
ГАЗЕТА О ЖИЗНИ
ПАРКА ГОРЬКОГО
И МУЗЕОНА

PARK-GORKOGO.COM 

MUZEON.RU

МАЙ’17

ПЕРВАЯ ПАРКОВАЯ  



МАЙ’17ПЕРВАЯ ПАРКОВАЯ ГАЗЕТА О ЖИЗНИ ПАРКА ГОРЬКОГО И МУЗЕОНА№5202 03

ЛЮБИШЬ КРОЛИКА — ВЫРАСТИ
ДЛЯ НЕГО КАПУСТУ КСЕНИЯ БУДИНА

Марина Люльчук, директор Парка Горького 

#СЧАСТЬЕВПАРКЕ

ВАШЕ СЧАСТЛИВОЕ МЕСТО В ПАРКЕ?
Я не зациклена на одном месте в Парке. Но 
если нужно выбрать, то я бы назвала Пуш-
кинскую набережную с её спуском к воде, где 
летом собирается много людей и складывается 
своя неповторимая атмосфера. Идти туда надо 
ближе к вечеру, потому что главное сокрови-
ще таких дней – возможность наблюдать, как 
садится над водой солнце. Или наоборот, как 
оно встаёт в шесть утра. Закаты и рассветы на 

Пушкинской набережной – мне кажется, таких 
больше нет нигде. 

Ещё одно дорогое мне место – летний до-
мик в Нескучном саду, который не так давно 
был библиотекой-читальней, а ещё раньше 
служил царской семье для чаепитий на све-
жем воздухе. Никакой специальной истории, 
связанной с ним, у меня нет, мне в этом месте 
просто хорошо и спокойно. Сам домик очень 
красивый. И место уникальное: в центре 
Москвы ты оказываешься в лесу, где можно 
в тишине и покое сесть на лавочку почитать. 
Ценю и люблю Нескучный сад именно за то, 
что такое возможно. 

#СЧАСТЬЕВПАРКЕ
Илья Колмановский 

(руководитель лаборатории биологии По-

литеха) объясняет, почему наш мозг считает 

нас счастливыми, когда: 

1. Находимся в состоянии полёта или 
прыжка (на гимнастической трапеции, 
на скейтборде):
Самый экзотический вид счастья. Наши 
предки всегда были на грани голодной 
смерти. Плотный завтрак вызывал неве-
роятно яркие эмоции: они чувствовали 
контроль над опасностью, они победили 
смерть. В наше тучное время всё измени-
лось, и просто сытость не приносит нам 
подобного счастья. Поэтому нужно создать 
крайнюю опасность, чтобы ощутить конт-
роль над ней. Чем опаснее прыжок, тем 
сильнее чувство контроля над опасностью. 

2. Едим сладкое мороженое:
Здесь происходит две вещи: предвкушение 
и обещание удовольствия. Когда мы видим 
еду, особенно сладкую, мозг предсказыва-
ет, что сейчас будет очень хорошо, прои-
зойдёт успешное завершение важной ин-
стинктивной программы поиска и зах вата 
еды. Мы откусываем мороженое – и всё 
сбывается. Всё так, как хотелось мозгу: про-
исходит фейерверк, как при оргазме, толь-
ко поменьше. Случается выброс дофамина.

3. Танцуем вместе с другими людьми:
Здесь два уровня. Первый – счастливый со-
циальный контакт. Ты привлекателен и ты 
в безопасности, социальное окружение для 
общественного млекопитающего – ключе-
вой фактор среды, важнее, чем температу-
ра. Ты не умрёшь, ты будешь в стае, тебя не 
подвергают остракизму, скорее наоборот, 
твои котировки растут. Второй уровень, 
в более узком значении, – ты сексуален.

4. Слушаем истории со счастливым 
концом:
Есть мнение, что когда идёт обработка 
речи в речевых центрах, в голове проис-
ходит инсценировка того, что мы читаем 
или слышим. Мозг разыгрывает то, что мы 
описываем, и в некотором смысле начина-
ет воспринимать историю как реальную. 
И когда мы испытываем чувства, равные 
избавлению от реальной опасности, мы 
счастливы.

1 МАЯ: ЛЕТО УЖЕ ЗДЕСЬ
С 1 МАЯ ЗАПУСКАЕМ УСИЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭНДОРФИНОВ И ПРИБЛИЖАЕМ

СЧАСТЛИВЫЙ СЕЗОН АКТИВНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ. НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ПРИЛАГАЕМ

НАУЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ТОГО, ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ ДЕЙСТВИЯ МОГУТ СДЕЛАТЬ 

ЧЕЛОВЕКА СЧАСТЛИВЫМ.

КАТАТЬСЯ
Возможностей в парке просто масса. В честь 
открытия обновлённого скейт-парка Vans весь 
день участвуем в соревнованиях и заряжаемся 
энергией под диджей-сеты. На Фонтанной пло-
щади стартует заезд на фиксах от FIXED GEAR 
MOSCOW. Старт гонки объявит чемпион мира 
Денис Дмитриев. По завершении – награжде-
ние победителей и шумная вечеринка в кафе 
«Лебединое озеро». Quiksilver запускают серию 

бесплатных тренировок Go Longboard. Целый 
день катаемся на городских велосипедах от 
компании Electra и участвуем в велоквесте. По-
бедители получат в подарок городские велоси-
педы и другие ценные призы. 

Ну и наконец – Happy Hour во всех парковых 
прокатах! Всем пришедшим за инвентарём 
к 12:00 дарим второй час катания.

