-
моходом, проездом, а лично, что называется, напрямую, можно уви-
деть, ознакомиться с прекрасными природными местами планеты, 
ее обитателями, их национальными особенностями и культурой. Та-
ких маршрутов сейчас множество. 
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ОТДЫХОТДЫХ

Отель расположился в самом серд-
це гор на курорте Роза Хутор на высо-
те 1100 метров над уровнем моря: ве-
личественные хребты, первозданная 
природа, чистый разреженный воз-
дух и солнечные лучи, что освещают 
горные вершины. 

Rosa Springs был построен в зда-
нии, где во времена Олимпиады 2014 
года располагался реабилитацион-
ный центр для спортсменов. После 
грандиозных ремонтных работ, в ян-
варе 2016 года, в Красной Поляне от-
крылся первый медицинский отель. 

Исцеление водой стало основ-
ным направлением в работе ново-
го Medical Spa. Здесь у гостей кру-
глосуточно есть доступ к бювету с 
минеральными водами Сочинского 
района. Во фреш-баре всегда есть де-
токс-напитки, а в Клинике при отеле 
– целое бальнеологическое отделение. 

Мода на здоровье
Массажи, кедровые бочки, грязе-

лечение и современная аппаратная 
медицина. Гости отеля совмещают 
отдых на природе с лечебными и рас-
слабляющими процедурами, которых 
в Rosa Springs 4* несколько десятков. 

В Клинике Rosa Springs более 15 
санаторно-курортных программ. 

Каждый сезон внедряют новые 
уникальные лечебные процеду-
ры. Так, зимой 2022 года врачи Rosa 
Springs начали проводить пульсо-
вую диагностику на аппарате «Веда-
Пульс», улучшать здоровье опорно-
двигательного аппарата с помощью 
«Ормед Кинезио» и повышать имму-
нитет с помощью озонотерапии. 

Здоровое поколение
Для подрастающего поколения 

отдых в Rosa Springs – это не канику-
лы, проведенные в ожидании родите-

Семейный отдых в окружении гор 
в Medical Spa отеле Rosa Springs 4*

лей, а удивительное время, где даже 
несколько дней превращаются в свое-
образный развивающий интенсив. В 
ходе этого приключения ребята весе-
лятся, учатся, делают первые шаги в 
спорте и, конечно, становятся здоро-
вее, сильнее и счастливее.

Особого внимания заслужива-
ет санаторно-курортная программа 
«Здоровое поколение». Она будет по-
лезна для повышения иммунитета у 
детей в возрасте от 5 до 14 лет.  

В отеле работает целая команда ани-
маторов, которая превратит оздорови-
тельный детский отпуск в праздник. 

Команда отеля стремится к тому, 
чтобы помочь гостям открыть Сочи и 
Красную Поляну через вкусы, рожден-
ные удивительной природой этих мест.  

Все то, что растет на Кавказе, на-
полнено здоровьем. Чистейший воз-
дух, щедрая земля, родниковая вода. 
Все это делает локальные продукты 
особенно полезными и питательны-
ми. И именно эти продукты состав-
ляют основу меню Rosa Springs.

Искусство красоты
Вернуться из отпуска более здо-

ровыми и энергичными помогают и 
эстетические процедуры, которые 
проводят в Центре превентивной ме-
дицины. Здесь объединили лучшие 
достижения современной космето-
логии и спа-индустрии, предлагают 
эффективные и приятные ритуалы по 
уходу за телом и волосами, оздорови-
тельные программы.

Водорослевые обертывания в спа-
капсуле для красоты и сияния кожи, 
уникальные для региона аппараты 
Icoone lazer и Zerona Z6 Green для 
коррекции фигуры, многочисленные 
спа-ритуалы для души и тела. Это 
только часть способов, которые помо-
гают сделать вас моложе и красивее.

В ритме заботы о себе 
Термальный комплекс Rosa Springs 

– настоящая мекка для любителей рас-
слабления и неспешного отдыха. Здесь 
можно поплавать в 15-метровом бас-
сейне, погреться в финской сауне и 
травяной бане, расслабиться в хам-
маме или лайкониуме. Особая атмос-
фера царит вечером, когда освещение 

становится приглушенным, неяркий 
свет ламп отражается в водной глади 
и все заботы уходят на второй план. 

Для любителей активного обра-
за жизни в фитнес-зоне ежедневно 
проводятся бесплатные групповые 
занятия по йоге, стретчингу, миофас-
циальному релизу и другим спортив-
ным программам. Особой популяр-
ностью у взрослых пользуется ком-
плекс тренировок «Здоровая спина», 
а малыши предпочитают индивиду-
альные занятия по плаванию. 

Medical Spa отель Rosa Springs – 
это место, где каждый найдет для 
себя что-то особенное. Здесь вас 
ждут прекрасная природа, здоровая 
еда, расслабляющие и оздоравливаю-
щие процедуры для всей семьи и масса 
приятных впечатлений.

Краснодарский край, 
г. Сочи, Роза Хутор, 
Горная Олимпийская 
деревня, 
ул. Медовая, д. 4
Тел. 8 (800) 200-92-01
www.rosasprings.ru

МMedical Spa отель Rosa Springs совмещает в себе жизнь в экологиче-
ски чистом пространстве, высокий уровень сервиса и бесчисленные 
возможности для комфортного и исцеляющего отдыха всей семьи. 
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ИСКУССТВОИСКУССТВО

Проект Гриши Брускина «Смена декораций» – ис-
следование того, как рождаются, бытуют и превраща-
ются в руины культурные, исторические и идеологиче-
ские мифологии. И как руины, в свою очередь, стано-

вятся источником новых аллегорий. Художник исполь-
зует древнюю метафору Theatrum Mundi – Театр Мира, 
где современная эпоха разрушает былые империи и 
цивилизации, выводит на сцену новых героев. 

ГРИША БРУСКИН. 
СМЕНА ДЕКОРАЦИЙ

Григорий Давидович Брускин – художник, эссеист, автор мемуаров. Лауреат Премии Кандинского, 
многократный участник Венецианской биеннале, живет и работает в Нью-Йорке и в Москве. Его 

произведения находятся в крупнейших частных и музейных коллекциях по всему миру, в том числе в 
собрании Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного музея изобрази-
тельных искусств имени А.С. Пушкина, Музея современного искусства в Нью-Йорке.

Выставка подобна театру застывших декораций и 
представляет собой анфиладу, состоящую из девя-
ти залов, сквозь которые зрителю предстоит совер-
шить путешествие. В своих произведениях Брускин 
поднимает темы взаимоотношений человека и со-

циума, индивидуума и власти, памяти коллективной 
и личной, взаимодействия современного человека с 
культурными и религиозными традициями.

23 марта – 25 июля 
Новая Третьяковка, Крымский Вал, 10, залы 39–42
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НОВОСТИНОВОСТИ

Активный отдых – 22 
8–10 апреля в Москве состоится XI Международная вы-

ставка мотоциклов, квадроциклов, скутеров и другой тех-
ники для активного отдыха «Мотовесна-2022». Это одно 
из главных событий мотоиндустрии в России, объединя-
ющее на одной площадке именитые бренды ведущих про-
изводителей и продавцов.

Здесь пройдут встречи со спортсменами, презентации 
проектов в области популяризации мототранспорта, вы-
ступления именитых спикеров, будут организованы раз-
влечения для детей и многое другое. Одновременно на 
территории комплекса Москва-Сити снова взревут мото-
ры – в «Экспоцентре» на Красной Пресне состоится пятая 
юбилейная выставка, посвященная гоночной индустрии и 
техническим видам спорта, – Motorsport Expo 2022.

Это событие, уже по традиции, объединит на своей пло-
щадке создателей техники, комплектующих, экипировки, 
а также представит пилотов, гоночные команды, промо-
утеров гоночных серий и владельцев гоночных треков. 
Ключевая цель выставки Motorsport Expo – дать новый 
импульс для развития технических видов спорта в России.

 
История возвращается

1–4 мая в Волгограде начнет работу ежегодный Фести-
валь исторической реконструкции позднего средневеко-
вья XVI–XVII веков. Это было время великих и героиче-
ских свершений, период становления Донского казачества, 
восхождение на престол династии Романовых, романтика 
дальних походов, появление выдающихся личностей со-
временности. Программа фестиваля будет разнообразной 
– показ работы ремесленных и ярмарочных площадок, па-

рады и выступления военно-исторических клубов участ-
ников фестиваля, к примеру, показательное выступление 
«Реконструкция сражения на Царицынском валу», высту-
пления музыкальных коллективов. Здесь же пройдут ма-
стер-классы по стрельбе из лука, ратному делу XVII века,   
показ работ интерактивных площадок «Исторические за-
бавы», «Стрелецкая слобода», «Пушкарский приказ». Фе-
стиваль продлится 4 дня.

Бардовский круг
Этот ежегодный весенний фестиваль начнется 6 мая 

под Самарой и продлится почти две недели. Он делится 
на два слета – весенний и осенний в формате полевых се-
зонов российских клубов самодеятельной песни. В этом 
популярном мероприятии принимают участие отдель-

УРАЛ И КРАСНАЯ ПОЛЯНА
Последние события и крупные санкционные ограничения оставили Россию без многих 

привычных мероприятий международного уровня в спорте, культуре, туризме. Но это 
не означает, что работа по этим направлениям приостановилась, скорее, наоборот, это дает 
возможность развивать свои внутренние сферы деятельности, и даже достаточно активно. 

ные барды и коллективы из городов Самары, Сызрани, 
Тольятти, Новокуйбышевска, а также поклонники жанра 
из других регионов и зарубежные любители попеть на 
природе на Костровой площадке. Полевые условия, па-
латки, примусы, экологические и спортивные меропри-
ятия – прекрасная возможность окунуться в атмосферу 
туристического лагеря и насладиться романтикой на 
природе. 

Усадьба Jazz 

Крупнейший в России ежегодный фестиваль импро-
визационной музыки самых разных направлений под 
открытым небом откроется в Москве 22–23 июня. Он ве-
дет свою историю с 2004 года и всего за несколько лет из 
мероприятия, известного лишь узкому кругу любителей 
джаза, превратился в самый посещаемый фестиваль в об-
ласти качественной музыки на всем постсоветском про-
странстве – ежегодно количество зрителей превышает 40 
тысяч человек. За это время на сценах Усадьбы Jazz высту-
пили более 600 артистов и коллективов из России, Герма-
нии, США, Франции, Италии, Израиля, Великобритании, 
Бразилии, Армении, Украины, Белоруссии и других стран. 
В течение десяти лет фестиваль проходил на территории 
усадьбы Архангельское, красивейшего архитектурного 
ансамбля конца XVIII века, принадлежавшего родам Го-
лицыных и Юсуповых. В 2015 году он был перенесен на 
территорию усадьбы Царицыно. В 2016 году фестиваль 
вновь вернулся в Архангельское, но в 2019-м переехал в 
Коломенское. 

Небесная ярмарка
Это фестиваль воздухоплавания, который ежегодно 

проводится в  уральском городе Кунгур Пермского края. 
В этом году он состоится 24 июня – 1 июля. Увидеть непо-
вторимое по красоте зрелище, особенно в день закрытия 
фестиваля, в Кунгур приезжают гости из разных городов 
России и из-за рубежа. Светящиеся в сумерках аэростаты 
исполняют «Танец слонов». При работе горелкой в специ-

альном режиме гиганты не только светятся в ритме музы-
ки, но и поднимаются и опускаются, словно грациозные 
танцовщики. В 2004 году впервые над Кунгуром развер-
нулись необыкновенные состязания – «Воздушные бата-
лии». Воздухоплаватели делятся на команды по цветам: 
«Синие», «Желтые», «Белые», «Красные». Выполняя раз-
личные задания в небе, они борются за победу, сражаясь с 
соперниками. Им помогают наземные и водные команды, 
состоящие из юных кунгурцев. 

 Sochi Music Weekend
Это ежегодный фестиваль электронной музыки, пред-

ставляющий именитых диджеев и хедлайнеров на самых 
лучших площадках Сочи и Красной Поляны. Здесь высту-
пали участники крупнейших музыкальных фестивалей 
России, Европы, Америки, а также музыканты, авторы 
треков, которые являются лидерами мировых чартов. На 
фестивале звучит музыка лучших танцполов мира.

Основная идея Sochi Music Weekend – развитие EDM-
культуры в Южном федеральном округе России, знаком-
ство меломанов с авторами, исполнителями качественной 
электронной музыки международного уровня в живом 
исполнении. Большой плюс – идеальная локация: для 
комфортного отдыха гостей фестиваля предоставлена 
черноморская курортная зона олимпийской столицы Рос-
сии – Сочи и прекрасные виды Красной Поляны и горного 
спортивного курорта Роза Хутор.
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котики, электрические скаты, черепахи, морские драконы и 
львы, пингвины, моржи, другие обитатели. При этом океана-
риум разделен на 10 климатических зон, каждая из них пред-
ставлена своими представителями от тропических морей 
до полярных акваторий ледяной Арктики. Вторая особен-
ность – в парке имеется дельфинарий со своей ежедневной 
зрелищной программой и шоу для детей. И третья – разбит 
ботанический сад, в котором представлены более 80 видов 
растений, привезенных из разных уголков земного шара.

ШКОЛА ОКЕАНА

Огромнейший океанариум Dubai Aquarium, объем кото-
рого составляет более 10 миллиона литров воды, располага-
ется в стенах знаменитого торгового центра Dubai Mall. По-
мимо самого аквариума здесь же находится небольшой зоо-
парк. А в искусственном водоеме проживает более 33 тысяч 
видов других, морских животных – от мелких декоративных 
рыбок до гигантских скатов и редких пород акул. Еще одна 
особенность – здесь спокойно живут пираньи, пингвины, 
тюлени, черепахи – почти все, что есть на земле. И местная 
особенность  – непосредственно под огромным аквариумом 
проходит туннель с большими обзорными экранами, где все 
рядом, в том числе «Школа океана». Посетителям предлага-
ются образовательные программы, среди которых есть спе-
циальные для детей и студентов. Полюбоваться на морских 
обитателей можно не только через огромный экран, здесь 
гостям приготовлено еще одно необычное развлечение. Они 
могут прокатиться по водной глади огромного аквариума на 
лодке со стеклянным дном. Поклонникам острых ощущений 
предложат совершить погружение в аквариум с акулами под 
руководством инструктора.  

ЛЯГУШКИ В БАЛТИМОРЕ
Национальный аквариум Балтимор в США считается 

одним из самых крупных океанариумов не только в Амери-
ке, но и во всем мире. Объем данного искусственного водо-
ема составляет почти 9 миллионов литров, где обитает 660 
разновидностей рыб и других животных. Всего – 16,5 тыся-
чи особей. И тут масса особенностей – представлены ред-
кие зеленые насаждения, имитирующие тропический лес, 
населенный редчайшими видами птиц. А еще своя гордость 

– бассейн с лягушками, в котором собрана наибольшая кол-
лекция представителей данных существ со всей планеты. 
Впечатляют и огромные, высотой свыше 9 метров, бассей-
ны с акулами, где обитает редчайшая акула-молот, а также 
большая и крайне опасная белая акула.

ОБЗОР И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Свой невероятный, самый крупный на планете океана-

риум есть и в Сингапуре с 2012 года. Общий объем воды его 
бассейнов составляет более 45 тысячи кубометров. В них 
обитает более 10 тысяч рыб и морских животных, которые 
относятся к 800 видам. Среди выдающихся особенностей – 
центральный аквариум с самой большой в мире обзорной 
панелью. Ее ширина составляет 36 метров, а высота – 8 
метров. На фоне огромного экрана люди выглядят совсем 
крохотными. Известен океанариум Сингапура и редкими 
морскими обитателями, в нем живет более 20 особей дель-
финов-амалинов, а также бронзовая рыба-молот, увидеть 
которую можно далеко не везде.  Помимо непосредственно 
океанариума масштабный центр включает и парк развлече-
ний, который любят посещать всей семьей. В аквапарке для 
гостей подготовлено множество интересных аттракционов, 
а также традиционные водные горки, таинственные гроты, 
невероятно красивый подземный аквариум. Любителям 
необычных развлечений нравится подводный ресторан, из 
которого открывается вид на гигантский аквариум. На этом 
сюрпризы не заканчиваются, тут есть суперотель с роскош-
ными видами на сам комплекс и красочные аквариумы. 

Э
Моря в миниатюре

Это океанариумы. Они разные – домашние, производственные, научные, стаци-
онарные для зрителей на берегу морей и океанов и даже передвижные. В Японии 
такой сделали в списанном плавучем доке, и ходит он из порта в порт на буксире 
по типу цирка Шапито, только представления разные. В них демонстрируются 
для дела и напоказ тысячи видов подводных обитателей со всех широт планеты.

Мы выбрали наиболее зрелищные и оригинальные океанариумы, способные пора-
довать и удивить своими живыми коллекциями.

ЧУДЕСА ЗА СТЕКЛОМ
Одним из самых известных и удивительных в мире явля-

ется океанариум Тюрауми, расположенный в северной части 
Окинавы, в городе Мотобу. Ему 10 лет, посетили его уже более 
20 миллионов человек. В здании разместились 77 аквариумов, 
где прекрасно себя чувствуют 26 тысяч морских животных 
740 видов. Главная достопримечательность – центральный 
аквариум со своей изюминкой. Его обзорная панель выпол-
нена из оргстекла толщиной 60 сантиметров. Она напоми-
нает огромный экран, а за ним вживую любителям острых 
ощущений предоставлен особенный зал – Shark Research Lab, 
посвященный только акулам. Можно сесть в удобное кресло 
и любоваться жизнью хищников в воде. А потом в ресторане 
рядышком поесть супа из акульих плавников и даже устро-
иться рядышком в зале на ночь с видом на акулье обиталище.   

ПАЛИТРА ТРОПИКОВ В СИДНЕЕ
Большой барьерный риф – это сказочное место с пестрым 

подводным населением, представители которого все вместе и 
порознь разместились в самом крупном океанариуме Австра-
лии в Сиднее. Он открылся в 1988 году и представляет посе-
тителям одну из самых богатейших коллекций тропических 
морских обитателей в мире. Здесь освоились более 11 тысяч 
морских животных и рыб 650 видов, и самые поразительные 
экземпляры – миниатюрные яркие рыбки, морские коньки, 
красочные звезды, полипы. Другая особенность – обшир-
ная территория разделена на несколько тематических зон, 
где обитают самые дружелюбные в мире животные – котики. 
Каждый год океанариум в Сиднее посещает более миллиона 

человек. Он славен также самым протяженным акриловым 
туннелем в мире длиной 160 метров и впечатляющей систе-
мой подводных лабиринтов, прогулка по которым создает 
ощущение полного погружения в морскую бездну, над голо-
вами проплывают огромные рыбины, стайки пестрых рыбок, 
а вокруг открываются дивные подводные пейзажи. 

10 ВОДНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН

Всех опередила своими особенностями европейская 
Валенсия. Испанцы размахнулись и создали огромную 
территорию, определив ее как Океанографический парк – 
L’Oceanogràfic. Теперь эта крупнейшая в мире прибрежная 
площадка состоит из трех частей – Большого океанариума 
объемом в 40 миллионов литров воды, где проживают 45 ты-
сяч представителей морской фауны: белухи, акулы, морские 
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Замок Драгсхольм 
Построенный в конце XII века замок Драгсхольм был 

когда-то тюрьмой для светской знати и духовенства Дании. 
Сейчас это знаменитый отель и один из центров мистиче-
ского туризма. В нем обитают сразу три призрака: Серая 
Леди, Белая Леди и Граф Ботвелл. Серая Леди – своеобразная 
призрачная служанка. По ночам она ходит по коридорам оте- 
ля, проверяя, не заблудился ли кто-нибудь из постояльцев. 
Белая Леди – призрак благородной девушки, которая влю-
билась в местного жителя. Ее отец не одобрил мезальянс 
и запер девушку в ее комнате. Спустя столетия строители 
обнаружили ее скелет в маленьком углублении в стенах 
жуткого замка. Граф Ботвелл был третьим мужем королевы 
Шотландии Марии Стюарт, однако их брак вызвал возму-
щение знати, и графу пришлось бежать в Норвегию. Здесь 

он попал в руки родственников девушки, которую когда-то 
совратил, и по приговору короля Дании и Норвегии провел 
остаток своей жизни в тюрьме замка Драгсхольм. Там, по 
мнению местных жителей, его дух и бродит до сих пор.

Лондонский Тауэр  
Знаменитый замок с привидениями в Великобрита-

нии известен своей очень грустной историей. Генрих VIII 
приказал казнить здесь двух своих жен, Анну Болейн и 
Екатерину Говард. Кстати, призрак Анны Болейн – един-
ственный, получивший «официальную прописку» и раз-
решение на проживание в Тауэре. Он являлся множеству 
людей, некоторые из которых попали в больницу с диа-
гнозом «галлюцинация». Чаще видение представлялось в 
виде женского облика в полный рост, но иногда его видели 
и безголовым. Еще два знаменитых тауэрских привидения 
– молодые принцы, Ричард и Эдуард V, которые были за-
ключены в тюрьму после ухода их отца короля Эдуарда IV 
и загадочным образом исчезнувшие после этого.

ЗАМКИ С ПРИВИДЕНИЯМИ 
Нет на земле такого старинного замка, существование которого не окутывала бы своя тайна или жут-

коватая история. Они остались на века в необыкновенных по красоте мощных сооружениях и всегда 
притягивают интерес путешественников, желающих узнать душещипательные подробности средневеко-
вых страстей, а заодно полюбоваться архитектурой, убранством владений монархов, графов, рыцарей.

Замок Мушам в Австрии
Возможно, вы уже слышали о процессе над салемскими 

ведьмами, который стал одним из самых знаменитых слу-
чаев охоты на ведьм в истории. А вот расправа над ведьма-
ми и колдунами в замке Мушам была одной из самых кро-
вавых. Более сотни молодых женщин и мужчин были об-
винены в колдовстве и привезены в замок Мушам в период 
между 1675 и 1690 годами. Многие из них были младше 21 
года, и единственным преступлением было отсутствие по-
ручителей. Их пытали раскаленным железом и убивали в 
местной темнице. Неудивительно, что теперь в этом страш-
ном замке с привидениями часто слышны леденящие душу 
крики, шум шагов и скрип дверей. А некоторые посетители 
уверяли, что видели плавающий белый туман.

 Замок Доброй Надежды
История этой одной из главных достопримечательно-

стей Кейптауна восходит к 1666 году, что делает ее старей-
шим колониальным зданием в Южной Африке. Первона-
чально замок использовался голландской Ост-Индской 
компанией в качестве продовольственной станции для 
флота, а затем служил военной крепостью и тюрьмой во 
время Второй бурской войны с 1899 по 1902 год. Сегодня 
можно совершить поездку по многим помещениям замка, 
включая камеры пыток, и даже попробовать себя в роли 
охотников на привидения. В 1728 году губернатор Питер 
ван Нордт осудил нескольких дезертиров, которые были 
повешены. Один из приговоренных, стоя перед виселицей, 
проклял властителя, и он ушел из жизни в тот же день. Го-
ворят, что его призрак часто посещает замок, причем ино-
гда вместе со своим черным псом, который бросается на 
людей и исчезает прямо в воздухе. 

Шато де Бриссак
Элегантная усадьба в сельской местности Франции 

ныне является прекрасной гостиницей. Однако ее очаро-
вательный экстерьер скрывает темное прошлое. Согласно 
старинной истории один из жителей замка обнаружил, 
что его жена изменяет ему с другим. Чтобы отомстить, он 
заключил в тюрьму свою жену и ее любовника, пытал и в 
конце концов убил обоих. В наши дни любители острых 
ощущений и загадочных историй могут попытать счастья, 
и, возможно, им повезет – получится своими глазами 
увидеть фантомы, услышать странные звуки населяющих 
усадьбу призраков прошлого. 

