
Как, когда, с кем и в чем встречать 
весну в Парке Горького? 

Воспользуйтесь картой и не упустите 
самое интересное. 

На самые актуальные вопросы
отвечает директор Парка 
Ольга Захарова

Третий этап соревнований по 
скоростному спуску на коньках 
пройдет на Воробьевых горах 8 марта. 
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Дарья Беглова
Креативный директор Парка Горького
«В моем блокноте под заголовком 
«Масленица» – уже более полусотни слов, 
которые описывают всевозможные звуки: 
ритм, партитура, звенящая, пронзитель-
ный, рык, треск, хлюп, частота. Я собираю 
их для того, чтобы написать пару слов для 
каждой из площадок Масленицы, кото-
рую мы назвали «Разбуди весну».
Пока я играю в слоги, как в кубики, 
подбирая новые слова: «колесолнце», 
«трепеск», «ветереет», – художники  
и конструкторы трудятся над арт-чучелом, 
которое в этом году не просто сгорит, 
а исполнит огнефонию. Художник Катя 
Бочавар создает для праздника Маслени-
цы удивительный кинетический музы-
кальный объект «Огонь, вода и медные 
трубы». Это те испытания, через которые 
надо пройти, чтобы обновиться и разбу-
дить весну – в себе и в городе. 
Слово «обновление» – ключевое для 
парка и для праздника Масленицы. Мы 
никогда не проводили этот праздник 
стандартно: в парке народное гулянье 
становится авангардным театральным 
действом, и этот год не станет исключе-
нием. Обновленные народные традиции, 
новые ритуалы, новое творчество, новый 
звук – основа нашей Масленицы. Поэтому 
закономерно, что мы собираем праздник 
вместе с участниками фестиваля «Арх-
стояние» и художниками Никола-Ленив-
ца, ведь именно там рождается новая 
волна русской художественной традиции. 
В этом году в Парке Горького каждый 
желающий сможет стать частью этого 
большого художественного проекта, ра-
ботая вместе с мастерской «Никола-ле-
нивецкие промыслы», а также принимая 
участие в мастер-классах других автор-
ских студий на нашей Площади ремесел. 
Творческих проектов в парке будет очень 
много, и все они будут двигаться, кру-
житься и шуметь, пробуждая пространст-
во от зимней спячки. Но наша внутренняя 
задача – заставить двигаться, кружиться 
и шуметь каждого гостя Масленицы,  
и в этом нам будут помогать самые 
заводные группы мира и, конечно же, 
музыка Горана Бреговича. Хороводить бу-
дем два дня, и ваше присутствие обяза-
тельно, ведь эти два дня как раз совпада-
ют с началом календарной весны. 
Поэтому 1 и 2 марта мы ждем вас. Весну 
нужно будить, делать это шумно и весело, 
вместе и, конечно же, в Парке Горького».

РАЗБУДИ
Третий год подряд Парк Горького создает для народного 
весеннего праздника яркий авангардный образ Масленицы. 
1 и 2 марта гостей Парка ждет музыкальный фестиваль 
фолктроники, гастрономический парад блинов, мастер-
классы и представления на арене масленичных игр, а также 
кульминационное сожжение арт-чучела.

МУЗыкАльный 
фестИвАль
1 марта с 16:00 до 22:00
2 марта с 15:00 до 20:00

Будить весну и в природе, и в сердцах го-
стей праздника будут неофольклорные 
коллективы со всего мира. Хедлайнером 
традиционного концерта станет Горан 
Брегович, а  в  двухдневном музыкальном 
марафоне примут участие группы Yoki, 
«Мейделех», «Ки?  Туа!», N.O.H.A., Тина 
Кузнецова и  многие другие. Весело про-
вожать зиму и  приветствовать группы 
на сцене будет ведущий Сергей Мезенцев, 
известный также как DJ Oguretz и соведу-
щий передачи «Реутов ТВ».