ПОДРОБНОЕ РАСПИСАНИЕ 
ПЕРВОМАЙСКОЙ ПРОГРАММЫ ИЩИТЕ  
НА САЙТЕ ПАРКА
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Екатерина Землянская, 10-й класс 

Дети не задумываются над тем, как себя вести, 
что о них подумают. Они очень открытые. Мо-
гут завести дружбу, просто подойдя к такому же 
ребёнку, и всё – у тебя новый друг. Взрослым 
обязательно надо соответствовать, задумывать-
ся, как ты выглядишь, не нелепо ли это… Всё это 
слишком сложно…

Чтобы не упустить счастье, не стоит загонять 
себя в рамки, создавать лишние проблемы. 
Потому что все проблемы надуманы людьми. 
Люди, например, постоянно думают о своей 
гордости. Хотя, если кто-то уступит, наоборот, 
будет хорошо. 

Варвара Журавлёва, 2,5 года

Чтобы быть счастливым, надо дружить и поли-
вать цветы.

Прасковья Журавлёва, 1-й класс

Чтоб взрослым быть счастливыми, нужно 
сделать короче рабочий день, сделать кани-
кулы для взрослых и так, чтобы за один час 
работы они получали тысячу рублей. А домой 
приходили хотя бы в 6–7 часов, тогда у них 
будет больше времени на детей, чтоб смотреть 
с ними фильмы и читать книги, например «Гар-
ри Поттера». 

Матвей Журавлёв, 3-й класс

Дети счастливее, чем взрослые, у них больше 
времени на счастье. Взрослые работают целый 
день, а у детей школа до 12, дальше они свобод-
ны…. Только ещё надо уроки сделать… И делай 
что хочешь, хоть на голове стой. 
Чтоб взрослым быть счастливыми, надо не 
спать до 12, просыпаться хотя бы в 9. Выбрать 
работу, где пораньше отпускают и где хороший 
коллектив.

УЧЕНИКИ ШКОЛЫ — О ТОМ, ПОЧЕМУ У ВЗРОСЛЫХ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ

— С ЧЕГО НАЧА ЛАСЬ «ЗЕЛЁНА Я ШКОЛА»?
— Идея была простой: парк – зёленый, город – 
нет, и очевидно, что это возможность вернуть 
детей в природу, избегая походов за тридевять 
земель. Мы про себя назвали это «дачей в горо-
де». Поняли, что хотим дать детям возможность 
выращивать своими руками овощи, а также 
общаться с животными, но ни в коем случае не 
в формате фермы или контактного зоопарка. 
Скорее живой уголок: не тискать животных, 
а кормить их и ухаживать за ними. Вот есть 
кролик, кролик хочет есть. Ты кролика любишь 
и, чтобы его покормить, выращиваешь в огоро-
де ему еду – траву или капусту, если ты поболь-
ше сил вложил. 

— ТАК РЕБЁНОК УЧИТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ?
— Конечно! Ответственный детский труд. Дети 
у нас ухаживают за кроликами, помогают уби-
рать газоны. И, что важно, они сами рады всё 
это делать. В самом начале «Зелёной школы» 
главный вопрос был такой: если мы хотим 
сделать из детей маленьких экологов, помочь 
им полюбить природу и относиться к ней от-
ветственно, как нам этого достичь? Просто так 
рассказывать ведь бесполезно: они послушают 
и дальше пойдут, у них своих интересных дел 
полно. 

— А НА ДО, ЧТОБЫ ОНИ ВСЁ ЭТО ПО-НАСТО-
ЯЩЕМУ ПОЛЮБИЛИ?
— Да! Именно. Полюбили своего кролика. 
Ребёнок же как устроен: если к тебе пришла 
тётя, села рядом и сидит, ты её ни с того ни 
с сего любить не начнёшь. А если пришла тётя, 
которая с тобой стала играть, и она понятная, 
классная, близкая, рассказывает много инте-
ресного, то ты её полюбишь сразу. У нас приро-
да – такая тётя для детей. Важнее всего, чтобы 
правила придумывались вместе. Никаких «сюда 
не ходи» и «тут не стой». Наоборот, постоянные 
открытия и веселье: «Смотри, червяк! Смотри, 
свёкла! А давай её польём? А давай грядки про-
палывать, вдруг и это окажется весело?»

— ТО ЕСТЬ ГЛАВНА Я ТЕМА ШКОЛЫ ДО СИХ 
ПОР — ОБЩЕНИЕ С ПРИРОДОЙ. ЗА ПЯТЬ ЛЕТ 
НИЧЕГО К АРДИНА ЛЬНО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.
— Да. Но оно может быть разным. Ты можешь 
лежать на траве и рассматривать червяка, а мо-
жешь пойти в гончарную мастерскую, где тебе 

объяснят, что глина – это то, что у тебя обычно 
под ногами, и предложат: «Давай сделаем гор-
шок». Или в столярку, где тебе расскажут, что 
древесина – это бывшие деревья, и что-то ты 
сможешь из них сколотить прямо там своими 
руками. Поэтому школа в итоге обросла огром-
ным количеством различных мастерских, 
в которых можно сделать всякие полезные 
подарки. Не поделки, как во Дворце пионеров, 
на которые взрослые посмотреть не смогут без 
сочувственной улыбки. У нас нет поделок, есть 
работы или произведения труда. 