Замок Бран
В живописной и труднодоступной части румынских 

Карпат находится знаменитый замок Бран. Это печально 
известный дом сажателя на кол Влада Цепеша, больше из-
вестного как граф Дракула. Именно этот персонаж послу-
жил вдохновением для готического романа ужасов Брэма 
Стокера «Дракула». А владычество Влада Сажателя на кол 
над Трансильванией стало темной и жуткой легендой. 
Историки не уверены, действительно ли Влад убивал лю-
дей в замке Бран, но тем не менее это место стало одним из 
самых часто посещаемых замков с привидениями в мире. 
Исторический объект может похвалиться множеством пу-
гающих особенностей, в том числе запутанной системой 
тайных ходов, которая пронизывает все здание, скрытыми 
мрачными помещениями, необъяснимыми звуками. Сей-
час в замке действует музей, в котором выставлены арте-
факты прежних лет – щиты, оружие, старинные костюмы, 
доспехи, утварь. Но конечно, более всего ожидания тури-
стов сводятся к встречам с привидениями.
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ГЛАВА 1.5

В студенческом общежитии молодой 
семье выделили комнату без окна, быв-
шую бельевую, рядом с душевой. Близость 
санузла помогала решать гигиенические 
вопросы с новорожденной Варюшей. По 
ночам Павел вставал и, прижимая к серд-
цу богатство свое, ходил по комнате, да-
вал поспать измотавшейся Ирине. Взяла 
месячный отпуск и приехала теща. Она 
поселилась у родственников и каждое 
утро появлялась в общежитии. Опытная 
взрослая женщина благоволила к зятю:

− Как дочь хорошо назвал! Варвара-ох-
ранница, женой хорошей будет! Отцова 
дочка! Тебе красавицу нашу охранять от 
злыдней…

− У нас в детдоме повариха была Варва-
ра. Суп гороховый с тушенкой американ-
ской варила. А сверху жиринки плавали. 
Мы их языком слизывали. Кто быстрее. 
Пусть и Варенька доброй будет, с харак-
тером, но не наивной… До ЗАГСа сам по-
веду и зятьку объясню, что сбоку никогда 
не буду! 

 – Когда имя выбирал, по именинам 
смотрел церковный календарь?

 – В церковь ходил. Одиннадцатое ян-
варя.

  – Надо бы, зятек, покрестить дочку.
  – Но чтоб по всем правилам! – Павел с 

прищуром посмотрел на тещу.
− Давай тебе пальто на зиму купим с 

дочкой гулять.
− Пойду на работу − тогда и прикупим. В 

церкви надо на обряд не поскупиться, чтоб 
ничего не пропустили. Шинель отцовская 
согреет. Вот бы увидел Вареньку дед!

Московские родственники Ирины, уез-
жавшие по контракту за границу в дли-

тельную командировку, предложили мо-
лодой семье поселиться в их квартире. 

Близилась защита дипломных проек-
тов, оба делал Павел. Он все реже при-
ходил в зал, разминался, потом надевал 
шлем и боксировал с ребятами-разряд-
никами, показывая, как правильно пере-
двигаться по рингу, меняя стойку. А когда 
теща уехала и многие хозяйственные во-
просы легли на него, спрятал спортивную 
амуницию в заветный отцовский чемодан.

Перед заседанием комиссии по распре-
делению выпускников профессор Модин 
подозвал Павла:

– Вам вдвоем предложат работу в «по-
чтовом ящике» с жильем. Молча и сразу 
соглашайтесь. Я знаю, что говорю. Это 
серьезное будущее, во всяком случае для 
тебя.

В отделе кадров института Павел по-
лучил запечатанные конверты для себя 
и Ирины. Они торжественно открыли их 
дома: на цветных бланках с двумя орде-
нами Ленина крупным шрифтом «Пред-
приятие п/я 764». Дипломированные ин-
женеры Тулины направлялись на работу 
в качестве конструкторов с месячными 
окладами тысяча двести рублей и с пра-
вом получения площади для проживания 
из жилого фонда предприятия на услови-
ях согласно действующему положению.

До выхода на работу оставалось два ме-
сяца. Деньги, привезенные из Стерлита-
мака, вместе с последними стипендиями 
иссякали. Ирина собиралась попросить в 
долг у матери, но Павел категорически не 
разрешил:

– Помнишь, твой ухажер хвастался, что 
подрабатывает на пилораме у Курского 

вокзала. Ты еще сказала, что там сразу 
платят за смену. 

– Никакой не конкурент. Я один раз с 
ним в кино сходила, чтоб ты забеспоко-
ился. 

– Вроде у него дома телефон. Позвони, 
может, по старой дружбе адрес точный 
скажет.

– Дома родители его были. Я тебе на-
врала, что три раза в гости к нему ходи-
ла. Один раз всего. Мы чай с родителями 
пили. Он даже не провожал меня.

– Тебя с Варюхой поздравил. Позвони. 
Он распределение в Москву получил.

– Ну и что! Не нужен он мне ни с теле-
фоном, ни даже в Москве… У него зубы 
плохие!..

– Главное – адрес узнать и к кому обра-
щаться. А зубы можно вставить любые…  
Если деньги есть, то хоть золотые… А нам 
деньги нужны!

– Неужели ты меня не ревнуешь совсем?
– Варюхе ревность вместо масла в кашу 

не положишь!

Теперь Павел уходил из дома в пять 
утра и возвращался за полночь. Даже при 
его физических кондициях таскать бревна 
и складывать в штабеля шестиметровые 
доски по шестнадцать часов без обеда и 
передыха тяжеловато. Поздно вечером, 
положив на стол очередные трудовые 
двести рублей, он шел в ванную. А гордая 
Ирина наливала в большую эмалирован-
ную с цветочками миску борщ с прилич-
ным в полкило кусманом мяса и повора-
чивалась к мерно посапывающей в кро-
ватке Вареньке:

– Во какой у нас, кровиночка, папка до-
бытчик!

Когда Павел садился за стол, Ирина 

ОДИНОЧЕСТВО, ОБМАНУТОЕ СЧАСТЬЕМ

По многочисленным просьбам читателей в весеннем выпуске журнала мы пу-
бликуем следующие главы нового романа лауреата и обладателя литератур-
ных премий, члена Наблюдательного совета «Альфа-Групп», генерального 
директора «А1», действительного члена Международной академии устойчи-
вого развития, профессора, кандидата наук в области методов прикладной 
математики – Александра Файна. Полностью ознакомиться с романом вы 
сможете в книге автора.

клала ему сзади руки на плечи, смеялась и 
целовала в макушку.

– Может, останешься, в бригадиры вы-
бьешься, рационализацию придумаешь… 
Машину купим… Я тебе Илью Муромца 
рожу!.. А хочешь, сразу и Добрыню Ники-
тича. У нас в семье близнецы были.

– А люльки с чадами на двор выносить 
али самим на морозе миловаться. – Кор-
милец накладывает на хлеб, намазанный 
густым слоем горчицы ломоть сала тол-
щиной в палец из тещиной оказии. – Пи-
лорама больно изношена. Того гляди, под-
ломится или вконец фрезы ступятся. Где 
замену искать?.. С сыном будем решать, 
когда кроватке его место найдем. Ты, баба 
несмышлёная, что не позаботилась мужу с 
устатку сто пятьдесят родимой поставить?

– Прости меня, благодетель – муж мой 
законный. К завтрему искуплю. Закру-
тилась я в делах бабьих… Нешто мы без 
понятия? Хошь – побей неразумную. На 
коленях приму вину…

– По первости – милую.

Но к концу второй недели пилорама и 
впрямь остановилась. На следующее утро 
бригадир не появился. Уже опытный, Па-
вел организовал разгрузку бревен с перво-
го грузовика. Водитель подошел к Павлу и, 
выплюнув окурок, уверенно изрек:

 –  Не заплотите, завтра кругляка не бу-
дет. Неделю он будет лечиться, а то и две. 
Смекай, подручный. Холостяк не повезем. 
Тебе денег бригадир оставил?

  – Нет.
  – То-то… На базе без денег бревна гру-

зить не станут. Здесь порядок простой… 
Выпить за твои выпьют, а в долг не дадут. 
Решай, студент, коли можешь! У нас есть 
кому везти… 

Не постучавшись, Павел открыл дверь 
с табличкой «Старший инспектор Е.К. Ка-
линовская». У окна просторного кабинета 
стояла высокая, крепкого телосложения 
женщина с пучком смоляных волос. Она 
повернулась к вошедшему:

– Всегда так решительно и без стука, 
молодой человек, врываетесь в служебное 
помещение?! А если у меня посетитель…

– Извините. В коридоре никого не было. 
Нас с женой направили сюда на работу. 
Вот документы.

– А где жена?
– Дома. У нас грудной ребенок.
– Ну садись, коль направили… Давай 

свои верительные грамоты.
Женщина проглядела направления, по-

смотрела дипломы:

– С отличием – это хорошо! Нам троеч-
ники не нужны!

Она встала, подошла к огромному сей-
фу, открыла тяжелую створку, вынула два 
листка.

– Есть такие. Чего спешите? Время еще 
есть. Можно отдохнуть, на солнце по-
греться.

– Я хочу выйти на работу. Зачем тя-
нуть?! Солнце подождет.

– Нетерпеливый или боевой?
Павел промолчал.
– Дочь или сын? Как назвали?
– Варвара.
– Варюша! Красиво… Понимаю, деньги 

нужны.
Женщина бросила взгляд на мастер-

ский значок Павла:
–  Регалии привернул для убедительно-

сти?.. По какому виду?
– Бокс. Посоветовали. Перчатки в чемо-

дане сохнут. – Павел покраснел. 
– Через пару дней подъезжай. Приказ на 

обоих подготовлю?
– Хотим оформить отпуск жене по ухо-

ду.
– Заявление от нее и свидетельство о 

рождении принеси. На комнату в очередь 
поставим.

– А я думал, сразу.
– Подождать придется. Сейчас где жи-

вете?
– У родственников жены, – Павел ус-

мехнулся, – на птичьих правах.
– Таким боевым права любые подойдут. 

Не на улице же! Правильно, что перчатки 
сохранил. А вдруг понадобятся?! Женщин 
одиноких защищать надо! Как считаешь?

– По справедливости всех защищать 
надо!

–  Какой правильный… Пугливые не 
мужики!

Третий месяц Павел привыкал к новой 
жизни. Каждое утро он спешил занять ме-
сто у окна четвертого вагона электрички, 
отправлявшейся в семь сорок с Ярослав-
ского вокзала. Прислонившись головой к 
прохладному стеклу, он закрывал глаза и 
отключался, погружаясь в дремоту. Этому 
умению полностью расслабиться и забыть 
обо всем на свете, кроме предстоящего 
боя за несколько часов до выхода на ринг, 
его обучил тренер. Теперь ринга не было, 
но ровно через двадцать пять минут Па-
вел открывал глаза и в полузабытьи выхо-
дил на платформу напротив лестницы. От 
нее асфальтовая дорожка к проходной. По 
обе стороны от двухэтажного небольшого 

здания с обшарпанными желто-зелеными 
стенами без вывески – трехметровый за-
бор с кольцами колючей проволоки.

По режимному распорядку вращающи-
еся вертушки в проходной нужно пере-
сечь под оком вохровцев за пятнадцать 
минут до указанного в пропуске времени, 
установленного для каждого подразделе-
ния. Охрана знает всех в лицо и никогда 
не ошибается, останавливая опоздавшего. 
Четверти часа достаточно, чтобы, пройдя 
по территории спокойным шагом, под-
няться на четвертый этаж шестиэтажного 
корпуса, где размещались конструктор-
ские отделы. Только имеющие специаль-
ный штамп в виде лебедя, именуемый 
«вездеход», обладают правом свободного 
прохода через вертушки в любое время. 
Нарушители заполняют на втором этаже 
картонные квитки с красной полосой по 
диагонали, излагая причину опоздания. 
Эти квитки сортирует старший инспектор 
Калиновская, которая дает им ход сразу 
или, если причина сомнительная или ма-
лоубедительная, после персональной вос-
питательной беседы. 

Мнение Калиновской важно при опре-
делении размера квартальной премии. 
Старший инспектор – авторитет у началь-
ства, она же состоит членом комиссии 
по обеспечению сотрудников жильем из 
фонда предприятия, в том числе молодых 
специалистов, которым предоставление 
жилья хоть и гарантировано, но выделя-
ется по мере возможности. И слово Кали-
новской решающее!

Павел уже трижды поднимался на вто-
рой этаж в кабинет с решетками на окнах 
и объяснял, что добирается до вокзала 
двумя видами городского транспорта. По-
следний раз, не дослушав оздоровитель-
ную тираду старшего инспектора, Павел 
пошел в атаку:

– В направлении указано, что молодым 
специалистам при поступлении предо-
ставляется жилье.

Калиновская покрутила квиток в руках 
и прищурила глаза:

– Не рановато ли начинать свою дея-
тельность на важном оборонном пред-
приятии с претензий?.. Срок получения 
не указан, а право получения никто не от-
нимает. В ближайшее время рассмотрим… 
положительно. Обещаю… – Женщина 
подмигнула.

– Я ведь не отвечаю за расписание го-
родского транспорта, – Павел не сдавался, 
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– автобус забит, другого жду, а электричка 
не ждет.

– А то бы вмазал, что ли? Ну хорошо, 
постараюсь ускорить. Принеси заявление 
на выделение ссуды в связи с переездом… 
Или гордость мучает?

– Не мучает, – тихо ответил Павел, – 
коли полагается!

Калиновская подошла вплотную к нему. 
Терпкий запах духов «Красная Москва» 
знаком по Стерлитамаку, ими пользова-
лась Лиза. Женщина загадочно улыбну-
лась и неожиданно резко повернулась, 
коснувшись Павла упругим бюстом. Дой-
дя до своего стола, оглянулась и демон-
стративно выбросила квиток в корзину:

– Ретивый ты! Прослежу, чтобы с ре-
монтом не затягивали и заявление у на-
чальства подпишу… Спортсмены, хоть и 
бывшие, должны друг за друга держать-
ся… Сколько боев выиграл? И сколько 
нокаутом?

– Зачетных – тридцать девять. Чистых 
нокаутов семь, пять технических.

– Надо же, а мне в декабре тридцать де-
вять исполнится… Придешь поздравить? 
Только нос никому не бей! – Калиновская 
подмигнула Павлу.

– В каком смысле? Я не буйный!
– Это я так, пошутила… Если меня кто 

обидит – заступишься?
– Неужто такие недальновидные най-

дутся?
– А вдруг! Я женщина одинокая … У 

тебя жена тоже спортсменка? 
– Жена танцами занималась… Она в 

школе, потом в институтском ансамбле 
выступала… По клубам в концертах под-
рабатывала.

– Стало быть, стройная и красивая на-
верняка. С конкурентами как разбирался?

– Она повода не давала… Да и я нерев-
нивый.

– Мужики неревнивые не бывают, если 
любят! 

Выйдя в коридор, Павел насторожился: 
«Какой-то странный разговор. Хочет по-
мочь – пусть помогает, а эти шутки и во-
просы зачем?»

Участившиеся перепалки с Ириной по 
малозначимым поводам будоражили Пав-
ла мыслями о сомнительной перспективе 
семейного благополучия. Но молочный 
запах от мерно посапывающей на его гру-
ди доченьки душили эти мысли вместе с 
воспоминаниями о Стерлитамаке. «Ка-
кое счастье, что у Варюшки есть и будут 
настоящие родители! А вдруг Лиза забе-

ременела, но ничего не сказала. Ерунда! 
Она взрослая и не старая. Ещё замуж вы-
йдет…»

Ирина вставала вместе с Павлом и, 
пока он крутил гантели и перебирал ноги 
на скакалке, готовила завтрак. Хохлушке 
из Крыма генетически передались от ма-
тери гастрономические и хозяйственные 
навыки. Ирина относила дочку в ванную, 
сажала в таз и, придерживая ее одной ру-
кой, обливала из кувшина холодной водой. 
Малышка громко вздыхала и обреченно 
терла розовыми кулачками глаза. Когда 
кувшин пустел, рядом стоявший Павел, 
обернув свое божество махровым поло-
тенцем, относил его в кроватку. Но се-
годня он, не дождавшись окончания этой 
ненавистной ему процедуры, остановил 
Ирину рукой. Она удивленно посмотрела 
на мужа, потом молча вылила из кувшина 
остатки холодной воды в умывальник и 
тихо произнесла:

– У нас скоро ночью все наладится. Я в 
женскую консультацию ходила.

– Неужели я не понимаю, что такое 
родовые травмы? Ты такую великаншу и 
красавицу мне подарила, а я, такой оза-
боченный, кинулся искать дублершу?.. 
Просто с комнатой затягивается, на рабо-
те толком не пойму, чего от меня хотят… 
Хорошо бы на недельку вызвать бабушку – 
ей в радость, и ты бы немного развеялась…

– Она сейчас не может… Если хочешь, 
мы можем возобновить, – Ирина отверну-
лась и опустила кувшин, – по сокращен-
ному варианту… У тебя правда никого 
нет?

– Фильм новый идет… «Два Федора». 
Там фронтовик мальчишку бездомного 
подобрал. Это про меня.

– Никуда я одна не пойду. Пойдем вме-
сте, когда сможем! Скажи честно, ты меня 
любишь или из-за Вари? Из Стерлитамака 
ты другой приехал.

– Конечно, люблю… В Стерлитамаке 
хоть тренером подшабашил. Мне стыдно, 
когда твоя мать нам помогает… Получим 
комнату, переедем. Варюху в ясли устро-
им, ты на работу выйдешь.

Павел обнял жену. Та прильнула к нему:
– Сегодня я буду с тобой…

Павел опоздал на свою электричку и с 
трудом втиснулся в тамбур последнего ва-
гона следующей. Всю дорогу он погляды-
вал на часы, а когда вышел на платформу, 
до контрольного времени оставалось две 
с половиной минуты. У лестницы образо-
валась толкучка – габаритная дама упала 

на лестнице. Несколько мужчин пытались 
поднять ее могучее тело. Внеплановое по-
сещение Калиновской было неизбежно. 

Неожиданно какая-то фигура в крас-
ной болоньевой ветровке ловко перемах-
нула через ограждение. Павел повторил 
упражнение. Приземлившись, он почув-
ствовал острую боль в правом голеносто-
пе. Красная ветровка удалялась. Превоз-
могая боль, Тулин догнал фигуру у входа 
в проходную.  Незнакомец поднял руку и 
показал на часы:

– Тип-топ… Чего хромаешь? Чем зани-
мался?

  – Через канаты на ринг перепрыгивал. 
А за тобой без разминки погнался и голе-
ностоп потянул.

 – В туалете под холодную воду, а вече-
ром – теплую повязку.

 – У меня тюбик никофлекса есть. 
Когда прошли проходную, незнакомец 

протянул руку:
– Кошелев Олег. По распределению? 

Раньше тебя не видел. 
Павел ощутил жесткий кистевой захват 

шершавой ладони.
– Тулин… Павел… К электричке еще не 

привык. Раньше с ранья тренировка, а те-
перь дремота в духоте и неподвижности.

– На каком уровне выступал?
– Квадрат.
– Мастера спорта – жаворонки, а под-

мастерья утром спят…  Жилье есть?
– Нет. Здесь обещают… Ты сам-то – аль-

пинизм? Лыжи? – Павел смотрел в обве-
тренное, с красными обводами вокруг 
глазниц лицо нового знакомого.

– Горные.  Я команду по досаафовскому 
многоборью по предприятию шукаю из 
молодых специалистов, если они дембе-
ли из мастеров. Есть желание примкнуть? 
Вездеход дадут, и все как-никак со спор-
том рядом. Ну не со спортом, так с физ-
культурой.

– Каждый день к проходной к гонгу бе-
гаешь?

– У меня вездеход. Люблю на пределе, 
кровь горячит. Надумаешь, позвони 7-47. 
По жилью могу посодействовать. Кали-
новская заправляет этим делом, тоже в 
спорте была. Многоборье – ее затея.

– Я был у нее. Обещает. А что исполнять 
по многоборью?

– С твоей физикой быстро освоишься. 
С инвентарем надо решить… Когда и где 
тренироваться?.. Транспорт потребуется.

– В принципе можно. С комнатой опре-
делимся, переедем. У меня жена и дочь. 

– Семейному быстрее дадут… Калинов-
ская ведает.

Начальник конструкторского сектора 
Землянский, сутулый и долговязый муж-
чина с цветом лица сродни его фамилии, 
подошел после обеда к новому сотруднику 
и, пододвинув незанятый стул, сел рядом. 
На лацкане пиджака – двухрядная орден-
ская планка.

– С цехом поладил?
–  Приду, два часа жду. То одно говорят, 

то противоположное. А вчера так и не по-
дошли.

Землянский закашлялся с сипением, 
сплюнул в платок и глубоко втянул воз-
дух:

– На них давить надо… В войну мы на 
полевых испытаниях зимой в палатках 
спали. Спирта примем к вечеру, обернем-
ся чехлами от пушек… Там меня и прихва-
тило… Ты, я слышал, спортом серьезно 
занимался – мастер спорта.  Как думаешь 
дальше? 

– Работать хочу по специальности. 
Спорт – дело временное. С жильем затя-
гивается.

– Получишь. Время быстро летит. 
Спортсмены – народ трудолюбивый.  В 
цеху узнают, сразу внимание окажут. Зна-
чок надень. – Землянский положил руку 
на плечо Павлу.

– Неудобно… Показуха!
– Не болтовней заработано. По статусу, 

я так думаю, не меньше ордена Трудово-
го Красного Знамени… Есть предложение 
перевести тебя в новую лабораторию. Там 
молодежь с сильной математической под-
готовкой собирают для работы на вычис-
лительных машинах… В отдел режима за-
йди, тебя на «первую форму» оформлять 
будут… Откуда Кошелева знаешь?

– На проходной пересеклись.
– Доктор математических наук. Его из 

Ленинградского университета переводом 
к нам направили. Между прочим, тоже 
спортсмен, но казак вольный.

Павел сидел перед кульманом и смо-
трел на общий вид вариатора, с которым 
скоро придется расстаться. На следующий 
день Павел зашел в цех и стал дожидаться 
ведущего технолога цеха, которому по-
звонил Землянский. Коренастый седой 
мужчина, заметив на лацкане пиджака 
серебряный квадратик, повел бровями и 
улыбнулся:

– По какому виду?
– Бокс.
– Я городками занимался. Два раза чем-

пионом города был… У нас вечная запар-
ка. Когда последний раз в парк на площад-
ку ходил на площадку, забыл… Сейчас с 

одной биты письмо не распечатаю. Ты в 
городки играл?

– В детстве, у нас в детдоме площадка 
была. Но особо не пользовали. Мы мяч 
гоняли. А чаще в разшибец…

– Я с обеих рук бросал. Точку ставим 
с корпусом, а то обидишься и зашибешь 
старика. Твой вариант подпишу…  С де-
талировкой приходи, только по телефону 
заранее предупреди.

Павел спускался с лестницы. Навстре-
чу, перешагивая через две ступени, подни-
мался Кошелев. Он остановился:

– Тебе уже сказали насчет допуска? Смо-
трел твою анкету. Быстро оформят. К Ка-
линовской загляни. Твои коммунальные 
потребности удовлетворят в ближайшие 
время. – Олег хлопнул Павла по плечу. – Я 
на днях «Москвича» получаю. Нужна по-
мощь четырехколесная на переезд?

–  Спасибо! Коляска складная войдет?
– Войдет. Ну давай, оформляйся. Скоро 

свидимся. Насчет переезда я без шуток. 