Программа музыкального марафона:

1 марта
 16:10 Tribal Trip
17:00 Atlantida Project
17:50 «Мейделех»
18:45 «Отава Ё»
19:45 «Серебряная свадьба» (Беларусь)
20:45 Тина Кузнецова
 
2 марта
 15:10 «Ки? Туа!»
16:00 Yoki
16:50 Guru Groove Foundation
17:45 N.O.H.A.
18:35 Горан Брегович (Сербия)

веснУ
АРт-оБъекты
Для создания и оформления праздни-
ка художественный куратор Масленицы 
Юлия Бычкова и коллектив фестиваля 
«Архстояние» привлекли нескольких сов-
ременных художников. 

Юлия Бычкова
Арт-менеджер, куратор, художник,
архитектор
Для меня Масленица всегда ассоцииро-
валась с большим арт-экспериментом 
в городском пространстве. Это возмож-
ность узнать и увидеть что-то новое.  
Поэтому в Парке Горького мы поразмыш-
ляем о будущем. Помню Масленицу  
в Никола-Ленивце в 2006 году. Это было 
яркое зрелище «Русский космизм», когда 
пламя уничтожало арт-объект Николая 
Полисского «Байконур». Прекрасный 
перформанс Германа Виноградова, 
вовлекший через свою поэзию местных 
жителей в перформанс сожжения. Глав-
ные атрибуты моей Масленицы: солнце, 
предвкушение нового, восторг большого 
количества людей. 

Компилируя традиции русского авангарда 
и школы Баухауза, художник Ольга Лесни-
кова представляет сразу несколько арт-
объектов: Колесолнце, Огогонь и Динами-
ческий портрет.

Ольга Лесникова Художник
Русский авангард я (и не только я) счи-
таю наиболее ярким и мощным пери-
одом в истории русского искусства со 
времен Андрея Рублева. Это стиль самого 
революционного времени – Татлин, 
Родченко, Стравинский, Маяковский, 
Мейерхольд.
Русский авангард впитал в себя еще и то, 
что называется «здесь Русью пахнет», 
что-то простое и вместе с тем очень кор-
невое, «от сохи». Это философия обнов-
ления, идея «весны священной», начала 
нового мира. Поэтому наша Масленица  
и русский авангард так близки друг другу.

«огонь, воДА 
И МеДные 
тРУБы»
Третий год подряд вместо традиционного 
чучела Масленицы в Парке Горького заго-
рается настоящий арт-объект.
В 2012 году на Пушкинской набережной 
полыхала двуглавая «Жар-птица» Нико-
лая Полисского.
В 2013 году сжигали «Авоську зимы» Гали-
ны Солодовниковой.
В 2014 году в роли Масленицы выступит 
арт-объект «Огонь, вода и медные тру-
бы» художника Кати Бочавар. На этот раз 
Масленица Парка Горького зазвучит как 
настоящий музыкальный орган в кульми-
национный момент сожжения. Сжигание 
символизирует не только уничтожение не-
гативных явлений, связанных с холодной 
зимой, но и последующее зарождение но-
вого жизненного цикла.

Катя Бочавар 
автор арт-Масленицы в Парке Горького
В звуковой кинетической инсталля-
ции «Огонь, вода и медные трубы» 
используется огонь («огнефония», так 
мы обозначили жанр, в котором объект 
выполнен), завершает огненный перфор-
манс столкновение огня и воды, к тому 
же скульптура состоит из труб. «Огонь 
и вода» – это сказочные эпитеты поэ-
тапного испытания для героя (или для 
художника), a «медные трубы» – самого 
трудного испытания, испытания славой. 
Можно сказать, что это памятник героям, 
победившим в самой трудной борьбе, 
борьбе с самими собой. В финале все 
услышат что-то похожее на какофони-
ческий перезвон множества церквей на 
большой престольный праздник.
Идея родилась из моих детских воспоми-
наний. У меня была игрушка – елочка, ко-
торая венчалась пропеллером с висюль-
ками в окружении свеч. Свечи горели, 
пропеллер вращался поднимающимся 
потоком теплого воздуха, и висюльки 
позвякивали. А еще перформанс R&J, 
который мы поставили в Первоуральске 
несколько месяцев назад: поворотный 

Сжигание арт-масленицы  
состоится 2 марта в 20:00  
на Пушкинской набережной.