— А ИСК УССТВА?
— Про искусство мы не говорим. По соседству 
есть «Гараж», они занимаются искусством, 
это их тема. А у нас своя тема, даже когда мы 
говорим про искусство. Есть, например, у нас 
девочка, которая приходит и читает лекции 
о работах экоарта, и дети потом могут что-то из 
них повторить, скопировать картины и инстал-
ляции из вторсырья. Одна девушка из БВШД 
сделала своими руками машину по переработ-
ке пластика. Она её будет привозить к нам, дети 
будут отправлять туда бутылки, бутылки будут 
перерабатываться в пластмассовую нить, из 
которой они дальше тоже что-то смогут сде-
лать. По идее, эта нить должна стать сырьём для 
3D-принтера.

— НО 3D-ПРИНТЕР ОНА ПОК А ЧТО НЕ СО-
БРА ЛА. 
— Не собрала, да. Так что можно отдать детям! 
А они что-нибудь сделают полезное.

— ДЕТСКИЙ ТРУД! ВСЕГД А МОЖНО СК АЗАТЬ, 
ЧТО ЭТО РА ДИ ОБУЧЕНИЯ.
— Да, представляете, какое у нас удобное поло-
жение! (Смеётся.) 

— ВЫ ДЕТЯМ МНОГО ВЕЩЕЙ ОБЪЯСНЯЕТЕ, 
НО ПРИ ЭТОМ К А ЖЕТСЯ, ЧТО ВАМ ВА ЖНО 
НИЧЕГО СПЕЦИА ЛЬНО НЕ УПРОЩ АТЬ, НА 
РАВНЫХ С НИМИ РАЗГОВАРИВАТЬ. 
— Мы всё равно упрощаем, конечно. Но тут 
важна интонация: когда мы разговариваем 
с ребёнком, мы не заигрываем. Если он чего-то 
не понимает, мы, конечно, упростим. Но если 
он всё понимает, мы не будем разжёвывать, мы 
будем общаться на равных, как с другом.

— ВЫ СТРЕМИТЕСЬ ВОСПИТАТЬ ЭТО В ДЕТЯХ? 
УМЕНИЕ РАЗГОВАРИВАТЬ НА РАВНЫХ?
— Конечно. Сюсюканье – это просто обидно, 
мне кажется. Взрослый человек с тобой так 
начнёт разговаривать — ты не поймёшь ведь, 
чего это он. И сюсюкать, и угнетать детей бес-
полезно. Ругать и запугивать – тоже. Объяснять, 
рассказывать, обсуждать – вот что работает. 
И мы стараемся в них воспитать умение откры-
то и прямо разговаривать, это нам важно. 

— ЧЕМ ДЕТИ БОЛЬШЕ ВСЕГО УДИВЛЯЮТ?
— Незашоренностью. Они открытые, никогда 
не знаешь, куда пойдёт их мысль. От взрослого 
человека добиться перемены мнения трудно, 
и фантазировать его заставить трудно. А ре-
бёнка легко, он готов к фантазиям. У нас есть 
большая коробка с надписью «Всё для роботов», 
там куча утиля, мы все туда приносим из дома 
банки, втулки, пакеты. И вот из этого добра они 
такие штуки делают, что смотришь и понима-
ешь: есть чему у них поучиться. 

— ЧЕГО ВЫ БОЛЬШЕ ВСЕГО Ж ДЁТЕ В ШКОЛЬ -
НОЙ ПРОГРАММЕ В БЛИЖ АЙШИЕ МЕСЯЦЫ?
— Огорода! У нас всегда был огород на 7–8 
грядок, где городские дети с огромным инте-
ресом копались в земле. Сажали кто что лю-
бит, вразнобой, и грядки получались очень 
красивые. Мы только потом узнали, что есть 
вообще такое фермерское течение, пермакуль-
тура, когда ты сажаешь растения вперемешку, 
потому что некоторые растения помогают друг 
другу расти. И в этом году к сезону мы решили 
открыть целый общественный детский  огород. 
Там будет три части, одна – как раз такие 
смешанные грядки, вторая – грядки, которые 
можно будет арендовать на сезон и засадить 
каждую тем, чем конкретный ребёнок захочет, 
а осенью собрать урожай и показать на сен-
тябрьской ярмарке, у кого что на грядке вырос-
ло. Это история про ответственность: ты точно 
знаешь, что твоя грядка принесёт настолько 
классные плоды, насколько классно ты будешь 
за ней ухаживать. Третья часть – грядки, где мы 
с оранжерейщиками парка высадим ровными 
рядам разные культуры, чтобы дети увидели, 
как растут горох, гречка, артишок, имбирь — 
всё, что городской человек привык видеть 
только на полках в магазине.

20 МАЯ «ЗЕЛЁНОЙ ШКОЛЕ» ИСПОЛНЯЕТСЯ 5 ЛЕТ. МЫ ПОГОВОРИЛИ С ЕЁ ДИРЕКТОРОМ 

О ТОМ, ЧТО ТАКОЕ ДАЧА ВНУТРИ ГОРОДА, КАК ТАМ ВОСПИТЫВАЮТ ДЕТЕЙ И ПОЧЕМУ 

ВАЖНО ИХ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ, ЧТОБЫ НАУЧИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 
1 БЕГАТЬ
В 11 утра у «Зелёной школы» 
стартует забег счастья от 
дружной команды Gorky Park 
Runners. В программе – щадя-
щие 5 километров и приятная 
компания. По окончании – 
пикник в кафе La Boule.

