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Ночная йога, музыкальный open-air, 
модный фестиваль. И еще дюжина по-
водов заглянуть в Парк Горького.

Устраиваем пикник на Воробьевых 
горах. Раскрываем секретные места. 

Restaurants, guided tours, 
lectures, sport in Gorky Park

Фильтры лета. Отправляемся в Нескучный 
сад и подводим итоги фотопрогулок. 
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Что нового? Воробьёвы горы Нескучные новости NEW! English Summary

МОДА ПАРКА 
ГОРЬКОГО — 
КРОССОВКИ, 
КЕПКИ, РЮКЗАКИ.
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РАСПИСАНИЕ РАСПИСАНИЕ

ПАРК ГОРЬКОГО
  Музей современного  
искусства «Гараж»

  Faces & Laces 

1 августа — 21 сентября
Выставка The New International
На выставке представле-
ны работы междуна-
родных художников, 
творивших в эпоху мас-
штабных социальных 
и политических перемен 
1990-х годов. В том числе 
британского дизайнера, 
фотографа, архитектора 
и режиссёра Пола Кхера, 
который в 1990-х сотруд-
ничал с журналом Vogue, 
запуская его российскую 
версию. А также арт-
группы из Словении Irwin, 
кубинца Феликса Гонзале-
са-Торреса (Куба — США), 
Александра Бренера 

(Казахстан), Ширин Нешат 
(США), Сантьяго Сьерры 
(Испания), Йохана Гри-
монпреза (Бельгия), Дан 
Во (Вьетнам), Макико Кудо 
(Япония), Гошки Макуга 
(Польша).
Дополнительная информация 
на сайте www.garageccc.com

9 и 10 августа
Восьмой по счёту еже-
годный интерактивный 
выставочный проект, 
посвящённый акту-
альной уличной моде, 
субкультурам, визуаль-
ным коммуникациям 
и альтернативному 
современному искусству. 

Тема этого года «Шпион-
ские игры: анонимный 
активизм». В этом году 
впервые были введены 
цветовые гайды для про-
ектов: чёрный, белый, 
серый, серебро и хром. 
Все участники, а их более 
двухсот, готовят свои 
проекты в соответствии 
с заданной концепцией. 
В музыкальной про-
грамме заявлены Proxy 
(9 августа) и Pharoahe 
Monch (10 августа).

 Кинотеатр «Пионер»
1 августа 19.00–20.30
Поём в парке 
Уроки джазового вокала

3 августа 16.00–17.30
Клуб ораторов 
«Художественное слово» 
Людмила Панкратова

4 августа 19.00–20.30
Музей архитектуры 
Сто вопросов к искусство-
веду

6 августа 19.00–20.30
Открытая среда Шанинки

7 августа 19.00–20.30
«Университет, открытый городу: 
Вышка в Парке Горького»
«Как гражданин может 
влиять на сервисное об-
служивание» Ирина Базилева  

8 августа 19.00–20.30
Поём в парке 
Уроки джазового вокала

9 августа 12.00–13.30
English First
Your ticket, please! 

9 августа 12.00–13.30 
Marie Claire
Главные аксессуары сезона: 
сумки, туфли, украшения

9 августа 18.00–19.30
Чертоги разума

10 августа 16.00–17.30
Клуб ораторов

«Техника речи» 
Людмила Панкратова

13 августа 19.00–20.30
Открытая среда Шанинки 

14 августа 19.00–20.30
«Университет, открытый городу: 
Вышка в Парке Горького»
«Социология эмоций сегод-
ня: социальный и историче-
ский смысл чувства стыда» 
Ольга Симонова

15 августа 19.00–20.30
Поём в парке 
Уроки джазового вокала

17 августа 16.00–17.30
Политехнический музей
Научные бои

Образова
тельные  
программы

НОВОСТИ

ЖИВАЯ МУЗЫКА В ПАРКЕ
Музыкант: Саксофонист
Когда: Каждую субботу с 22:00 
до 23:00
Где: На Екатерининском пруду 
в Нескучном саду

Музыкант: Пианист
Когда: По пятницам и субботам 
с 19:00 до 22:00
Где:
В Ажурной беседке

О мире после падения Берлин-
ской стены, изменениях в 1990-х 
и об их влиянии на искусство 
можно узнать из образовательной 
программы к выставке The New 
International. В программу входят 
дискуссии, экскурсии, занятия для 
детей. 

Полное расписание фестиваля 
читайте на сайте www.2014.
faceslaces.com

Где: Пушкин-
ская набереж-
ная

Когда:  
9  августа 
15:00−22:00, 
10 августа 
12:00−22:00

Стоимость: 
Вход свобод-
ный

 Экскурсии
Полтора часа прогулок на свежем воздухе, история 
скульптуры  «Девушка с веслом», тайны Летнего 
и Ванного домиков усадьбы графа Орлова, а также 
Охотничьего домика, откуда транслируется телеигра 
«Что? Где? Когда?». 

Маршрут № 1

4, 13, 18, 30 августа в 12:00
Сбор перед Главным входом 
в Парк Горького

«Живая история Парка 
Горького»

Маршрут № 2

2 августа в 14:00
Сбор у кафе «Хлеб насущный» 
(вход в Нескучный сад с Ленин-
ского проспекта, между домами 
18 и 20).

«От Нескучного сада 
к Воробьёвым горам»

Маршрут № 3

16, 25 августа в 14:00
Сбор у входа в Андреевский 
монастырь

«На склонах и террасах 
Воробьёвых гор»

Стоимость:
100 руб. 
О льготах 
уточняйте на 
сайте www.
park-gorkogo.
com в рубрике 
«Экскурсии» 

Минималь-
ное число 
участников 
регулярных 
экскурсий — 
два человека, 
максималь-
ное — 30 че-
ловек. Про-
должитель-
ность — 1,5 часа

Маршрут № 4 

11, 27 августа в 14:00 
Сбор у проката, слева от Зелёного 
театра Парка Горького
«Мифы и легенды 
 Нескучного сада»

Маршрут № 5

6 августа в 12:00
Сбор у Главного входа в Парк

«Живая история парка 
и легенды Нескучного 
сада»

Маршрут № 6

20 августа в 12:00
Сбор у пункта проката рядом 
с Андреевским пешеходным мо-
стом на Пушкинской набережной

«Легенды Нескучного сада 
и вековая история Андре-
евского монастыря»

Друзья, напоми-
наем, что с 1 июня 
курить на терри-
тории парка за-
прещено. Штраф 
в размере от 500 
до 3 000 рублей. 
Так что лучше не 
курите, ведь куре-
нию есть столько 
приятных альтер-
натив. Тем более 
в Парке Горького.