«Динамический портрет» 
На Пушкинской набережной появятся 20 супре-
матических тантамаресок, которые станут 
своеобразным порталом для входа на набережную. 
Вдохновляясь цветовой палитрой и геометрией 
работ Казимира Малевича и Оскара Шлеммера, 
автор придумала ряд народных костюмов, кото-
рые каждый посетитель сможет примерить.

круг с колокольным звоном вывозил на 
сцену трубы местного трубопрокатного 
завода. Этот грандиозный инструмент 
диаметром десять метров мы придумали 
вместе с музыкантом и фантазером Петей 
Айду.

ПлощАДь 
РеМесел
Это новый формат привычных маркетов, 
времяпрепровождение в стиле edutainment 
(сокр. от education + entertainment. – Прим.
ред.), где учебный процесс совмещается 
с развлечением. Посетители смогут уви-
деть, как традиционные ремесла переос-
мысляются современными художниками 
и дизайнерами, принять участие в мастер-
классах и купить сувениры, сделанные в их 
же присутствии. Мастер-классы по произ-
водству игрушки даст известный ленд-арт-
художник Николай Полисский с командой 
«Никола-Ленивецких промыслов». 

Николай Полисский 
Ленд-арт-художник
Моя Масленица – это прежде всего пламя. 
Двуглавая «Жар-птица» - тот самый рос-
сийский символ о двух головах и с пла-
менным сердцем печки-буржуйки.
Самая запоминающаяся Маслени-
ца – 2008 год, набережная Угры. Час 
сожжения – как один миг. Десятки людей 
на берегу смотрят на огромную, грохочу-
щую, дымящуюся, выпускающую снопы 
искр и столбы огня птицу. Наверняка в тот 
момент каждый провожал что-то свое.

«Колесолнце»
Тринадцатиметровая кинетическая конструкция, 
собранная перед Главным входом Парка Горького. 
«Колесолнце» посвящается празднику солнца и кос- 
мическому циклизму: два cолнечных диска будут 
постоянно крутиться, создавая эффект муара.

 «Жар-птица» Николая Полисского, 2012 и «Авоська зимы» Галины Солодовниковой, 2013

«Огонь, вода и медные трубы» Кати Бочавар, 2014
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ПОДВОРЬЕ 
«ДОМИКА В ДЕРЕВНЕ»

ПЛОщАДЬ РЕМЕСЕЛ

ПЛОщАДЬ ИГР

ГОНКИ НА ПОНИцИКЛАХ
А

ВЕТЕРЕЕТЗВУКО
ВЕЙ

СЛЫШЬ

УВЕРТЮРА

ШУМ АРТ

СОГРЕЕТ
ГОРОД

КОМПОзИцИя 
«ОГОГОНЬ»
Художник Оля Лесникова

ТАНцЕВАЛЬНАя ПЛОщАДЬ
КОНцЕРТ С 16:00 ДО 20:00

ИГРАЛЬНАя ПЛОщАДЬ
С 11:00 ДО 16:00

ЗА КРУЧИНЫ

ВБРЫЗГ

ЗВОКОН
ГОНИ

ПОЗАДИ

ЛУЧЕЙ

НОЧЬ

ВЕС

РАЗБУДИ

ДРОЖЬ

МЕЛОДОЧКИ
БРЕГОВ И

ЧА
ПЛЯВ

ПО ХОРОВОДОЧКЕ

ПРЫГ АЙ
ВЕСНУ 

УСЛЫШ
ИШЬ

ВЫШЕ

С

СИЛА

СИЛА

РАЗ
СТВУЕМ

БЛИННыЕ РяДы БЛИННыЕ РяДы

АРТ-ОБЪЕКТ 
«ДИНАМИЧЕСКИЙ 
ПОРТРЕТ»