2 УЗНАВАТЬ
В лектории Музея Высшая 
школа экономики расскажет 
о том, как стать счастливым. 
А на деревянной танцплощад-
ке учёные из лабораторий 
Политехнического музея 
покажут опыты, приводя-
щие в восторг даже взрослых 
любителей науки. Проект 
«Арзамас» в Обсерватории 
представит свои изыскания на 
тему счастья в культуре. Весь 
день на площадке портала из-
вестные актёры будут читать 
тематические рассказы О. Ген-
ри, Чехова, Зощенко, Тургене-
ва, а в перерывах прозвучат 
безмятежные неаполитанские 
песни. Scandinavia Club прове-
дёт в «Зелёной школе» уроки 
шведского и лекции о том, 

как воспитывать счастливых 
детей. 

3 СМЕЯТЬСЯ
В 18:00 в Летнем «Пионере» — 
первый концерт стендап-ко-
миков из шоу «Открытый 
микрофон» на ТНТ. Участники 
проекта прочитают свои мо-
нологи, а хедлайнером вечера 
станет Слава Комиссаренко. 
Ведущий мероприятия – 
 Андрей Бебуришвили. 

4 ИМПРОВИЗИРОВАТЬ 
На трёх площадках в  МУЗЕОНЕ 
команда «Чердак Джека» про-
ведёт фестиваль эксперимен-
тального танца. Воркшопы по 
современным стилям, самые 
яркие постановки с фести-
валя «Ключи», танцевальные 
баттлы и большой вечерний 
опен-эйр. 

5 ИГРАТЬ
На Пушкинской набережной 
появятся масштабные граф-
фити от команды уличных 
художников Zuk Club: ги-
гантские классики и другие 

игры на асфальте. В «Зелёной 
школе» детей научат устарев-
шим дворовым развлечениям, 
таким как лапта и городки. 
Весь день в парке будет рабо-
тать уникальные футбольные 
ворота Sutu — интерактивный 
проект со звуковыми и визу-
альными эффектами.

6 СЛУШАТЬ
В петанк-кафе La Boule весь 
день будет отдан  рифмам и му-
зыке: все желающие смогут 
прочесть любимые стихи на 
открытой сцене и поучаство-
вать в MC-баттле с мастерами 
фристайла, а на вечер назна-
чены танцы под диджей-сет. 
На аллеях  парка целый день 
будет звучать счастливая 
музыка от четырёх молодых 
бендов, а закат встретим на на-
бережной под звуки уличного 
оркестра. 

7 ВАЛЯТЬСЯ
На Фонтанной площади 
появится десятиметровый 
шезлонг для коллективного 
чиллинга под солнцем у воды.
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ТРАПЕЦИЯ
Главное открытие сезона – школа воз-
душной гимнастики «Трапеция Yota». 
Подняться в воздух и освоить сложные 
фигуры смогут как опытные гимнасты, 
так и новички. Серьёзной физической 
подготовки не требуется – заниматься 
могут даже дети. Инструкторы помогут.

МАХРОВЫЙ МИНДАЛЬ
Каждый год на 9 Мая в Музеоне за-
цветает махровый миндаль. Успейте 
 приехать сфотографироваться на фоне 
этой невероятной красоты.

НЕВОЗМОЖНАЯ МАШИНА
Большая удача: вы попали в инсталля-
цию Юри Судзуки. Непредсказуемая 
цепная реакция, которую она сочи-
нила, перемещает вас в пространстве. 
Отправляйтесь на любую клетку.

PLASTIQUE- FANTASTIQUE
Пропустите ход, здесь сто-
ит задержаться на ночь: 
в тёмное время суток этот 
 павильон превращается 
в световую инсталляцию.

INFERNO (БИЛЛ ВОРН, 
ЛУИ-ФИЛИПП ДЕМЕР)
Это инсталляция будущего, 
на вас надели экзоскелет.  
Он управляет вашими дей-
ствиями, вы себе не хозяин 
ещё 15 минут. Пропустите 
ход.

ТРЕНАЖЁР ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
МАХОВЫХ МЫ ШЦ КРЫЛА 
(«МИШМАШ»)
Потренировавшись, вы 
 немного научились летать – 
переходите на две клетки 
вперёд.  

SMELL YOU 
SMELL ME 
(SMELL LAB)
Снифф-дей-
тинг – тоже 
искусство. Если 
вас на этой клет-
ке двое, задер-
житесь на один 
ход: лаборато-
рия решила, что 
вы друг другу 
подходите.

ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА
Вы попали 
в одну из будок 
Playtronica + 
Иван Пупырёв. 
Их пять, и во 
всех можно зас-
тавить звучать 
неожиданные 
предметы. 
Прикоснитесь 
к предмету и от-
правляйтесь на 
любую из четы-
рёх оставшихся 
клеток «Теле-
фонная будка».

27—28 МАЯ
ФЕСТИВАЛЬ «ПОЛИТЕХ»

MUSEO AERO SOLAR (ТОМАС САРАЦЕНО)
Ура, здесь – огромный воздушный шар, собранный из пластиковых 
 пакетов. Он уже побывал в воздухе, а теперь это – павильон с музыкальным 
сопровож дением от бара Powerhouse и The Village.

СКАЧАЙ ЛЮБОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ С ИГРАЛЬНЫМИ КОСТЯМИ, ВОЗЬМИ ЖЁЛУДИ ВМЕСТО ФИШЕК И ОТПРАВЛЯЙСЯ С ДРУЗЬЯМИ В ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

МАЙСКОЙ ПРОГРАММЕ, ГДЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ЛЕТНИЙ «ПИОНЕР» И GARAGE SCREEN, РАБОТАЮТ ВЕЛОПРОКАТЫ, СПОРТПЛОЩАДКИ, ВОВСЮ ЦВЕТУТ 

ДЕРЕВЬЯ И ПРЕВРАЩАЕТ НАУКУ В НАСТОЯЩИЙ ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК ФЕСТИВАЛЬ ПОЛИТЕХА.