Калиновская встала из-за стола. Сквозь 
прозрачную нейлоновую блузку с розо-
выми цветочками просвечивали мощные 
полушария, не умещавшиеся в чашечках 
бюстгальтера.

– Комната вполне приличная. Ремонт 
небольшой сделали. Я сама смотрела. 
Окно, правда, смотрит на шоссе. Через 
неделю привыкнете, а дочка вообще не 
заметит. По ночам не просыпается твоя 
красавица?

– Спасибо. Бывает, пошумит малость.
– С этой запиской теперь к коменданту. 

Он ключи даст. –  Калиновская протянула 
листок. – В одной организации плохо су-
пругам вместе трудиться… Глаза кругом и 
языки длинные. Народу до чужого всегда 
есть дело.

– Три года все равно надо отработать.
– От нас мало кто уходит… В поселке 

филиал «Бауманского». На кафедре «Де-
тали машин» место ассистента вакантное. 
Пусть жена зайдет в воскресенье на кафе-
дру и спросит Землянского. Ты у него ра-
ботаешь. Он по совместительству препо-
дает. Это мой отец. У нее свободное время 
будет, а ты мне заявление на ясли прине-
си… – Калиновская улыбнулась. – Не за-
тягивай. Желающие, кроме тебя, есть.

– Завтра можно?
–  Фотографию дочки захвати. Лучше не 

одну. Чтоб по возрасту разные были. 
– Зачем?
– Хочу посмотреть твою работу… Ско-

ро второй двенадцатиэтажный коопера-

тивный дом заложим. Ссуду можно по-
лучить на первый взнос. Дадут, конечно, 
если со мной дружить станешь… – Жен-
щина тепло посмотрела на Павла: – Рань-
ше пятидесятый размер на мне болтался, а 
сейчас – сам видишь… Кошелев команду 
собирает. Тебя позвал?

– Договорились. Когда перееду. Амуни-
ция, инвентарь, транспорт требуются.

–  Поможем!.. Он мужчина талантли-
вый, но уж больно переменчивый и ерши-
стый… Врагов нажил за три года столько 
– другие за всю жизнь и половины не схло-
почут… 

– Теперь я ваш должник.
– Разберемся! Только я подношения не 

беру… Если натурой, и то в особых слу-
чаях. – Калиновская подмигнула и попра-
вила волосы. – Пошутила, не пугайся…  
Ладно, устраивайтесь. Про мой день рож-
дения не забудь!

Тулины устраивались. В двухэтажном 
деревянном доме довоенной барачной 
постройки по четыре семьи на этаже, об-
щая кухня и санузел в конце коридора. 
И хотя шум от шоссе будил их по ночам, 
не было ванны и даже душа, Ирина была 
счастлива. Она быстро перезнакомилась с 
соседями, купила два комплекта постель-
ного белья, занавески и кухонную утварь. 
Утром Павел относил малышку в ясли и 
быстрым шагом за десять минут доходил 
до второй проходной, которой пользова-
лись живущие со стороны шоссе. Грудь 
его до обеда хранила тепло от богатства, 
ради счастья которого он готов был пойти 
на что угодно! «Только бы солнышко мое 
здоровенькая росла, а за головку светлую 
и физподготовку папка постарается».

Как-то вечером Ирина приготовила 
вареники с картошкой и жареным луком, 
поставила на стол бокалы, бутылку вина 
и, принаряженная, обняла мужа:

– Сегодня Вареньке полтора года.
– Как сегодня?
Ирина опустила голову и тихо сказала:
– От дня, когда забеременела, как в кон-

сультации определили… Я тебе не сразу 
сказала… Боялась – подумаешь, что я все 
подстроила… Даже если бы ты ушел, я ро-
дила бы… Надо поблагодарить Калинов-
скую. Она столько сделала… Может, она 
глаз на тебя положила?..

– Ей сорок.
– Тем более! Если особливо одна!
Ночью Ирина прижалась к супругу и 

прошептала ему на ухо:
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– Цветов и духи ей надо отнести. Духи 
куплю, а цветы – ты. Хороший букет 
надо…  Как мне хорошо с тобой… Я всег-
да тебе верная буду!

Павел перед началом рабочего дня с по-
дарками зашел к Калиновской. Она недо-
вольно покачала головой:

– Жене отдай. Забыл, что подношения 
не беру.

Павел положил букет и духи в упаковке 
на стол и протянул листок:

– От нашей семьи… Кошелев просил 
передать список по инвентарю для много-
борья.

– Уж не знаю, будет ли жить ваша ко-
манда… Закрутился твой Кошелев… На 
день рождения заглянешь?.. Водку прино-
си. Я портвейны разные не признаю!.. Ты 
чего, меня боишься? – Калиновская вста-
ла. – Не похож вроде,на пугливого! 

– А много людей будет? Сколько при-
носить?

– Бутылку «Столичной». Остальные 
сами принесут.

– А Кошелев будет?
– Будет, будет… Не переживай. Только 

он не пьет, а я так, в удовольствие с хоро-
шим человеком, если он мужик настоя-
щий. Это я шучу!

Павел вышел озабоченный. «Странно 
как-то, она все время намекает на особую 
благодарность. И от подарков отказывает-
ся. Хочет, наверное, скрыть через меня от-
ношения с Олегом. Потому и приглашает 
вместе с Олегом… А мне-то какое дело?»

Рабочее место Павла у окна огромно-
го зала, где двумя равными шеренгами 
выстроились новые кульманы с бесшум-
ными мягкими механизмами поворота 
чертежных досок. Эти кульманы были не-
давно получены из ГДР. Подошел Землян-
ский:

– Ну как, в цеху договорился?
– Порядок!
– Деталировку за неделю сделаешь?
– Сделаю. 
С высоты пятого этажа хорошо про-

сматривается цветник, сооруженный в 
форме ракеты в натуральную величину: 
ярко-красные тюльпаны – это четыре соп-
ла, белые розы – первая ступень, желтые 
гвоздики вперемешку с синими василь-
ками – вторая ступень. Монументальное 
произведение садового творчества появи-
лось два года назад перед приездом особо 
важных гостей на закрытое совещание. За 
месяц до него начальник предприятия и 

генеральный конструктор Иван Констан-
тинович Северин, как всегда в окружении 
свиты, обходил территорию. А на обрат-
ном пути остановился у входа в главный 
корпус и посетовал: «Ничего глаз не раду-
ет. Одна индустрия да асфальт. Цветочков 
бы посадить!» 

Все знают, что Северин никогда слов на 
ветер не бросает. Сказал – означает при-
каз со всеми вытекающими! Две недели 
по Ярославскому шоссе курсировало де-
сять военных грузовиков. Они привозили 
рассаду и чернозем в мешках, разгружа-
лись под внимательным отрядом охраны, 
которой руководила Калиновская, и уез-
жали за новой партией. Пятьдесят чело-
век из разных подразделений трудились 
в две смены. Но недолга жизнь в проулке 
меж заводских корпусов без солнечного 
света и свежего воздуха. Грозная Кали-
новская каждое утро обходит это творе-
ние рук человеческих, выбирает увядшие, 
а грузовики по ее заявке привозят новые 
жертвы. 

Позвонил Кошелев и предложил вместе 
пообедать. Рядом с проходной снаружи 
забора трехэтажное кирпичное здание 
фабрики-кухни, обслуживающей со-
трудников. Поток посетителей разделен 
по часовым интервалам для цехов и кон-
структорских подразделений. На первом 
этаже – общий зал, на втором кормят по 
абонементам диабетиков и язвенников.  
На третьем – зал для коллективных ме-
роприятий под присмотром – ведь пятая 
рюмка, а у кого и четвертая, тянет за язык. 
В подвале раз в месяц можно выкупить по 
талону заказ с дефицитом: банка раство-
римого кофе, свиная тушенка или печень 
трески, гречка, печенье овсяное, коробка 
конфет. К праздникам на 7 ноября, 1 мая 
и Новый год в наборе еще и баночка икры, 
бутылка шампанского и пол-литра «Сто-
личной».

У входа Павел остановился, поднял 
руку и, закрыв глаза, двумя пальцами стал 
нажимать и отпускать ноздри.

  – Ты чего? – удивился Олег и положил 
руку на плечо Павла.

– У нас в детдоме игра была. По запаху 
с закрытыми глазами точнее «дать кладку 
на разблюдовку». Я чемпион был. 

– На второй этаж пойдем. Сегодня упо-
требишь за компанию мой диетпаек.

– Не сдохну с твоей пайки?
– Там на раздаче такая красавица хох-

лушечка. Попрошу, чтоб тебя не обидела… 
Ты в каком весе выступал?

– В шестнадцать, как мясо наросло, в 
семьдесят перешел. А когда в институт 
приняли – в семьдесят пять. Закончим 
полутяжем. Теперь за сотню прячусь – ме-
шок с говном! Может, на твой паек перей-
ти, а то стыдно раздеваться. Где пресс, где 
зад – только миноискателем определить 
можно… Когда тренироваться начнем, а 
то и миноискатель не поможет!

– Дел куча! Утром мнись до пота… Из-
вини, брат! – Олег усмехнулся.

Они встали в очередь, Олег толкнул 
плечом Павла:

– Вон с длинной косой красавица Олеся. 
Скажу, чтоб тебе гарнира не поскупилась 
и маслом не обошла.

– На сборах в Минске у меня с одной 
Алесей отношения начались. На Украине 
Олеся, в Белоруссии Алеся… И так и так 
красиво... Гимнастка-художница. Ко мне 
в Москву приезжала… Недоедание долго-
летию способствует, как медицина вещает.

– Ты чего сторонишься Калиновской? 
На тебя, похоже, спрос бабий! 

– А что я должен делать? – Павел недо-
вольно посмотрел на Олега.

– Сходи к ней, отнеси заявку на авто-
бус для команды. Я его в справке не ука-
зал… Нравишься ты ей… Никаких обяза-
тельств. 

Кошелев обратился к Олесе, когда по-
дошли к окну раздачи:

– Вот привел мастера спорта по боксу. 
Голодный, он всю кухонную команду в 
чан сложит, а тебя в заложницы возьмет. 
Такого молодца двойной порцией кормить 
надо, а масла – втройне. 

– А я и не против к нему в заложницы, 
там могу задерживаться. Пусть только 
утром и вечером меня не забывает, а в вос-
кресенье и в обед и полдник. 

Молодая женщина томно посмотрела 
на Павла и положила в глубокую тарелку 
целую горку отварного риса, сверху две 
котлеты и обильно полила растопленным 
сливочным маслом. 

– Когда в заложницы идти? 
– Завтра. Чего тянуть, – Кошелев взял 

свою тарелку, – опоздать можно…
Они заняли дальний столик. Павел по-

смотрел на Олега: «Как у него легко полу-
чается балагурить?» – и спросил:

– Что ж такая красота… и не замужем? 
– Наверное, выбирает. На тебя женский 

пол сразу западает!
– У тебя семья есть?
Олег молча придвинул тарелку с молоч-

ным супом, помешал ложкой жидкость и 
внимательно посмотрел на Павла:

– После диплома меня на кафедру взяли 
ассистентом. Профессор Михлин предло-
жил развить дипломную тему. Ты такую 
фамилию слышал? 

– Я его учебник от корки до корки в обе 
стороны проштудировал. Мой руководи-
тель по диплому профессор Модин с Мих-
линым приятели.

– Значит, твой Модин серьезный чело-
век. Абы с кем Михлин дружить не станет!

– Он письмо мне прислал. 
– Сохранил? Это реликвия!.. На кафе-

дру пришла новая лаборантка. Я на нее 
враз запал, как юнец, вся женская темати-
ка вообще испарилась. Через три месяца в 
ЗАГС собрались.  Во мне ревность вдруг 
проснулась. Танька парусом занималась и 
считала, что муж с женой должны общее 
дело иметь, иначе все сломается. Уговори-
ла лодку самим строить, чтобы я горные 
лыжи бросил. 

– Горнолыжный спорт – дорогое дело: 
экипировка, горы, инвентарь. Это у нас 
канаты да кувалда и то общие!

– Чуть с кем из молодых женщин по-
говорю, Танька меня вечером в койку мо-
шонку опорожнять. Весь наш хилый бюд-
жет в лодке исчезал. У Таньки даже платья 
выходного не было, не в чем на банкет 
идти, когда кандидатскую защитил. Скоро 
сын родился. Ее родители в Ялту уехали – 
у тещи туберкулез обнаружили. Две ком-
наты наши. Зарплату мне как кандидату 
прибавили. Танька стала Мишеньку за-
калять. А я к докторской приступил. Она 
ничего вполсилы не делала и никого не 
слушала. Короче, спохватились, но позд-
но. Острый полинефрит… Похоронили. 
Она своим родителям даже не сообщила. 
Стали мы с Танькой в разных комнатах 
спать. Она завтрак поставит, от меня глаза 
прячет, а сама кофе и сигареты. Прини-
мать стала. Высохла…  Я предложил лодку 
достраивать, чтоб спасти ее.

Олег отодвинул остывшую тарелку с 
супом и принялся ковырять вилкой кот-
лету.

– Она как-то раз сильно выпила и при-
шла ко мне ночью… Чувствую, не нужно 
ей, лежит рядом и говорит: «Возьми себе 
нормальную бабу. Зачем тебе уродина-по-
лубаба?!» Я делаю вид, что не слышу и ей 
про докторскую с подробностями.

– О чем она?
– «Корректная постановка оптимизаци-

онных задач». Михлин мне тогда сказал: 
«Это твое будущее!».

– Мне Модин тоже так говорил, когда 
сюда направление дали.

Олег посмотрел по сторонам:
– Есть не хочется!.. Достроили мы лодку. 

К Таньке переселился. Несколько раз на 
штиле выходили в Финском заливе. А тут 
погода заупрямилась. Танька настаивает. 
Я что-то неладное почувствовал, а она мне 
в укор: «Мы что, слабаки?!» Вышли. Ветер 
нас бросает, а она от берега рулит. Опро-
кинулись, парусом накрыло. Смотрю, нет 
Таньки… Она знала, что я плаваю прилич-
но… Вину за сына на себя взяла. – Олег 
отвернулся.

– Извини… Мы устроились. Не густо, 
но жить можно! Приходи в воскресенье, 
новоселье отметим.

– А кто еще будет?
– Никто. Ирка классный борщ и варе-

ники с картошкой и луком хохляцкие ис-
полнит. 

– Приду, только я с рюмкой завязал… 
Когда в пустых комнатах один остался, 
стал после стакана засыпать. А тут еще ге-
патит подхватил… Дочку как нарекли?

– Варварой.
– Таньке цыганка девочку пообещала.  

По святцам имя ей выбирали. На Варвару 
мы тоже виды имели… Достойно назвали. 
В святых книгах много опыта и разума, 
если убрать мишуру словесную и вдумы-
ваться в суть.

– Главное, пораньше к спорту приоб-
щить, чтоб дисциплину с малых лет знала 
и тело правильно формировалось.

– Оформи абонемент сюда, тут и нор-
мальная разблюдовка есть. Вместе будем 
обедать. Допуск на тебя придет – всерьез 
поговорим. Большое дело начинаем. Сразу 
на кандидатскую мушку наводи. Я подбе-
ру научного руководителя, могу и сам.

– А тема?
– Их как собак, что резаных, что нере-

заных. У тебя в детдоме какое прозвище 
было?

– Павлином величали.
– Успешные спортсмены всегда с гоно-

ром. Что тренер перед боем говорил?
– По-разному…  А где ты докторскую 

защищал?
– Роман с приложениями!.. Михлин с 

одним «морским ящиком» договор заклю-
чил на запуск последней модели БЭСМ. 
Расчет центровки первого подводного 
крейсера с атомным реактором. Меня 
привлек. На допуск оформили и взяли в 
штат по совместительству. У Михлина чу-
тье на неприятности волчье… Тогда вол-
на антикосмополитизма по университету 
гуляла. Михлину хотели на дверь указать. 
Но все хозрасчетные темы, от которых на 

кафедре вторую зарплату получали, от 
него шли. Народ задергался. На ученом 
совете профессор, член парткома, заявля-
ет, что Винер и Нейман за отсутствием ре-
зультатов в математике кинулись в фило-
софию. Ты такие имена: Тьюринг, Нейман, 
Глушков слышал?

– Нет!
– Печально, но нормально! Винер и 

Нейман с религиозными еврейскими кор-
нями, и получается, что из четырех ос-
новоположников кибернетики половина 
иудеи. Михлин этому докладчику с места: 
«С древности математика и философия 
родные сестры, а название «кибернетика» 
появилось с легкой руки Платона, кото-
рый написал инструкцию по управлению 
кораблем». Сказал громко на весь зал, а 
потом встал и вышел. А я б…..л и сижу, 
как монумент. Очко дрогнуло!

– На первом курсе матанализ нам читал 
профессор Безсонов. Когда его спросили 
про Винера, он крутился как уж. Мол, вы-
числительная техника сама по себе, а тео-
рия с философией – буржуазные дела! Мы 
толком ничего не понимали!

– А куда ему деваться? Кому охота за-
греметь с хорошего места? Ты в каком году 
в институт поступал?

– В пятьдесят четвертом. 
– Борьба с космополитизмом на пике. 

Но там, где нужно, и теорией, и практикой 
кибернетики занимались в полный рост. 
Об этом я позже узнал. И докладывали 
кому надо, и команды нужные получали.

– От кого команды?
Олег, не ответив, продолжал:
– Спустя неделю Михлин подошел ко 

мне, руку на плечо положил и тихо гово-
рит: «Ты правильно сделал, что за мной 
не пошел. Мне они ничего не сделают, а 
тебе постромки обрежут». Наказал мне 
Михлин от его научного руководства офи-
циально отказаться, оформиться соиска-
телем, включить раздел про подлодку и 
закрыть докторскую на сов. секретно.  По-
ехал в Москву к другу Михлина Люстер-
нику. Тот семинар по программированию 
в ИТМ и ВТ вел. Ты слышал про такой ин-
ститут? До сих пор это мировой Центр по 
теории кибернетики. 

– У нас кто-то, кажется, там практику 
проходил. Институт точной механики и 
вычислительной техники Академии наук.

– Этот уникальный научный центр соз-
дали специальным правительственным 
постановлением. Академик Лаврентьев 
закрытое письмо Сталину написал. Лав-
рентьев – великан, мудрец и настоящий 
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мужик! Там главные мозги по кибернети-
ке собрали. Они днем и ночью трудились, 
пока проходимцы и бездари орали, что 
Винер нуль.

– Я ничего об этом не знал.
– Люстерник меня оформил соискате-

лем и обеспечил допуск ко всем закрытым 
материалам, а перед защитой сказал: «У 
нас смелых и уверенных уважают, а еще 
лучше нахальных, но думающих». Короче, 
я на совете докладываю, а какой-то очка-
рик с первого ряда слушает и головой по-
качивает. А когда я насчет центровки рас-
сказал, он спрашивает: «А лодка-то еще 
с вашей центровкой не потопла?»  «Нет, 
–  говорю, – еще не построили, но точно 
не утонет». Тут он встает и так с улыбкой: 
«Надо бы вам познакомиться с отцом пер-
вой подлодки, а лучше с ним на испытани-
ях побывать!» 

– Я где-то читал, что по приказу Петра 
I плотник Никонов построил подводную 
лодку в виде большой бочки с огнеметной 
трубой.

– Надо же… В ящике, где я работал, 
висела у лестницы старинная гравюра, а 
под ней еще дореволюционным шриф-
том: «Изобретатель из Голландии Корне-
лиус ван Дребель по заказу английского 
двора испытывает свою подводную лод-
ку на Темзе». Я это ему сказал, а очкарик 
спрашивает: «Знаком, что ли?» Я брякнул 
от страха: «Меня тогда еще в ясли но-
сили». Он как захохочет: «Наш человек! 
Толково!» Это сам Глушков был. Первый 
человек в стране по кибернетике! А ког-
да докторский диплом получил, Михлин 
предложил ехать сюда. Он с генеральным 
приятели. У них счет по шахматам косми-
ческий. Ты играешь в шахматы?

– У меня второй разряд.
– Северин узнает, что ты детдомовец, 

спортсмен и в шахматы играешь – на матч 
тебя позовет… Соглашайся.

– А если выиграю?
– Лучше не проигрывай! Он в основном 

на испытаниях. Разок, может, и сразишь-
ся. Я у него выиграл 4:1. Сказал, почитает 
теорию и отыграется… Хочу монографию 
«Численные методы решения нелинейных 
задач математической физики» издать. Ра-
кетная техника – это скорости, температу-
ра, изменение свойств. Самое оно. Я Мих-
лину показывал. Он одобрил, но сказал: 
«Узнаю, что одну рюмку выпил – руки не 
подам». Я ему по жизни должен! Он обе-
щал дать рекомендацию в издательство 
«Высшая школа» и поставить вопрос о 
введении такого курса в приличных вузах.

Олег принес бутылку сухого вина «Ци-
нандали», торт и целлулоидного зайца. 
Ирина накрыла на стол, поставила три 
фужера.

– Без гостя! – Олег положил на стол 
игрушку. – Надо помыть, а то я не соблю-
дал гигиену и теперь трезвенник.

– Ну как многоборье? – Павел резал 
хлеб на доске.

– Будэт, зачем не будэт? Врэмя, дарагой, 
ждать. Праблэма много. – Олег хорошо 
имитировал кавказца. – Я такой хачапури 
гатовить буду – палец оближешь. –  Олег 
повернулся к Ирине. – Завыдовать и рыв-
новать твой хазяин будэт. Меня нэ будет 
– локоть откусишь!

– Почему повар, доктор наук, спор-
тсмен, непьющий, один в гости ходит? 
Любая красавица прибежит и сама купит 
обручальное кольцо, – Ирина поставила 
перед гостем тарелку с дымящимся бор-
щом. – Сметана по вкусу!

– Зачэм смэтана вкус портить? Ждать 
хочу, когда тыбе баксор надаест… – Олег 
помешал ложкой в тарелке и задумчиво 
добавил: – Или инопланетянка прилетит.

– А что ты с ней ночью будешь делать? – 
Павел вздохнул. – Вдруг у них физиология 
не наша?

– Восхищаться… Цивилизация скоро 
вопрос о перенаселении поставит. Фар-
макология на основе биоклеток сольется 
с биооружием. Иначе не оптимизировать 
численность и не избавиться от болезней, 
для чего понадобится другой принцип де-
торождения. 

– А если прилетят инопланетяне и за-
хватят Землю?.. – Павел поднял фужер.

– Во-первых, они периодически появ-
ляются, только мы их не видим, так как 
они в другом пространстве.  А во-вторых, 
они следят за нами. Им тоже надо понять, 
сколько населению Земли надо веков, 
чтобы вступить в оптимальное развитие. 
Придет время – они помогут насытить 
матушку Землю мыслящими роботами, 
которые вытеснят с планеты войну, под-
лость, интриги. Или уничтожат нашу ци-
вилизацию как бесперспективную и нач-
нут с белого листа.

– Я хоть успею сына родить… а лучше 
двух сразу – близнецов?

– Торопитесь, женщина и мужчина, 
ибо, по статистике, именно в вашей воз-
растной категории, когда уже есть опыт 
и не подорвано здоровье, наиболее каче-
ственно зачатие!.. Первый принципиаль-
ный шаг сделает человечество, когда будет 
создана шахматная машина, неслучайно 

обыгрывающая чемпиона мира по шах-
матам, т.е. не из-за его зевка или промаха. 
Начнется тогда сражение искусственных 
интеллектов. Тогда на самых верхах, где в 
большинстве ушлые недоумки, начнется 
паломничество – бегство в горы. Но там 
их ждет смерть от неумения добывать 
пропитание… Утомили мы хозяйку ум-
ничаньем. Ирина, вы что больше любите: 
море или горы?