«ОГОНЬ, ВОДА 
И МЕДНыЕ 
 ТРУБы»
Сжигание чучела 
2 марта в 20:00

кАРтА МАсленИцы
в ПАРке гоРького

КИНЕТИЧЕСКАя 
СКУЛЬПТУРА 
«КОЛЕСОЛНцЕ»
Художник Оля Лесникова

Обновление – ключевое слово 
для Парка и для праздника 
Масленицы. Новые народные 
традиции, новые ритуалы, новое 
творчество, новый звук – будем 
двигаться, кружиться, танцевать, 
петь, играть и шуметь! 
Чтобы разбудить весну. 
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Спорт

сноУБоРД
burton x
ПАРк гоРького

Внимание! Burton x Парк 
Горького работает до 9 марта 
включительно. 

1 марта – Under My Wings
Мастер-класс по джиббингу от 
Wojtek Pawlusiak.
Бесплатный мастер-класс по 
джиббингу для любителей от из-
вестного польского прорайдера 
Wojtek Pawlusiak.
2 марта – Day with Wojtek 
Pawlusiak by Red Bull 
Автограф-сессия / свободное 
катание с прорайдером.
Шанс покататься со звездой 
джиббинга, Wojtek Pawlusiak по 
прозвищу Gniazdo.
Facebook.com/burtongorkypark

Выставка «Личный выбор: 
работы из частных коллекций 
современного искусства»
До 6 апреля.
Ведущим коллекционерам 
России предложили показать пу-
блике одну наиболее значимую 
художественную работу из их 
собраний и рассказать, почему 
она так важна. Приходите и уви-
дите, что находится в частных 
коллекциях наших известных 
соотечественников. В том числе: 
12 позолоченных голов жи-
вотных китайского художника 
Ай Вэйвэя из коллекции Леони-
да Фридлянда; портрет Ленина 
знаменитого Энди Уорхола 
из коллекции Владислава Доро-
нина, картину «Наташа с бюстом 
Сталина» классиков соц-арта 
Виталия Комара и Александра 
Меламида из коллекции Дарьи 
Жуковой и Романа Абрамовича. 
И это далеко не всё.

Открытые мастерские
по субботам и воскресеньям  
С 12:00 до 16:00.
Для детей от 5 лет и творческих взрослых.
На занятиях участники обсудят, 
какие бывают коллекции, узнают, 
можно ли составить портрет 
коллекционера по выбранным 
предметам или, например, со-
брать одну коллекцию жителей 
Земли так, чтобы показать ее 
на Марсе. Приходите, чтобы 
создать свою «капсулу време-

Хоккей
По соседству с детским катком 
расположена полностью обо-
рудованная хоккейная коробка. 
Площадка с идеальным искус-
ственным льдом оборудована 
мощным освещением и звуком, 
имеет собственные теплые раз-
девалки с душевыми комнатами. 
На площадке можно организо-
вывать как командные трени-
ровки, так и турниры.
Стоимость аренды: 
Будние дни с 07:00 до 16:00
1,5 часа – 5 000 рублей.
Выходные и праздничные дни:
1,5 часа – 8 000 рублей.
Бронь площадки и справки по прокату оборудо-
вания и расписанию +7 (926) 877−45−24,
+7 (495) 995−00−20 доб. 8510

Каток

Внимание! Каток в Парке Горь-
кого работает до 9 марта. 
Расписание работы катка:
 – ежедневно с 10:00 до 23:00;
 – технический перерыв с 15:00 
до 17:00;
 – выходной – понедельник.
Подробнее на сайте 
 Park-gorkogo.com

БесПлАтные  
сеАнсы Для 
ПенсИонеРов
Передайте вашим бабушкам 
и дедушкам! На нашем катке 
организованы бесплатные се-
ансы для пенсионеров: каждый 
вторник с 10:00 до 15:00 вход 
по пенсионным удостоверениям 
свободный. Специальный плей-
лист для этих часов составила 
фирма «Мелодия»: в нем собра-
ны ностальгические хиты Майи 
Кристалинской, Клавдии Шуль-
женко, Эдуарда Хиля и Петра 
Лещенко.

