
Август`15 Газета о жизни Парка Горького

35

страницы 2−3 страницы 6−7страницы 4-5

#ПАРКГОРЬКОГО

page 8

Что выбрать: моду или комфорт? Street 
style Парка Горького. Плюс популярные 
спортивные площадки Парка.

Актеры, телеведущие, модные диджеи, 
дизайнеры, олимпийские чемпионы.
Кого можно встретить в Парке Горького.

Что надеть? Знаменитости

Restaurants, guided tours, 
sport in Gorky Park.

English summaryНовости 

Анонсы событий. Полное расписание 
образовательных программ на август.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ПАРКА ГОРЬКОГО 
12 АВГУСТА 
  Возвращаем исторические
названия аллеям Парка
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Что вы надеваете, собираясь 
в Парк Горького? Элегантный 
костюм или худи и рваные 
boyfriend jeans? Сникерсы, сли-
поны, топсайдеры или кеды? 
Редакция «Первой парковой» 
внимательно изучила тенденции 
этого лета. 

Редакция «Первой парковой»  
познакомилась с посетителями 
и персоналом пяти самых по-
пулярных спортивных площадок 
Парка Горького. 

КТО В ЧЕМ

текст и фото: 
Юля Коштиал

текст: 
Петр Торкановский 
фото: 
Ирина Захарова

Александра 
(21 год, студент)
Главное для меня — 
стиль и удобство! 

Надежда  
(20 лет, сотрудник банка)
Люблю сочетать до-
статочно простые марки 
одежды с дорогими. 

Иван (школьник) 
и Иван (студент)

Мы приходим на пло-
щадку почти каждый 
день, пока летние 
каникулы. Играть здесь 
приходится и с профес-
сионалами, и с любите-
лями. Тут можно найти 
свою вторую половинку: 
девушки приходят про-
сто посмотреть на игру.

досуг своих сотрудников. 
Они приходят чаще 
вечером по будням. 

Ну а по выходным игра-
ют все подряд, наплыв 

людей большой. Так что 
площадки лучше бро-

нировать заранее. У нас 
уже начали появляться 
мысли об организации 

турнира — если получит-
ся, то это будет в первый 

раз в истории парка.

сарайчик, который со-
стоял из двух комнат, 
в душе был бойлер. Всё 
было старое и обшарпан-
ное, но нам казалось, что 
это так уютно. Да и цена 
была привлекательная — 
200 рублей. За это время 
сменилось несколько 
поколений. Несмотря 
на высокие цены, мы лю-
бим это место, эти липы. 
Я врач, Марина — пре-
подаватель английского 
языка. Теннис — это 
спорт на всю жизнь. Мы 
призываем всех и моло-
дёжь в первую очередь: 
берите ракетки и выхо-
дите на корты!

Линди хоп

Владимир Бебик  
(танцор)

Мы здесь танцуем линди 
хоп. Парк Горького 
любезно предоставляет 
нам место для оупен-
эйров, которые проходят 
каждую пятницу. Соби-
раются как профессио-
нальные танцоры, так 
и начинающие. Я вот 
танцую уже два года, 
сейчас занимаюсь лин-
ди хопом шесть дней 
в неделю. Спрашивать 
о моём отношении 
к танцам — это всё равно 
что спрашивать акробата 
о его отношении к акро-
батике, это удивительное 
ощущение, которое дол-
жен испытать каждый.

Пляжный  
волейбол

Алексей  
(администратор)

У нас есть несколько ко-
манд, которые приходят 

и играют регулярно — 
в основном это ком-

пании, которые таким 
образом организуют 

Йога

Ксения Жмотова  
(преподаватель)

Я занимаюсь йогой 
уже более четырёх лет, 
преподаю около года. 
Йога даёт всем разные 
ощущения после заня-
тия — кому-то лёгкость, 
кому-то отсутствие 
мыслей. Самое глав-
ное — вернуть человека 
в состояние равновесия, 
чтобы ему было спокой-
но и хорошо. 