НОВОСТИ
  Общественный 
туалет 

Где:  
Напротив 
ротонды на 
Пушкинской 
набережной

В августе после почти 
годовой реставрации от-
крывается исторический 
Общественный туалет, 
построенный по проекту 
архитектора Алексан-
дра Власова. Объект 
культурного наследия 
был построен в 1930-е 
годы и больше похож на 
античное произведение 
искусства. Интерьер 
здания восстанавливал-
ся на основе архивных 

чертежей и фотографий. 
Воссоздан деревянный 
потолок с остеклением, 
декоративная отделка 
части интерьеров. Ра-
ковины умывальников 
полностью соответству-
ют проекту 1935 года. 
В 1930-е здание отапли-
валось двумя печами. 
Восстановить их, к сожа-
лению, не удалось, и они 
были обыграны в виде 
фальшкаминов. 
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 Йога на закате
Парк Горького первым среди парков ввёл практику заня-
тий йогой на открытом воздухе. А 11 июля мы запустили 
новый проект — ночную практику йоги. Присоединяйтесь.

1 августа
Дживамукти-йога
Лунегова Анна и Скворцова Ольга

4 августа
Дживамукти-йога
Арно Тоня и Духанина Аня 
 

6 августа
Дживамукти-йога
Скворцова Ольга и Арно Тоня

8 августа
Дживамукти-йога
Лунегова Аня и Арно Тоня

1 августа
20:00  Elektromonteur

9 августа
15:00 – 21:00 Faces & Laces — Day 1
15:00 Vavilov DJ-set
16:00 Algorythmik DJ-set
17:00 Omma DJ-set
18:00 EVMO Live
19:00 «Синекдоха Монток» Live
20:00 «Наадя» Live

10 августа (воскресенье)
15:00 – 21:00 Faces & Laces — Day 2
16:00 Jekka Live
17:00 Saburov DJ-set
18:00 Nphonix DJ-set
19:00 Pixelord DJ-set
20:00 ½ Orchestra Live

16 августа
18:00 Argo Vals (EE), Polly, Alex 
Kelman
16:00 Algorythmik DJ-set

 «Зелёная школа»
Дорогие родители, «Зелёная школа» переехала и те-
перь находится рядом с Пионерским прудом. Площадь 
её увеличилась почти в пять раз. А ещё у нас появился 
большой сад, гамаки, мягкие зелёные газоны, грядки 
и животные. 

Летний город-
ской лагерь 
«Кампус» (8+)
Запись ведётся в будние дни
10:00−19:00.
+7 (903) 756−14−71 Анастасия
+7 (916) 479−84−26 Анжелика

Уважаемые родители, об-
ратите внимание: оплату 
необходимо вносить за 
неделю до начала смены.

4−8 августа 
В парке на площадке Vans

Скейт-кампус

11−15 августа
В «Зелёной школе»
Музыкальный кампус

18−22 августа
В «Зелёной школе»

Основы брейк-данса 
Максим Predatorz Сrew

25−29 августа 
В «Зелёной школе»

Клоунада
Андрей Вязаный (артист театра 
Славы Полунина)

МАСТЕР-КЛАССЫ / УРОКИ
Понедельник
17:00 – 19:00  Столярное дело 

с Катей Саниной 6+

Вторник
12:00 – 15:00  Свободное садоводство. 6+
17:00 – 18:30  Мастерская настоящих детей 

с Вероникой Поликарповой. 5+

Среда
16:00 – 17:30  Этикет 

с Катей Грачевой. 6+
17:00 – 19:00  Столярное дело. 6+
18:00 – 20:00  Игротека. 6+

Четверг
12:00 – 15:00  Свободное садоводство. 5+
17:00 – 18:00  Ботаника 

с Кариной Кино. 6+

Пятница
17:00 – 19:00  Урок труда в «Зелёной школе». 

6+

Суббота
12:00 – 15:00  Свободное садоводство. 5+
14:00 – 16:00  Кулинария с Диной Артамоновой. 

5+
15:00 – 16:00  Экология с «Зелёной школой». 

5+
15:00 – 16:30  Худкружок «Натуралист»  

с Машей Безруковой. 5+
17:00 – 19:00  Забавная наука. 7+

Воскресенье
12:00 – 14:00  Глина  

с Сашей Абрамовой. 6+
12:00 – 14:00  Кулинария. 5+
12:00 – 14:00  Экология с «Зелёной школой». 

5+
12:00 – 14:00  Худкружок «Натуралист»  

с Машей Безруковой. 6+
17:00 – 19:00  Столярка. 6+

Когда: 
Ежедневно 
12:00 – 
20:00

Стоимость: 
200 руб./час

Где: 
На лужайке 
рядом 
с площадкой 
для пляжного 
волейбола

Стоимость:  
Бесплатно 

Когда: 
10 августа, 
начало 
в 16:00 

Стоимость: 
300 руб. ребё-
нок, 200 руб. 
взрослый. Дети 
до двух лет 
бесплатно

Важно: 
На мероприя-
тии дети могут 
присутствовать 
только в со-
провождении 
родителей

Где: 
Газон у Обра-
зовательного 
центра

Когда: 
Начало в 
21:00

Стоимость: 
300 руб.