Арт

цск «гАРАж» 
Лекции:
«Несимметричные подобия»
До 15 декабря 2014 года.
Лектор: Ирина Кулик.
Герои 2014 года – Брюс Науман и 
Энтони Гормли, Йоко Оно  
и Ай Вэйвэй, Кристиан Болтан-
ски, Илья Кабаков и многие 
другие известные личности XX 
века. 

«1990-е год за годом»
До 8 апреля.
Лектор: Саша Обухова.
Руководитель научного отде-
ла «Гаража» Саша Обухова 
расскажет о художественной 
жизни Москвы с 1997 по 2000 
год и о главных событиях того 
времени.
Вход на все мероприятия обра-
зовательной программы свобод-
ный. 
Перед посещением мероприя-
тий Центра «Гараж», пожалуйста, 
уточняйте расписание на сайте.
www.garageccc.com

ни» с посланием о сегодняшней 
эпохе!
Вход свободный, без предварительной записи.

Project Space
Проект № 1
«Там <…>, где нас нет»
До 28 февраля.
Вы не знаете о той творческой 
жизни московской арт-сцены, 
которая протекает в мастерских, 
частных квартирах, независи-
мых галереях? А ведь именно 
здесь по-настоящему ощущается 
ее пульс. Выставка Project Space 
«Там <…>, где нас нет» дает 
шанс увидеть художественные 
практики, развивающиеся на 
альтернативных площадках 
города, и понять важную роль 
подобных мест. Загляните за ку-
лисы создателя передвижной 
галереи «Пальто» Александра 
Петрелли и посмотрите его 
видеоработы «Пы-Дыщь», пер-
формансы хореографа Констан-
тина Гроусса Easy-Come-Easy-
Gobodymove и художника Елены 
Поповой «Окно».
Расписание работы выставки:
Понедельник-четверг: 11:00−21:00*
Пятница-воскресенье: 11:00−22:00*
*Кассы закрываются за 30 минут до закрытия 
Центра.
Расписание перформансов 
и дискуссий в рамках выставки 
«Там <…>, где нас нет»:
28 февраля
16:00 – 18:00 «Окно», Елена Попова.

19:30 – 21:30 Easy-Come-Easy-Gobodymove, Конс-
тантин Гроусс. Звук – Сергей Касич. Танец – Елена 
Будаева, Ольга Будаева.

Проект № 2
С 7 марта.
Основная тема проекта – город 
и отношения авторов с его про-
странством. На выставке будут 
представлены работы, посвя-
щенные актуальным событиям 
политической и социальной 
жизни Киева.
Участники: Никита Кадан, Лада Наконечная  
и Николай Ридный.
www.garageccc.com

Еда

«нАш ХлеБ»
Вместе с масленичными развле-
чениями во главе с  горящим со-
ломенным арт-объектом и  тра-
диционными гуляньями в киоске 
пекарни «Наш хлеб» появятся 
румяные вкусные блинчики с мя-
сом и творогом, а также клюквен-
ный морс и домашний лимонад!
www.nashxleb.ru

«остРовок»

С 24 февраля по 2 марта масле-
ничное меню от шеф-повара: 
сладкие и сытные вкуснейшие 
блинчики с пылу с жару. Кара-
мельный, клубнично-сливочный, 
шоколадный топпинги. Кульми-
нацией масленичной недели 
станет сжигание чучела! Спе-
шите на проводы весны 2 марта 
в 17:00!
www.cafe-ostrovok.ru

