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Аннотация
Будущее. Кристина приезжает на Московский полумарофон в

канун столетия Лужников. Фантазия на тему какой будет Москва
и Россия через 25 лет.



 
 
 

Вероника Виннер
Москва. 2050.
Инди для бега

Поезд резво выскочил из темного тоннеля и плавно оста-
новился у платформы, залитой светом теплого утреннего
майского солнышка, проникающего из больших панорамных
окон с потрясающими видами Воробьевы горы, Лужники и
на реку Москва, протекающую под мостом.

Двери плавно разъехались, выпуская толпы желающих
принять участие в одном из мероприятий спортивного ком-
плекса или просто погулять по заказнику.

Вместе с потоком выходящих на пирон ступила Кристина,
любуясь открывшейся панорамой, радуясь хорошему дню,
теплой погоде и заряжаясь энергией.

Впереди виднелся монументальный стадион “Лужники”,
который совсем недавно отреставрировали, стараясь сохра-
нить его первозданный вид, совместив с новыми инноваци-
ями. Справа река, за ней территория вокруг МГУ.

Невозможно было не залюбоваться на открывшуюся кра-
соту.

Весь комплекс вокруг знаменитого стадиона был закрыт
на реставрацию почти полгода, и представлен на суд взыска-
тельных зрителей совсем недавно. Буквально неделю назад.



 
 
 

Ансамбль готовился к празднованию своего столетия.
Практически каждый день здесь были запланированы празд-
нично-спортивные мероприятия, которые были всего лишь
прелюдией к главному празднику, который состоится совсем
скоро.

А пока гостей и жителей города удивляли все новыми и
новыми усовершенствованиями и дополнениями.

Вот и сейчас Кристина огляделась вокруг, предвкушающе
улыбаясь и чуть щурясь на солнце. Всего через час она бу-
дет участвовать в знаменитом “Московском полумарафоне”.
Пусть девушка будет бежать всего лишь десятикилометро-
вую дистанцию, но все же для нее это было значительный
результат и возможность достижения очередной цели.

Как, наверное, многие здесь, она досконально изучила
маршрут в виртуальном пространстве, побродила, изучая его
так подробно насколько это было возможно. Она с интере-
сом прошлась по улочкам, набережным, спортивным соору-
жениям, побродила даже по старым панорамным видам про-
шлых десятилетий, с интересом наблюдая как менялся год
от года комплекс.

Начиная с конца прошлого века технологии развивались
немыслимыми темпами. Гаджеты устаревали чуть ли не с
момента выпуска релиза. Путешествия и отдых в цифровой
реальности стали нормой. Люди все больше времени стали
проводить в виртуальном пространстве.

Тем значимее и важнее стали такие мероприятия, на ко-



 
 
 

торых люди могут не только размяться, но и почувствовать
сплоченность, радость и даже эйфорию от совместного вре-
мяпровождения.

К тому же в виртуальной реальности еще отсутствовала
возможность прогуляться в обновленном комплексе, и Кри-
стина с наслаждением впитывала в себя окружающую реаль-
ность, отмечая про себя нереальную атмосферу, которую к
счастью еще не научилась воспроизводить цифровая матри-
ца, а также подмечая усовершенствования и даже кардиналь-
ные изменения.

Самым кардинальным усовершенствованием стал “Погод-
ный купол” – очень сложная и дорогая установка, создаю-
щая над стадионом и центральной частью комплекса спе-
циальную пелену, призванную защитить спортсменов и бо-
лельщиков от различных погодных явлений. Именно сего-
дня он должен был смягчить и частично рассеять солнечные
лучи, чтобы бегуны не отвлекались на палящее солнце, ведь
по описанию она могла рассеять даже дождевые облака. Ко-
нечно ненадолго и планировали его использовать только при
значимых спортивных мероприятиях, но все же.

Было очень интересно посмотреть его в работе.
Девушка вместе с тысячами сограждан нет-нет да по-

глядывала на чудо техники, которое ощущалось лишь как
небольшое мерцание над самим стадионом и только. Ка-
кой-то особой прохлады она не заметила…

– Смотри как мерцает! – услышала Кристина восторжен-



 
 
 

ное басовитое восклицание сбоку, – Чувствуешь стало про-
хладнее и оттенок поменялся? Видимо, регулируют! – авто-
ритетно заявил мужчина в веселенькой красно-желтой фор-
ме чуть старше бегуньи.

– Что тебе регулируют? Лучше бы опрыскиватели по все-
му пути установили! – возразил собеседник первого, – сей-
час выбежим и почти все время по солнцу бежать будем! А
купол здесь останется!

– Зато сейчас не зажаримся! И на игру, когда придем ни
солнце, ни дождь помешать не смогут! – не унимался пер-
вый, с воодушевлением перечисляя преимущества установ-
ки.