GARAGE SCREEN
Новая киноплощадка «Гара-
жа» под открытым небом. 
Первый показ состоится 
5 мая: «Лестница в небо. Ис-
кусство Цай Гоцяна» Кевина 
Макдональда, маленький 
шедевр о выдающемся ки-
тайском художнике Гоцяне. 
Макдональд, снимающий 
как игровое, так и докумен-
тальное кино, в последнем 
явно придерживается прин-
ципов полного зрительского 
погружения в мир главного 
героя. Ребёнком пережив-
ший культурную революцию, 
перепридумавший исполь-
зование китайских символов 
в искусстве, Гоцян – один из 
самых подходящих людей 
для такого дотошного иссле-
дования.

СКЕЙТ-ПАРК:
Обновлённый скейт-парк 
Vans: теперь в распоряжении 
скейтеров самая широкая 
многоуровневая мини- 
рампа в городе, радиусные 
разгонки и бэнки, прямые 
и наклонные грайнд-боксы 
и перила.

ЛЕБЕДИ (МАРКО 
БАРОТТИ)
Механические лебеди  
на поверхности Пионерско-
го пруда говорят звуками 
окружающей их действи-
тельности: дыхание, плеск 
и шелест. 
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Даша Зорич, 

совладелица 

La Boule 

(LA BOULE ОТКРЫ-
ВАЕТСЯ 30 АПРЕЛЯ 
В 19:00)
В прошлом году, на 
шестое в жизни La 
Boule открытие лета, 
мы позвали наших 

друзей Brass band 1/2 Orchestra сыграть свой 
весёлый концерт. Они играли с полчаса, люди 
окружили их, как это обычно бывает, стоя пря-
мо на петанк-площадках, танцевали с детьми, 
рассматривали у музыкантов золотые, светя-
щиеся на закате большие и маленькие трубы, 
пузатый барабан, саксофон, раздутые щёки. Все 
сплелись в единое целое. 

Незаметно для самих себя ребята из 
1/2 Orchestra спустились со сцены – ступенек 
нашего летнего домика, вышли на аллею пар-
ка – и все, абсолютно все зрители, посетители 
кафе, просто прохожие пошли за ними, без 
слов, пританцовывая вслед за городскими тру-
бадурами. Они совершили «круг почёта» вокруг 
территории, прошли мимо пруда и кинотеатра 
«Пионер» и привели всех обратно – в танцы, 
ритмы и веселье. 

Это, наверное, и есть рецепт счастья 
в La Boule. В этом году, к слову, мы позвали на 
открытие Black Kandinsky – половина соста-
ва как раз из 1/2 Orchestra, а половина – из 
легендарных Pakava It’. Будет жара, живой блюз 
и афробит. Ждём всех!

Кирилл Коробков, 

менеджер скейтборд-команды Vans Россия

(ОБНОВЛЁННЫЙ СКЕЙТ-ПАРК VANS 
 ОТКРОЕТСЯ 1 МАЯ)
Счастье скейтера складывается из разных 
маленьких радостей, приятных моментов 
и ситуаций. Иногда это просто новая дос-
ка или кеды, хорошая погода. Разумеется, 
ты счастлив, когда после продолжитель-
ной борьбы у тебя получается трюк, всегда 
приятно освоить новый элемент, а порой 
просто с ветерком промчать по городу. 
Можно искать разные ответы на этот 
вопрос, но есть один главный: само ката-
ние – это и есть счастье. Все мы стараемся 
продолжать кататься как можно дольше, 
учимся совмещать это занятие с учёбой, 
работой, а кому-то удаётся сделать так, что 
скейтбординг становится и хобби, и рабо-
той одновременно. 

На 1 мая у нас намечено открытие но-
вого скейтового сезона в Vans Off the Wall 

парке. К мероприятию 
наша команда проведёт 
генеральную уборку 
площадки, наиболее 
проблемные места 
будут отреставрирова-
ны, дружественные нам 
художники оформят 
скейт-парк на новый 
лад. Главным событием дня станут сорев-
нования для всех желающих. Начать сезон 
с контеста – уже устоявшаяся традиция, 
своего рода отправная точка, дающая 
ориентир на весну и лето. Приглашаем 
опытных скейтеров принять участие, 
а тех, кто встал на скейт относительно 
 недавно, ждём на зрительских местах. 
Скейтбординг – эффектное зрелище, 
финалы наших соревнований всегда 
проходят при большом скоплении народа 
в упорной борьбе. Далее скейт-парк будет 
открыт ежедневно весь сезон.

Елена Власова, 

сооснователь «Спортивной секции»

(ТРАПЕЦИЯ YOTA НА ПУШКИНСКОЙ  
НАБЕРЕЖНОЙ ОТКРОЕТСЯ В МАЕ)
Первый раз я оказалась на трапеции во время 
тренировки со «Спортивной секцией». Эта тре-
нировка стала увлекательным путешествием 
в мир детства, акробатики и циркового ис-
кусства. Наградой за преодоление становится 
чувство наполненности и смелости в каждом 
шаге. Неважно, как выглядит твой трюк в воз-
духе, важно ощущение изящной воздушной 
гимнастки и птичьего полёта внутри. Мы на-
столько влюбились в трапецию, что приходили 
с атлетами заниматься по утрам и подготовили 
праздничную программу-выступление. Какое 
удовольствие начинать день с друзьями с полё-
та в воздухе! А ещё это прекрасная альтернати-
ва силовым тренировкам. 