Стоимость: 
Можно уточ-
нить на сайте 
www.park-
gorkogo.com 
в рубрике 
«Дети»

По всем во
просам 
звоните: 
+7 (903) 
719−14−84, 
+7 (495) 
995−00−20
(доб. 8505)

По вопросам
дней 
рождения: 
+7 (926) 
524−80−63 — 
Аня, наш event-
менеджер

  Летние концерты под открытым  
небом Powerhouse x Парк Горького

ПИНГПОНГ НА ФОНТАННОЙ 
ПЛОЩАДИ 

Где: 
Фонтанная площадь
Когда: 
Будни с 11:00 до 22:00; выход-
ные, праздники с 10:00 до 22:00
Стоимость проката:  
100 рублей
Залог: 
600 рублей

«ЦИРКУС БОЛЛИВУ» 
Вы когда-нибудь были 
в индийском цирке? 
Именно туда мы и от-
правимся. Наденем сари, 
чалму и шаровары, при-
клеим бинди и подведём 
глаза, соберём бусы из 
бутонов живых цветов, 
украсим волосы девочек 
и мам цветами, а папам 
и мальчикам выпилим 
мечи. Будем учиться 
танцевать индийские 

танцы, фотографировать-
ся в фотоателье, запустим 
в пруд лотосы и соберём 
огромную сладкую ман-
далу. Затем отправимся 
на представление в цирк, 
где будут глотатели шпаг, 
заклинатели змей и от-
важные йоги, ступающие 
по стеклу. А из всего про-
исходящего затем полу-
чится настоящее кино!

ЧАСЫ «СВОБОДНОГО ПРЕБЫВАНИЯ» 

Если вашему малышу 
больше шести лет*, вы мо-
жете оставить его нашему 
воспитателю-садовнику 
и спокойно отправляться, 
например, на экскурсию 
по Нескучному саду или 
на занятия в студию Park 
Yoga. За ваших чад не бес-
покойтесь. Воспитатели 
«Зелёной школы» знают 
своё дело. Что будем 

делать? Читать, рисовать, 
отгадывать загадки 
и играть в настольные 
и подвижные игры.

*Если вашему ребёнку меньше 
 шести лет, во время его пре-
бывания вы должны находиться 
на территории «Зелёной школы». 
Просто отдыхайте! Почитайте 
книжку, поваляйтесь на травке 
или в гамаке, ну или можете по-
работать на нашей зелёной кухне.



РАСПИСАНИЕ МЕСТА

ВОРОБЬЁВЫ  ГОРЫ
НОВОСТИ

На вопросы посетителей отвечает 
директор Парка Горького Ольга 
Захарова.

Q: Я слышала, что часть терри-
тории МГУ на Воробьёвых горах 
присоединили к Парку Горького. 
Что там планируется?

Ольга Захарова: «Это действи-
тельно так. Парк стал ещё на 43 
гектара больше, и вся территория 
его составляет около 250 гекта-
ров. В 2014 году мы планируем 
провести первоочередные рабо-
ты: убрать упавшие и аварийные 
деревья, установить лавочки, 
урны, туалетные модули и осво-
бодить территорию от незакон-
ных строений. В следующем году 
будут проведены работы по ре-
монту существующей дорожно-
тропиночной сети с сохранением 
экологического покрытия, 

пересмотрен ассортиментный 
перечень точек общественного 
питания и мест их размещения. 
Учитывая близость озеленённой 
территории и аудиторию этого 
общественного пространства, ак-
туально дополнить территорию 
пунктами проката велосипедов 
и роликов.

Площадка рядом с главным 
зданием университета пре-
красно подойдёт для устройства 
летних музыкальных вечеров, 
фестивалей музыки и искусств.

Большой зелёный массив 
на территории идеален для про-
гулок и занятий спортом. Эта 
территория знаменита своим 
ландшафтом. В 1950-е годы 
здесь была невероятно красивая 
садово-парковая композиция, 
мы изучаем архивные материа-
лы и планируем восстановить её 
хотя бы частично».

 Живописные пленэры
Мы продолжаем традицию еженедельных пленэров. 
Что для этого нужно? Только ваше желание. Бумагу, 
краски и кисти мы вам дадим. И даже мольберт! Но 
если есть свой, приносите. А наши педагоги расскажут 
об особенностях каждого используемого в работе ма-
териала, покажут основные принципы работы и дадут 
необходимые советы. Всё необходимое для занятия 
вам выдадут на месте. Темы пленэров можно узнать на 
сайте www.park-gorkogo.com
 Участие бесплатное.

  Тренировки  
на велостеппере

Велостеппер разработан для тренировки всех групп 
мышц. В процессе тренировки сжигаются калории 
и обеспечивается кардионагрузка. Желателен опыт 
катания на велосипеде. Количество мест ограниченно. 
Просим всех желающих регистрироваться на сайте 
www.airfit.ru или по телефону +7 (495) 641−82−84.
 Участие бесплатное.

 Школа лонгборда
Каждый четверг у вас есть возможность поучиться 
катанию на лонгборде у настоящих профессионалов 
Александра Макеева и Сергея Аксенова.
Ребята научат вас основам катания на плоскости, базо-
вым трюкам, а также слайдам и скоростным спускам по 
серпантинным дорогам. 
 Участие бесплатное.

Где:  
Набережная 
у метро «Воро-
бьёвы горы» 
Когда:  
Четверг 19:00

Где:  
Павильон 
«Экология» 
Когда:  
Четверг  
19:00−21:00

Где:  
Рядом с па-
вильоном 
«Спорт» 
Когда:  
Суббота 
15:00

Спуститься на Воробьёвых 
горах со Смотровой площадки 

на набережную можно 
по канатнокресельной дороге!

Она работает ежедневно  
с 10:00 до 22:00  

(в понедельник с 10:00 до 15:00 
технический перерыв).  

Стоимость поездки в одну сторо-
ну — 150 рублей (будни)  

и 200 рублей (выходные и празд-
ничные дни). 

  Веранда образовательного 
центра Воробьёвых гор

Сб. 11:00–12:30 
Пн., ср. 20:00–21:30
Йога для всех желающих

Вт., пт. 20:00–22:00 
Флай-йога

Практика флай-йоги 
проводится по предва-
рительной регистрации 
по тел. +7 (926) 333−69−17 
(звонить с 11:00 до 18:00, 
количество мест ограни-
ченно). 