Coffee 
and the City
До конца февраля любой посе-
титель кофейни, выполнивший 
несложные условия конкурса, 
может претендовать на почет-
ный титул Главнокомандующе-
го с прилагающимися к нему 
стильными генеральскими усами 
и картой безлимитного кофе на 
целую неделю! Всего-то нужно 
поставить like страничке Coffee 
and the City в Facebook  
и выложить на ее стене фотог-
рафию кофейни или фирмен-
ных стаканчиков. Главный приз 
получит автор самой креативной 
фотографии.
Facebook.com/CATC.Coffeeshop

SteW
Встречайте Масленицу по-
нормандски в Stew на катке 
и в Stew on Board в долине 
лыжников и сноубордистов 
на Воробьевых горах! Тут вас 
ждут крепы с горячими начинка-
ми: копченый цыпленок  
в сливочном соусе и жульен из 
лесных грибов, а также сладкие 
блинчики с горячим шоколадом 
и взбитыми сливками.

red eSpreSSo 
bar

Вы еще не пробовали уникаль-
ные кофейные коктейли, приго-
товленные нашим шеф-бариста 
Константином Пономаревым? 
Ну тогда рекомендации от знаю-
щих людей: Red-кофе с цедрой 
апельсина, лимона и сгущенным 
молоком. Попробуйте.
www.redespressobar.com/rus

«МеРкАто»

Наш шеф-повар Карлос Романи 
славится не только своим го-
степриимством, но и безупреч-
ным вкусом в еде. Специально 
к Масленице он приготовит для 
вас блины из итальянской муки. 
А в качестве начинок, помимо 
привычных сметаны и семги, 
возьмет традиционно итальян-
ские пармезан, моцареллу, 
маскарпоне и соус песто. 
Facebook.com/cafemercato

«вРеМенА 
гоДА»
В масленичном меню: блины 
с семгой домашнего посола 
и сыром буко, блины с сель-
дью и зеленым луком, блины 
со сливочным сыром и зеленью, 
блины с белыми грибами, блины 
с ванильным, клубничным, 
фисташковым мороженым или 
лимонным и малиново-клубнич-
ным сорбетом.
www.vremena-goda.ru

ferma
Хотите попробовать блинчики 
из муки грубого помола, из-
готовленной в экологически 
чистом районе Костромы? 
Тогда загляните в киоск Ferma! 
К разнообразным начинкам 
ожидаются соус из белых грибов 

с пармезаном, утиная тушенка 
и варенье из лесной земляники. 
Ну и, конечно же, на Масленицу 
пекарь Ferma будет печь так по-
любившиеся всем фермерские 
пончики с заварным кремом 
и горьким шоколадом!
www.fermaathome.com

puff point 
Puff Point планирует ПАФФо-
сные гулянья на Масленицу! 
Вашему вниманию представля-
ется пафф с икрой и паровым 
омлетом, а также согревающий 
и манящий черносмородиновый 
сбитень с кардамоном!
www.puffpoint.ru

«БУлкА»
Ждем всех в гости на блины  
с начинкой из икры, слабосоле-
ным лососем, сладкими топпин-
гами – ванильным соусом  
и молочным шоколадом.
Приятным дополнением к на-
стоящим русским блинам станут 
традиционные зимние сбитень  
и глинтвейн. 
www.bulkabakery.ru

ПУэРоПоРт 
«ЧАйнАя 
высотА»

Куй блины, пока горячо! В дни 
чайной Масленицы попробуйте 
наши блины с моченой морош-
кой и со щучьей икрой и не за-
будьте выпить чаю с дымком 
и еловым соком. Самое глав-
ное – в крайний день Масленицы 
не пропустить сжигание елки 
в самоварной топке! Только 
50-литровый самовар Дахун 
Палыч на такое способен! Зима, 
до свидания! 
www.cha108.ru

ковоРкИнг 
«РАБоЧАя 
стАнцИя»