Большой  
теннис

Татьяна и Марина 
(играют на кортах 

Парка Горького уже 
больше 20 лет)

Когда мы начали здесь 
играть, тут был старый 

Баскетбол 

Андрей  
(20 лет, бармен в кафе 
Третьяковской гале-
реи) 
За модой вообще 
не слежу. Главное, чтобы 
было удобно двигаться 
в одежде. 

Сюзанна 
(17 лет, учится в школе) 
Одеваюсь достаточно 
просто и не очень слежу 
за модой: для меня глав-
ное — это удобство.

Наташа
(17 лет, абитуриент)
Не важно, какая на улице 
погода  — я всё равно на-
деваю платья. Это очень 
женственно и красиво.

Тамара 
(16 лет, учится в школе)
В парк надеваю удобную 
одежду, чтобы в любой 
момент можно было, 
например, пересесть на 
велосипед или самокат.

Виктория 
(16 лет, учится в школе)
Самое главное летом — 
это чтобы не было 
жарко!

Анастасия 
(20 лет, студент)
Я стараюсь совместить 
и моду, и удобство в вы-
боре одежды для про-
гулок в парке. 

Эмилия
(18 лет, абитуриент)
Я всегда стараюсь выгля-
деть хорошо. Не важно, 
готовлюсь я к экзаменам, 
встречаюсь с друзьями 
или иду гулять в парк. 
Должно быть модно 
и удобно. Это главное.

Саша (5 лет) 
Сестра Саши старается 
одевать его по моде. 
Пусть с детства привы-
кает к хорошему.

На Андрее:
Штаны Vans

Футболка Topshop

На Анастасии:
Куртка Zara 

Майка и джинсы H&M 
Кеды Converse

На Сюзанне:
Рубашка Pull&Bear

Легинсы H&M
Кроссовки Adidas 

На Александре:
Майка Armani

Шорты Zara
Кроссовки New Balance

На Надежде: 
Блузка Zara

Куртка Hugo Boss
Штаны Mango

Обувь Calvin Klein

На Эмилии: 
Блузка Zara

Сумка Vlieger & Vandam
Кроссовки New Balance

Часы Michael Kors

На Виктории:
Футболка Vans 

Шорты H&M
Кеды Converse

На Саше:
Джинсовка Zara

Джинсы Stella McCartney
Ботинки New Balance

Кепка New Era

На Наташе:
Платье Forever 21

Шляпка Victoria's Secret
Обувь Zara

На Тамаре:
Майка H&M

Шорты Fashion Styles
Рюкзак Centro

СПОРТ
В ПАРКЕ
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Разбирая архивы, мы то и дело отыскиваем 
цитаты и фотографии известных людей, которые 
в то или иное время были в Парке Горького 
и в Нескучном саду. Это и Пушкин, и Герберт 
Уэллс, и Любовь Орлова, и Юрий Никулин. Кого 
сегодня можно встретить в Парке? Наблюдения 
последних четырёх лет.

КАДР
Лето в разгаре. Коман-
да Парка Горького во 
главе с директором 
встали на пенниборды, 
а после совершили за-
езд по утреннему парку 
на велосипедах.

1                       Дизайнер 
Андрей Артёмов за-
всегдатай «Лебединого 
озера». Показ одной из 
последних коллекций 
он устроил в Нескучном 
саду, собрав в летнем до-
мике графа Орлова весь 
столичный свет. Аfter-
party прошло в кафе 8 Oz. 13                     Телеведу-

щая и модный эксперт 
Эвелина Хромченко ино-
гда приезжает на съёмки 
в студию Первого канала 

3                       Актриса 
Ингеборга Дапкунайте 
завсегдатай МСИ «Гараж» 
и старается не пропу-
скать открытия выставок. 
А зимой Ингеборга рас-
секает лёд на катке Парка 
Горького.

7                       Актёр Луи 
Гаррель /на фото с директором 

Парка Горького Ольгой Захаро-

вой/ представил в летнем 
«Пионере» фильм «Рев-
ность», а после вместе 
с директором Парка 
Горького Ольгой Захаро-
вой заехал в петанк-кафе 
La Boule, где отметил 
День взятия Бастилии.