Вт., чт. 12:00–13:30
Йога для старшего  
поколения

Вс. 11:00−12:30 
Перинатальная йога  
(для беременных)

Сб. 09:00 – 11:00 
Цигун

Вс. (только для пенсионеров)  
09:00 – 11:00 
Цигун

   Павильон «Экология»
Пн.  13:00–15:00 
Индивидуальные встречи  
с профессиональным психологом

Запись по телефону  
+7 (925) 517−54−82

Сб. 11:00–12:00 
Уроки вокала

Ср. 13:00–15:00 
Арт-терапия

с Ольгой Захаровой

   Parkrun
Забеги Parkrun — это в первую очередь возможность 
начать выходные с пробежки в хорошей компании. 
С нами бегают самые разные участники: от мастеров 
спорта до начинающих бегунов, от юниоров до вете-
ранов — присоединяйтесь и вы! Забеги на пять кило-
метров каждую субботу проходят в городских парках 
девяти стран мира. Стартовав в пригороде Лондона 
в 2004 году, этой весной серия Parkrun добралась до 
Парка Горького.

Где:  
Набережная 
рядом с Ленин-
ским пляжем 
Когда:  
Суббота 09:00

Людям с ограни-
ченными возмож-
ностями во всех 
пунктах проката 
(кроме Нескуч-
ного сада) теперь 
можно бесплатно 
взять кресла-ко-
ляски Ottobock 
модель «Старт» 
с ручным приво-
дом и модель «B-
400» с электро-
приводом. При 
себе необходимо 
иметь паспорт.

Где:   
В минуте ходь-
бы от станции 
метро «Воро-
бьёвы горы»

    Ленинский пляж
Андреевская набережная открылась после масштаб-
ных работ по замене покрытия. Вместе с благо-
устроенной набережной стал доступен и Ленинский 
пляж — культовое место отдыха москвичей. На 
зелёном склоне появились необычные разноцвет-
ные лавочки, больше напоминающие ленд-арт-
инсталляцию. А лестничные пролёты, соединяющие 
верхнюю и нижнюю набережные, стали ярко-зелёны-
ми, с ночной подсветкой.

Главной идеей проекта стала игра «Тетрис», 
имеющая русское происхождение. Из неё взяли ком-
бинации фигур, рассыпанные по всему склону таким 
образом, что у отдыхающих всегда есть выбор — по-
лежать на травке или посидеть на лавочке.

Рядом есть всё необходимое для отдыха: кафе 
Fruit Bar с фруктовыми десертами, смузи и коктейля-
ми, пункты проката велосипедов и роликов.

1976 2014



Август`14 5Газета о жизни Парка Горького

Ещё недавно в Москве редко на глаза 
попадался вид людей «бегающих». 
И ещё недавно были времена, когда 
йога и парки были несовместимы. 
Что уж говорить про пикники, если 
ухоженные газоны были декоративны 
и ногам не доступны?

И помните эти первые ощущения, 
когда мы свободно начали передви-
гаться по траве вокруг табличек «По га-
зонам можно ходить!»

Я всё больше убеждаюсь в том, 
что если не попробовать сделать 
что-то в первый раз, то можно пройти 
мимо самих себя. Но, даже осознавая 
всё это, нам всё равно сложно менять 
наш привычный ритм жизни.

Но тут на помощь приходят вдохно-
вители. Это люди вроде меня, которые 
всё пробуют и докладывают про все 
плюсы и минусы. И потом оказывается, 
что очень просто встать в 06:30, рвануть 
в параллельный мир и сделать утро 
самым добрым на свете.

Женя Казарновская — в прошлом креативный 
директор Парка Горького, придумавшая «Зелёную 
неделю». Ныне эксперт здорового образа жизни 
и автор замечательного проекта «Зелёные богини» 
www.greenbogin.com.
Читайте в каждом номере «Первой Парковой» 
авторскую колонку Жени о том, где найти 
вдохновение, чтобы сделать жизнь жизнью.

У МЕНЯ ЭТО 
В ПЕРВЫЙ РАЗ!

Г РА Н ОЛ А

250 г овсяных хлопьев  
(это около 2 стаканов)

100 г кокосовой стружки

80 г порезанных орехов 
(любых)

50 г тыквенных семечек

50 г подсолнечных семе-
чек

50 г сушёной клюквы

1 банан, порезанный на 
части

50 г топлёного сливочного 
масла

50 г стевии или меда

щепотка соли

Смешать все ингреди-
енты в большой миске, 
выложить на покрытый 
бумагой для запекания 
противень. Поставить 
в духовку на 30 минут 
при температуре 60 
градусов. Охладить в те-
чение минимум четырёх 
часов.

Так что будем учиться действовать 
нестандартно. Не всё же на верандах 
сидеть, попивать дорогой лимонад. 
Хотя я сама обожаю там с ним сидеть.

Как насчёт пикника в тихом месте? 
Пора вырваться из той части Парка 
Горького, где уже на велосипеде про-
ехать трудно. Поверьте, есть неподалё-
ку такие зелёные места, куда не дошёл 
ещё человек.

Так что бросайте свои субботние пы-
лесосы, будите пораньше детей и друзей 
и собирайтесь на лоно природы.

Координаты такие: там, где начи-
нается Воробьёвская набережная (сра-
зу после Андреевского монастыря), 
дорожка ведёт вверх к Андреевским 
прудам, здесь стоят симпатичные 
веранды-домики, куда можно въехать 
без арендной платы на весь день, 
да ещё и пригласить друзей. Только 
надо успеть застолбить место! Но даже 
если домики будут разобраны, во-
круг прудов можно найти укромное 
местечко для возлежания. Берите всё 
необходимое: пледы, игры, еду и го-
ловные уборы. Только шашлыки мы 
делать не будем, а приготовим заранее 
суперполезную и дико вкусную гра-
нолу, купим хорошего молока и про-
ведём день, который может оказаться 
тем самым важным днём этого лета.

Женя  
Казарновская
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МЕСТА

НЕСКУЧНЫЙ САД

  Большой теннис
Занятия большим теннисом на кортах с профессио-
нальным покрытием, с пунктом проката ракеток и мя-
чей, кафе, раздевалками и открытыми верандами. 
Стоимость аренды теннисного корта (1 час): 
Будни: 10:00 −14:00  — 800 руб.
14:00 −23:00 — 2 000 руб. 
Выходные и праздничные дни: 10:00−23:00 — 2 000 руб.