Маленькая перепалка вызвала улыбку у Кристины, хотя
та итак не сходила с лица девушки. Казалось, что все вокруг
пропитано неисчерпаемой энергетикой. Приятно пружинят
по мостовой кроссовки, готовые в любой момент сорваться в
забег и доставить хозяйку максимально комфортно к завет-
ной цели.

Для желающих тут же была организована разминка, к ко-
торой Кристина поспешила присоединиться.

Как-то неожиданно начался последний отсчет. Ведущий
объявил старт самых быстрых.

Первые кластеры уже начали забег один за другим, сры-
ваясь с места и стремясь добежать до финиша с максималь-
но лучшим временем. Остальные продвигались все ближе и
ближе к заветной полосе.



 
 
 

Девушка ощутила предстартовый мандраж, который спу-
стя какую-то минуту полностью улетучился поглощенный
новыми яркими эмоциями бега, жаждой скорости, желания
обогнать еще и еще, просто бежать.

Обычные пробежки нельзя сравнивать с забегом на мара-
фоне. Это совершенно другое состояние, эмоциональное и
физическое. Моментально, как только звучит сигнал к на-
чалу забега в кровь поступает огромное количество адрена-
лина. Поэтому, если грамотно распределить свои силы мож-
но улучшить свой результат, неосознанно и в тоже время аб-
солютно сознательно стараясь бежать быстрее, обогнать вот
“этого”, догнать “того” или стараться придерживаться вы-
бранного темпа заведомо более сильного бегуна.

Уходят на второй план ненужные переживания, сомне-
ния.

Остается только бег.
Первые километры можно полюбоваться окружающими

красотами.
В этот раз весь маршрут пролегает вдоль Москвы ре-

ки с небольшими ответвлениями в сторону. Лужниковская,
Новодевичья, Саввинская набережные и обратно. По всему
маршруту бегунов подбадривали зрители и болельщики.

Старая историческая часть Москвы. Ее не смогла из-
менить перестройка прошлого века, пандемия двадцатых,
красная жара тридцать пятого. Пусть население города пе-
рестало расти, а за последние годы даже стало уменьшаться



 
 
 

за счет оттока в регионы из-за возможности удаленной рабо-
ты практически на восьмидесяти трех процентах специаль-
ностей (и эта цифра неуклонно стремилась к ста: все боль-
шая автоматизация процессов, стремление к истокам, при-
роде и экологичности), белокаменная оставалась столицей,
центром политической и общественной жизни, местом про-
ведения масштабных мероприятий.

Крайне популярным стало путешествие ради какого-ли-
бо события или праздника с проживанием и работой в тече-
ние месяца или даже двух в выбранном городе. Кристина по-
ступила именно так. Рюкзак с нужным минимумом вещей,
ноутбук и билет на нужный самолет. Девушка решила про-
учиться последний месяц выпускного курса не дистанцион-
но, как все предыдущие, а посещая все лекции “вживую”.

Раньше обучение было только очным, только на месте с
обязательным посещением. Последние же десятилетия об-
разовательная система претерпела кардинальные изменения
начиная с дошкольного обучения и заканчивая академиче-
ским. Изменилось все: подход к обучению, нагрузка, даже
сама атмосфера. Большую роль в обучении стали играть тех-
нологии новые технологии и нейронные самообучаемые ней-
ронные сети. Ставка была сделано всестороннюю заинтере-
сованность в процесс обучения: игровая, интерактивная, ас-
социативная…

Даже банальная физкультура шла в ногу со временем, ис-
пользуя новые разработки, методики и достижения.



 
 
 

Полумарафон же стал сопутствующей причиной и испол-
нением долгожданной мечты для Кристины. Мечты, ставшей
реальностью.

Реальностью, наполненной жизнью, придающей сил, энер-
гии, побуждающей бежать дальше, не останавливаясь, ды-
шать полной грудью, до состояния эйфории, сладкого за-
быться, когда отключается мозг, из головы уходят все ненуж-
ные, беспокойные, противоречивые мысли… и остается
только бег.

Вдох.
Выдох.
Перекат с пятки на носок.
Не думать. Не вспоминать. Забыть хоть на миг…
Сосредоточиться только на беге.
Вдох.
Выдох.
Перекат…
Два месяца прошло с того момента, а как Кристина при-

няла решение, что обязательно пробежит свои первые десять
километров полумарафона здесь в Москве.

Первая неделя тренировок была ужасной и прекрасной
по-своему. Все мысли были о том, как выдержать и добежать
назначенную дистанцию до конца.