14                      Режиссёр 
и актёр Вуди Аллен был 
в Парке на открытии но-
вого здания МСИ «Гараж» 
по приглашению Дарьи 
Жуковой. Его визит – одна 
из самых обсуждаемых 
новостей мероприятия.

4                       Актриса 
Чулпан Хаматова и бла-
готворительный фонд 
«Подари жизнь» провели 
в Парке Горького всемир-
ные детские «Игры по-
бедителей» – спортивные 
соревнования для детей, 
победивших рак.

11                     Бизнес-
мен Роман Абрамович 
посетил открытие нового 
здания МСИ «Гараж» 
и остался доволен резуль-
татом.

12                     Экс-
главный тренер сборной 
России по футболу Фабио 
Капелло /на фото с замдиректора 

8                       Модель 
Даша Малыгина постоян-

9                       Архитек-
тор Рэм Колхас не просто 
бывал в Парке Горького. 
Теперь его имя стоит 
в одном списке с леген-
дарными мастерами, 
создавшими архитектуру 
Парка: Жолтовским, 

10                     Главный 
редактор Interview Алена 
Долецкая вместе с со-
трудниками редакции 

5                       Режиссёр 
и актриса Рената Литви-
нова приезжала в Парк на 
благотворительный забег 

6                       Актер Уилл 
Смитт был в Парке лишь 
однажды, но этот визит 
запомнится надолго. 
Уилл вместе с сыном 
Джейденом забрались 
на крыло «Бурана», что 
вызвало ликование по-
клонников.

2                         Гендирек-
тор телеканала «Дождь» 
Наталья Синдеева по 

12
10

утрам осваивает беговые 
маршруты Нескучного 
сада.

Натальи Водяновой и на 
концерт Земфиры в рам-
ках фестиваля «Свой 
Субботник». 

Власовым, Мельнико-
вым, Щуко. На месте 
павильона «Времена 
года» Рэм Колхас спро-
ектировал новое здание 
МСИ «Гараж», сохранив 
в интерьере историче-
ские детали – например, 
мозаичное панно в холле.

ный гость в петанк-кафе  
La Boule. Даша периоди-
чески встаёт за диджей-
ский пульт. И начинается 
настоящее веселье!

Парка по строительству и рекон-

струкции А. Лялькиным / бегает 
по еще пустым утренним 
аллеям и набережным 
парка. У каждого фут-
больного болельщика 
среди наших сотрудников 
есть селфи с Фабио.

у Андреевского моста. 
После она не торопится 
уезжать и может зайти на 
ланч в 8 Oz или Cafe del 
Mare.

иногда играет в пинг -
понг в новом «Гараже».

Директор 
Парка Горького 
Ольга  
Захарова



  World Class

7Газета о жизни Парка ГорькогоПервая Парковая6 Газета о жизни Парка Горького

#
П
А
РК

ГО
РЬ

КО
ГО
 
 
 
 
 
 

#
G

O
R

K
YP

A
R

K

#
П
А
РК

Я
Л
Ю
БЛ

Ю
ТЕ

Б
Я

ХЕШ
ТЕГ
Фото мороженого Парка Горького по-
било все рекорды по количеству публи-
каций в июльском Instagram с хештегом 
#gorkypark и #паркгорького. Что неуди-
вительно. Лето в Парке!

@tatyana1705 #gorkypark

@#adventures_day_by_day 
#gorkypark #паркгорького

@dimakangaroo #паркгорького

@floccinaucious  
#gorkypark #паркгорького

@just_kathie #gorkypark

@dimakangaroo #паркгорького

@larisagavrilova  
#gorkypark #паркгорького

СОСЕДИ
  «Музей Москвы»

ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЕ СООБЩЕСТВА 
МОСКВЫ
Выставка современных 
столичных художни-
ков, объединившихся 
в неформальные группы. 
Участники: Междуна-
родный фестиваль виде-
оарта «Сейчас&Потом», 
фестиваль независимого 
искусства «Пошёл! Куда 
пошёл?», группы «Иска-
тели», «Бабский выстав-
ком», артель «Царь горы» 
и другие.