С 10:00 до 12:00 (пн.-чт.) цена билета с учётом льготы 50 % — 400 руб. 
 
Прокат оборудования 
1 ракетка + 3 мяча — 100 руб. 
Прокат теннисной пушки — 500 руб.

 «Шардам»
В августе в «Шардаме» в Нескучном саду, на го-
родской даче, продолжатся весёлые каникулы. По-
следний в этом году дачный сезон будет посвящён 
стилю жизни современного человека. Дачники 
будут практиковаться в этикете, эксперименти-
ровать с имиджем, открывать для себя искусство 
гастрономии, рассуждать об экологии и знакомиться 
с другими вещами, составляющими понятие «стиль 
современной жизни».

Информацию 
об условиях 
посещения 
городской 
дачи вы 
можете найти 
на сайте: www.
shardam.ru

Где:  
Слева от входа 
в Нескучный 
сад со стороны 
Ленинского 
проспекта, 
между домами 
18 и 20
Когда: 
По предвари-
тельной за-
писи +7 (985) 
974–05–04 

яна соцкова

Наверно, наш первый практический опыт стал для меня самой за-
поминающейся фотопрогулкой. Мы вышли на набережную и стали 
фотографировать. Было очень интересно одним глазом наблюдать, 
как ребята из группы отбегают в поисках своих кадров, и в то же время 
пытаться делать свои снимки. А потом ещё получались фотографии, 
где фотограф снимает другого фотографа, который фотографирует 
ещё одного, а тот в это время щёлкает их обоих. Но свою любимую 
фотографию я сделала немного позже. Это изображение детей, лю-
бующихся фонтаном. Дело было днём: фонтаны запели, что привело 
детишек в дикий восторг. Мне хотелось на снимке показать величие 
детей, способных радоваться таким мелочам. Не скажу, что получилось 
так, как хотелось, но мне приятно вспоминать момент съёмки.

александр темлянцев

Мне кажется, что Парк — прекрасное место для фотографии. На пер-
вой же фотопрогулке я подумал о том, как было бы интересно отыски-
вать места, где люди ведут себя более выразительно. Для меня это зна-
чит — решают какую-то задачу. И в Парке довольно много таких мест: 
это и фонтан в тёплую погоду, и площадки для скейтеров. Но иногда 
прекрасный кадр может получиться просто у лавочки или беседки, где 
влюблённые укрываются от пекущего солнца.

анна спиридонова

На одной из фотопрогулок у меня появилась задумка: сделать се-
рию фотографий «Люди в форме». Когда прогуливалась с ребятами 
по Тверской, взгляд остановился на двух портье, возившихся с багажом 
постояльцев. Один из них заметил меня и что-то шепнул второму, 
который обернулся и неожиданно спросил: «Вы меня фотографируе-
те?» «Если хотите, сфотографирую», — ответила я. И в секунду картина 
преобразилась: первый портье и гости «Националя» расступились, 
мой герой надел фуражку, поправил свою форму и с широкой улыбкой 
приготовился к «вылету птички». Так началась серия фотографий, где 
изображены не просто люди в форме, а люди, которые носят её с гор-
достью и считают свой выбор призванием.

«ФИЛЬТРЫ ЛЕТА»: ИТОГИ ФОТОПРОГУЛОК
19 июля состоялось заключительное занятие курса фотопрогулок «Фильтры лета». За три месяца фотогруппа 

успела научиться основам плёночной фотографии, запечатлеть Парк на сотнях снимков, обрести свои традиции 
и даже подготовить фотовыставку, увидеть которую в августе смогут все посетители Парка. Студенты курса 

поделились с «Первой Парковой» своими работами и рассказали об итогах фотопрогулок.

екатерина шаповалова

В Парке мне нравится фотографировать у фонтана. Я считаю, что это 
очень благодатное место для съёмки на плёнку. Например, для съёмки 
воды можно поэкспериментировать с выдержкой. В хорошую погоду 
там очень много беззаботных отдыхающих, которых приятно фотогра-
фировать, они располагают к этому. Между людьми всегда существуют 
барьеры, особенно если один из них с фотокамерой. Здесь же эти 
барьеры немного стираются.

дарья наточеева

Лекции и практика на этих занятиях оказались для меня очень по-
знавательными! Если раньше я боялась взять в руки доставшийся мне 
«Зенит», чтобы не накрутить там чего-то лишнего и не испортить, 
то теперь я практически не расстаюсь с ним! Мне хочется фотографи-
ровать ещё больше, экспериментировать, добиваться успеха и видеть 
улыбки тех, кто попадает в кадр!
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текст: 
Рената Серебрякова

фото: 
Алиса Донова

МОДА ПАРКА  
ГОРЬКОГО —   
КРОССОВКИ, КЕП-
КИ, РЮКЗАКИ. 
КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
УЛИЧНЫЙ СТИЛЬ,  
И ЧТО ОБ ЭТОМ
ДУМАЮТ ЭКСПЕР-
ТЫ МОСКОВСКИХ 
МАГАЗИНОВ? 

По сути, всё вертится 
по кругу — ретробег, 

 ретротеннис, баскетбол
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Илья Клён 
Sneakerhead

Есть несколько волн массового увлечения кроссовками. 
Если брать последние 20 лет, то, разумеется, всё на-
чалось с баскетбола. В конце девяностых с появлением 
трансляций матчей НБА мы потихоньку стали вникать 
во всю эту историю с кроссовками. На уличных кортах 
начали появляться парни в новеньких «найках», «рибо-
ках», «адидасах». Самыми крутыми были те, кто мог до-
стать «джорданы». Время шло, кроссовок становилось 
всё больше. Вторая волна пришла в середине 2000-х. 
Думаю, что инициаторами были московские граффит-
чики и футбольные фанаты, среди них в то время стали 
очень популярны Nike Tennis Classics, Air Max, Adidas 
Stan Smith и так далее. В какой-то момент в московских 
дисконтах фирмы Nike появились довольно странные 
кроссовки Air Max. В то время в тренде были всё же 
кеды, и никто не понимал, как и с чем можно было 
носить такой силуэт. Граффитчики и фанаты первые 
подхватили эту волну, насмотревшись на зарубежных 
коллег.