Сергей Полунин, 

артист балета

(ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «ТАНЦОВЩИК» СОСТО-
ИТСЯ В «ПИОНЕРЕ» НА КУТУЗОВСКОМ 15 МАЯ 
В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ «БЕСЦЕННЫЕ ГОРОДА 
В КИНО») 

Я чувствую себя счастливым, когда делюсь хо-
рошей энергией, считаю это важным. Зрители 
всегда тебе дают позитив, ты им его возвраща-
ешь, и так по кругу. Это позволяет мне считать, 
что моё дело способно помочь кому-то, сделать 
чью-то жизнь лучше. В то же время этот пози-
тив не должен ограничиваться только профес-
сией. Я полагаю, это стоит делать и за сценой. 
Например, считаю важным улыбаться и здо-
роваться на улице. Когда я приехал в Россию, 
поначалу был просто ошарашен тем, насколько 
люди вокруг не привыкли улыбаться на улице, 
здороваться, говорить спасибо, пожалуйста. 
И в какой-то момент я тоже перестал. Но потом 
подумал, что лучше, чтобы они изменились, 
а не я, и продолжил делать так, как привык. Это 
очень важно, потому что улыбка или хорошее 
отношение могут дать развитие хорошим по-
ступкам других людей.

Елена Соболева 

заведующая историко-культурным сектором

Победа в Великой Отечественной войне – 
огромный, выстраданный миллионами  людей 
подвиг. Поэтому, начиная разговор о Дне 
Победы, нельзя не отметить, насколько долгим 
и тяжёлым был путь до окончания военных 
действий.    

Ещё у древних греков был обычай – захва-
ченное оружие и доспехи врага вешать на 
дерево, растущее на поле боя. Римляне, гордые 
первыми победами своего флота в войнах 
с Карфагеном, ввели свою традицию: отрубив 
носы побеждённых кораблей (ростры), они 
водружали их на специальную «ростральную» 
колонну. 

С тех пор публичный показ военных тро-
феев нередко проводили в разных странах, 
особенно в годы Первой и Второй мировых 
войн. Не была исключением и Россия: крупные 

экспозиции трофейного оружия устраивались 
у нас при Петре I в ходе Северной войны, при 
Александре I во время борьбы с Наполеоном, 
в годы Первой мировой, а затем и Гражданской 
войн.

Но самыми грандиозными по размаху 
и масш табам стали трофейные выставки 
в период Великой Отечественной. Выставка об-
разцов трофейного вооружения, захваченного 
Красной армией, действовала в московском 
Центральном парке культуры и отдыха имени 
Горького с 22 июня 1943 года по 1 октября 1948 
года. Выставка должна была наглядно пока-
зать, с одной стороны, военную мощь вермахта 
и его союзников, а с другой – превосходство 
Красной армии, успешно громившей врага. За 
время работы выставку посетили более 7,5 мил-
лиона человек.

Больше интересных историй и  удивительных фактов — 

на экскурсиях и квестах Парка Горького. 

Записаться на них можно по адресу:  

history@park-gorkogo.com

Каждые среду и понедельник — 14:00

Каждые субботу и воскресенье — 12:00, 14:00

Полное расписание ищите на сайте парка.

ТРАДИЦИОННО ПАРК ГОРЬКОГО – ОДНА ИЗ 
ГЛАВНЫХ ПЛОЩАДОК ГОРОДА ДЛЯ ПРАЗДНО-
ВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ
Главный вход в этом году встретит ветеранов 
и гостей парка оркестром, а также  звучащими 
из колонок текстами фронтовых писем в ис-
полнении актёров и радиоведущих. В самом 

парке можно будет посмотреть трансляции 
парада на Красной площади и образцы воен-
ной техники, по традиции выставленные на 
Пушкинской набережной. На Крымской на-
бережной появится проект «Дорога 41– 45» — 
инсталляция, которая расскажет о войне 
в цифрах. А в Музеоне откроется фотовыставка 

«Московские хроники Великой Победы», орга-
низованная совместно с информагентством 
РИА. Празднование завершится в 10 вечера тра-
диционным праздничным салютом.

НАРОДНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ 

 Солнце
Каждый день с 12:00 до 17:00

 Меркурий 
23 мая — 20 июня  
28 июля — 2 сентября с 12:00 до 17:00 

 Юпитер
1 мая — 15 июня с 20:00 до 22:30 

МУЗЕЙ ПАРКА ГОРЬКОГО

ВЫСТАВК А «ШЕСТИДЕСЯТНИКИ.  ОТДЫХ»
Музей Парка Горького завершает «оттепель-
ный» сезон выставочным проектом об отдыхе 
шестидесятников. Шестидесятые (мы говорим 
не о календарном десятилетии, а о периоде 
между 1957 и 1968 годами) – время уникальное 
по многим причинам, в том числе и потому, 
что это было десятилетие молодёжи. Кафе, на-
бережные и парки стали значимыми местами 
в жизни горожан: здесь звучала модная музыка, 
читались стихи, встречались и влюблялись, 
спорили физики с лириками. Выставка в залах 

Музея Парка Горького включает как редкие 
кадры и артефакты из архива парка, так и бы-
товые вещи (из коллекции Московского музея 
дизайна и частных собраний), характеризую-
щие отдых шестидесятников. 
Куратор: Тим Ильясов, Алёна Неботова 