Расписание мастер-классов:
25 февраля 
«Эмоциональная компетентность 
руководителя и эффективные 
коммуникации внутри
компании»
Лектор: управляющий партнер 
компании Trimetrix Solutions 
Василий Пигин.
26 февраля 
«Лизинг для развития бизнеса» 
Лектор: Александр Улановский.
4 марта 
«Продажи 2.0: Построение 
и развитие успешного отдела 
продаж» 
Лектор: бизнес-тренер, основа-
тель компании Oy-Li Екатерина 
Уколова.
5 марта 
«Как стать рекордсменом, или 
Феноменальная память для 
бизнесмена» 
Лектор: Станислав Матвеев.
11 марта 
«Инструменты гуру маркетинга. 
Как быть услышанным онлайн 
и офлайн» 
Лектор: практикующий интер-
нет-маркетолог Илья Жердер.
12 марта 
«Как создать команду для  
эффективного бизнеса?» 
Лектор: Елена Бочарова.
Начало всех мастер-классов 
в 19:30.
Вход свободный. 
Обязательно регистрируйтесь 
по адресу: www.coworkstation.
ru/#events

8 марта на Воробьевых горах 
пройдет третий из четырех 
этапов соревнований Red Bull 
Crashed Ice. Мировые райде-
ры, в числе которых чемпион 
мира Дерек Уэдж, пронесут-
ся по ледяному серпантину 
длиной 455 метров. Средняя 
скорость спортсменов 40−70 
километров в час. Это немало, 
особенно когда рядом несутся 
еще три райдера и приходится 
маневрировать, преодолевая 
крутые повороты и резкие спу-
ски. Кстати, в соревнованиях 
примут участие и российские 
спортсмены Харитон Власов, 
Андрей Лавров и Павел Крю-
ков. Приходите, будет жарко. 
Вход для зрителей в зону со-
ревнований будет открыт  
со смотровой площадки 
Воробьевых гор (ул. Косыгина) 
и со стороны Воробьевской 
набережной.
8 марта с 18:00 до 22:00.
Вход свободный. 
Дополнительная информация на сайте 
www.park-gorkogo.com 
+7 (499) 237−10−90

Друзья, обращаем ваше вни-
мание, что в связи с проведе-
нием третьего этапа чемпи-
оната мира по скоростному 
спуску на коньках Crashed Ice 
2014 склон для катания на тю-
бах и лыжная трасса (800 
метров) будут закрыты до 20 
марта. Также 6, 7 и 8 марта 
будут закрыты склон № 1 
и канатно-кресельная дорога.
Приносим извинения за до-
ставленные неудобства.

25.02—
14.03.2014

ХоккейнАя 
школА 
Вот уже более двух месяцев 
ученики хоккейной школы 
Парка Горького – участ-
ники проекта Own the 
Moment – тренируются под 
руководством тренеров Bauer. 
За это время состоялось 23 
тренировки, ребята посетили 
базу хоккейного клуба «Дина-
мо», хоккейные матчи. 
Итогом долгих тренировок 
станет турнир «Олимпийские 
надежды», финальный матч 
которого состоится 26 февра-
ля в 18:00. 
Проект Own the Moment, 
в рамках которого 40 ребят  
в возрасте 10−12 лет бесплат-
но учились играть в хоккей, 
стартовал в начале декабря. 
Все участники получили 
полный комплект экипировки 
Bauer.
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Каждая девушка хоть раз в жизни мечта-
ла стать балериной. Парк Горького дарит 
возможность каждой из  вас исполнить 
маленькую мечту и стать «Примой Парка 
Горького».
8 марта на катке все девушки смогут при-
мерить балетную пачку, прикрепить сим-
патичный цветочный аксессуар и покру-
житься на  льду с  профессиональными 
фигуристами ледового театра под зажига-
тельные сеты модных московских дидже-
ев. Девушки, не забудьте на выходе взять 
с собой мартовский номер журнала Marie 
Claire. Это еще один подарок для вас. 
8 марта с 17:00 до 22:00

