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Бронтозавр
«Мне нравится этот динозавр», – говорит 
Кох, указывая на один из своих любимых 

предметов в офисе. Стеклянный бронтозавр – 
подарок от Американского музея естествен-

ной истории. Кох очень любит там бывать 
с тех пор, когда еще в школе его вместе 

с братом-близнецом Уильямом отвел туда 
отец. С 1992-го по 2015 год Кох входил в совет 

попечителей музея и пожертвовал $20 млн 
на реконструкцию большого зала, где разме-

щены динозавры.

Модель доМа в ПалМ-Бич
Этот расположенный на первой линии моря 
особняк площадью 10 000 кв. м Кох купил 

в 1998 году.

СкульПтура из Металла
Миниатюра ректификационной колонны, 

которая, по словам Коха, в жизни может быть 
до 15 метров в диаметре; она нужна для раз-

деления жидкостей.

Скелет руки
В начале 80-х Кох подружился с антропо-
логом Дональдом Джохансоном, который 

в 1974 году нашел знаменитый скелет «Люси» 
в Эфиопии. В течение трех десятилетий Кох 
поддерживал основанный Джохансоном 

Институт происхождения человека. Гипсовый 
слепок руки гоминида, жившего 3,2 млн лет 

назад, подарен институтом.

ФотограФия С БаСкетБольной коМандой MIT
Кох был звездой баскетбольной команды Массачусетского техно-
логического института. На последнем курсе он был капитаном, и в 
том сезоне команда установила рекорд, выиграв 17 игр из 21. Его 

самое любимое воспоминание о баскетболе – игра против Миддл-
бери-колледжа 17 февраля 1962 года, когда впервые на трибуне 

были его мать и отец. Двухметровый форвард их не подвел, зара-
ботав для команды 41 очко – университетский рекорд. Кох говорит, 
что та игра стала его любимой, потому что там были его родители.

Статья о крушении СаМолета
1 февраля 1991 года «Боинг-737» компа-

нии USAir c 89 пассажирами на борту 
столкнулся с другим самолетом после 
приземления в аэропорту Лос-Андже-
леса. Погибло 34 человека. «Я выпры-

гнул из двери, приземлился на взлетную 
полосу и на коленях пополз к крылу», – 

вспоминает Кох, который оказался 
единственным выжившим пассажиром 

первого класса. Он написал об этом 
опыте колонку в «Нью-Йорк Таймс». 

Гонорар за статью составил $150.

оБложка Forbes
Журнал вышел 24 декабря 2012 года. На об-
ложке – фотография Чарльза Коха, старшего 
брата Дэвида, председателя и бессменного 
CEO компании Koch Industries с 1967 года.

ФотограФия С джорджеМ 
БушеМ – СтаршиМ

Дэвид Кох сфотографировался с президен-
том и его женой Барбарой во время визита 

в Белый дом. Кох оппонировал Рейгану 
и Бушу в 1980 году, когда был кандидатом 
в вице-президенты от Либертарианской 

партии. Про Буша-старшего Кох говорил, что 
он «очень любезный парень».

лоПаты
Когда в 1992 году Коху поставили диагноз 

«рак простаты», он пообещал пожертвовать 
более $700 млн в поддержку исследований 
раковых заболеваний. Эти лопаты исполь-
зовались в церемонии закладки первого 

камня названных в честь Коха лабораторий 
в Массачусетском технологическом институте 

и в медицинском Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center.

Маленький Стул
Когда в 2011 году Кох посетил Массачусет-

ский технологический, то беременная лабо-
рантка пожаловалась ему, что ближайший 
хороший детский сад расположен в часе 

езды. «Группы для детей в MIT были в плачев-
ном состоянии», – вспоминает Кох, у которого 

самого трое детей. Старые помещения на-
помнили ему о темных подвалах, и он решил 

пожертвовать $20 млн на строительство 
нового детского сада. Этот мини-стульчик ему 

подарили на открытии.

Продукция Koch IndusTrIes
Упаковка бумажных тарелок Dixie, туалетная 
бумага Angel Soft и салфетки Vanity Fair – это 
лишь несколько из сотен продуктов, которые 

производит компания.

Щелкунчик
В 2009 году Кох заявил, что пожертвует 
$2,5 млн на новую постановку балета 
«Щелкунчик» в Американском театре 

балета. Через год на премьере в Бруклине 
ему подарили этот рисунок Щелкунчика 
с автографом художника. На Манхэттене 

еще одна постановка любимого балета Коха 
идет в Линкольн-центре, в театре, который 

носит его имя.

Кресло власти

Угол Коха
У входа в здание в Верхнем Истсайде, где 
расположен офис Дэвида Коха (миллиардера, 
мегадонора политических партий и бывшего 
кандидата в вице-президенты), стоит вырази-
тельный тотем. Двухметровая бронзовая копия 
статуи Свободы, отлитая с оригинального 
слепка французского скульптора. Если пройти 
дальше, то в отделанном белым известняком 
вестибюле вы увидите стенды с доспехами 
XVI века. Затем гости поднимаются на лифте 
на 22-й этаж, где заседает 77-летний испол-
нительный вице-президент Koch Industries, 
объем продаж которой превышает $100 млрд. 
В офисе Коха множество деталей, отражающих 
его многостороннюю натуру: он и семьянин, 
и ученый-химик, и поклонник балета, и филан-
троп, его имя всегда в заголовках газет. Он 
из тех людей, в честь которых называют здания 
и факультеты университетов. Из тех, без кого 
сложно себе представить жизнь Америки.