– Я родилась в Крыму. Морячка я.
– А я горы. Там можно подумать. На 

море хорошие мысли никогда в голову 
не приходят. Надо всех начальников не в 
Крым на курорты, а в горы.

– Дороговато… – Павел усмехнулся и 
подлил в фужеры вина.

– Человечество никогда не жило по ал-
горитму оптимального развития. Все про-
исходило по наитию. Появились колесо, 
пароход, двигатель внутреннего сгорания, 
ЭВМ, атом, ракеты, термояд... Лоренц от-
крыл свои преобразования и остановился, 
а гений Эйнштейна отворил дверь в мир 
теории относительности, Лобачевский и 
Риман подготовили базу для общей тео-
рии относительности. Но это все случай-
ности в цивилизационном развитии. И 
подтверждение тому – изобретения су-
пергения Леонардо да Винчи.

– А если роботы начнут между собой 
войну за первенство или на уничтожение 
людей, придется сконструировать ро-
ботов-стукачей под контролем органов. 
Пошел сигнал – неверного в кандалы и в 
железной клетке на Колыму. Пусть золо-
тишко моет или урановую руду добывает, 
а там будет упрямиться – взорвать! – Па-
вел стукнул по столу.

– Нормальное решение… Сегодня спать 
хорошо буду. – Олег встал и, подойдя к 
Павлу, положил ему руку на плечо. – Ну, 
добро, други мои. Мы, уважаемая хозяй-
ка и очень красивая женщина, серьезным 
делом с Павлом занимаемся. Самое глав-
ное – должен родиться супергений уровня 
Леонардо, который сумеет посмотреть на 
нашу систему, т.е. цивилизацию в целом, 
снаружи. По существу, это Высший Разум. 
Вот мы с Пашей должны увидеться с ним… 
И если он захочет, переговорить…

Тулин пошел провожать Олега до стан-
ции. Когда вернулся, Ирина тихо сказала:

– Интересный человек. Но мне с ним 
страшно как-то. 

– Ты с ним больше разговоров о семье 
не заводи. У него сын умер, а жена сама 
утопилась. Она ребенка перезакаляла.

– Как это?!
– Кооперативный дом собираются стро-

ить. Можно даже ссуду на первый взнос 
получить.

– Правда?! Тогда и сына родим.
– Патефон совсем не дышит. Варюхе 

слух нарушим. Землянский обещает меня 
в список на премию включить за вариатор. 
Давай радиолу купим. В книжном магази-
не пластинки стали продавать. Все веселее 
будет. И Варюха Бетховена с Рахманино-
вым сразу научится не путать.

– А я хотела тебе куртку купить. А по-
чему именно Бетховена с Рахманиновым?

– Хватит и на куртку, а лучше тебе сапо-
ги зимние с молнией присмотреть… По-
тому что Рахманинов – Бетховен XX века.

– Я в школе на кружок по гитаре ходи-
ла, а потом директриса его запретила. Она 
членом бюро райкома была и считала, что 
старинные романсы – это буржуазный ре-
пертуар. А потом привела мастера по шах-
матам… Худущий очкарик. Он за ней на 
машине заезжал.

– Наверное, она старая дева была, а но-
чью они в шахматы играли.

– Как я тебя люблю, – Ирина прижалась 
к мужу, – как поживает наша добрая фея 
Калиновская?

– У Олега спроси. Они дружат.
– Она его любовница? Или тоже в шах-

маты играют? У них какая разница в го-
дах?

– С виду лет десять, наверное, в ее сто-
рону.

– У нас с тобой оптимальная, и группы 
крови хорошо сочетаются для потомства. 
Если беда, мою кровь тебе переливать 
можно… Наверное, до брака нужно уста-
навливать биологическую совместимость. 
С любовью только проблемы возникнут.

– В древней Спарте больных детей не 
оставляли, а брака в современном пони-
мании не было.

– Я тебе еще двух сыновей – одного чем-
пиона по боксу, а другого по шахматам – 
рожу.

ГЛАВА 1.6
Весь инженерный состав лаборатории 

ровно в девять сорок пять собрался в ко-
ридоре у приемной генерального. Подо-
шел Кошелев и сразу вошел в приемную. 
Спустя пару минут появился помощник 
генерального, долговязый мужчина не-
определенного возраста с мешками под 
глазами. Он построил всех в шеренгу. 
Проверил каждого по списку и открыл 
дверь в приемную. Помощник пригласил 

всех в кабинет, где рассадил команду по 
обе стороны длинного стола, а сам вернул-
ся ко входу, напряженно оглядывая при-
глашенных.

Появился Кошелев и сел в ближнем ко 
входу торце. Помощник подошел к нему, 
наклонился и что-то прошептал. Кошелев 
улыбнулся и кивнул.

Ровно в десять открылась внутренняя 
дверь около письменного стола, рядом с 
которым на боковой подставке стояло не-
сколько разноцветных телефонных аппа-
ратов, три из них − без номерных дисков. 
Генеральный был в сером костюме со звез-
дочкой Героя Cоцтруда и тенниске с мол-
нией под горло. Он обошел всех по кругу, 
с каждым поздоровался за руку, а девуш-
кам еще и подмигнул. Затем сел в торце 
напротив Кошелева и снова всех оглядел. 
Помощник рядом с ним поставил стул. 
Из приемной неслышно появился высо-
кий, борцовского телосложения мужчина 
в очках и c седым ежиком на голове. Он 
тоже был в сером костюме и тенниске под 
горло. Мужчина сел рядом с Севериным, 
который развернулся к нему:

– Как народ, соответствует?
– Все прошли мандатную проверку и с 

красными дипломами.
Генеральный посмотрел на помощника, 

тот вынул из портфеля стопку папок и по-
ложил ее на край стола.

– Вы, друзья, скоро знать много будете, 
так что придется научиться помалкивать 
вне наших стен. Познакомимся по ритуа-
лу сперва со слабым полом. Хотя сидящие 
здесь барышни интеллектом посильнее 
большей части выпускников институтов 
сильного пола.

Генеральный выбрал две папки, пробе-
жал глазами анкеты и обратился к девуш-
кам, сидящим рядом:

– Незамужние… Вот и выбирайте себе 
из этих гвардейцев, которые свободные, 
дома можно будет обсуждать дела насущ-
ные в тишине… Хотя там и другие дела, 
небось, найдутся... Серьезные спортсмены 
есть среди вас, кроме вашего начальника?

Кошелев доложил:
– Тулин Павел. Мастер спорта по боксу 

и второй разряд по шахматам.
– Ну, покажись, шахматный боксер или 

боксерский шахматист. Как правильно ве-
личать? 

– Тулин. – Павел встал и вытянулся по-
военному.

Генеральный внимательно посмотрел 
на него и принялся перебирать папки. 
Найдя нужную, поднял глаза:

– Тулин Павел Андреевич… Сам как ду-
маешь?

– Перчатки в чемодан спрятал. Или 
бокс, или работа…

– Значит, выбрал окончательно… Ка-
кую кликуху в детдоме присвоили?

– Павлин.
– Из пяти партий сколько у меня вы-

играешь?
– После первой скажу. 
– Хитер! Значит, с перспективой… Ко-

шелев обещает, что через четверть века 
никакие программы не понадобятся. На-
писал уравнения и условия, а машина 
сама определит, корректно или некоррек-
тно задача сформулирована, и результат 
даст. Как считаешь, преувеличивает?

– Если только во времени, а то, может, и 
приуменьшает.

– Начальник твой совсем запутал ста-
рика. Говорит, кто не освоит оптимизаци-
онный подход к созданию новой техники 
– проиграет. Ты тоже так считаешь?

– Параметры любой системы должны 
определяться путем оптимизации… И не 
только в технике. 

– Кошелев научил?
– Я курс по оптимизации факультатив-

но прослушал. 
 – Диплом сам писал или спортсмену 

помогали?
– Сам… Жене помогал – у нас тогда 

дочь родилась.
– А за сыном когда пойдете? Не затяги-

вайте. Детям нормальные родители нуж-
ны, а не пенсионеры! Ладно, дело хозяй-
ское… Когда шахматная машина обыграет 
чемпиона мира? И кто первую такую ма-
шину изобрел?

Кошелев быстро встал:
– Первую шахматную программу разра-

ботал англичанин Алан Тьюринг, но ква-
лификационный уровень ее неизвестен. 

– Я не слышал это имя. Продолжай.
– Чтобы выиграть у чемпиона мира, 

нужно увеличить память машины и ее бы-
стродействие в десятки миллионов раз… 
Все записанное наследие гроссмейстеров, 
шахматных теоретиков и композиторов за 
историю проанализировать по алгоритму, 
которого еще не существует. Пока такой 
элементной базы нет… Может, со време-
нем на основе живых биологических кле-
ток.

– А творческую фантазию чемпио-
на, когда он будет играть с машиной, как 
учесть?

– Для этого нужен саморазвивающийся 
алгоритм. Пока нерешенная проблема. Но 
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Олег снял полотенце с шеи, вытер руки 
и осмотрел свою команду:

– Друзья, вы даже не представляете, 
кто мы! Пройдет двадцать, ну, максимум, 
тридцать лет, и за каждым из нас будут 
охотиться агенты ЦРУ и МИ-6.

Калиновская подошла к Павлу со ста-
каном, в котором до половины была на-
лита водка:

– Ну, как с работой у жены, порядок? 
– Спасибо. Вроде получается. Подолгу к 

семинарам готовится. 
Женщина чокнулась с Павлом и одни-

ми губами произнесла:
– Пойдем прогуляемся. Здесь недалеко 

озерцо… Ключи там на дне.
Они шли вдоль реки по талому снегу. 

Калиновская нагнулась, подняла камень с 
земли и, красиво размахнувшись, бросила 
в сторону проталины. Вода булькнула.

– Камешек теперь никто не найдет. А 
я загадала на нем… Жаль утки улетели. 
Знатное место. Воздух… Народу нет!.. Я 
тебе как женщина нравлюсь? Только чест-
но!.. Не обижусь!

– Вы красивая и сильная. Такие женщи-
ны всегда нравятся. 

– Я не об этом. Подари мне сына.
– В каком смысле?
– У тебя что, кроме жены, никого не 

было? Не похоже!
– Я спортом занимался.
– А то в спорте одни евнухи… У тебя 

никаких обязательств… А сыночка моего 
дед усыновит… Николай Землянский… 
Красиво! Лучше ты мне дай слово, что ни-
когда на Колю претендовать не будешь! У 
него такие родители будут!.. Он образо-
вание достойное получит, а я к спорту на-
ставление дам. 

Тулин стоял неподвижно, не зная, что 
делать. Женщина повернула к нему лицо, 
ее глаза блестели.

– Я так старалась и с яслями, и с кварти-
рой, и с местом для жены. Мне ничего не 
нужно! – Калиновская вдруг твердо про-
изнесла: – Сына мне дай… Как позову – 
придешь? Ты не знаешь, какая я женщина, 
не пожалеешь… Но Коленька только мой 
будет.

Павел обнял ее за плечи и поцеловал в 
губы. Они были соленые. Калиновская за-
крыла лицо руками. Плечи ее вздрагивали. 
Потом убрала руки и выпрямилась:

– Здесь недалеко деревня, там знахарка 
знакомая. И храм на горе… Помолюсь за 
тебя, себя… Попрошу прощения… На ко-
лени встану… Кошелеву скажи, что здесь 
останусь, а утром меня на мотоцикле от-

везут… К своим иди!.. Нечего им повод 
давать!

Павел вернулся. Все уже собирались.
– Куда даму дел? – тихо и настороженно 

спросил Олег.
– Она у знакомых в деревне заночует.
– Случилось что?
– Ничего. Прошлись по берегу… Вы-

пить осталось?
Олег проверил бутылки и, поболтав 

одну из них, протянул Павлу:
– Там на дне… Не обижай ее!..

Всю обратную дорогу Павел, закрыв 
глаза и прижав голову к стеклу, думал о 
случившемся. «А если бы Ирина не сказа-
ла, что беременна, и жизнь пошла бы без 
самого дорогого существа на свете… И 
будет ходить в школу Коля Землянский, 
не зная, чьего он семени. А Землянский-
старший умрет по старости, или Калинов-
ская заболеет тяжело, и Коля окажется в 
детдоме… А вдруг Лиза забеременела и не 
призналась!.. И почему Олег, у которого 
наверняка были отношения с Калинов-
ской, не дал ей ребенка?.. Не хотел носить 
еще одну трагедию в сердце?.. Потому 
и ждет инопланетянку, чтоб без детей… 
Мишеньку своего забыть не может!.. Но 
Калиновская ждет благодарности… Ва-
ренька, солнышко мое, как же я жил без 
тебя… И у тебя будет брат, о котором ты 
не узнаешь?! А вдруг через двадцать лет 
судьба сведет тебя с высоким мужчиной 
атлетического телосложения, похожим на 
Калиновскую, по фамилии Землянский. 
Он будет известным артистом или вели-
ким спортсменом…»

Через неделю Калиновская позвонила 
и, назвав адрес, предложила зайти к ней 
домой за вездеходом. Павел отпросился с 
обеда, сославшись на головную боль.

Калиновская открыла дверь и привет-
ливо улыбнулась. На ней был темно-виш-
невый халат с большими розовыми цвета-
ми. Когда Павел вошел в переднюю, Кали-
новская захлопнула ногой дверь и повер-
нулась к нему, полы халата разошлись – он 
был надет на голое тело:

– Я боялась, что не придешь… А ты му-
жик!.. Проходи. Давай на брудершафт вы-
пьем. У меня хорошее болгарское красное 
вино «Гамза».

Она подошла к столику, на котором 
стояла открытая бутылка и два хрусталь-
ных бокала. Когда поставили бокалы на 
столик, спросила:

– Ты любишь классическую музыку?
– Люблю.
– Вон там пластинки – выбери.
Павел стал перебирать бумажные кон-

верты и выбрал «Грезы любви» Листа. 
– Что выбрал?
Павел протянул Калиновской пластин-

ку.
– Кто тебя научил такую музыку слу-

шать?
– Отец. Мы с ним в детдоме жили, пока 

он от ранений не умер. Он приносил пла-
стинки, рассказывал и проверял меня – 
кто, как и что поет. У него родители были 
профессиональные музыканты – певцы. 
Погибли в войну… А потом сам пристра-
стился.

– А ты знаешь, что мой отец в хоре до 
войны пел? Я тоже занималась пением в 
музыкальном училище. Собиралась в кон-
серваторию поступать. Но обстоятельства 
были… А музыка измены не прощает… В 
жизни по-всякому бывает… Как счита-
ешь?

– Не знаю. Если по-серьезному…
Калиновская остановила Павла, резко 

подняв руку:
– Пустой разговор… А кто тебе из на-

ших оперных певиц больше всего нра-
вится?

– Обухова. 
– Почему?
– У нее очень насыщенное на две с по-

ловиной октавы меццо-сопрано.
И поет она и оперу, и романсы.
 – Детдом, бокс и разбираешься в вока-

ле… А сам поешь?
 – Музыку и голоса узнаю, а воспроиз-

вести точно не могу. Начинаю напевать и 
слышу, что вру…

 – Это от тренировки зависит!.. А кого 
из мужских оперных голосов выделяешь? 
Ну, скажем, из лирических наших тено-
ров?

 – Лемешева. По русским песням ему 
нет конкуренции, а в опере, наверное, он 
самый искренний. Ему веришь. Он всег-
да не как поет, а что!.. Хотя к его вокалу 
есть претензии. Как вокалист Козловский 
выше, но уж больно восхищается своим 
пением.

– А какие оперные арии тебе больше 
всего нравятся?

 – Бориса Годунова в сцене смерти и 
ария Каварадосси из четвертого акта.

 – Надо же… А какая опера Пуччини 
тебе больше нравится – «Чио-Чио-Сан» 
или «Мадам Баттерфляй»? Только честно!

– Это два названия одной оперы.

в день, когда машина выиграет у действу-
ющего чемпиона четыре из пяти партий, 
начнется новый этап развития цивилиза-
ции.

– А почему четыре? – Северин искренне 
удивился.

 – Одна партия на сбой программы, 
или чемпиону в голову придет гениальная 
мысль, которую машина не сразу поймет.

– А этот Тьюринг связан с Винером?
– Нет, он самостоятельно занимался 

практической кибернетикой. Тьюринг 
первый создал самообучающийся алго-
ритм игры в шахматы и разгадал шифры 
вермахта ЭНИГМА, которые немцы счи-
тали нераскрываемыми.

– Я изучал историю Великой Отече-
ственной, но о нем ничего не читал.

– Это засекреченная информация.
– Наглый ты и опасный человек! – Се-

верин помолчал. – Это он меня заставил 
купить вычислительные комплексы М-40 
и М-50. Даже угрожал, что уйдет, если их 
не будет. – Генеральный скосил глаза на 
Кошелева: – Так?

– Я только сказал, что на старой техни-
ке серьезных оптимизационных задач не 
решить.

– А я по старинке, на логарифмической 
линейке. В университете я чемпионом по 
шкале Неппера был… Меня на логариф-
мической линейке сделаешь?

– Надо попробовать!
– А кто изобрел логарифмическую ли-

нейку?
– После изобретения Непером таблиц 

логарифмов англичане Гюнтер, Отред и 
Деламен в семнадцатом веке независимо 
друг от друга предложили первые вариан-
ты логарифмических линеек. Потом было 
много усовершенствований. Биссакарди и 
Патридж разработали конструкцию, кото-
рая в основе не изменилась до наших дней.

– Я читал, что великие математики Ке-
плер и Лейбниц тоже занимались счетны-
ми устройствами.

Кошелев сел и снова встал.
– Паскаль и многие другие разраба-

тывали направления, в которой счетное 
действие воспроизводилось сложной ме-
ханикой. А «неперовское» направление 
основано на математическом операторе 
«логарифм», которое шло особняком.

– Страшный ты человек, Кошелев… Кто 
еще соавтор Винера?

– Наш Глушков и голландец Нейман.
– О работах Глушкова я знаю. 
Генеральный посмотрел все анкеты, со 

всеми пообщался и разрешил в особых 

случаях напрямую обращаться к нему, но 
посоветовавшись с Кошелевым. 

Когда вышли из приемной, Павел на-
клонился к Олегу и шепотом спросил:

– А кто с ним был?
– Зам по режиму – генерал Локтев с Лу-

бянки. Мой заклятый враг. Если Северин 
отлучится надолго или сляжет надолго – 
меня уберут как пить дать!

– А что, генеральный действительно со 
мной в шахматы сыграет?

– Ты, я вижу, ему понравился… В Ле-
нинграде конференция скоро по опти-
мальному управлению. Поедем. Я тебя 
лично с Михлиным познакомлю… С ним 
надо структуру моей монографии обсу-
дить. Скорее защищайся!

– Ты это к чему?
– Жаль, если чужой придет. Жизнь – пе-

ременчивая штука… не я, так ты доведешь 
наш проект. Это новый этап в конструи-
ровании взаимосвязанных технических 
объектов, а наша лаборатория должна 
стать пионером. Звучит громко, но это 
правда. Знаешь, почему луна только но-
чью светит?

– Днем ее не видно.
– Неправильно! Потому что днем и так 

светло. Меня Северин тоже поймал на 
этом.

Кошелевская лаборатория и организа-
ционно подчиненный ему вычислитель-
ный центр размещались на двух верхних 
этажах. Вход туда был строго по про-
пускам, в которых была особая отметка. 
Заканчивалась пуско-наладочная стадия 
блока сверхмощных М-40 и М-50.

Под руководством Кошелева Павел раз-
рабатывал математическую модель систе-
мы крепления и центровки транспортно-
пусковой ракетной установки ТПУ-11 в 
грузовом отсеке перспективного воздуш-
ного судна АН-124. Генеральный принял 
предложение Кошелева, который убедил, 
что в математическую модель можно вно-
сить конструктивные изменения, что су-
щественно сократит время и затраты на 
разработку.

Сотрудники лаборатории и операторы 
в три смены готовили вычислительный 
комплекс к пуску. Кошелеву поставили в 
кабинет диван, он спал на нем по четыре 
часа. 

Каждый день Олег подходил к Павлу, 
внимательно изучал написанное: 

– Трудись, дружище… Я честно тебе за-
видую. Ты мозгой работаешь, а я как сан-

техник и комендант суечусь… Ну что ж, 
на каждом этапе своя задача и цель. Глав-
ное – буйки увидеть вовремя и по ерунде 
не залететь... Похоже, у тебя получилось. 
И в бой, теоретик, боксер и шахматист! 
И мой друг, конечно… Хотя в таком деле 
друзей не бывает!..

К весне оба машинных блока успешно 
прошли тестовые испытания. Олег собрал 
всех:

– Ну что, пора на пикник. Бутылка пор-
твейна для нечеловеческой красоты нашей 
и три родимой для гвардейцев, надеюсь, 
хватит. Я замариную мясо и лично испол-
ню настоящий шашлык. Форма одежды и 
настроение легкомысленно свободные, но 
с соблюдением... Многоуважаемая Кали-
новская изъявила желание принять уча-
стие в нашем сугубо семейном празднике 
и вносит свою долю транспортом.

В последнее апрельское воскресенье 
в восемь утра лаборатория в полном со-
ставе собралась у проходной. Подъехал 
автобус, из него вышли Кошелев и Кали-
новская. Женщина была в расстегнутой 
теплой куртке и обтягивающей майке с 
красно-белой спартаковской эмблемой.

– Осторожнее, на заднем сиденье ка-
стрюля с будущим шашлыком. Прошу в 
тарантас, – предупредила громко Кали-
новская.

Все шумно размещались в салоне. Олег 
сел рядом с Павлом:

– Неприступный ты наш. Так и не зашел 
к Калиновской. А она для тебя старалась… 
И чего к тебе бабы липнут? Вон из столо-
вой хохлушечка тоже интересуется, чего 
не ходишь.

Калиновская села на задний ряд. Не-
ожиданно она вполне профессионально 
запела: «На побывку едет молодой мо-
ряк. Грудь его в медалях, ленты в якорях». 
Продолжая петь, она пошла по проходу и, 
дирижируя одной рукой, глазами призы-
вала к вокалу всех. Когда дошли до места: 
«Ни к чему наряды, ни к чему фасон – ни в 
одну девчонку не влюбился он…» – Кали-
новская остановилась около Павла и, ре-
шительно взяв за руку, подняла его. 

Когда подъехали на место, Калинов-
ская окончательно взяла бразды правле-
ния в свои руки. Олег был произведен в 
шеф-повара, а Павел под всеобщее улю-
люканье,– в кочегары-костраторы. «Слава 
богу, не в кастраты», – сартикулировал «а» 
в первом слоге Павел. Через два часа за-
пахло жареным мясом. Все собрались. 
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– И ты знаешь, что такое крещендо в 
пении?

– Постепенное увеличение силы звука.
 – Хочешь, я тебе арию Сильвы спою?
 – «Помнишь ли ты, как счастье нам 

улыбалось?..» – Павел продекламировал 
первую строчку из знаменитой арии.

 – Ну хотя бы. Вишь, какой ученый?! 
С тобой надо ухо востро держать, а то и 
впросак можно попасть.

 – А соседи? – Павел настороженно по-
смотрел на стены.

 – Ладно, в другой раз. А кто написал 
музыку к «Веселой вдове»?

 – Легар.
 – Ну все! Добил девушку. Пройдет лет 

двадцать, и однажды пожалеешь, что я 
тебе не спела. А может, и я пожалею, коли 
жива буду… Вино хорошее, но я редко 
слабое пью… А то еще скажешь, что я 
тебя напоила… Целуй меня, как тогда на 
озере… А если хочешь – уходи или целуй 
и наливай!