Когда: 1 мая – 4 сентября

Д ЖОРД ЖО ДЕ КИРИКО.  
МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЗРЕНИЯ
Первая в России выставка знаменитого италь-
янца, основателя движения «Метафизическая 
живопись», живописца, скульптора, сцено-
графа и поэта Джорджо де Кирико. Более 100 
экспонатов и 7 частных и музейных собра-
ний организованы в несколько разделов, 
складывающихся в сюжет о разнообразной, 
но удивительно последовательной жизни 
де Кирико в искусстве. Программные рабо-
ты метафизичес кой живописи, полемика со 
старыми мастерами, работа с различными 
философскими концепциями – экспозиция 
ведёт зрителя по магическому, загадочному 
и тревож ному миру художника, сопровождая 
работы подробным рассказом и задавая кон-
текст не только внутри его собственного твор-
чества, но и основной экспозиции – работам 
русских художников ХХ века. 
Когда: 20 апреля — 23 июля

Где: Государственная Третьяковская галерея 

на Крымском Валу

ТОМ ВУД . БРИТАНИЯ 1980 -Х
Четыре года назад Ольга Свиблова при под-
держке Фонда культуры «Екатерина» делала 
обширную ретроспективу мастера уличной 
фотографии Тома Вуда. Тогда она носила 
подзаголовок «Британия 1973–2012» и была пу-
тешествием сквозь перемены и метаморфозы 

английского общества последних нескольких 
десятилетий. МАММ решил сосредоточиться на 
80-х – эпохе настолько же далёкой от  2017-го, 
насколько и похожей на него. Странная по 
нынешним меркам одежда на пойманных 
объек тивом Вуда людях – это непохоже. Про-
низывающее каждую фотографию насквозь 
ощущение всеобщей неопределённости, непо-
нятости, неизвестности – это похоже.
Когда: 23 мая — 18 июня

Где: МАММ (Остоженка, 17)

«ГРОЗА» АНДРЕЯ МОГ УЧЕГО 
Выдвинутый в прошлом году в полдюжине 
номинаций «Золотой маски», этот спектакль 
похож на что угодно, только не на знакомого 
со школьной скамьи Островского. Александр 
Маноцков написал музыку – страшную, на 
грани фольклора и авангарда. Вера Мартынова 
придумала сценографию – настолько же ди-
кую, насколько пленяющую взгляд. А великий 
петербургский режиссёр Могучий всё это свёл 
в чуть ли не самое адреналиновое сцениче-
ское действие, видимое в отечественных краях 
за последние лет пять.
Когда: 1 мая

Где: ЦДК

ФОТОБУКФЕСТ 
Фестиваль фотокниги – очень модный в евро-
пейском фотомире феномен. В России подоб-

ный смотр достижений искусства отдельно взя-
того формата будет проходить впервые, зато 
сразу – с впечатляющим масштабом и обещаю-
щей быть крайне увлекательной программой. 
В Центре фотографии имени братьев Люмьер 
покажут выставку советских фотокниг 20–30-х 
годов прошлого века, представят работы совре-
менных российских художников, проведут бес-
счётное количество мастер-классов и лекций.
Когда: 12–28 мая

Где: Центр фотографии им. братьев Люмьер

МИР СОВЕТСКОГО ФОТОГРАФА  
БОРИСА КОСАРЕВА
Советский фотокорреспондент Борис Ко-
сарев был одним из самых востребованных 
авторов официальных снимков почти всю 
историю Союза, с начала 30-х годов вплоть до 
конца 80-х. Музей Москвы, впрочем, предлага-
ет посмотреть на другую сторону творчества 
Косарева, в пространстве выставки выступаю-
щего как уличный фотограф. Снимавший всю 
свою жизнь «для души» как Москву, так и быт 
многочисленных городов, куда его загоняли 
командировки, Косарев оставил впечатляющее 
и пока не осмысленное до конца наследие, на 
которое и взглянуть-то непонятно когда ещё 
удастся.
Когда: 28 апреля — 1 июля

Где: Музей Москвы

#СЧАСТЬЕВПАРКЕ: ПРЯМАЯ РЕЧЬ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

СОСЕДИ

Александра Боярская, 

Gorky Park Runners

(БОЛЬШОЙ ЗАБЕГ 
GORKY PARK RUNNERS 
СОСТОИТСЯ 1 МАЯ)
Для меня Парк Горького 

начался в тот момент, когда весной 2012 
года мы открыли в Спортивном центре Бе-
говой клуб Nike. На скамеечке около клуба 
я просидела всё то лето: вместо трениро-
вок я ждала опаздывающих, встречала 
прибежавших, рассказывала проходящим 
мимо о занятиях. Прошло пять лет, и мы 
строим для нашего бегового клуба новый 
дом, а Спортивный центр для меня всегда 
останется особенным. Тем летом был ве-
чер 23 августа, мой день рождения. Я при-
несла пирожных на всех, а ребята – около 
двухсот человек – устроили мне сюрприз. 
Одна девочка прямо там, в павильоне, 
для меня и этой толпы играла на скрип-
ке. Я плакала от радости. Ещё был вечер 
в 2013-м – все отзанимались, и я одна по-
шла бегать, и случился проливной дождь. 