Шажочек, еще и еще.
Добежать этот километр и как-нибудь справиться со сле-

дующим, так что никаких ненужных мыслей не возникало



 
 
 

как в течении, так и после тренировки. Была только одна:
добежать, сделать это.

Сколько всего с тех пор изменилось.
Изменилась она сама. Стала сильнее, уверенней, быстрей.

Не остался в стороне мир вокруг. Он поражал, удивлял, ра-
довал.

Мимо проносились метры дистанции.
Вдох.
Выдох.
Перекат.
Сколько всего произошло на улицах Москвы, сколько еще

произойдет?
Некогда шумная и нетерпеливая столичная жизнь стала

умиротворенной и размеренной. Сильно отразились проис-
ходящие за последние тридцать лет изменения. Пробки воз-
никали крайне редко. Теперь весь транспорт был обязатель-
но оснащен автопилотом, подключенным к общей базе, вы-
страивающий и рассчитывающей маршрут с учетом заранее
запланированных единиц транспорта на маршруте. Крайне
редко стали выдавать разрешения на ручное управление на
постоянной основе. Да, пусть первое время недовольных бы-
ло большинство, и система поначалу нередко давала сбой,
но постепенно систему отладили, откатали и теперь невоз-
можно было представить жизнь иной. Что же касается самых
недовольных, то даже они признали, что автоматическая си-
стема в общем и целом на много безопаснее и стабильнее



 
 
 

ручного управления.
– Дистанция семь километров. Средний темп пять минут

пятьдесят секунд. – Прозвучал в наушнике знакомый голос,
сообщивший об успехах девушки.

Сердце забилось быстрее, сил словно прибавилось. Ре-
зультат, о котором она даже не мечтала. Оповещение о тем-
пе, который удалось поддерживать стабильно придавал сил.
Даже нашлись силы бежать быстрее, минуя эстакаду третье-
го транспортного кольца, опоясывающую Москву.

На восьмом километре спасительный тенек пропал совсем
и солнце стало ощутимо палить. Чуть помогли стаканчик с
водой и мокрая губка перехваченные по пути километром
ранее, но и их действие уже заканчивалось.

Бежать становилось все труднее. Стали интенсивнее кри-
ки поддержки болельщиков, которые всячески старались
подбадривать уставших спортсменов. Все же в последних
кластерах большинство бегунов являются любителями.

Многие были в национальных костюмах, которые уже па-
ру лет были главным трендом. Даже первая леди неред-
ко красовалась в национальных костюмах народов России,
особенно когда сопровождала супруга в поездках по стра-
не. Обычные граждане специально изучали генеалогическое
древо, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к той или
иной национальности.

Кристина усмехнулась, ведь нередки были случаи, когда
в родословной было намешано много кровей, тогда можно



 
 
 

было пощеголять разнообразными нарядами, чем чаще всего
пользовались девушки. В потомках юной спортсменки тоже
нашлись и фино-угорцы, и русские, и мордовы.

Последние два километра оказались самыми трудными.
Казалось, что солнце не просто светит, а прожигает.

– Давайте, остался всего километр! – послышался бодрый
выкрик слева.

По этому поводу конкретно сейчас Кристина могла бы
сказать многое и в красках описать ощущения от осознания,
что остался “всего один километр”, но сил на какую-либо
дискуссию не осталось. На отметке девять километров сред-
ний темп откровенно просел, что не могло не огорчить, но
все это ощущалось уже фоном.

Остался только вдох.
Выдох.
Перекат.
Вдох.
Выдох…
Возможно если бы девушка могла проанализировать свое

состояние, то она ощутила бы, как сознание переходит в ре-
жим автопилота, отсекая и даже частично блокируя эмоции,
раздражающие факторы, затормаживая в некоторой степени
мыслительные процессы. Сейчас мозг был нацелен на то что-
бы добежать и все ресурсы бросал на достижение этой цели.

Спасительный тенек и ветерок под Бережковским мостом.
Кроссовки мягко запружинили по сверхновому и техноло-



 
 
 

гичному покрытию Лужниковсковской набережной, по ко-
торой одинаково комфортно могли бежать спортсмены и
ехать машины.

Кристина не сразу поняла, что солнце больше жалит не
нещадно, а мягко греет, не причиняя дискомфорта. Отчего
бежать стало ощутимо легче. Сказалось действие того само-
го “Погодного купола”, о котором так много писали и гово-
рили.

Вот и финишная арка показалась впереди. Собрав все си-
лы, девушка сделала последний рывок…

Финиш.
Финиш? Все?
Выветрившийся к концу дистанции адреналин забурлил с

новой силой.
Мозг потрясенно начал осознавать: “Финиш!!!” Вот она

заветная медалька.
Проснувшееся сознание начало планировать новый и яв-

но не последний забег)