Когда:  
1–23 августа

Где:  
Зубовский 
бульвар, 2 
mosmuseum.ru

  Кинотеатр  
      «Пионер»

  «Мультимедиа  
      Арт Музей»

ANTARCTOPIA
Антарктида – самый 
южный, самый холод-
ный, самый высокий 
континент Земли. На 
сегодняшний день это 
единственный незасе-
лённый и неосвоенный 
континент, не принад-
лежащий ни одному госу-
дарству. Международный 
арт-проект ANTARCTOPIA 
стал одним из самых 
ярких событий 14 -й 
Архитектурной биеннале 
в Венеции.

ЛЕТНИЕ ТРЕНИРОВКИ 
ПО БЕГУ
На занятиях, которые 
проводит опытный тре-
нер World Class, у нович-
ков будет возможность 
овладеть основами пра-
вильного бега, а опытные 
бегуны смогут улучшить 
свои результаты. Участие 
в тренировках бесплатное.

Когда:  
до 6 сентября 

Где:  
Остоженка, 16 
mamm-mdf.ru

Где:  
Кутузовский 
проспект, 21

Когда:  
каждую среду 
в 20:00

Где:  
Нескучный сад, 
место сбора — 
Ленинский 
проспект, 30, 
около кафе 
«Шардам» 
worldclass.ru

В рамках проекта 
«Наконец-то в кино...» 
фильмы, которые ещё не 
выходили в российский 
прокат.

НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ
Реж.: Пол Томас Андерсон

СТУДИЯ 54
Реж.: Марк Кристофер

29 августа 
в 20:00

30 августа 
в 20:00

ЗА ВДВ!
Когда:  
2–16 августа

Где:  
Косая аллея 
(справа от 
балюстрады)

В честь 85-летия Воздушно-десантных войск России 
в Парке Горького откроется выставка «Никто, кроме 
нас». Самые редкие, эмоциональные, яркие кадры, 
рассказывающие о жизни десантников во время уче-
ний и отдыха, были тщательно отобраны из фотоар-
хивов ведущего информационного агентства России 
ТАСС.

СОБЫТИЕ МЕСТО
  Faces&Laces

  Литературный 
      вечер

Когда:  
8 августа   
15:00–22:00,  
9 августа   
12:00–22:00

Где:  
Пушкинская 
набережная

Стоимость: 
бесплатно

Когда:  
19 августа 
в 19:30

Где:  
Летний 
кинотеатр 
«Пионер»

Стоимость:
3 500 руб.

Девятый ежегодный 
проект Faces&Laces – это 
более 300 участников, 
представляющих самые 
разные модные направ-
ления – одежда, еда, 
музыка, субкультурное 
искусство. Это три тема-
тических сцены и глав-
ный танцпол с живыми 
выступлениями
Freddie Gibbs (US), Ratking 
(US), Om Unit (UK) и дру-
гих локальных и между-
народных артистов. 
На два дня 30 000 кв. м 
Парка Горького будут 
отданы уличной моде, 
визуальным коммуника-
циям и альтернативному 
современному искусству.

Спектакль великолепного 
Александра Филиппенко 
посвящён всегда актуаль-
ным, смешным и горьким 
событиям в текстах
великих авторов: Пла-
тонова, Зощенко, Довла-
това. Вы не заметите, 
как растворитесь в море 
блестящего юмора! 
Действует свободная рассадка! 
Справки по тел. +7 (495) 755–
00–32

ПАРК 
С СОБОЙ
Ветровка 
«Ромбус». 
Awessomelab x 
Парк Горького 
Цвета: 
оранжевый/се-
рый, чёрный/
серый, серый/
голубой, чёр-
ный/голубой/
серый.  
XS–L 
Цена:  
6 000 руб. 

Гудок для 
велосипеда It's 
My Bike 

Цена:  
500 руб.