Встречи стали регулярными. В среду 
после обеда он поднимался на третий этаж 
и звонил. Они пили красное вино… А по-
том в постели слушали музыку. Пластин-
ки выбирали поочередно, а на радиолу их 
ставил Павел. Калиновская после первого 
свидания порекомендовала объяснять от-
сутствие на работе необходимостью ехать 
в библиотеку. Павел понимал, что Олег в 
курсе дела. 

После дневных свиданий вечером Па-
вел озабоченно и подробно рассказывал 
Ирине, как продвигаются дела на работе. 
Ночью ему снились уравнения, которые 
превращались попеременно то в зве-
рей, то в людей-уродцев. Звери исчезали 
в лесу, а потом появлялись, собираясь в 
стаи. Уродцы окружали Павла, кривля-
лись и называли его бесталанным вором, 
который взялся не за свое дело и пытается 
присвоить себе чужой успех. Из леса вы-
ходил отец с кинжалом, который вез на 
этажерке патефон и пластинки. Он гро-
зил уродцам кинжалом – они с воплями 
исчезали, а звери собирались вокруг эта-
жерки. Отец долго крутил ручку патефо-
на, показывал зверям пластинку, прежде 
чем установить ее на диске. А потом брал 
сына за ухо и, перебивая звук, несшийся 
из патефона, кричал, что никого не пове-
дет в храм и консерваторию, пока Павел 
не определится со своим талантом. Звери 
кивали головами и помахивали хвостами. 
Неожиданно выскакивали уродцы. Они 
пытались воплями перекричать отца, а 

звери набрасывались на них. Павел про-
сыпался, снова засыпал, а сон повторялся. 
Утром, взбудораженный и неотдохнув-
ший, он шел во двор и разминался, стара-
ясь усиленной нагрузкой привести себя в 
нормальное состояние. 

 Как женщина Калиновская вызывала 
в нем желание, но, когда она предлага-
ла дубль, Павел, соглашаясь, вспоминал 
Стерлитамак. С Лизой все было по правде, 
и второй раунд, а то и третий, происходи-
ли сами по себе. «А ведь он не любит ни 
Ирину, ни Калиновскую и живет с ними. 
Что-то неправильно в нем. Вот Олег по-
терял жену и не ищет замену… И будет у 
него два чада от нелюбимых… И одного 
он, может, никогда не увидит!»

Как-то после энергичного второго ра-
унда Калиновская в кровати положила го-
лову на грудь Павла:

 – Скажи честно, почему ты среди лю-
бимых назвал арию Каварадосси и сцену 
смерти Бориса Годунова. Тебе вроде рано 
думать о смерти.

 – Красивая музыка и содержание глу-
бокое.

 – Непростой ты… Боишься, наверное, 
за моего сына держать ответ перед веч-
ным… Все возьму на себя… Ты ведь сча-
стье подаришь матери и деду… Коленьке я 
воспитание и образование дам. От твоего 
семени характер и мозги получит. Я его к 
спорту приставлю. А с рождения холод-
ный душ, чтоб не простужался и мужи-
ком рос! С годами ты сам многое пересмо-
тришь и меня поймешь… Все меняется… 
Я не буду мешать тебе… Семью береги!

Олег регулярно по пятницам прихо-
дил к Тулиным в гости. Ирина с нескры-
ваемым удовольствием накрывала стол, 
демонстрируя свое поварское умение, и 
сосредоточенно внимала его рассказам о 
будущем цивилизации, когда по улицам 
будут расхаживать мыслящие роботы, ко-
торых невозможно отличить от людей.

– А красавицы искусственные не ото-
бьют у нас мужиков? – вопрошала кокет-
ливо Ирина, накладывая гостю свои фир-
менные вареники.

– Все равно земных не заменят. Но пока, 
Ирина, ваша задача – давить на мужа. Он 
должен начать писать диссертацию. Мы с 
ним в Ленинград на конференцию поедем. 
Я его профессору Михлину представ-
лю. Это титан в оптимизации и личность 
огромная!

– Он прислал письмо… Я помню!
– Пашка, держись крепко за такую жен-

щину и днем и ночью.
– Я и держусь.
Павел про себя благодарил Кошелева за 

его частые визиты и проявляемую муж-
скую солидарность, предотвращающую 
возможность прокола перед женой.

До станции они шли молча. Когда по-
дошли к платформе, Кошелев оживился:

– Слушай сюда, оптимизатор! Модель 
нашу надо изложить в обобщенном виде: 
три связанных объекта с внутренними и 
внешними ограничениями. Как звучит!.. 
Баллада!.. Если построим теорию для «N 
объектов» и «m ограничений» – это боль-
ше, чем докторская! 

В «Красной стреле» Павел впервые: 
мягкие диваны с заправленным белоснеж-
ным бельем, не нужно идти к проводнице 
за влажным пакетом с сырыми просты-
нями и полотенцем, снимать с верхней 
полки плохо пахнущие матрац, подушки и 
одеяло. Олег подписал обе командировки 
с правом проезда в мягком вагоне.

Они разместились в купе. Кошелев за-
казал чай и достал из сумки бутерброды с 
любительской колбасой и плавленые сыр-
ки.

– Ну что, оптимизатор, на важное дело 
собрались… Жаль, не пью. А одному пить 
– неприлично… Бывал в Питере?

– Первый раз. Однажды мог поехать на 
соревнования, но ходил на физиотерапию 
в диспансер. У меня с правым локтем всег-
да проблемы были.

– В гостинице «Ленинград» будем жить, 
из окна «Аврору» увидишь. Попрошу тебе 
дать разок пальнуть… Нет, опасно! Не дай 
бог, опять революция.

– Я на практике в Стерлитамаке подру-
жился с одной учительницей по литера-
туре из Питера. Она мне наизусть «Две-
надцать» Блока читала. «Как пошли наши 
ребята в Красной гвардии служить, буйну 
голову сложить».

 – Ошибаешься! Там повтор, два раза «в 
Красной гвардии служить». Это великая 
поэма. Ее до сих пор толком не понимают 
или не хотят, а может, и боятся… А в кон-
це: «Так идут державным шагом – позади 
голодный пес… Впереди – Исус Христос». 
Блок сквозь поэтический окуляр видел и 
предвидел больше, чем можно!

Павел, удивившись в очередной раз 
эрудиции Кошелева, спросил:

– А зачем революция по новой? 

– Революция сама по себе не только 
кровь невинных, а флуктуация в опти-
мальном течении цивилизации, которое 
должно быть эволюционным и происхо-
дить по самомоделируемому алгоритму 
изнутри системы. Суть революции гени-
альный Блок уловил.

– А разве Октябрьское восстание про-
изошло не изнутри?

– Оно было следствием набора случай-
ностей, в том числе и внешних. Поэто-
му военный коммунизм отменили из-за 
нарушения исторически сложившегося 
уклада. А НЭП, выравнивающий жуткие 
последствия военного коммунизма, был 
отменен из-за несоответствия привнесен-
ным догмам.

– Честно говоря, я не уловил.
– Большевики начали массовые репрес-

сии служителей религии. А когда война 
стала угрожать системе, Сталин позвал 
церковь на помощь. Дело в том, что ре-
лигиозность – важнейший, сложивший-
ся внутри системы элемент управления 
в государстве… По сути, религиозные 
догмы совпадают с коммунистическими. 
Так и был сформулирован лозунг «Ре-
лигия – это опиум для народа». И война 
этот лозунг отменила… А начинать надо с 
оптимизационных моделей низших уров-
ней: для предприятия, отрасли. Я уверен, 
что в Академии наук это понимают и уже 
работают умные головы… Не помешали 
бы только сидящие высоко и несклонные, 
точнее, неспособные к оптимизационно-
му мышлению.

– А как это реализовать?
– Для начала надо математике всех де-

тей учить и из них отбирать способных к 
управлению людьми и оптимизационно-
му восприятию… А сейчас главное, чтобы 
Михлин пришел на конференцию.

– Оптимизация – его тема. Как это он 
не придет?

– В математике, как в любой системе, 
свои внутренние интриги… Некоторые, 
даже столпы ее, считают, что «михлины и 
всякие канторовичи должны заниматься 
прикладными делами – физикой, эконо-
микой и химией. А математика – наука чи-
стая. Здесь не прагматики нужны, а поэты 
науки».

– А при чем тут оптимизация и пятый 
пункт?

– Гений может быть слаб на доброде-
тель… Конференцию будет открывать сам 
Понтрягин… Как я, мудило грешный, за-
был про это?! Михлин не придет, он му-
жик гордый.

Олег вздохнул и отодвинул занавеску 
на окне. Поезд уже набирал скорость. 
Проводница принесла чай в мельхиоро-
вых подстаканниках с изображением Пе-
тропавловской крепости и положила на 
стол сахар в бумажной обертке.

– Ты как к б……..у относишься или, 
точнее, как на него реагируешь? – вдруг 
спросил Кошелев, медленно размешивая 
сахар в стакане.

– В каком смысле? – Павел насто-
рожился.

 – Я не про койку! – Кошелев усмехнул-
ся. – В пятьдесят седьмом, когда наши тан-
ки вошли в Будапешт, я на митинге вместе 
со всеми поднял руку. Второй раз очко за-
жалось!.. Первый раз, когда за Михлиным 
не вышел…

– Я тогда к первенству «Динамо» гото-
вился и упирался по полной. Нас в зале 
собрали, и руководитель сборов объявил, 
что в Венгрии заваруха.

– Михлина на конференции точно не 
будет. Как я сразу не допер… Послушаем 
первый день и к нему поедем… Давай но-
чевать.

В гостинице они получили ключи от 
номера на двоих с окном, выходящим во 
двор. Олег подошел к окну и отодвинул 
штору.

– Не по статусу просто так беспар-
тийным глядеть на «Аврору» – мать-
крестницу революции. Окно-то во двор… 
Я храплю ночью, прости, если стекла зве-
неть будут.

– Я крепко сплю. Ирина не жаловалась.

Конференцию открыл Понтрягин. Он 
тихо говорил, не глядя в зал.

– Понтрягин практически ничего не ви-
дит, – сказал Олег.

Быстро начались доклады. Павел 
внимательно слушал и даже пытался за-
писывать, но периодически отвлекался, 
вспоминая ночной разговор в поезде. 
Михлина на конференции не было. Вы-
ступления закончились к пяти вечера. 
Олег похлопал Павла по плечу, когда 
вышли на улицу:

– Пойдем перехарчуем. Здесь недалеко 
знатная пельменная. Закажем по две пор-
ции – до вечера хватит… А потом я тебе 
покажу, что такое Питер с улицы. Завтра 
с утра из гостиницы позвоним Михлину и, 
исходя из времени встречи, сконструиру-
ем день. Основные доклады закончились. 
Завтра блатные.

– В каком смысле?

– Для диссертаций. Так принято. До-
клад на такой представительной конфе-
ренции приравнивается к двум статьям.

Пельмени оказались действительно от-
менными.

– Не такие, конечно, как у твоей поло-
вины. Умирать буду, а я ее вареники перед 
отъездом на кладбище вспомню! 

Они вышли из пельменной. Олег поло-
жил руку на плечо Павлу.

– Мне настоятельно посоветовали, – 
Кошелев ухмыльнулся, – взять заместите-
ля. Он в наших делах минус ноль. Решать 
будет хозяйственные вопросы. Фамилия в 
самый раз – Прибытков.

– Может, нам по снаряжению для ко-
манды подмогнет?

– Жизнь – штука неровная. Не успел на 
гору взобраться, а внизу ямка с шипами 
улыбается. Знаешь, что мне особо в тебе 
нравится?

– Вроде я не дамочка!
– Молчишь грамотно и по ситуации 

говоришь. Великое качество для подъема 
по службе. Без карьеры больших дел не 
сделаешь… Мне как-то мудрый Михлин 
сказал: «Когда поднимаешься в гору, не за-
будь первым протянуть руку спускающе-
муся…» Мне это не дано… Не обижайся. 
Я не по злобе, а с белой завистью… и объ-
ективно. 

– Когда тренироваться начнем?
– Калиновская второй месяц на боль-

ничном.
Павлу показалось, что Олег сознатель-

но не слышит его. «Зачем он сказал о бо-
лезни Калиновской? Она перестала зво-
нить. Значит, второй раз отцом пришло 
время становиться. Теперь у него будет 
сын или дочь, нет, сын! Это брат Варюхи».

– Ну что, пойдем восхищаться настоя-
щими зодчими. Я называю автора и хо-
зяина дворца – ты молча запоминаешь. 
«Всяко знание свою пользу стережет» – 
Даль завещал.

Только к часу ночи они подошли к го-
стинице. Удостоверившись, что они по-
стояльцы, швейцар недовольно открыл 
дверь:

– После одиннадцати мы не пускаем. 
Они поднялись к себе в номер. Олег по-

шел в ванную, а Павел отодвинул штору и 
стал смотреть в окно. «Зачем согласился?! 
Но как он мог отказать, ведь она столько 
сделала. Но разве это оправдание? А что 
он скажет дочери, если, став взрослой, она 
спросит, почему он отказался от сына, а ее 
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лишил брата… И самое главное – проявил 
слабость! А проявленная слабость страш-
на последствиями… Кто сказал?»

Из коридора донеслись громкие стена-
ния. Павел открыл дверь. Упершись лбом 
в стену, невысокий мужчина в трусах и 
майке горько рыдал:

– «Аврору» с……и. Мне душу мою ре-
волюционную гады порвали! Как жить 
теперь?! Не буду в кино сниматься, буду 
искать, родную… Кочегаром пойду…

Рядом стояла молодая женщина с рас-
пущенными волосами в сапогах-ботфор-
тах на босу ногу и бюстгальтере. Она дер-
гала мужчину за шею:

– Я тебя умоляю! Просто окно выходит 
на другую сторону… Утром покажу твою 
«Аврору». Люди смотрят. Ты же народный 
артист!

Павел узнал ночную пару. Это были из-
вестные киноактеры. Вернувшись в номер, 
рассказал Олегу об увиденной сценке. Ко-
шелев похлопал друга по плечу:

– Спектакль под рюмку… Проспятся 
верные ленинцы, и этим обойдется. А в 
прежние времена этот горе-артист, даже 
трижды народный, оплакивал бы поте-
рянную «Аврору» на колымских нарах в 
бараках без окон… Знаешь, какой глав-
ный критерий демократии?

– Преимущество большинства над 
меньшинством.

– Это не основной критерий. И вообще, 
демократия не лучший способ управле-
ния.

– Почему?
– Со времен грека Клисфена, сформули-

ровавшего принципы афинской демокра-
тии, люди просто ничего более толкового 
не придумали. А в любую революцию и 
сразу после нее жизнеспособна диктатура. 
Основной показатель демократии – гла-
венство собственности на средства про-
изводства над властью… предержащих! 
Кто сказал?!

– Не знаю.
– Не важно… – Олег похлопал друга по 

плечу. – У тебя есть велосипед?
– Нет.
– Вот купишь, и будет у тебя двухко-

лесная личная собственность. Но все это 
ерунда в сравнении с нашей моделью!.. 
Главное, что при любой диктатуре или 
самой плохой демократии такие, как мы с 
тобой, всегда будут нужны! Ты меня оста-
навливай, а то могу перебрать…

Утром после завтрака Олег позвонил 
на кафедру и узнал, что Михлин уже не-

сколько дней не появлялся в университете 
из-за сильной простуды. Супруга про-
фессора вспомнила Олега, но сказала, что 
Михлин на даче и просил, чтоб никто его 
не беспокоил.

– Ну что, судьба позвала в Эрмитаж. По 
теме позднего Возрождения мастеру зу-
бодробильного спорта художественную 
эрудицию как важную часть интеллекта 
демонстрировать буду. Не возражаешь?

– Только если на недосягаемую высоту.
– Нельзя заниматься кибернетикой, не 

разбираясь в живописи и музыке… Мих-
лин однажды сказал мне, что, если его вы-
гонят из Университета, пойдет работать 
экскурсоводом в Эрмитаж или будет пере-
ворачивать ноты самому Мравинскому на 
концерте в филармонии.

В одном из залов Олег остановил Павла:
– Хочешь протестировать пока еще не 

академика, но честного и твердого мате-
матического доктора по неосновной спе-
циальности?

– Это как?
– Ты выбираешь в зале полотно, но не 

говоришь какое, даешь команду. Я ста-
новлюсь в центре и закрываю глаза, а ты 
задаешь любой вопрос по любой картине, 
называя автора и название полотна.

– Какого типа вопрос?
– Ну, скажем, сколько изображено дере-

вьев на переднем плане или какая еда на 
столе. Причем не обязательно эти пред-
меты на полотне есть… Если ошибусь, с 
меня бутылка шампанского для Ирины.

– Годится. Как это ты натренировался?
– Танька меня в Эрмитаж водила. Она 

три курса на искусствоведа проучилась. У 
нее был роман с каким-то полусумасшед-
шим доцентом, а он еще с одной студент-
кой спал. Танька узнала и ушла. Она жила 
с комплексом все по-честному… Считала, 
что с Мишенькой меня обманула… Потом 
сам ходил в Эрмитаж – память развивал, 
читал. У нее книги по Возрождению на 
двух полках в шкафу не умещались… 

Два часа Кошелев демонстрировал фе-
номенальную память.

– Память крепчает, если ее упражнять 
не по специальности… Так Михлин ве-
щал, – задумчиво промолвил Олег, когда 
вышли на набережную.

Они молча дошли до моста, повернули 
на Литейный, заглянули в знакомую пель-
менную. Кошелев внимательно посмотрел 
в глаза Павла:

– У меня дома тринадцать портретов 
Таньки. Я их по памяти рисовал. Разные 

настроения у нее были… Потому и в лабо-
ратории тринадцать мужиков… Она чис-
ло тринадцать своим позывным считала. 
Мне тоже, когда один остался, тринадцать 
чертей стали снились. 

Из отеля с сумками пешком направи-
лись к Московскому вокзалу. Павел под 
комментарии Олега оглядывал обшарпан-
ные дома, в которых когда-то жили непро-
стые петербуржцы.

– Всего сорок лет назад по этим улицам 
шлялись матросы с наганами. И мир еще 
не понимал, зачем нужна теория относи-
тельности. А сегодня атом и кибернети-
ка… Когда Эйнштейну сказали, что его 
жена умирает в соседней комнате, он ото-
рвался от листка, на котором набрасывал 
соображения по общей теории поля и, по-
смотрев рассеянно на сообщившего, из-
рек: «Да-да, минуточку». Для гениев жены, 
дети потом… Слава богу, мы с тобой, – 
Олег рассмеялся, – умеренно талантливые 
или просто способные?.. Ты как считаешь?

Павел пожал плечами и тихо спросил:
– Ну что с многоборьем? По утрам упи-

раюсь, мясо совсем чужое…
Кошелев похлопал друга по плечу:
– Цивилизация со скоростью света 

мчится к закату. Тунгусская история  не 
метеорит, а геоэнергетический заряд, про-
рвавшийся изнутри ядра Земли и вызван-
ный пришельцами. Современная техника 
вызвать такое сгущение энергии без ради-
оактивного заражения поверхности Зем-
ли не в состоянии. Братья-инопланетяне 
обозначили финал неоптимального раз-
вития очередного цивилизационного эта-
па. Волна от взрыва, в тысячу раз сильнее 
Хиросимы, дважды прошла поверх Земли 
без человеческих жертв. Предупреждение 
нам!.. Только гениальные отцы киберне-
тики прочухали этот призыв… Не поймем 
– следующий взрыв, если мы сами термо-
ядом себя не уничтожим, будет последний 
для нас… А ведь так уже было…

– Гибель Атлантиды?
– Хотя бы! Но не доказано… Я был у Се-

верина. Осталось нам по модели расчеты 
произвести. Ты их и сделаешь… Генераль-
ный разрешил на десять дней смотаться в 
горы. Как приеду, выберем рабочий вари-
ант из тех, что ты прогонишь. Как утвер-
дят параметры опытного образца, он меня 
отпустит к Тунгусской воронке и даже 
через военных обеспечит вертолетом до-
ставку на место… Я хочу предложить ма-
тематическую цивилизационную модель 
всеобщего управления. Это Нобелевская 
премия, если калган мой не скатится с 

Терскола отдельно от лыжи. – Олег хлоп-
нул друга по плечу.

– А что, здесь нельзя подумать? – Павел 
разозлился

– В горах мысли концентрируются на 
главном, – Олег сощурился и посмотрел в 
сторону, – я на людей смотрю в телескоп, 
а нужно в мелкоскоп… Когда глухарь то-
кует, он ничего не видит и не слышит… Я 
глухарь, Танька об этом не раз говорила… 
Вот зачем я куртку красную надел и не 
снимаю… Ведь мне никто не нужен!

Ночью под покачивание вагона Павлу 
опять приснился странный концерт. Об-
наженные человеческие фигуры с музы-
кальными инструментами рассаживались 
в беспорядке у одного из полотен, которые 
показывал ему Кошелев. Потом вдруг по-
являлся Олег во фраке, и, как только под-
нимал дирижерскую палочку, музыканты 
вскакивали, размахивая математически-
ми символами, а Кошелев исчезал».

Раньше десяти вечера из лаборатории 
никто не уходил. Всем выдали временные 
«вездеходы». Олег осунулся и отрастил 
бороду. Он часто ночевал у себя в кабине-
те, куда Прибытков поставил раскладной 
диван.

– Ну что?! Забрезжило. – Олег сзади по-
ложил руки на плечи Павла: – Ну и тра-
пеция у тебя! Массировать надо, а то про-
блемы будут. Пройди еще раз по модели, 
как будто бы ее твой враг сделал, чтобы 
обмануть… Прибытков подходил к тебе?

– Я его озадачил. По-моему, он ничего 
не понял, но сделал вид, что в курсе. И 
отошел удовлетворенный.

– Молоток! По вареникам скучаю!
– Ирина тоже спрашивала… Если за-

берешь у меня жену – Варюха при любом 
раскладе со мной останется… Давно на 
втором этаже не обедал. Олеся-то еще не 
замужем?

– Ради такого мужика и мужа поменять 
можно. Прекрасный пол за пять верст 
чует твой потенциал – и дневной, и ноч-
ной! Значит, приду с «Посольской». Нам 
нынче не только можно, но и нужно! Ири-
на белое пьет или цветное принести тоже? 

– Небось, в общежитии жила. Стало 
быть, обученная.

– Пора развязывать…

Ирина накрыла шикарный стол – она 
получила зарплату, а накануне Павел по 
талону выкупил заказ. На столе была пе-
чень трески и крабы. Когда налили, Олег 
встал и обратился к хозяйке:

– О великая женщина, здоровья и бла-
годенствия твоей семье, но не обессудь. 
Мужчинам перемолвиться надо по слу-
жебному делу.

– Вот и хорошо. Пойду воду под варе-
ники поставлю. Сегодня с творогом и из-
юмом.

Олег дождался, когда Ирина вышла, и 
подмигнул Павлу:

– В моем столе исходник. Тридцать три 
варианта. Столько было Христу при рас-
пятии. Все нагрузки в пудах. Каждый про-
гонишь трижды. Если Прибытков поинте-
ресуется таблицей, скажешь: мол, специ-
ально вводили условные цифры, чтобы 
протестировать программу. А настоящие 
данные закрытые, в первом отделе их надо 
брать. Надеюсь, переведешь пуды в тон-
ны. Вдруг сбой. Адрес гостиницы «Иткол» 
оставлю, трасса лыжная рядом. 

Появилась Ирина с варениками. Она 
поставила кастрюлю на стол и открыла 
крышку. Олег привстал и, закрыв глаза, 
втянул пар, шедший из кастрюли.