Будет ли работать Gorky Card после 
закрытия катка?
О.  З.:  Безусловно. Эта карта работа-
ет круглогодично и, что немаловажно, 
не только на территории Парка Горько-
го, но и за его пределами. В Парке вы 
можете воспользоваться картой в лю-
бом кафе, а также оплатить услуги про-
ката. Эта карта очень удобна для роди-
телей. Вместо наличных дайте вашему 
ребенку Gorky Card. Установив услугу 
СМС-оповещений, вы легко прокон-
тролируете все его расходы. Пополнить 
карту можно в специальном аппарате 
на территории Парка. А максимальный 
баланс может составить 15 000 рублей.

Скажите, пожалуйста, почему вы 
закрываете каток так рано? Ведь 
минусовая температура наверняка 
продержится как минимум до конца 
марта.
О. З.: С 10 марта мы начинаем демон-
таж катка. Это непростая процедура, 
занимающая немало времени, а точнее 
почти два месяца. Ведь каток – очень 
сложная конструкция с  километрами 
трубок для хладагента, чиллерами, све-
товыми и  архитектурными деталями. 
Всё это необходимо разобрать и отпра-
вить на хранение до следующей зимы. 
Параллельно с этим мы начнем подго-
товку к открытию летнего сезона. Бу-
дем приводить в  порядок газоны, ве-
ранды, лавочки, деревья.

Что будет происходить в Парке после 
закрытия катка до открытия летнего 
сезона?
О. З.: В межсезонье жизнь в Парке за-
тихает, но  отнюдь не  останавливает-
ся. Будут работать кафе. Кроме того, 
в Центре современной культуры «Га-
раж» запланировано несколько инте-
реснейших арт-проектов. Для детей 
не  перестает работать образователь-
ный центр и  «Зеленая школа». Кроме 
того, я  очень рекомендую всем посе-
тить экскурсии по  Нескучному саду, 
которые проводят архивариусы Пар-
ка Горького. Все анонсы, расписание 
и контакты мы публикуем на всех на-
ших ресурсах: на сайте, на страничках 
Парка в Facebook и Vkontakte, в Twitter 
и,  конечно, на  страницах газеты «1-я 
Парковая».

Мы выбрали самые 
актуальные вопросы, кото-
рые вы задавали в письмах, 
по телефону, а также на 
страницах Парка Горького  
в Facebook и Vkontakte.

глАвный вХоД ПАРкА 
гоРького ЗАкРывАется 
нА РестАвРАцИю

Начало работ: февраль 2014 года
Окончание работ: декабрь 2014 года

В соответствии с  проектом предус-
мотрена реставрация архитектурно-
го облика фасада и  декоративных эле-
ментов: гербов, наличников, гирлянд  
и венков. 
В пилонах будут оборудованы лестнич-
ные пролеты – сюда проведут коммуни-
кации и установят два лифта, на которых 
можно будет добраться до смотровой пло-
щадки. 
Смотровую площадку планируется орга-
низовать на крыше Главного входа на вы-
соте 30 метров от земли. Ее площадь со-
ставит около 700 квадратных метров. 
Предполагается, что площадка будет ра-
ботать только в теплое время года. 

стАньте ПРИМой 
ПАРкА 
гоРького! 

Внимание! Каток и сноубордическая горка Burton х Парк Горького 
работают до 9 марта. С 10 марта Парк Горького начинает подготовку 
к летнему сезону.

Как попасть в Парк:
На время реконструкции Главного входа 
проход через колоннаду будет закрыт. 
Для удобства посетителей будут откры-
ты воротные секции между пилонами  
и циркумференциями. Также открыты
входы со стороны Служебной аллеи,
Пушкинской набережной и Пионерского 
пруда. 

Отвечает директор Парка Горького
Ольга захарова.
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