Туалетная вода 
Demeter x 
Парк Горького

Цена:  
1500 руб. 
30 мл

Аромат 
для дома 
Demeter x 
Парк Горького

Цена:  
1500 руб. 
120 мл

Когда:  
вт орник– 
воскресенье 
11:00—23:00 
(касса работает 
до 22:00)

Где:  
в арке Глав-
ного входа

Стало

 Родники на Воробьёвых горах
Раньше по глубоким оврагам Воро-
бьёвых гор в Москву-реку сбегали 
три небольшие реки: Чура, Кровянка 
и Котловка. Сейчас остались только 
ручейки, берущие начало из родников. 
В августе Парк Горького открывает 
после ремонта три основных родника 
Воробьёвых гор. Мы устранили оползни 
и подтопления, расчистили территорию 
от мусора, который копился здесь 
годами. Обустроены лестничные спуски 
и площадки для отдыха, в том числе для 
людей с ограниченными возможно-
стями. Вместо грунтовых троп, которые 
размывало каждую весну, теперь все 
дорожки выполнены из гранитного 
гравия. Для передвижения вдоль забо-
лоченных территорий сделаны дере-
вянные трапы из лиственницы. 
 На родниковых площадках мы 
установили красивые скамейки, урны, 
а также скворечники и кормушки для 
птиц и белок. Загляните сюда. Вам здесь 
понравится. Но воду лучше не пить.

Парк – это история каждого отдельного 
человека. Кто -то первый раз попро-
бовал здесь самое вкусное мороженое, 
а кто-то впервые поцеловался под 
развесистым клёном в Нескучном 
саду. Такие истории мы слышим от 
посетителей Музея Парка Горького. 
Но иногда эти истории приходят 
к нам в виде фотографий. Уникальные 
открытки 1957 года нам принёс Леонид 
Абрамович Зайцев. На них Главный 
вход, Беседка имени 800 -летия Москвы, 
Ротонда на Пушкинской набережной. 
Спасибо, что делитесь с нами вашими 
воспоминаниями. Это очень дорого 
и приятно! Если ваша бабушка до 
сих пор вспоминает, как каталась на 
лодочке на Голицынском пруду, а папа 
впервые заправлял плёнку в фотоаппа-
рат, чтобы снять арку Главного входа, 
пишите ваши истории на pgmuseum@
park gorkogo.com или приходите 
в музей и расскажите нам лично. Ведь 
это история Парка Горького. Мы соз-
даем её вместе.

Фотографии 
из архива Ле-
онида Абрамо-
вича Зайцева, 
1957 г.

Когда:  
до 9 августа 

Где:  
павильон 
МСИ «Гараж» 
(у Пионерского 
пруда)

Когда:  
до 9 августа 

Где:  
МСИ «Гараж» 
(новое здание)

Когда:  
до 9 августа 

Где:  
МСИ «Гараж» 
(новое здание)

ежедневно до 
23 августа 

суббота, 
воскресенье 
13:00–17:00

ОБЪЯВЛЕНИЯ

  МСИ «Гараж»

Ciao, Imparo la lingua italiana e cerco 
italiano a Mosca per amegliorare il mio 
livello. Adesso il mio livello è B2. Aiuterò 
con russo. 
Svetlana +7 (906) 728–32–66

Ищу настоящего Джентльмена от 25 
до 35 лет, рост от 180, для занятий 
аргентинским танго с нуля. Нацелена 
на качественные и результативные тре-
нировки на достойном любительском 
уровне.
Ольга +7 (906) 735–31–23

История одной собаки: Глаша – ей 
около 4 лет. Когда-то у нее был дом 
и хозяева, которые при переезде со 
съемной квартиры просто «забыли» 
взять её с собой. Безобидная, скромная 
и ласковая девочка. Здорова, привита, 
стерилизована и приучена к поводку. 
Ростом невелика – всего 46 см. Давайте 
поможем найти ей дом до зимы – при-
езжайте в приют, может, именно вас 
она ждет?
Екатерина +7 (926) 372–78–49

ДА НЕТ ПОЧЕМУ ПОЗЖЕ
КАТА Р И Н А Г РО СС Е 
Эта масштабная и зрелищная 
инсталляция является заключи-
тельным проектом в павильоне 
«Гаража», расположенном рядом 
с Пионерским прудом.