Я прибежала в Спортивный центр вся мок-
рая и безумно счастливая. Ещё было утро: 
четыре часа утра 1 июня 2014 года. На 
эту пробежку, встречать первый рассвет 
лета, пришли более трёхсот человек. Они 
пришли в Спортивный центр, а потом 
в «Пионере» слушали скрипичный квар-
тет, играющий «Лето» Вивальди, бежали 
по набережным навстречу первым лучам 
и смотрели на огромное солнце с Крым-
ского моста. В пять утра под мостом мы 
танцевали под живой ансамбль мариачи 
и ели фирменное мороженое. Эти лучи 
солнца сложно забыть: уже к восьми утра 
небо затянуло тучами на несколько дней. 
И таких моментов вокруг Спортивного 
центра было очень много. В любую пого-
ду, каждое лето. Пять лет подряд. Не самое 
красивое или уютное место в парке, но 
оно хранит пять беговых сезонов и десят-
ки тысяч улыбок, которые бывают только 
после пробежки. Это очень много счастья, 
умноженного на больше десяти тысяч 
бегунов, которые через наш беговой клуб 
прошли. Не знаю ничего более ценного.
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Лев Кассиль, основатель 

школы «Трапеция Yota»

Парк Горького для меня – это яркие воспоми-
нания из детства, первые американские горки, 
тир, машинки и карусели. Сегодня на смену 
неконтролируемым эмоциям пришёл спорт 
во всех его проявлениях. Парк в этом  смысле – 
 место силы. Можно гулять, играть, бегать, 
танцевать, смотреть, слушать. А этим летом – 
летать! Чистое счастье.
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1ST OF MAY: 
SUMMER’S ALMOST HERE

#HAPPINESSINTHEPARK

HAPPY BIRTHDAY GREEN SCHOOL 

GREAT SUMMER RECIPE IS SIMPLE. TO MAKE IT LAST LONGER WE DECIDED TO BEGIN 

A MONTH EARLIER. FROM THE VERY 1ST OF MAY STARTS THE SEASON OF HAPPY ACTION: 

RUNNING THE GORKYPARKRUSNNERS MARATHON, LEARNING ABOUT THE HAPPINES 

IN HSE LECTURE, LAUGHING WITH THE «OPEN MIC» STAND-UP SHOW, IMPROVISING 

WITH JACK’S GARRET DANCE TEAM, RIDING FIXED GEAR BIKES, ELECTRA CITY BIKES, 

SKATEBOARDS IN VANS SKATEPARK, LONGBOARDS WITH QUICKSILVER TRAINING 

SESSIONS AND MUCH, MUCH MORE.

GREEN SCHOOL IS A PLACE WHERE KIDS GET IN TOUCH WITH THE NATURE, AND IT IS 

ALSO A PLACE WHERE THEY ARE HAPPY. ON THE 20TH OF MAY IT TURNS 5 YEARS. IN 

THIS ISSUE WE ASKED DIRECTOR KSENIYA KUPTSOVA TO TELL ABOUT THE SCHOOL’S 

GOALS AND PRIORITIES. HER MAIN CONCEPT APPEARED TO BE THE MIXTURE OF FUN 

AND RESPONSIBILITY: KIDS SHOULD LEARN THINGS FROM EXPERIENCE AND DECIDE 

FOR THEMSELVES. SO THEN WE DECIDED TO ASK KIDS IF THEY HAVE ANY ADVICE FOR 

THE ADULTS.

On 27th-28th of May 
Gorky Park will host the 
Polytechnic Museum 
festival. They have a 
biology lab, and we have 
some questions about 
happiness. So we asked Ilya 
Kolmanovskiy, Head of 
the Polytechnic Museum 
Biology lab, why does our 
brain suggests that we are 
happy in the following 
situations (all of which 
you can experience in the 
Park on the 1st of May):

FLYING ON YOTA TR APECE
(OPENING IN MAY) 
Jumping on a skateboard: 
«This is the most exotic kind 
of happiness. Our ancestors 
were always afraid of hungry 
death, so they could feel 
happy just by having a good 
lunch. It’s not that easy to 
feel that you defeated death 
today. But this exact feeling 
you get when you make 
a dangerous jump».

EATING SWEET ICE CREAM
«Two things happening here: 
when we see food, especially 
sweets, our brain suggests 
that we’ll get happy right 
now, as we get this food. 
Then we actually get it, and 
we get happy: dopamine 
delivers».

DANCE TOGETHER WITH 
OTHER PEOPLE
«First – happy social contact. 
You are safe, and you are 
attractive. Social success is 
more vital for us even then 
the temperature outside. It 
tells you that you are a part 
of the pack. Second – you 
feel sexy, which is important, 
too».

LISTEN TO THE STORIES 
WITH A HAPPY ENDING
«There is an opinion that we 
live through the stories that 
we hear or see. Our brain 
considers the story real, and 
we experience real relief 
when we live through the 
happy ending».

Matvei Zhuravlev, 3rd grade:

«Of course kids are happier then adults! They 
have more time for it. Adults work every day from 
dawn till night, and kids, they go to school until 
1pm, and then they’re free. 
If you want to be happy as an adult, you can’t 
sleep until 12. You should get up at least at 9am 
and pick a job where you have good company and 
can go home earlier. Then you’ll have time for 
happiness». 

Ekaterina Zemlyanskaya, 10th grade:

«Kid’s don’t think much about other’s opinion. 
They are very open. If they want to make a friend, 
they can just come up and ask a question, while 
adults always consider how they look, what others 
think and what they should do not to fail. To 
be happy you should not be square. Most of the 
problems are usually in the people’s head». 

Varvara Zhuravleva, 2.5 years:

«To be happy, one needs two things: to have 
friends and to water flowers».