– Адрес инкубатора, где выращивают 
таких хозяек, мне в закрытом конверте. Я 
дюже конкуренцию не люблю! – Кошелев 
повернулся к Павлу. – В горах, может, на 
инкубаторскую налечу! 

Павел посмотрел на часы:
– Следующая электричка через полтора 

часа. У нас раскладушка семейная тещина 
есть. 

– Нет. Завтра на службе не появлюсь. 
Кланяюсь низко за хлеб-соль, приют и 
ласку. Мне за инвентарь на спуск с горы 
обеспокоиться надо… Начальство в курсе, 
что ты за дойена остаешься.

– Это что значит?
– За старшего, который в уважении и со 

всеми знаком. Это у дипломатов… Но не 
мое!

– Меня в старшие уже в детдоме произ-
вели, а в Стерлитамаке одного старшого к 
боксу за мзду приобщал… За мзду эту и 
костюм к ЗАГСу купили. – Павел встал и, 
прижав правую ладонь к сердцу, покло-
нился. 

– Ну вот и тренируйся в начальниках, 
коли судьба позвала… Михлин наказы-
вал: «В жизни мало случайного, только 
люди этим редко пользуются и не хотят 
анализировать».

– Давайте, я чаю хорошего заварю? В 
заказе две пачки «Три слона» принесла из 
института, – вмешалась Ирина и тихо, со 
значением поглядывая на Олега, пропела: 
– «Как много девушек хороших…»

– И где тот инкубатор? В следующий раз 
две бутылки принесу – пора разговлять-
ся... Кровь и мозги чистить надо! 

Когда из темноты вынырнула электрич-
ка, Олег, схватившись за поручень, ловко 
впрыгнул на платформу, оглянулся, вни-
мательно посмотрел на Павла и улыбнул-
ся отрешенно:

– Дерзай, оптимизатор! Не каждый мо-
жет, даже если больно хочет… А ты не 
только можешь, но и должен. Глядишь, 
спозаранку ко мне корявая наведается. 
Что я скажу ей: не успел, не сумел… Вот 
слетаю на Нижнюю Тунгуску и приму ре-
шение. Может, 30 июня 1908 года – День 
рождения Новой Цивилизации. Никто не 
хочет в этом признаться из тех, кому по-
ложено. А я докажу и обнародую! 

Двери вагона с шумом раскрылись. Ко-
шелев поднял руку и крикнул:

– Не смотри мне в спину. Сам иди. 
Павел смотрел вслед удаляющемуся 

поезду, пока фонарь последнего вагона 
не исчез в темноте. Стало тихо. «Стран-
ный Олег человек… То наставник-тренер, 
то близкий, то далекий и совсем чужой. 
Похоже, к рюмке потянулся и собрался 
уходить… Разговоры о пришельцах, Тун-
гусском взрыве, революции, корявой. О 
многоборье ни слова… С генеральным в 
особых отношениях, а с Локтевым в кон-
трах… Калиновская с ним связана… Кру-
говерть какая-то!»

Вернувшись домой, Павел подошел к 
кроватке. Варенька, уткнувшись в поду-
шку и стоя на четвереньках в своей люби-
мой позе, вкусно посапывала. «Счастье ты 
мое, солнышко дорогое!» Подошла Ирина, 
головой уперлась в мужнину спину:

– Как хорошо, когда мы втроем вместе. 
Мама мне говорила, что я тоже так, на чет-
вереньках, когда маленькая была, спала… 
Олег очень умный, но, наверное, его жен-
щины боятся… 

Коллектив работал по двенадцать ча-
сов в две смены: дневную и ночную. Был 
подписан приказ о временном перево-
де всех сотрудников лаборатории на ре-
жим свободного прохода. В один из дней 
Олег принес в лабораторию две бутылки 
«Хванчкары» и большой торт. Он объявил, 
что за него остается Тулин, а все органи-
зационные вопросы остаются за Прибыт-
ковым. 

На следующее утро Павел собрал ко-
манду, определил порядок дежурства и 
назначил день запуска.
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Этот день ждали все, даже оделись по-
праздничному. На первые два варианта 
машина отреагировала летальным со-
общением: «Задача некорректна». Следу-
ющим трем вариантам приговор машина 
не изменила.

Вторые сутки Тулин не выходил из ла-
боратории, он пытался несколько раз на 
диване отключиться, как учил тренер, но 
безуспешно. Дважды прошелся по модели. 
Результат не менялся. Перебили перфо-
карты. Машина действовала безотказно, 
как гильотина.

Павел собрал команду и сказал, что, 
возможно, все дело в перегреве техники – 
ее просто заклинило. Он отпустил всех с 
обеда домой. Павел лежал на кошелевском 
диване: «Может, Олег почувствовал не-
ладное с самой моделью и решил набрать-
ся душевных сил перед бедой, которая 
рушила его жизнь и ставила под сомне-
ние существование лаборатории. Поэтому 
Олег не обсуждал с Павлом ничего… Он 
думал, что делать дальше, как оправдаться 
перед Севериным, Михлиным, коллекти-
вом. Вот радость-то будет у Локтева… А 
вдруг задумал страшное – на горе по-
вторить действия Татьяны… Потому и к 
стакану вернулся… Нет, в модели все пра-
вильно!.. Что же, все дураки?!»

Утром появился Прибытков и сообщил, 
что скоро привезут в лабораторию новую 
мебель. Потом он подошел к Тулину, си-
дящему у пульта, и, нагнувшись, шепнул, 
что Локтев просит зайти до обеда. Павел 
напрягся: «Странно, не вызывает, что по-
лагается по ранжиру, а просит!» Потом 
вспомнил, как странно Кошелев прощал-
ся с ним на платформе. «Интуиция!.. Яс-
ное дело – Прибытков стуканул. Скажу, 
что машинное решение многофакторной 
оптимизационной задачи – дело новое и 
нет прецедентов. Да и техника, которую 
получили, еще проходит апробацию… 
Побольше терминов! Но модель, мол, пра-
вильная, а Кошелев – ведущий специалист 
в этой области. Ученик самого академика 
Глушкова. Нужно, мол, просто время!»

Локтев пил чай в углу кабинета за не-
большим столиком. Он поставил пиалу, 
доброжелательно кивнул вошедшему Ту-
лину:

– Располагайся. Проблемы с горлом. 
Крепкий двойной заварки на алтайских 
травах. Спасаюсь… Скажу, чтоб тебе при-
несли нормального, с медом. Мне нельзя 

сладкого. Диабет заработал, да и годы уже 
шустрят.

– Спасибо. Откажусь.
– От чая или от компании?
– После обеда два стакана выпил. Я с 

жидкостью плохо дружу. У меня пробле-
мы с весом были. Трудно было баланс дер-
жать… Спорта нет, а привычка осталась.

– Я ведь тоже занимался рукопашными 
делами: джиу-джитсу, самбо… И посе-
рьезнее кое-что было. На востоке много 
зеленого чая пьют. Генеральный в профи-
лактории. Мне к нему ехать. Что докла-
дывать по вашим делам? Не хотелось бы 
огорчать. У него и так куча проблем.

– Проверяем модель, тестируем исход-
ные данные, – напряженно сказал Тулин.

Вдруг между его лопаток поползла 
струйка холодного пота. «Ведь он забыл 
сказать оператору, что весовые параметры 
надо из пудов перевести в тонны. Стало 
быть, нагрузки были ведены в шестьдесят 
раз больше… Естественно, машина сказа-
ла, что задача некорректна… Спокойно, 
Павлин, только не подавать виду… Как на 
ринге – поймал плюху – спокойно! Защи-
ту поставь, дух переведи. Главное – вто-
рую не пропустить и ответить, как мозги 
в чувство придут». 

– При заведении исходных данных надо 
сначала уточнить размерные цепи по всей 
модели, которые могут быть в разных си-
стемах, – туманно и многозначительно 
изрек Павел, сам удивившись своей фор-
мулировке.

В кабинет бесшумно с большим порт-
фелем вошла молодая, очень привлека-
тельная женщина с ярко накрашенными 
губами. Павел отвлекся. На ней было пе-
сочного цвета трикотажное платье, об-
легающее стройную, с выразительными 
формами фигуру. Она выразительно по-
смотрела на Локтева. Он кивнул. Женщи-
на подошла к письменному столу, открыла 
портфель, вынула несколько разноцвет-
ных папок и положила их на стол, разде-
лив по цветам. Локтев спросил ее:

– Еще подготовили?
– Здесь все.
Женщина быстро вышла.
– А кто готовил исходные данные и кто 

имеет к ним доступ? – спросил Локтев, по-
смотрев на закрытую дверь.

– Они закрытые.
– Значит, Кошелев… Как-то странно 

– уехал отдыхать, а ты, стало быть, про-
веряешь… Не по-мужски и уж точно не 
по-дружески!

– Он сутками не спал. Вместе модель го-
товили. Все идеи его!

– Может, конкурента в тебе увидел… 
Мало ли с кем он там в горах общается. 
Турция недалеко. На лабораторию вашу 
лимит полагается. Нам в партии не толь-
ко специалисты, но и особо руководители 
надежные во всех отношениях нужны. В 
лаборатории будет концентрироваться со-
вершенно секретная информация особой 
важности. В полном объеме ей не всем 
положено, даже твоим коллегам, владеть! 
Генеральный возлагает очень большие на-
дежды на лабораторию… Потому руко-
водителей лучше всего самим готовить… 
Вот мы и считаем, что ты соответству-
ешь… Но это между нами! Меня в курсе 
дела держи, чтобы я генерального радовал, 
а то при его сердце – сам понимаешь… Ко-
шелев оставил телефон и адрес для связи?

– Оставил.
– Сколько служил в спорте?
– Восемь и два месяца, пока перчатки 

спрятал.
– Диссертацию собираешься делать?
– Кошелев предложил быть моим науч-

ным руководителем.
– И тему уже придумали? Хорошо. Вот 

только дело еще не довел до конца, а уе-
хал… Руководить диссертацией – это хо-
рошо, важно еще и в лаборатории людей 
правильно расставить, задачу каждому 
сформулировать.

– У нас общее дело.
– Мужская солидарность – достойно, но 

осторожность не помешает… Жду инфор-
мацию для генерального, и радостную. 
Мы на тебя надеемся. Кто напильник дер-
жал в руке и спорту служил, руководите-
лем настоящим будет.

Павел вышел в коридор. «Как же я про-
срал и Олега подставил… На ровном ме-
сте подставил… Недаром он от Локтева 
подлянки ждет… Но это все потом. Глав-
ное, с тоннами и пудами разобраться».

Из тридцати трех вариантов рабочи-
ми оказалось семь. Павел принес домой 
бутылку портвейна «Лидия» и торт. Он 
взял на руки Варюху и прижался щекой к 
ее губкам. Потом отдал сокровище жене и 
поцеловал обоих.

– Кошелев твой гений!
– Почему мой?
– Собрался тебя отбить у меня.
– Я не согласна.
– Эти вопросы мужчины решают.
– И ты согласен?

– Нет, конечно! Куда я без вас?.. Он уже 
доктор и руководитель особой лаборато-
рии, а я даже не кандидат и всего лишь ин-
женер-конструктор.

– Ты будешь не только доктором, а гене-
ральным директором. Я верю в тебя… И 
академиком!

– Веришь или любишь, потому и ве-
ришь?

– И верю, и очень люблю тебя как муж-
чину.

Вернулся Олег. Темно-коричневое от 
загара лицо, водяные сизые мешки под 
воспаленными и беспокойными глазами. 
Он поинтересовался у каждого, как идут 
дела. Павел не стал рассказывать про свой 
поход к Локтеву.

Каждое утро Кошелев приходил позже 
обычного. Он пил у себя в кабинете креп-
чайший кофе, а после обеда уходил. Через 
месяц лаборатория выдала техническое 
задание на массо-геометрические параме-
тры ТПУ. Неожиданно Олег заболел, и к 
начальству дважды вызывали Павла. 

Кошелев отсутствовал больше двух не-
дель и еще больше похудел. Ввалившие-
ся щеки, сизые мешки под глазами. Олег 
предупредил Павла, что взаимодействие 
с конструкторским отделом по ТПУ со-
гласно приказу возложено на Тулина, и он 
повышен в должности сразу до ведущего 
инженера.

Утром Кошелев подошел к Павлу и по-
ложил ему руку на плечо:

– Вчера вечером умерла в больнице Ка-
линовская.

Павел вздрогнул и встал:
– Что случилось?
– Я разговаривал по телефону с Землян-

ским. Он никакой и в постели дома… Не 
встает. Вечером в проходной повесят не-
кролог… Завтра утром ждет нас. Старик 
просил сегодня его не беспокоить. Зайдем 
вместе.

Вечером Павел сказал жене:
– Умерла скоропостижно Калиновская.
– А что случилось?.. Хорошая женщина. 

Нам так помогла и с комнатой, и с моей 
работой, и с яслями…

– Причину я не знаю. Она в больнице 
скончалась… Давай помянем, у тебя есть 
в загашнике.

Павел долго не мог уснуть. «Ведь она и 
сына его, братика Варюхи, унесла с собой… 
Ничего себе решение вопроса! Здоровья 
тебе, моя доченька. Расти красивой, ум-
ной, счастливой! Папка постарается!»

Землянский был в пижаме. Он не от-
ветил на приветствие и пошел, шаркая по 
полу тапочками, на кухню. Олег кивнул 
Тулину, они вошли в коридор. Появилась 
кошка, она стала тереться о ноги Павла. 
Кошелев обернулся и подмигнул Тулину.

На кухне Землянский молча выдвинул 
табуретки из-под стола, убрал полную 
окурков пепельницу, достал три стакана 
и поставил их рядом с початой бутыл-
кой «Столичной». Молча стоя все выпили. 
Землянский отвернулся к окну:

– Все хотела бывшему доказать… Нель-
зя ей… И почки с рождения… Садитесь, 
ребята.

Землянский разлил оставшееся в бу-
тылке.

– В деревню уехала к какой-то знахарке. 
Никому ничего не сказала. Кровотечение. 
Опоздали… Кто ж так делает, чтоб отцу не 
сказать.

Землянский поднял стакан. Выпили. 
Кошка прыгнула на колени к Павлу, по-
крутилась, устроилась и заурчала. Зем-
лянский повернулся к Павлу:

– Тебя в список на министерскую пре-
мию я включил. Вариатор будет унифи-
цированным агрегатом. Хочешь, возьми 
Василису. Она со мной не разговаривает, а 
тебя сразу признала.

– Лучше я возьму. У них территория не 
позволяет.

– На комоде в комнате фотография вас 
вдвоем. Кто возьмет?

Олег принес фото в застекленной рам-
ке:

– Мы с тобой на дне рождения. Закажу 
копии увеличенные.

– Похороны послезавтра. Я не пойду. 
Негоже отцам детей хоронить в мирное 
время. Ладно, ребята, идите.

Когда вышли из подъезда, Олег повер-
нулся к Павлу:

– Тебе эта фотография по многим при-
чинам не нужна… Северин прислал от 
себя лично три тысячи. Он на реабилита-
ции.

– А что случилось?
– Любой ценой хотела сохранить и в 

деревню поехала… Я разговаривал с гине-
кологом… Отрыв плаценты… Кровотече-
ние… Пока скорая приехала…

На обратной дороге с кладбища рядом с 
Павлом сел Прибытков.

– Хорошая женщина… Тебе в партком 
надо зайти. Заявление на прием в партию. 
Вопрос решен.

– А Кошелев?

– Там лучше знают! Такие вопросы не с 
кондачка решают.

Через день Павел задержался в лабора-
тории. Он отбирал записи, которые могли 
понадобиться для диссертации. Появился 
Кошелев, он был сильно пьян. Он подошел 
к Павлу и положил по обычаю ему руку на 
плечо:

– Неуважение к доверию – плохой со-
ветчик.

– А Северин знает?
– Где народ?
– Уже одиннадцать. 
– Ему обо мне только и думать. Локтев 

думает, партком знает… Чай, и мы люди 
не без характера и с пониманием… Кур-
сы по матфизике буду вести для диплом-
ников и аспирантов в приличных вузах. 
– Олег говорил медленно, чеканя слова:            
– Водка в дозе, адекватной расщепляющим 
ферментам печени, как вещает медицина, 
не только вредна, но и полезна… А коро-
нованный самим Глушковым доктор мате-
матики не требуется… Помнишь, ты рас-
сказывал, как тебя на первенстве Москвы 
обнесли золотом. Что тебе тогда в разде-
валке тренер сказал?

– Судьи всегда правы. – Павел встал.
Олег качнулся, но удержался, схватив 

его за плечо.
– А судьи кто?.. Вопрос непростой! Но 

наши отношения – особый случай. Зна-
ешь, какой самый сладкий день был в 
моей жизни?

Павел удивленно посмотрел на друга, 
но промолчал.

– Когда Северин добро моему визиту на 
Подкаменную Тунгузку дал… А когда са-
мый горький?

Павел насторожился, но опять промол-
чал.

– Когда я опять предал великого Мих-
лина и стакан поднял…

– Олег, тебе отдохнуть надо.
– Посплю на моем пока еще диванчике.
– Кончай чепуху молоть!
– Правильно голос подаешь… Но на ва-

реники честь имею. Не откажешь?.. В жиз-
ни надо решать главные задачи, исходя из 
предназначенья своего… Вот ты спец по 
музыке… Композитор Балакирев написал 
две симфонии. Кто их слышал? А был на-
чальником Императорского музыкально-
го общества и Придворной Император-
ской капеллы. А Модест Мусоргский на-
писал «Бориса Годунова» и «Хованщину», 
а на нотах у него бутылка водки стояла. 
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– Кто привел вас в музыку? Бла-
годаря какому случаю вы решили 
стать певицей?  

– С детства я была творческим 
ребенком, с 5 лет занималась тан-
цами, устраивала концерты во 
дворе – от стихотворений, танцев 

до театрализованных сценок с 
друзьями. Всегда была заводилой 
и инициатором творческих «дви-
жух». Дома репетировала перед 
зеркалом и пела подо все, что 
звучало по телевизору и радио. С 
раннего возраста любовь к песням 

мне прививала моя бабушка, у нее 
красивый и мощный голос. Помню, 
как мы с ней вместе разучивали 
частушки! В начальной школе наш 
классный руководитель, Валенти-
на Владимировна, привела всех 
девочек в местный поселковый 

Сцена – это служение

ССофья Онопченко экстерном окончила на-
родное отделение Воронежского музыкаль-
ного колледжа им. Ростроповичей. Затем 
переехала в Москву и поступила в ГИТИС 
на факультет эстрады. С 2018 года рабо-
тает в театре «Градский Холл», выступа-
ет с лучшими народными и симфонически-
ми коллективами страны, дает сольные 
концерты по всей России. Артистка ла-
уреат и победитель в более 50 различных 
вокальных конкурсах, которые проходили 
как в России, так и за рубежом.

дом культуры в детский фольклор-
ный ансамбль. С того момента я 
уже и не раздумывала, чем хочу 
заниматься, – только сцена, песни 
и музыка! Даже первый свой ко-
кошник сшила себе сама, серьез-
но относилась к делу. Так все и 
закрутилось! Потом были разные 
коллективы, в нескольких я состо-
яла параллельно и все успевала. 
В школе участвовала в самодея-
тельности, концертах и представ-
ляла ее на городских творческих 
конкурсах. Достаточно быстро вы-
шла на высшие результаты, после 
чего началось мое участие уже во 
всероссийских и международных 
фестивалях.

– Многие исполнители выбира-
ют какой-то один жанр, одно на-
правление и его придерживаются. 
Почему вы решили уйти от этого, 
берясь за самые разные стили?

– Конечно, моя основа – это рус-
ская песня. Всем сердцем люблю 
нашу национальную культуру, му-
зыку, костюмы и историю. Но мне 
всегда было тесно в чем-то одном. 
И я прекрасно понимаю, что даже 
чисто технически, если бы я пела 
только русские народные песни, 
то имела бы в своем вокальном ар-
сенале гораздо меньше вырази-
тельных средств и приемов. Бла-
годаря своему рвению к разной 
музыке я быстрее развивала свой 
голос и музыкальный кругозор в 
целом. Это очень важно. Пример-
но с 12 лет безостановочно учи-
ла песни Людмилы Зыкиной, так 
любила их слушать и повторять. 
К тому моменту уже знала и пела 
десятки песен из ее репертуара. 
Но несмотря на это, параллель-
но слушала огромное количество 
исполнителей советской эстрады, 
современных певиц и, конечно, 
признанных во всем мире величай-
ших артистов. В моем репертуаре 
всегда соседствовали песни Ва-
лентины Толкуновой и Уитни Хью-
стон, Эллы Фицджеральд и Лидии 
Руслановой… и таких примеров я 
могу привести очень много. Меня 
это никогда не смущало, для меня 
всегда был критерий – красивая 

музыка, вокал и душевность. По-
этому и образование у меня раз-
ностороннее. В музыкальном 
колледже я училась на народном 
отделении – это была колоссаль-
ная школа! Я еще больше прони-
клась и полюбила нашу культуру, 
знаю о ней очень много. Потом я 
поступила в ГИТИС на факультет 
эстрады – это вообще школа уни-
версального артиста! Не зря это 
самый востребованный факуль-
тет, из которого выходят артисты-
«многостаночники». Мы должны 
уметь и играть, и петь, и режисси-
ровать. Именно там я еще больше 
поняла, что я на своем месте и иду 
в правильном направлении.

В творчестве нет рамок! Воз-
можно, проще пробить себе до-
рогу в чем-то одном, но я пока 
не могу отказаться от всего, что 
люблю! Тем более отзывы о моих 
концертах – тому подтверждение. 
Зрителю интересно наблюдать за 
многогранным артистом!  

– Кто из современных исполни-
телей вам по душе? С кем бы меч-
тали спеть дуэтом? 

– Слушаю в основном зарубеж-
ных музыкантов. На первом месте 
в моем топе – Дженнифер Хадсон, 
люблю теплые и мощные голоса, 
когда человек может с помощью 
оттенков тембра, специальных 
приемов еще больше раскрыть 
смысл музыкального полотна. 
Именно это цепляет и наполняет. 

Среди моих предпочтений – 
Адель, Кристина Агилера, Селин 
Дион, Лара Фабиан, Деми Ловато, 
Леди Гага, Сиа, Бейонсе и так да-
лее. Это все «голосовые» певицы, 
конечно, именно с такими артист-
ками мечта познакомиться лично и 
уж тем более – спеть дуэтом!  

Из отечественных певцов я 
мало кого слушаю, поэтому не 
могу перечислить. Конечно, есть 
артисты, которых знаю и уважаю. 

Но мне гораздо приятнее рабо-
тать и петь вместе с моими колле-
гами из театра «Градский Холл», 
ведь каждый из них – уникальный 
солист! Все они финалисты или 
победители шоу «Голос», каждо-

го в театр приглашал лично Алек-
сандр Градский! Это, безусловно, 
критерий высочайшего исполни-
тельского уровня моих коллег! Мы 
всегда взаимодействуем, и это для 
меня огромное профессиональ-
ное удовольствие!

– За вашими плечами много 
конкурсов и побед. Что бы вы по-
советовали молодым артистам? 
Что учесть во время подготовки к 
конкурсу и в его ходе? 