Помимо обычных релизов, в единицах магазинов 
появляются и редкие издания — кроссовки, которые 
не встретишь в обычном спортивном магазине. Чаще 
всего это коллаборации двух или более брендов. 
Обычно таким выпускам посвящается какая-то инте-
ресная история, дизайн тщательно разрабатывается, 
подбираются премиальные материалы. И если раньше 
коллекционеров можно было пересчитать по пальцам 
и все они друг друга знали в лицо, то сейчас круг сильно 
расширился, но костяк остаётся прежним. Впервые 
очередь за кроссовками собралась в Москве два с по-
ловиной года назад в нашем магазине на релизе Nike 
Foamposite Galaxy. В продажу поступило чуть больше 
десяти пар, а желающих был не один десяток. Ребята 
стояли ещё с ночи. Теперь это обычная история.

Все тенденции, как известно, идут к нам с Запада. Крос-
совки носят модники, рэперы, политики, спортсмены — 
в общем, все. Есть довольно известная модель Nike 
Air Yeezy. Это уже скорее имя нарицательное в мире 
кроссовок. В их создании поучаствовал сам Канье Уэст. 
Эти кроссовки были проданы во всех магазинах мира 
в считанные минуты, причём ничем особым они не 
выделяются. С тех пор коллекционеры со всего мира 
сошли с ума, и сегодня цена у перекупщиков на Nike 
Air Yeezy колеблется в районе 2 000 долларов. В Москве 
в похожих кроссовках можно встретить и просто мод-
ников, которые покупают китайские подделки, часто 
даже об этом не подозревая.

Конечно, сейчас в моде бег. Все носят беговые крос-
совки по любому поводу: и на пробежку, и в магазин, 
и в клуб, и в театр. Но не стоит забывать о классике 
жанра, например о Jordan Brand, релизы которого рас-
купаются всегда и при любых обстоятельствах. 

В целом, если раньше все следовали тенденциям, 
разрабатываемым модными домами, то теперь мод-
ным домам приходится успевать за этими самыми 
тенденциями, которые уже куются на улицах. Многие 
люксовые бренды просто копируют классические 
модели спортивной обуви, за что и получают судебные 
иски. Буквально недавно компания New Balance подала 
в суд на Карла Лагерфельда за то, что он бессовестно 
копирует силуэты. Это, конечно, скорее пиар-ход, но 
всё же прецедент не без оснований.

Между прочим, Nike появился на свет благодаря 
японскому «Асиксу» — основатели корпорации Nike 
Фил Найт и Билл Бауэрман были в 1960-е первыми 
дистрибьюторами ASICS на территории США и уже 
затем решили основать собственную компанию. ASICS, 
кстати, расшифровывается как «anima sana in corpore 
sano», что в переводе с латыни означает «в здоровом 
теле здоровый дух».

Буквально недавно  компания 
New Balance подала в суд 

на Карла Лагерфельда 
за то, что он бессовестно 

 копирует  силуэты



Август`14 9Газета о жизни Парка Горького



Первая Парковая10 Газета о жизни Парка Горького

Похоже, никогда ещё стиль 
скейтбордистов не был так 

популярен среди широ-
ких масс, а ведь пик моды 

 только  впереди

Модным домам приходится 
успевать за тенденциями,  
которые куются на улицах
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Какое-то время назад куми-
рами большинства модной 
молодой публики являлись 

панки, скинхеды и футболь-
ные фанаты, в наши дни век-
тор сместился в сторону более 

миролюбивых и спокойных 
молодёжных сообществ
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Сегодня Adidas вернулись в за-
головки новостей благодаря со-
трудничеству с Фарреллом и ми-

стером Уэстом

Игорь Бойко 
Kixbox

На этот год пришёлся пик моды на спортивный стиль. 
Совпали несколько факторов: и ностальгия по детству 
у нынешних двадцатилетних (а мы все помним, что 
было модно в 1990-е), и усталость от стиля «дровосе-
ков», популярного ещё так недавно, и новые техно-
логии, дающие дизайнерам возможность воплотить 
ранее недоступные изыски. В моду пришли элементы 
сразу всех популярных видов спорта, у каждого бренда 
свои источники вдохновения: футбол — Adidas, Patta, 
баскетбол — Pigalle, даже бокс — Nasir Mazhar, UNDFTD 
и, конечно, бег — Nike. Дизайнеры беговых моделей 
Nike Roshe Run и FlyKnit сделали многое для того, 
чтобы беговые кроссовки начали носить с пиджаками, 
рубашками и чиносами.

Ещё одна причина популярности стиля  —  популяр-
ность хип-хопа. Stussy, например, как пионеры одежды 
уличного стиля начинали с сёрферской атрибутики ещё 
в 1980-е, но с тех пор успели использовать в дизайне 
элементы практически всех видов спорта. Благодаря 

Кирилл Астраханцев
FOTT

Смешение стилей — отличный способ передать инди-
видуальность через внешний вид. Нам нравится этот 
подход. Поэтому у нас есть и такой core skate бренд, 
как Palace, и технологичные вещи японской марки 
Nanamica, и современная британская классика Universal 
Works. Очевидно, многие субкультуры сделали не-
которые элементы гардероба или бренды массово по-
пулярными — этому не предшествовали никакие мар-
кетинговые действия. Сейчас уже можно говорить об 
обратном процессе: гигантские корпорации пытаются 
завоевать любовь улиц, прикладывая немалые усилия 
и тратя огромные бюджеты. Это глобальный процесс.

В наши дни изобрести совершенно новую и стоящую 
вещь c нуля практически невозможно. Современ-
ная интерпретация классики — кредо многих наших 
брендов. Инновационные материалы и современные 
способы производства позволяют улучшить вещь. По 
большому счёту, сейчас выигрывает наиболее адек-
ватная, качественная и современная адаптация любой 
классики, будь то силуэты, пришедшие к нам из воен-
ной формы, из streetwear или из рабочей одежды. Ну и, 
конечно же, важна индивидуальность дизайнера: он 
может отталкиваться не только от архивных изделий, 
но и от образа жизни. Личное мировоззрение, увлече-
ния, менталитет и даже этические принципы — всё это 
находит отражение в современной одежде.