ТЕОРИЯ БЕСКОНЕЧНОСТИ 
Я Ё Й КУСА М А (Я П О Н И Я)

Впервые в России «Гараж» 
представляет проект всемирно 
известной японской художницы 
Яёй Кусамы, охватывающий про-
странство Музея и одну из аллей 
Парка Горького.

ЗАВТРА – ЭТО ВОПРОС? 
Р И Р К Р И Т Т И РА В А Н И Я 

Д Е ТС К И Е П РО Г РА М М Ы
 
ЭКСКУРСИИ 
 6+

ОТКРЫТЫЕ МАСТЕРСКИЕ  
5+

Дополнительная информация 
и запись: 
тел. +7 (495) 645–05–20  
сайт garageccc.com

Август`15 

 Музей Парка Горького

Было



MON 
10.00-11.30 KARATE
19.00-20.00 CARDIO WORKOUT
20.00-21.30 IYENGAR YOGA

TUE
11.00-12.30 THAI BOXING
16.30-18.00 YOGA FOR PREGNANT
18.30-20.00 GRAPPL ING
20.00-21.30 P INVAR HATHA YOGA 

WED
10.00-11.30 KARATE
19.00-20.00 CARDIO WORKOUT
20.00-21.30 YANTRA-YOGA

THU
11.00-12.30 THAI BOXING
18:30 — 20:00 GRAPPL ING
20:00 — 21:30 HATHA YOGA

FR I
11:00 -12:30  KARATE
20:00 — 21:30 FLY-YOGA

SAT
11:00 — 12:30 IYENGAR YOGA
12:30 — 14:00 THAI BOXING§

SUN
11:00 — 12:30 YOGA IN HAMMOCKS
13:00 — 15:00 QUIGONG
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ENGLISH SUMMARY

Summer Collection of Gorky Park Gift 
Shop has expanded! Now, you can find 
designer frisbees, blankets, bicycle baskets 
and Home Fragrance by Demeter x Gorky 
Park there. 

 Sport

When: 
August 8 - 
15:00 - 22:00, 
August 9 - 
12:00 - 22:00

Tickets:  
Free entrance!

Educational Center Terrace
Open-air classes! Free entrance!

 TAKE THE PARK WITH YOU

Центральный парк культуры и отдыха им. Горького 
119049, Москва, Крымский Вал, д. 9
Тел: +7 (495) 995–00–20 info@park-gorkogo.com
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Summer in the Park. Gorky Park team, 
together with the director tried penny-
boards and did a morning ride around 
the Park on bicycles.

 FESTIVALS

 GARAGE MUSEUM    
 OF CONTEMPORARY  
 ART

9th Annual Interactive Exhibition Project Faces&Laces - 
more than 300 participants who represent various in-
dustries – fashion, food, music and urban art. Two music 
stages and a dance floor with live-performances of Fred-
die Gibbs ( US), Ratking (US), Om Unit (UK) and others.
For two days 30.000 sq.m. of Gorky Park will be devoted to 
the street fashion, visual communications and to alterna-
tive contemporary art. 

Photo:  
Yliya Koshtian 
Irina Zakharova

Rhombus 
Jacket 
Awessomelab x 
Gorky Park. 
Price 6000 rub. 
Sizes from XS 
till L.

Bicycle Bell  
It’s My Bike  
500 rub

ER IK BULATOV
Come to Garage!

KATHARINA GROSSE
Yes no why later

YAYOI KUSAMA (JAPAN)

Infinity Theory

RIRKRIT T IRAVANI JA
Tomorrow is the Question

GEORGE K IESEWALTER
Insider

For further information and sign 
up please call +7 495 645 05 20 
garageccc.com

until  
August 23rd

until  
August 9th

until 
August 9th  

until  
August 23rd

until  
August 23rd
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