– Это очень важный вопрос. Я 
давно преподаю и знаю, как при-
вести ученика к успехам на кон-
курсе, потому что я все это испы-
тывала на себе, знаю все изнутри. 
Однозначно подобные соревнова-
ния – это опыт, который необходим 
всем начинающим музыкантам. 
Мое любимое наставление себе 
и ученикам, даже если ты сам 
не уверен в себе (что абсолютно 
нормально для здоровой психики 
человека), на сцене необходимо 
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транслировать уверенность, даже 
в своих ошибках! Жюри или зри-
тель должны видеть в вас только 
легкость, глубочайшее понимание 
материала и любовь к тому, что вы 
транслируете! Все должно исхо-
дить из этого! Если вы не мыслите 
свою жизнь без творчества и вам 
есть что сказать, показать – дей-
ствуйте! Восхищайте! Только тогда 
у вас будет успех! Каждый выход 
на сцену – это ответственность, 
это ваше время! У меня всегда 
стоит установка, что это как будто 
первая и последняя возможность 
выступить! Это отношение всег-
да дает свои плоды, отдавайтесь 
без остатка, только так вы сами 
наполняетесь и можете подарить 
людям что-то большее, чем просто 
шум.  Советы про «быть собой» и 
тому подобное – очень абстракты. 
До выхода на сцену нужно пройти 
большой путь труда и даже лише-
ний в чем-то. Это тоже не надо за-
бывать! Сцена – это служение.

– 29 апреля вы отметите свой 
день рождения сольным концер-
том «Сила любви». Любовь станет 
его главной темой?

– Сильнее любви ничего не су-
ществует! Это любовь друг к дру-
гу, к музыке, к Родине… перечис-

лять можно бесконечно! И каждая 
песня, по сути, написана о любви! 
Меня наполняет это чувство, уве-
рена, это отзывается у каждого 
человека. Мои любовь к музыке и 
своей профессии привели меня 
туда, где я сейчас есть. Я никогда 
не сдавалась и не предавала свое 
дело. Поэтому девочка из поселка 
под Воронежем сейчас выступа-
ет в Москве и имеет возможность 
рассказать свою историю вам! 
Вероятно, я еще очень молода, но 
мне пришлось многое пройти, что-
бы быть на своем месте. Сцена, 
музыка и зрители – моя любовь! 
Именно об этом и весь концерт. 
Он и о моем пути, я покажу и рас-
скажу свою историю, почему пою 
именно такой репертуар, и пред-
ставлю новые авторские компози-
ции. Надеюсь, смогу воодушевить 
своего зрителя в такое непростое 
время… только любовь самая 
мощная сила каждого человека! 

Я не хочу усреднять свой образ, 
прибиваться к какому-то одно-
му направлению. Концерт станет 
полноценным рассказом о моем 
становлении, творческом пути, о 
голосе и любви к такой разной му-
зыке. Помогут мне в этом оркестр 
«Градский Холл», артисты музы-

кального Театра Александра Град-
ского, финалисты и победители 
шоу «Голос», молодой и набираю-
щий обороты коллектив «Квартет 
ПРО» и не только… Думаю, про-
грамма придется по душе каждому 
зрителю, даже умудренным мело-
манам.

– Будут ли музыкальные сюр-
призы во время концерта?  

– Ну конечно! Вы не представ-
ляете, как я с нетерпением жду 
возможности представить их сво-
ему слушателю! Выше я уже упо-
мянула дуэты с моими коллегами 
по театру, но это далеко не все 
музыкальные сюрпризы! Для того 
чтобы на концерте были именно 
«сюрпризы», я не буду сейчас рас-
крывать все карты! Однозначно 
будет много неожиданных «кол-
лабораций» (как модно сейчас го-
ворить), могу сказать для «затра-
вочки» – джаз под балалайки вы 
точно услышите!

Это будут два часа живого 
звука, живого оркестра и живых 
эмоций. Плюс трогающие сердце 
истории любви и звездные гости.
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«Работая над этой коллекцией, 
я вдохновлялась символикой того 
времени и роскошью, о которой 
писали иноземные послы, – гово-
рит основатель и дизайнер брен-
да Наталья Душегрея. – А также 
смотром невест как особым исто-
рическим моментом – красивым и 
неоднозначным одновременно. Я 

не стремилась к полной историче-
ской достоверности, реставрации 
костюма и пошиву по старинным 
выкройкам. Целью было создание 
актуальной коллекции с русским 
культурным кодом, которую хочет-
ся носить здесь и сейчас». 

Героинями фотосессии в Алек-
сандровском кремле, который в 

настоящее время работает как 
музей-заповедник, стали актри-
са Серафима Низовская и веду-
щая МАТЧ-ТВ Юлия Маслаченко. 
Девушки удивительно органично 
смотрелись в придуманных Душе-
греей образах. 

Все принты коллекции созданы 
по работам современных художни-

«Царская невеста»: история одной 
коллекции от «Душегреи» 

РРоссийский бренд «Душегрея» стал первым модным домом, который 
сделал съемку лукбука в стенах Александровского кремля. Такое не-
обычное место для фотосессии было выбрано не случайно. Именно 
здесь, в городе Александрове, в течение 17 лет жил первый русский 
царь Иван Грозный. Сюда он даже планировал перенести столицу. 
А «Царская невеста» создана по мотивам эпохи Ивана Грозного.
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ков. Часть из них выполнена на за-
каз в лубочном стиле художником 
Дарьей Герасимовой, на рисунках 
которой оживают львы, единоро-
ги, коты. Художник Ольга Холодко-
ва создала уникальные головные 
уборы для фотосессии и показа 
«Душегреи» в демонстрационном 
зале ГУМа, написала райских 
птиц Сирин и Алконост. Также при 
создании коллекции были исполь-
зованы рисунки от мастерской 
stoletvobed.art, которая занимает-
ся реставрацией и росписью ста-
ринных предметов интерьера и 
утвари. 

Этой весной «Душегрея» пред-
лагает носить куртки-косухи, жи-

леты, а также летящие платья 
А-силуэта, блузы, плиссирован-
ные юбки. Вся верхняя одежда в 
коллекции украшена художествен-
ной стежкой – фирменным знаком 
бренда. Основные цвета: много-
гранный сине-голубой, классиче-
ский черный, насыщенная охра и 
благородный вишневый. Акцент 
сделан на авторские принты и не-
обычный, богатый декор: вышивка, 
плетеные косы из шнуров и тка-
ни, золотые цепи. В таких нарядах 
любая жительница современного 
мегаполиса может почувствовать 
себя царской невестой.

Бренд «Душегрея» существует 
уже более шести лет. За это вре-

мя его поклонницами стали актри-
сы Анна Ардова, Нонна Гришаева, 
Глафира Тарханова, Яна Поплав-
ская, Ирина Лачина, Анастасия 
Макеева, Оксана Сташенко, теле-
ведущие Ирина Сашина, Ирина 
Пудова и многие другие. Помимо 
«Царской невесты» для сезона 
весна/лето – 2022 Наталья Душе-
грея выпустила еще несколько 
коллекций – на тему Японии, путе-
шествий и по мотивам творчества 
Кандинского. 

Адрес магазина «Душегрея» в Москве: 
м. «Третьяковская», 
Большой Толмачевский переулок, 4, 
стр. 1.
www.dushagreya.ru
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Комфорт и стиль – 
вещи совместимые 

– Екатерина, согласны ли вы с тем, 
что правильная одежда залог уверен-
ности в себе? 

– Люди всегда придавали особен-
ное значение тому, во что они одева-
ются. Считаю, что именно в нашей 
стране остается актуальной поговор-
ка «встречают по одежке, провожают 
по уму», особенно первая ее часть… 
Основываясь на своем опыте, могу 
сказать, что это действительно так. 
Сейчас, когда все больше людей ста-
ли лучше осознавать себя, они пони-
мают, что с помощью одежды можно 
решать уже не только физические не-
удобства, теперь мы носим одежду не 
только для защиты, но все больше для 
самовыражения. С помощью одежды 
можно решать определенные задачи, 
транслировать состояния и даже до-
биваться целей, поэтому, безусловно, 
когда ты «правильно» одет и уверен в 

своем внешнем образе, это помогает 
ощущать уверенность и внутри. 

– А если мы говорим про путеше-
ствия, например, про сафари в Афри-
ке. Может ли одежда быть не только 
удобной, но и красивой?

Одежда не только функциональ-
ная, но и красивая, обычно более до-
рогостоящая, и, как правило, люди не 
сразу приходят к тому, чтобы перей-
ти на этот этап именно из-за финан-
совой подоплеки. А мы со своей сто-
роны стараемся всячески развивать 
именно культуру в ношении одежды 
и объяснять, что разрешать себе та-
кую одежду – это правильно. 

– Как правильно подобрать гарде-
роб для поездки? На что стоит обра-
тить внимание?

– Для начала нужно понять функ-
ционал будущей поездки, и первый 
вопрос, который стоит себе задать, 
это какие цели преследует путеше-
ствие? Это поездка деловая/тури-
стическая? Если деловая, то предус-
мотрено ли в ней время для отдыха? 
Если да, то каков его формат. Исходя 
из этих базовых вопросов, становит-
ся легко сформировать небольшую 
капсулу, которая будет отвечать не-
обходимым требованиям.

– Многим приелся пляжный отдых, 
хочется больше впечатлений, эмо-
ций. Какие направления сейчас (вес-
ной и летом) особенно популярны? 

– Последнее время мы видим, 
что набирает популярность трекинг. 
Люди снова обратили внимание на 

«горные» направления и пешие пу-
тешествия. В таких поездках лучшие 
помощники из нашего ассортимен-
та – это, конечно, рюкзаки, поясные 
сумки, наши хитовые брюки, быстро-
сохнущие рубашки, защищенные от 
УФ-лучей, и специальная обувь для 
трекинга или «усиленные» кроссов-
ки, которые у нас тоже есть.

– Когда речь заходит о стиле, пу-
тешественники, особенно девушки, 
боятся выйти из зоны комфорта и 
потерять свою индивидуальность.

– Одежда 5.11 Tactical – это стиль-
ная одежда, которую хочется носить. 
Как подбираются сезонные коллекции?

– Одежду 5.11 Tactical, которую 
мы продаем в магазинах TACTEC 
(ТАКТЭК), нельзя отнести к модной, 
скорее, к функциональной, но и эта 
марка старается соответствовать «за-
просам» своей целевой аудитории, 
понимая, что эти люди хотят наде-
вать то, что в тренде. Уверена, что 
почти ни одна, даже самая модная 
девушка, после того, как один раз по-
пробует поездку в нашей одежде, уже 
не сможет в дальнейшем «предать» 
удобство и выбрать моду. Так было и 
со мной. 

Российский рынок, безусловно, 
со своей спецификой, на которую 
мы ориентируемся. Например, наши 
мужчины не привыкли к цвету, они 
его немного побаиваются или не уме-
ют с ним «работать», поэтому их вы-
бор – это темные, практичные, на их 
взгляд, цвета, яркие футболки почти 

никто не купит, соответственно мы 
их почти не привозим. Поэтому при 
формировании своих закупок мы 
обязательно учитываем эти факторы.

– Меня заинтересовала одежда с 
защитой от ультрафиолета. Рас-
скажите подробнее о ней. И насколь-
ко часто клиенты обращают внима-
ние на такие дополнительные уровни 
защиты? Пользуется ли эта серия 
популярностью? 

– Одежды с защитой от УФ-лучей 
у нас пока не так много, но уверена, 
это только начало. Опять же, люди 
только начали осознавать свои по-
требности, и спрос еще не сформи-
ровался. Пока на первом месте, если 
мы говорим об одежде для теплого 
периода, основной критерий – уни-
версальность, также больше обра-
щают внимание на тоненькую ткань 
изделия и редко на защищающие от 

солнца функции. Сейчас в ассорти-
менте подобных вещей мало, но они 
точно заслуживают внимания. Это 
брюки Decoy convertible, рубашка 
Marksman. Брюки очень интересные, 
они трансформеры, которые «лег-
ким движением руки превращаются 
в элегантные шорты», правда, без 
технических неувязок. Что касается 
рубашки, несмотря на то что она с 
длинным рукавом – это инновацион-
ный продукт, специально созданный 
для защиты от солнечного излуче-
ния. Рубашке присвоен рейтинг за-
щиты от ультрафиолета UPF 50+. Ее 
ткань отводит влагу, подмышечные 
элементы выполнены из сетки, при-
менена технология пассивной венти-
ляции одежды Vent-Tac™. Функцио-
нальность изделия дополнена двумя 
нагрудными карманами с клапанами 
и нарукавным кармашком для авто-
ручки или карандаша. На эту рубаш-
ку стоит обратить внимание, счита-
ем, что это must have для поездок в 
теплые края и для московского лета.

Мы любим свой продукт и хотим, 
чтобы как можно больше людей узна-
ло о нашей марке, уверена, они тоже 
полюбят ее всем сердцем! Ее функци-
ональность никого не оставит равно-
душным.

www.tactec.ru

ККак составить свой гардероб для путешествий и отдыха 
таким образом, чтобы одежда была не только удобной, 
функциональной, но и стильной, мы узнали у директора 
по развитию компании TACTEC, специализирующейся 
на поставках качественных комфортных вещей для раз-
личных поводов, позволяющих формировать различные 
образы, Екатерины Яковлевой.

Photo by Alina Kudryavtseva
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ДОСУГДОСУГ

Книжный архив Klex
https://klex.ru/

Онлайн-библиотека с макси-
мально удобной системой поиска 
и интуитивно понятным оформ-
лением. Здесь представлено не 
так много книг, как на других ре-
сурсах рейтинга, но в некоторых 
случаях Klex незаменим. Напри-
мер, если нужно отыскать книгу 
по психологии, саморазвитию или 
на религиозную тематику.

Есть некритичный минус. На 
сайте представлен только один 
формат для скачивания материа-
лов – DOC.

СамоЛит
https://samolit.com/

Это сравнительно молодой 
электронный ресурс для скачи-
вания книг. Однако он уже стал 
довольно популярным из-за ши-
рокого ассортимента. Здесь со-
браны как классические произ-
ведения, так и книги современных 
авторов. 

В онлайн-библиотеке пред-
ставлены платные и бесплатные 
материалы. Форматы для скачи-
вания самые распространенные 
– TXT, FB2 и EPUB. Кроме того, 
для платных книг на СамоЛит 

предусмотрен ознакомительный 
фрагмент. 

Еще одна особенность ресур-
са – возможность загружать ав-
торские тексты. Желающие даже 
могут собрать собственную вир-
туальную библиотеку.

ЛитПортал
https://litportal.ru

Это платная онлайн-библиоте-
ка, особенность которой заклю-
чается в наличии оживленного 
форума. Посетители ресурса 
обмениваются мнениями, спорят, 
делятся впечатлениями и обсуж-

ТОП-8 ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК 

Учеными доказаны удивительные факты – чтение способствует снижению стресса, повышает 
эмпатию, улучшает качество сна и как итог продлевает жизнь. При этом не имеет большого 

значения, электронную или бумажную книгу читать. Мы подготовили для вас список из восьми 
популярных онлайн-библиотек, где собраны коллекции произведений на любой читательский вкус.

дают актуальные в мире чита-
ющих людей темы – проблемы 
электронных библиотек, поиск 
нужных книг и т.д.

На ЛитПортале огромное коли-
чество форматов для скачивания 
книг. Для удобства пользователей 
перед покупкой доступны ознако-
мительные фрагменты произве-
дений.

ЛитМир
https://www.litmir.me/

Когда-то ЛитМир был запрещен 
Роскомнадзором в связи с введе-
нием антипиратских санкций. Тем 
не менее ресурс смог реабилити-
роваться – удалил книги, на кото-
рые поступали жалобы от право-
обладателей. Теперь эта электрон-
ная библиотека считается одной 
из самых популярных в русскоя-
зычном онлайн-пространстве.

Здесь собрано более 560 ты-
сяч книг, включая отечественные 
и зарубежные новинки. В основ-
ном материалы предоставляются 
платно, но есть довольно боль-
шие ознакомительные фрагмен-
ты, чтобы пользователь наверня-
ка мог понять, стоящее перед ним 
произведение или нет. 

Формат библиотеки удобен. 
Есть возможность поставить за-
кладку в нужной части текста, от-
лично налаженный поиск, можно 
посмотреть количество книг в 
каждой серии.

RoyalLib
https://royallib.com/

Эта электронная библиотека 
особенно удобна для тех, кто чи-
тает книги онлайн прямо на сай-
те. Ресурс отличается красивым 
и продуманным оформлением, 
комфортным для пользователей. 
Здесь можно найти необходимую 
литературу, воспользовавшись 
удобным поиском, а также уста-
новить закладку, чтобы вернуться 
к прочтению позже.

Некоторые книги можно ска-
чать бесплатно. Они представле-
ны в наиболее распространенных 

форматах – TXT, DOC, RTF, FB2, 
HTML и EPUB. Но все же боль-
шинство произведений доступны 
на платной основе.

Bookz
https://bookz.ru/

На этом популярном книжном 
портале собрано более 100 ты-
сяч книг, в том числе в формате 
аудио. Почитать можно не только 
классические произведения, но 
и новинки зарубежных и отече-
ственных авторов. Есть бесплат-
ные материалы, но в основном 
книги предоставляются пользо-
вателям платно. Книги доступны к 
чтению в формате TXT. 

Ресурс отличается наличи-
ем приложения для мобильного 
телефона с настраиваемым ин-
терфейсом. Особенность его в 
том, что программа поддерживает 
огромное количество словарей, а 
значит, может быть использована 
для изучения иностранных языков.

Альдебаран
https://aldebaran.ru/

Альдебаран существует в Ру-
нете уже более 20 лет. Это ре-
спектабельный онлайн-ресурс, 
отвечающий всем требованиям 
российского законодательства. 
Книги в библиотеке в основном 
платные, пользователям доступ-

ны только ознакомительные фор-
маты материалов. Сайт обладает 
удобным интерфейсом и нали-
чием разных форматов для ска-
чивания (FB2, EPUB и даже PDF). 
Кроме того, на Альдебаране есть 
книги в аудиоформате. Некото-
рые произведения предлагаются 
на безвозмездной основе, но в 
основном ресурс платный.

Библиотека 
Максима Мошкова
http://lib.ru/

Это старейшая в Рунете онлайн-
библиотека, которая сохранила 
самобытный дизайн и отказалась 
от размещения рекламных блоков. 
Мало кто из активно читающих лю-
дей не слышал об этом ресурсе.

Здесь можно найти книги лю-
бых жанров, в том числе и огром-
ную подборку классических про-
изведений мировой литературы. 
Материалы имеют удобную сорти-
ровку по тематическому признаку, 
поэтому поиск нужной книги не 
составит труда.

Однако у ресурса есть суще-
ственный минус – книги нельзя 
скачивать. Доступно только чте-
ние прямо на сайте. Это не всегда 
удобно, так как размер шрифта, 
увы, не регулируется. В осталь-
ном библиотеке Максима Мошко-
ва нет равных.
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ИСКУССТВОПЕРСОНА

– Когда и с чего началось ваше 
увлечение хип-хопом? 

– Со школьной поры, в те са-
мые 1998–2000 годы как-то стар-
шеклассники на улице слушали в 
машине громко музыку, и слова 
песни меня вдохновили на напи-
сание своих текстов. Мы же всег-
да слушали «Руки вверх», раз-
личную попсу, а тут рэп, звучал 
трек Децла «Письмо». Речь шла о 
какой-то девочке, слова понрави-
лись.  И я тоже начал рифмовать 
свои строчки, типа я тоже, как 
Децл. Сейчас очень смешно это 
вспоминать, но, по сути, мы все 
так начинаем. Вдохновляемся, 
подражаем и только потом нахо-
дим свой стиль и основную тему 
для творчества. 

– Кто из артистов повлиял на 
ваше творчество, с кого готовы 
брать пример и сегодня? 

– В самом начале, когда я толь-
ко пришел в мир уличной музыки, 
это были Децл, Шеff, Лигалайз, 
Каста, ПАУК и другие. В то время 
было много рэп-артистов, я ста-
рался слушать как можно боль-

ше, чтобы иметь представление 
о форме текста, о тенденциях и 
т.д. Эти люди сильно повлияли на 
хип-хоп и рэп-культуру в России 
и странах СНГ. И я равнялся на 
них, так как они развивали это 
направление, были этаким локо-

мотивом. В то время пробивались 
только настоящие таланты. 

Сейчас очень мало артистов, 
которые могли бы меня впечатлить. 

В настоящее время, как види-
те, эра музыки и контента, когда 
абсолютно любой может стать 

Я и есть эксперимент

ННавруз Хайдаров – один 
из представителей анде-
граундного мира музыки, 
рэп-исполнитель, сегодня 
больше известен под сво-
им псевдонимом как Black 
Sound. Яркий, харизматич-
ный, любит эксперименти-
ровать в музыке, благодаря 
чему появляются доста-
точно интересные работы. 
О своем творчестве и бли-
жайших планах Навруз по-
делился с нашим корреспон-
дентом. 

знаменитым и донести свою точ-
ку зрения до своей аудитории.  

Из российских исполнителей 
я бы взял пример с Басты – пре-
красный автор. Его лирика всег-
да бьет в точку. Он настоящий 
бизнесмен и отличный продюсер. 
В нашем музыкальном сообще-
стве я ни разу не слышал о нем 
ничего плохого и никакой грязи. 
Вы же сами знаете, как в тусов-
ках любят перемывать кости лю-
бому, на кого падет взгляд. 

Также «Miyagi & Эндшпиль». 
Эти ребята очень крутые музы-
канты. С ними я бы хотел порабо-
тать! 

– С кем уже удалось плодот-
ворно посотрудничать? 

– Год назад у меня был инте-
ресный опыт работы с Глебом 
Калюжным. Мы выпустили со-
вместный трек и выступили на 
нескольких концертах. У нас, ко-
нечно, разные стили, но мы наш-
ли общую тему и записали песню 
«Сука Любовь». 

Также на лейбле «Правда 
Records» много известных людей 
и хороших артистов. С генераль-
ным директором компании Григо-
рием Суховым успел поработать 
– мы записали песню «Танцуй». 

В целом много талантливых 
ребят. Matio production, напри-
мер. Очень крутой битмейкер и 
саундпродюсер, с ним мы запи-
сали целый альбом и несколько 
синглов. 

– С кем бы еще хотелось запи-
сать совместный трек? 

– Это сложный вопрос. Меня 
вдохновляют артисты с совер-
шенно различным по стилю ма-
териалом. Если говорить про 
русских артистов, это Скрипто-
нит, «Miyagi & Эндшпиль», Гуф, 
Obladaet. 

Из популярных зарубежных 
артистов – Kendrick Lamar, Assap 
Rocky, Cardi B. Про представите-
лей старой школы рэпа даже за-
икаться не буду. 

– Пять ваших жизненных прин-
ципов, которые, как вы считаете, 
помогут вам прийти к успеху? 

– Честность. Всегда в любой 
ситуации нужно быть честным, не 
люблю лжецов и лицемеров. 

Трудолюбие. Нужно любить 
труд – работать, пахать, мужчина 
должен быть добытчиком! Труд 
любит того, кто трудится и дает 
ему ответочку в виде пяти-ше-
стизначных нолей на счет.

Полная отдача делу, которым 
ты дорожишь. Если ты встал в 6 
утра, чтобы доделать дело, кото-
рое не успел сделать ночью, или 
лег спать в 6 утра, завершив на-
чатое, ты молодец. Я так и делаю – 
пишу песни, когда приходит вдох-
новение, когда действительно 
хочется писать. Очень заметно, 
когда музыку пишут не от души, а 
потом еще говорят – почему нет 
стримов, нет прослушиваний. А 
надо было вложиться по полной! 

Искренность. Это очень важно 
в отношениях с людьми – чужими, 
близкими. Люди всегда чувству-
ют, если ты болтун и твои слова 
ничего не стоят. 

Уважение. Уважать нужно все, 
что тебя окружает, – работу, еду, 
людей – только уважая других, 
можно заслужить уважение к 
себе.

 – Чем в ближайшем будущем 
порадуете своих поклонников? 