умению приспособить одежду спортзала для улиц, 
бренд на рубеже 1980-х и 1990-х годов стал униформой 
хип-хоп-музыкантов и эталоном улично-спортив-
ного стиля. Другой пример сильной связки музыки 
и стиля — Adidas, которые в то время обували хип-хоп-
музыкантов, а сегодня вернулись в заголовки новостей 
благодаря сотрудничеству с Фарреллом и мистером 
Уэстом. Кстати, с теми же Stussy тесно связана скейт-
культура, стиль которой можно назвать этим летом 
остропопулярным. Supreme, Brixton, Gosha Rubchinskiy, 
Marc by Marc Jacobs — эти радикально разные марки 
объединяет любовь к эстетике скейтбординга. Люксо-
вые бренды стали выпускать свои собственные деки, 
топсайдеры на ногах обычных модников сменились 
кедами Vans, а большие бренды — Nike и Adidas — не 
упустили возможности расширить свои тематические 
линии SB. Похоже, никогда ещё стиль скейтбордистов 
не был так популярен среди широких масс, а ведь пик 
моды только впереди.
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Удивительно, насколько  богато 
американское наследие, оно 

до сих пор источник вдох-
новения для современных 

марок одежды. Его основные 
преимущества —  понятность 

и доступность 

Артём Чернов 
Brandshop

В современной городской моде тон задают те же, кто 
определял её направление все последние годы, — 
 англичане и американцы. Огромную роль в становле-
нии этих стран в качестве законодателей актуального 
молодёжного стиля сыграли многочисленные суб-
культуры, появившиеся во второй половине XX века. 
И если какое-то время назад кумирами подавляющего 
большинства модной молодой публики являлись пан-
ки, скинхеды или футбольные фанаты (то есть пред-
ставители довольно агрессивной культуры), то в наши 
дни вектор сместился в сторону более миролюбивых 
и спокойных молодёжных сообществ: преппи, сёрфе-
ров и скейтеров.

Удивительно, насколько богато американское на-
следие, которое до сих пор служит источником вдох-
новения для многих современных марок одежды. Его 
основные преимущества — понятность и доступность. 
Взять те же Gant или Ralph Lauren, олицетворяющие 
настоящий преппи-стиль, получивший небывалую 
популярность среди студентов элитных американских 
университетов в 1970-е. Простые и аккуратные, по-
нятные каждому молодому человеку вещи до сих пор 
актуальны и отлично смотрятся не только в кампусе 
Йельского университета, но и на московских улицах.

Что касается Англии, то тут всё просто и понятно: клас-
сика, не теряющая своей актуальности. Это и всеми 
любимые Barbour, и культовые Baracuta, и богатые на 
традиции Grenson и Loake, и уважаемые Aquascutum 
и Mackintosh. Все эти бренды настолько прочно вошли 
в гардероб современного модника, что, кажется, и че-
рез сто лет будут так же востребованны и популярны. 

На мой взгляд, определённый стиль может формиро-
вать и совсем узкий пласт какой-либо субкультуры. 
Нам, к примеру, интересен стиль, получивший рас-
пространение среди английской молодёжи в 1990-е, 
когда весь образ формировался вокруг каких-то 
знаковых вещей, например ключевых моделей Adidas 
или Reebok, ярких вызывающих курток C. P. Company, 
Boneville, Henri Lloyd и Stone Island или менее броских 
Lacoste и Umbro. Тогда классическая клетка Aquascutum 
была не просто красивым узором, украшающим ру-
башку или подкладку плаща, а отличительным знаком, 
который выделял тебя из толпы, приобщая к кругу 
посвящённых. 

Владимир Веселов 
Nike

Nike был желанным в России ещё с советских времён. 
Модники и продвинутые представители субкультур 
всегда мечтали о паре американских кроссовок, а «утю-
ги» на Арбате с радостью продавали их за огромные 
деньги. Сегодня все устали от классической обуви и хо-
тят чего-то лёгкого, удобного, соответствующего эпохе, 
при этом революционного — и это кроссовки. Техни-
ческая беговая обувь набирает обороты и переходит 
с беговых дорожек на танцполы, подиумы и в офисную 
жизнь. Скорее всего, скоро придёт пора ретротенниса. 

В популяризации новых моделей большую роль играют 
атлеты Nike и затем, конечно, лидеры мнений, в при-
мер можно привести кроссовки FlyKnit, выпущенные 
в 2012 году, которые в начале дебютировали на треке 
Олимпиады, а затем были замечены на звёздах и жур-
налистах в первых рядах модных показов. 

Конечно, интересна история культовых кроссовок 
Air Max. Дизайн модели придумал Тинкер Хэтфилд — 
легенда компании Nike, создавший лучшие модели 
Air Jordan и большинство ключевых силуэтов конца 
1980-х — начала 1990-х. Ему пришла в голову идея 
сделать видимой амортизационную технологию 
Air — воздушную подушку в подошве, запатенто-
ванную и применяемую Nike с 1970-х. Поначалу это 
шокировало любителей бега — они даже не решались 
надевать кроссовки, боясь проколоть незащищённую 
воздушную подушку. Все 1990-е годы можно назвать 
эпохой Air Max. После первых «максов» появились 
легендарные «90-е», в 1991 году были выпущены сразу 
две модели на этой платформе, потом «93-е», дальше 
совершенно футуристические «95-е» и «97-е». До сих 
пор эволюция этой линейки будоражит умы — в семей-
стве более 50 моделей около 2 000 цветовых вариантов, 
классические переиздания и новые технологичные мо-
дели. У Air Max есть даже свой день, который отмечают 
по всему миру: 26 марта.
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1 August – 21 September
The New International Exhibition

The Exhibition features the works of 
international artists who were active 
during the era of mass social and political 
changes of the 1990s. This includes 
British designer, photographer, architect 
and director Paul Kerr, who worked with 
Vogue magazine in the 1990s, launching 
a Russian version of the magazine. 