– В этом году будет много мате-
риала: два альбома, клипы, кон-
церты. Вообще, я хочу в тур по 
России, у нас все в процессе.

– Вы сами пишете свои песни? 
Что вдохновляет на творчество? 

– Да, я сам пишу свои песни. 
Мне в этом помогают люди из 
моей команды – Fira HD Sound 
дизайнер, Matio Битмейкер, Юра 
Кузнецов. У меня команда доста-
точно большая, но мы всегда к 
друг другу прислушиваемся, что-
бы материал в итоге вышел каче-
ственным. 

– В каком направлении готовы 
экспериментировать? 

– Я и есть эксперимент. Все 
мое творчество – большой экспе-
римент. Я постоянно пробую что-
то новое. Я делал рэп, потом пе-
решел на лирику, сейчас я начал 

делать новый стиль UK Drill – этот 
стиль еще называют «чикагский 
генгста». Но наш стиль отличает-
ся тем, что на Западе исполните-
ли протестуют в своих песнях, а 
мы в России, наоборот, делаем и 
показываем, как нам хорошо жи-
вется. 

– Что отличает вас от коллег по 
цеху, исполняющих хип-хоп? 

– За последние 3–4 года было 
очень много исполнителей в этом 
жанре, которые загорелись и 
быстро погасли. Проблема их в 
том, что они представлены про-
дюсерскими проектами. У таких 
исполнителей нет идей, они слу-
шают, что им говорят и как нужно 
делать. А я все делаю сам со сво-
ими единомышленниками. От ме-
лодии, аранжировки до крупных 
рекламных кампаний. Отличие 
моего стиля в том, что я читаю о 
том, что у меня есть здесь и сей-
час. А они читают о том, что будет 
и может не быть.

– А могли бы прямо сейчас по-
ставить перед собой цель – чего 
хотели бы достичь в жизни за 10 
лет. А мы вам покажем это интер-
вью спустя годы, и вы сверитесь, 
насколько удалось осуществить 
задуманное. 

– Так далеко не могу ставить 
цели, но давайте попробуем. 
1. Ворваться на большую сцену 

– собрать Лужники и другие 
большие сцены. 

2. Попасть на билборды Нью-
Йорка, Москвы, ОАЭ.

3. Посетить США и набраться 
опыта в их музыкальных сту-
диях. 

4. Открыть свой лейбл и помогать 
неизвестным талантливым ар-
тистам стать известными. 

5. Купить большой дом в Ялте. 
6. Отправить маму в Мекку. 
7. Записать совместные треки с 

теми, о ком мы говорили в ин-
тервью.

8. Не сойти с ума и быть здоро-
вым. 

9. Сохранить любовь. 
10. Собрать в соцсетях миллион-

ную аудиторию. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ

В МОСКВЕ
Администрация Президента РФ, Федеральное 
Собрание РФ
Правительство Москвы, администрация 
Санкт-Петербурга
Торгово-промышленная палата РФ
Резиденция Президента РФ в Стрельне 
(Константиновский дворец) и др.
Через базу оргкомитета устроителей 
благотворительных балов в Москве 
и Санкт-Петербурге:
РАКИБ (Российская ассоциация 
криптоэкономики и блокчейна)
Москва, ул. Неглинная, д. 17, стр. 2:  
тел.: +8 (800) 201-05-40
Балы-ассамблеи третьего тысячелетия
International Women’s Club (организован 
женами иностранных послов в России) и др.
Ассоциация благотворительных фондов  
«Лицо нации» 
Благотворительный фонд «География Добра»
Бизнес Авиация

Москва,1-й Павловский пер., 3, оф. 45:  
тел.:+7 (495) 926-70-01

АУКЦИОНЫ/ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
Аукцион Sotheby`s
Аукцион Christies
Аукционный дом «ЗнакЪ»

Москва, ул. Кузнецкий Мост, 21/5: 
тел.: +7 (495) 744-08-31

Бюро Chromov Collection 
Москва, Харьковский пр., 2: 
тел.: +7 (910) 483-60-88

Old Timer Галерея 
Москва, Волоколамское ш., 116: 
тел.: +7 (495) 643-78-85

ГАЛЕРЕИ И АНТИКВАРНЫЕ САЛОНЫ
Арт-галерея «ФЬЮЖН»

Москва, ул. Макаренко, 9-11/18, стр. 2: 
тел.: +7 (495) 623-35-84

Антикварный салон «Три века» 
Москва, Б. Ордынка, 16/4, стр. 3: 
тел.: +7 (495) 953-70-45

Антикварный салон «Антикварные книги» 
Москва, ул. Сретенка, 9: 
тел.: +7 (495) 628-96-36

Галерея «Совком»
Москва, ул. Щепкина, 28: 
тел.: +7 (495) 684-91-91

«Объединение Гжель»
МО, Раменский район, п/о Ново-Харитоново, 
д. Турыгино
г. Москва, Милютинский переулок ,13, к.1

РЕСТОРАНЫ
BAMBOOBAR

Москва, Москва-Сити, Пресненская наб., 8, 
стр. 1: тел.: +7(495) 970-43-41
BAR BQ 

Москва, Пятницкая, 25/1 +7 (495) 258-09-95
Bellini

Рублевское ш., 28: тел.: +7 (495) 980-22-10
Bistrot

Москва, Б. Саввинский пер., д.12, стр.2: 
тел.: +7 (499) 248-40-45

Budveireser budvar
Москва, ул. Люсиновская, 9: 
тел.: +7 (499) 237-12-09

Cantinetta Antinori 
Москва, Денежный пер., 20: 
тел.: +7 (499) 241-33-25

Chester ferry pub & restorant
Пос. Николино, 2-ое Успенское ш, 23 км: 
тел.: +7 (495) 545-33-95

China Club 
Москва, ул. Красина, 21: 
тел.: +7 (495) 232-27-78 

Goodman 
Москва, Новинский б-р, д. 31: 
тел.: +7(495) 981- 49- 41 
Москва, Ленинский пр-т,д.57: 

тел.: +7 (499) 135-51-91
Москва, ул.Большая Тульская, д.13: 
тел.: +7(495)287-97-55
Москва, ул.Щукинская, д.42: 
тел.: +7 (495) 229- 98-30 
Москва, Трубная пл. д. 2: 
тел.: +7 (495) 229-01-85
Москва, Пресненская наб., д.10: 
тел.: +7 (495) 287-02-38, 
Москва, Охотный ряд, 2: 
тел.: +7 (495) 755-98-88
Москва, Павелецкая пл., 2/1: 2: 
тел.: +7 (495) 755-98-88

Fifty Fifty 
Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 21: 
тел.: +7 (495) 797-63-08

FISH HOUSE 
Москва, ул. Профсоюзная, 45: 
тел.: +7 (495) 223-07-07

Jimmy Poy, караоке-бар
Москва, Лубянский пр-д., 15/2: 
тел.: +7 (495) 624-10-03

La Maree 
Москва, ул. Малая Грузинская, 23, стр.1: 
тел.: +7 (495) 609-39-25 
Московская обл., п. Жуковка: 
тел.: +7 (495) 221-38-50
Москва, ул. Петровка, 28, стр.2: 
тел.: +7 (495) 694-09-30

Modus 
Москва, ул. 1-ый переулок Тружеников: 
тел.: +7 (495) 221-10-23

Mr. Lee 
Москва, ул. Кузнецкий Мост, 7: 
тел.: +7 (495) 628-76-78 

OSTERIA DI CAMPAGNA
Moск. обл., Жуковка, Рублево-Успенское ш.,
74, стр. 1: тел.: +7 (495) 635-48-31

PESHI
Москва, Охотный ряд, 2: 
тел.: +7 (495) 154-45-92

Pinocchio
Москва, Кутузовский пр-т, 4/2: 
тел.: +7 (495) 545-01-71

Shore House 
Москва, МКАД 66 км, Москва Сити: 
тел.: +7 (495) 727-26-78 

SOHO ROOMS
Москва, Саввинская наб., 12, стр. 8: 
тел.: +7 (495) 988-74-44

Soluxe Club
Москва, Кутузовский просп., 2/1, стр.6: 
тел.: +7 (495) 785-77-70

Tapa de Comida
Москва, Трубная ул., 20/2, стр. 3: 
тел.: +7 (495) 608-20-07

Tatler Club 
Москва, Кутузовский пр-т, 2/1: 
тел.: +7 (495) 229-83-05 

Vaниль 
Москва, ул. Остоженка, 1: 
тел.: +7 (495) 637-10-82

Vintage 77 
Москва, ул. Б. Никитская, 60, стр.1: 
тел.:: +7 (903) 796-13-11

VOGUE Café 
Москва, ул. Кузнецкий Мост, 7/9: 
тел.: +7 (495) 623-17-01

Yoko 
Москва, Соймоновский пр-д, 5: 
тел.: +7 (495) 637-13-70

Автограф
Москва, ул. Лескова, 5: 
тел.: +7 (499) 909-09-22

Аист
Москва, ул. М. Бронная, 8/1: 
тел.: +7 (499) 940-70-40

Архитектор
Москва, , М.Никитская, 20: 
тел.: +7 (495) 691-77-38

Балчуг 5
Москва, ул. Балчуг, 5: тел.: +7 (495) 956-77-75

Барашка

Москва, Петровка, 20/1: 
тел.: +7 (495) 625-28-92

Белое Солнце Пустыни
Москва, ул. Неглинная, 29/14: 
тел.: +7 (495) 988-26-56

Бок 
Москва, ул. Петровка, 20/1: 
тел.: +7 (495) 625-26-06

Большой 
Москва, ул. Петровка 3/6, стр.2: 
тел.: +7 (495) 789-86-52

Буйабес
Москва, Ленинский пр-т, 37: 
тел.: +7 (495) 633-88-88

Веранда у дачи
Москва, Рублево-Успенское ш., Жуковка, 70: 
тел.: +7 (495) 635-33-94

Ветерок
Москва, Рублево-Успенское ш., Горки-2, 14-й км: 
тел.: +7 (495) 920-57-34

Воронеж 
Москва, ул. Пречистенка, 4: 
тел.: +7 (495) 695-06-41

Донна Маргарита
Москва, ул. 1905 года, д.2, стр.1:  
тел.: +7 (499) 682-70-00

Иль Форно
Москва, Остоженка, 3/14: 
тел.: +7 (905) 509-99-87

Кавказская пленница 
Москва, пр-т Мира, 36: тел.: +7 (495) 680-51-11

Китайская грамота 
Москва, ул. Сретенка, 1: 
тел.: +7 (495) 625-47-57
Москва, д. Барвиха, д. 114, с. 2: 
тел.: +7 (495) 545-07-17

Ласточка
Москва, Первый теплоход-ресторан: 
тел.: +7 (495) 778-89-94

Мост 
Москва, Краснопресненская наб., 16, стр.1:
тел.: +7 (999) 003-01-01

Муар
Москва, ул. Воздвиженка, 5/25: 
тел.: +7 (495) 290-16-67

Палаццо Дукале
Москва, Тверской бул., 3: 
тел.: +7 (495) 789-64-04

Причал
Москва, Рублево-Успенское ш., Ильинка: 
тел.: +7 (495) 635-40-32

Страна, которой нет
ул. Охотный ряд, 2, гостиница Москва: 
тел.: +7 (964) 785-93-19, +7 (495) 737-54-01  

ТАН
Москва, Оружейный пер., 13/1: 
тел.: +7 (495) 251-08-77

Узбекистан
Москва, ул. Неглинная, 29/14: 
тел.: +7 (495) 623-05-85

Филимонова и янкель
Москва, ул.Тверская, 23/12, стр.1-1А: 
тел.: +7 (495) 223-07-07
Москва,ул.Профсоюзная, д.45: 
тел.: +7 (495) 648-18-26

Царская Охота
Москва, Рублево-Успенское ш., Жуковка, 186а: 
тел.: +7 (495) 635-79-82

Чайхана № 1
Моск. обл., Одинцовский р-н, Жуковка,
Ильинское ш., вл. 1: тел.: +7 (495) 635-37-10

Чемодан
Москва, Гоголевский б-р, д.25 стр.1: 
тел.: +7 (495) 695-38-19

Чердак
Москва, Кузнецкий Мост, д. 7: 
тел.: +7 (495) 628-76-78 

ШОУ-РУМ/БУТИКИ/ТЦ/ПРОЕКТЫ
Vacheron Constantin Бутик

г. Москва, ул. Петровка, д. 5: 
Тел.:+7 (495) 937-90-41          

Vacheron Constantin Бутик
 г. Москва, ТД ГУМ: Тел.:+7 (495) 981-1755 

ЖУРНАЛ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ Roger Dubuis Бутик 
ул. Петровка, д. 5: Тел.:+7 (495) 258 28 2

Da Vinci Бутик 
Москва, Смоленская пл., 3/5: 
тел.: +7 (495) 367-08-32

IZETA Модный дом 
Москва, Расторгуевский пер., 1: 
тел.: +7 (495) 253-03-22

Julia Dilua Бутик 
Москва, Кутузовский пр-т, 2: 
тел.: +7 (495) 783-67-27

Живой Дом
Московская обл., Рублево-Успенское ш.,
Горки-2, 11: тел.: +7 (495) 276-12-25

Императорский Портной
Москва, Гостиный двор, Рыбный пер., 2: 
тел.: +7 (495) 232-14-41

Модный дом «Бутон»
Москва, ул. Автозаводская, 17, корп. 3: 
тел.: +7 (945) 675-70-10

Винный Дом Каудаль
Москва, Кутузовский пр., 24, с. 1, 
тел.: +7 (916) 240-33-33

Меховой бутик «Три льва»
Москва, ул. Третьего Интернационала, 3:
тел.: +7 (945) 225-73-61

ZABEGINA шоу-рум
Москва, ул. Никольская, 4/5

Галерея Елены Громовой 
Москва, Саввинская наб., 23, стр.1: 
тел.: +7 (495) 642-72-36

Vivi Maison / Виктория Химич
Москва, ул. Новый Арбат, 36, с. 3: 
тел.: +7 (967) 116-58-49

Ателье «Кимоно shop»
Москва, ул. Василия Петушкова. 20, к. 1: 
тел.: +7 (906) 009-01-06

Конкурс красоты Miss Top International
@topinternational_official

ОТЕЛИ, КОМПЛЕКСЫ ОТДЫХА
Voron Beach Club

+7 (495) 968-53-83
Marco Polo Presnya Hotel

Москва, Спиридоньевскй пер., 9:
тел.: +7 (495) 660-06-06, +7 (499) 244-36-31

Pokrovka Suit Hotel
Москва, ул. Покровка, 40, стр. 2: 
тел.: +7 (495) 229-57-57

Метрополь
Москва, Театральный пр-д, 2: 
тел.: +7 (495) 501-58-00

Националь
Москва, ул. Моховая, 15/1: тел.: +7 (495) 258-70-00

Гостиница «Украина» (Radisson Royal Hotel)
Москва, Кутузовский пр., 2/1: 
тел.: +7 (495) 221-55-55

Мариотт Тверская 
Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 34: 
тел.: +7 (495) 258-30-00

Оздоровительный комплекс «Сосны» 
Моск. обл., Одинцовский район,
п/о Успенское: тел.: +7 (495) 782-02-50

Пансионат «Петрово-Дальнее» 
Московская обл., Красногорский район: 
тел.: +7 (495) 782-02-50

Royal wellness club
Москва, Кутузовский пр-т, 2,
гостиница «Украина»: тел.: +7 (495) 786-70-66

Отель «Арбат» 
Москва, Плотников пер., д.12 

Отель Gregory 
Москва, ул. Бауманская, д.58/3с5: 
тел.: +7 (495) 177-00-05 

Radisson Residences Zavidovo 
Тверская обл.: тел.: +7 (495) 587-70-00 

Бутик-отель «Родники» 
Владимирская обл., Александровский р-н:
тел.: +7 (495) 212-13-32

КЛУБЫ
Клуб «Оскар Ярд»

9-й км Рублево-Успенского ш., пос. Жуковка,
вл. 71: тел.: +7 (495) 999-28-28
Москва, Большой Путинковский пер., д. 5:
тел.: +7 (495) 749-49-49

Московский бизнес-клуб
Москва, ул. Бакунинская,69/1: 
тел.: +7 (495) 632-22-66

Клуб ретро-мобилей «Старое время»
Москва, Волоколамское ш.,116: 
тел.: +7 (495) 643-78-85

КОННЫЕ КЛУБЫ
КСК «Отрада»

Моск. обл., Красногорский р-н,
пос. «Отрадное»: тел.: +7 (495) 730-26-55

КСК «Новый Век» 
Ильинское ш., Николо-Урюпино: 
тел.: +7 (495) 994-86-10

Международный конный клуб PRADAR
Москва, ул. Беговая, 22, стр. 17: 
тел.: +7 (495) 945-05-87

Московский поло клуб
Дмитровский район, Целеево: 
тел.: +8 (985) 113-09-89

ГОЛЬФ-КЛУБЫ
Гольф клуб Пестово

Моск. обл., Мытищинский район, сельское 
поселение Федоскинское, д. Румянцево, 
ул.Никольская, владение 1, стр.1.
тел.: +7 (495) 739-20-20

Гольф клуб Пирогово
Моск. обл.,  Мытищинский р-н.,
п. «Клязьминское водохранилище», д.3А:
тел.: +7 (495) 223-22-00

Agalarov Golf & Country club
Истринский р-н, Обушковский с/о,
Воронино, Захарово: тел.: +7 (926) 007-49-88

Le Meridien Moscow Country Club 
Волокаламское шоссе, Нахабино: 
тел.: +7 (495) 626-59-11

Целеево Гольф и Поло Клуб 
Моск. обл., 56-й км Дмитровского шоссе,
Целеево: тел.: +7 (495) 980-63-01

ЯХТ-КЛУБЫ
Shore House 

МКАД, 65-66-й км, ТВК, 2-й яхт-клуб: 
тел.: +7 (495) 727-25-77

Status Marinу
Москва, ул. Б. Ордынка,13, оф. 9: 
тел.: +7 (495) 589-69-88

ФИТНЕС, SPA И WELLNESS ЦЕНТРЫ
Кинари спа

Москва,Ломоносовский пр-т,д.29 к.1
ЖК «Шуваловский»: тел.: +7 (495) 643-99-77

Мульти Спорт
Москва, Лужники, 24, стр. 10: 
тел.: +7 (495) 788-98-98

Салон «SPA ПАЛЕСТРА»
Москва, ул. 2-я Песчаная, 4а: 
тел.: +7 (499) 157-49-07 

World Class «Beauty Spa»
World Class Житная
Москва, ул. Житная, д.14, стр.2: 
тел.: +7 (495) 771-66-00
World Class Жуковка
Московская обл., пос. Жуковка-Ильинское,
Ильинское ш., с. 1: тел.: +7 (495) 727-90-01
World Class Романов
Москва, Романов пер., 4: 
тел.: +7 (495) 772-75-45
World Class Триумф
Москва, Чапаевский пер., 3: 
тел.: +7 (495) 232-60-60
World Class Кунцево 
Москва, ул. Ивана Франко, д.16: 
тел.: +7(495) 234-43-51 
World Class Тверская 
Москва, Б. Грузинская, д. 69: 
тел.: +7(495) 775-57-71 

GallaDance lifestyle dance club
Москва, ул. Новослободская, д. 3, 3 этаж:
тел.: +7(495) 786-89-86 
Москва, ул. Краснопресненская, д. 12, 1 этаж:
тел.: +7(495) 258-23-23
Москва, Мичуринский пр-т., д. 21, кор.2,
тел.:: +7 (495) 786-76-36 
Москва, Смоленская пл. д.3, 
тел.: +7(495) 786 76 36    
МО, дер. Жуковка, Рублево-Успенское шоссе, 54Б

КЛИНИКИ И САЛОНЫ КРАСОТЫ
Клиника экспертной косметологии 
Арбат Эстетик

Москва, пер. Каменная Слобода, д. 6/2, стр. 2:
тел.: +7 (495) 278-09-03

ZENGO
Москва, ул. 1-я Тверская Ямская, 11: 
тел.: +7 (499) 251-72-28, +7 (495) 971-18-11

Институт эстетики волос Kerastase Сакура
Москва, Б.Дмитровка д.9: 
тел.: +7 (495) 778-67-27

Эстетический центр «Амрита»
Москва, Зубовский бул., 15, стр. 4: 
тел.: +7 (495) 708-38-25

Lanna Kamilina 
Москва, ул. Тверская-Ямская, 19, 
тел.: +7 (499) 250-07-00

 МЕДИЦИНСКИЕ, СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
КЛИНИКИ

SPECTRA-OPTIMA
Москва, ул. Верхняя Масловка, 10, стр. 4:
тел.: +7 (495) 614-71-10

Dental jazz
Москва, ул. 1812 года, 9: 
тел.: +7 (499) 148-53-36

Expert clinics
Москва, Петровский пер., д.5, стр. 2: 
тел.: +7 (495) 795-66-38,+7(495)795 66-47 

Global Medical System
Москва, ул. 2-я Ямская, 9: 
тел.: +7 (495) 781-55-77

Клиника красоты Rhana
Москва, Мичуринский пр-т, 6: 
тел.: +7 (495) 724-73-72

Клиника «Остеон»
Москва, ул. Гончарная, 25, с. 1: 
тел.: +7 (495) 248-04-06

ЛОК «Жуковка»
Моск. обл., Одинцовский р-н, Жуковка-2:
тел.: +7 (495) 635-50-38

Медико-эстетический центр «Корона»
Королев, пр-т Космонавтов, 37/2: 
тел.: +7 (495) 500-05-35

Медицинский центр «АГАМИ»
Москва, ул. Советской Армии, 17/52: 
тел.: +7 (495) 775-45-65

Медицинский центр Маргариты Королевой
Москва, Благовещенский пер. д.1А: 
тел.: +7 (495) 624-35-00

Cтоматологическая клиника Spectra
Москва, ул. Герасима Курина, д. 16: 
тел.: +7 (495) 225-54-04

Стоматологическая клиника US Dental Care
Москва, Олимпийский пр-т, 16, стр.3: 
тел.: +7 (495) 933-86-86

МЕДИ на Покровском 
Москва, Покровский бул., 4/17, стр. 10: 
тел.: +7 (495) 363-63-60

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ОТЕЛИ

Ambassador Hotel St. Petersburg 
Санкт-Петербург, ул. Римского-Корсакова, 5-7: 
тел.: +7 (812) 331-88-44

Corinthia Hotel St. Petersburg 
Санкт-Петербург, Невский пр-т, 57: 
тел.: +7 (812) 380-20-01

Grand Hotel Emerald
Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, 18: 
тел.: +7 (812) 740-50-00 

Grand Hotel Europe
Санкт-Петербург, Михайловская ул., 1/7:
тел.: +7 (812) 329-60-00

Kempinski Hotel Moika 22 
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 22: 
тел.: +7 (812) 335-91-11

Marco Polo St. Petersburg
Санкт-Петербург, 12-я линия Васильевского
острова, 27: тел.: +7 (812) 449-88-77 

Radisson Royal Hotel
Санкт-Петербург, Невский пр-т, 49/2: 
тел.: +7 (812) 322-50-00

W St. Petersburg Hotel
Санкт-Петербург, Вознесенский пр-т, 6: 
тел.: +7 (812) 610-61-61
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С очетание уникального климата и лучших медицинских технологий, лечение целеб-
ными водами региона и забота о каждом госте – именно в такой концепции работа-
ет Medical Spa отель ROSA SPRINGS 4* круглогодичного горного курорта Роза Хутор.

Краснодарский край, г. Сочи, Роза Хутор, 
Горная Олимпийская деревня, ул. Медовая, д. 4

Тел. 8 (800) 200-92-01
www.rosasprings.ru