The line-up includes the IRWIN art 
group from Slovenia, the Cuban Felix 
Gonzalez-Torres (Cuba-USA), Alexander 
Brener (Kazakhstan), Shirin Neshat (USA), 
Santiago Sierra (Spain), Johan Grimonprez 
(Belgium), Dan Vo (Vietnam), Makiko 
Kudo (Japan), Goshka Macuga (Poland).

From the educational programme 
to the New International exhibition, 
you may learn about the world that has 
ensued since the fall of the Berlin wall, 
the changes during the 1990s and their 
influence on art.

 Faces&Laces (18+)
The eighth annual interactive project 
dedicated to current street fashion, 
subcultures, visual communications and 
alternative contemporary art is being 
held on 9th and 10th August. This year’s 
theme is ‘Espionage Games: Anonymous 
Activism’. Coloured guides have been 
introduced for the first time: black, white, 
grey, silver and chrome. All members, of 
which there are over two hundred, will 
prepare their projects according to a given 
concept.

The musical line-up includes Proxy 
(9 August) and Pharaohe Monch 
(10 August).

 Green School
The Hours of ‘Free Being’
Dear parents! The Green School has 
moved and is now located by the 
Pionersky pond. Its area has expanded by 
five times. There’s also now a big garden, 
hammocks, soft green lawns, vegetable 
lanes and animals. If your child is at least 
6 years old you can leave them with our 
babysitter/gardener and have a stroll in 
Neskuchny Garden or head for a class at 
Park Yoga studio. What’s on the agenda? 
Reading, drawing, puzzles, board games 
and physical activities. If your child is 
younger than 6, then you must be present 
at the territory of Green Park during his or 
her stay. 

 ‘Circus Bollywood’
Have you ever been to an Indian circus? 
That’s where we are headed next. Let’s 
put on our saris, turbans and baggy pants, 
glue bindis and get our eyes made up, 
put together beads made of fresh flowers, 
put flowers into mothers’ and daughters’ 
hair, and give our men their swords. We 
will be learning to dance Indian dances, 
taking part in photo shoots, we will 
send the lotus flowers flowing down 
the pond and we’ll build a giant sweet 
mandala. Then we’ll go to the circus to 
watch knife swallowers, snake charmers 
and brave yogis walking on shards if 
glass. Everything that happens, will be 
documented in a movie!

 Lenin Beach
Andreevsky riverfront has opened after extensive 
renovation works.

Lenin Beach — a cultural recreational 
site for Muscovites — has been opened 
together with the beautified riverfront. 
Unusual multi-coloured benches, 
reminiscent of a land art installation, have 
appeared on the green slope. The steps 
joining the upper and lower embankments 
have been coloured dark-green and given 
night lighting. The principal idea and 
inspiration of the project was the Russian 
game ‘Tetris’. The pattern combinations 
were taken from this and ‘scattered’ along 
the entire slope in such a way that those 
resting always have a choice as whether to 
lie on the grass or sit on a bench.

Café Fruit near the beach is all you 
need for a rest. Bar with fruit desserts, 
smoothies and cocktails, and rental 
stations for bicycles and roller-skates.

 School of longboard 
at Vorobievy Hills

Every Thursday you can learn to 
ride a longboard with the help of 
topprofessionals Aleksandr Makeev and 
Sergey Aksenov. They will teach you the 
basics of board riding, some basic tricks 
and sliding, plus riding down serpentine 
fast tracks.

 Terrace of the educational 
centre ‘Vorobyovy Hills’

Artful Plein-air
We continue the tradition of weekly 
pleinairs. What is required? Only your will. 
We’ll provide you with the paper, paint, 
brushes and even with an easel! Or bring 
yours if you have one. Our teachers will be 
there to tell you about the materials being 
used, show the basics of painting work and 
to provide some essential advice. You can 
get everything you need to participate on 
the spot. To find out about the topics, go 
to park-gorkogo.com

Where: 
One minute’s 
walk from 
metro station 
‘Vorobyovy 
Gory’.

Where: the 
embankment 
next to 
Vorobievy Hills 
metro station
When: 19:00
Price: free

Where: 
Pushkin Quay.
When:
9 August 
15:00-22:00
10 August 
12:00-22:00
Price: free

When: August 
10th, 16:00
Price: 300 
roubles for 
children*, 200 
roubles for 
adults. Free 
for children 
under 2.

*all children 
must be 
accompanied 
by adults.

  Museum of Contemporary 
Culture ‘Garage’

Центральный парк культуры
и отдыха им. Горького
119049, Москва, Крымский Вал, д. 9
Тел: +7 (495) 995–00–20
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ENGLISH SUMMARY
GORKY PARK VOROBYOVY HILLS

You can find 
more detailed 
information 
and timetables 
on the site:
garageccc.com

Sat. 11:0012:30
Mon, Wed 20:0021:30 
Yoga for everyone

Tue, Thur 12:0013:30
Yoga for elderly

Tue, Fri 20:0022:00
Fly yoga for everyone* 

Sun. 11:0012:30
Perinatal yoga
(for pregnant women)

Sat 9:0011:00
Tsi-Gun for everyone

Sun 9:0011:00
Tsi-Gun for elderly

 ‘SPORT’ PAVILION

*Prior registration is necessary. Please call +7(926)333-69-17, 
 11:00 to 18:00, number of places is limited.
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Outdoor summer concerts 
Powerhouse x Gorky Park

Where: the 
lawn near 
the beach 
volleyball site
Price: free

1 August (Friday)
20:00 Elektromonteur

9 August (Saturday) 
15:00 – 21:00 Faces&Laces – Day 1
15:00 Vavilov DJ-set
16:00 Algorythmik DJ-set
17:00 OMMA Dj-set
18:00 EVMO Live
19:00 Sinekdokha Montok Live
20:00 Naadia Live

10 August (Sunday) 
15:00–21:00 Faces&Laces — Day 2
16:00 Jekka Live
17:00 Saburov DJ-set
18:00 Nphonix DJ-set
19:00 Pixelord DJ-set
20:00 ½ Orchestra Live

16 August (Saturday)
18:00 Argo Vals (EE), Polly, Alex Kelman

When: daily 
12:00-22:00
Price: 200 
roubles/hour

Where: 
ekologia 
pavilion
When: thur 
19:00-21:00 
Price: free


