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ГОРЬКОГО

90 лет назад Парк Горького начинал-
ся с субботника. Будущие посетители 
своими руками помогали строить 
первый в стране парк культуры и от-
дыха: прокладывали дорожки, утрам-
бовывали площадки, разбирали 
ветхие здания и постройки, выкорчё-
вывали пни и убирали мусор.

Москвичи и сегодня любят свой парк 
и активно участвуют в его жизни. 
В Музеоне мы сообща работаем над 
«чистотой культуры»: посетители 
каждый год приходят мыть свои лю-
бимые памятники, да с таким энтузи-
азмом, что хватает ровно до следу-
ющего субботника. А в Нескучный 
сад приходят убирать территорию, 
по которой потом сами будут гулять. 
По-моему, это и есть суть субботни-
ка — причастность и осознание того, 
что это наш город, наш парк и наша 
территория. И только так, вместе 
с детьми и друзьями, занимаясь 
коллективным трудом, пусть симво-
лическим, мы воспитываем в себе 
ответственность — за свой двор, ули-
цу, парк и город. Это и есть культура 
отдыха.

Ну а 90-е лето в парке мы откроем 
ещё одним немного забытым пер-
формансом. На заре истории Парка 
Горького парады физкультурников, 
пионеров и трудящихся проходили 
тут регулярно. И только представьте, 
как будет выглядеть такой парад сей-
час! Дети из школы скейтбординга, 
шахматисты, любители настольного 
тенниса из Нескучного сада, «Зелёная 
школа» и Музей парка, велосипеди-
сты, игроки в петанк и любители 
йоги, уличные музыканты, волей-
болисты, фехтовальщики и бегуны, 
художники и завсегдатаи танцеваль-
ных площадок. Приходите! Лето 
в парке начнётся 1 мая.

ФЛЕШМОБ «И Я КРАСИВА!»

Компания Oriflame запустила флешмоб «И я красива». Каждый участник может помочь 
детям, оставшимся без попечения родителей. Для этого достаточно выложить свою фото-
графию в социальных сетях, написать свой возраст и указать хештег #иякрасива. Oriflame 
переведёт в благотворительный фонд сумму, равную вашему возрасту.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ДВИЖЕНИЮ И ПРИГЛАШАЙТЕ СВОИХ  
ЗНАКОМЫХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО ФЛЕШМОБЕ!

Сфотографировать своё отражение можно в зеркальной надписи «И я красива»  
на набережной Музеона у Крымского моста.

Флора и фауна
ВИОЛА ВИТ ТРОК А

 
Семейство: Фиалковые 

Род: Фиалка

Более тысячи кашпо виолы Виттрока будет  
высажено в основные вазоны Парка Горького  
и Нескучного сада в конце апреля, как толь-
ко стает снег. В этом сезоне для соответствия 
эпохе сталинского ампира были специально 
выращены виолы более насыщенных цветов — 
жёлтого, красного, оранжевого  
и фиолетового. 
 
Где найти: все основные вазоны у входов в Парк Горького  
и Нескучный сад

ПЕТ УХ ЗЛЫДЕНЬ
 

Семейство: Фазановые 

Возраст: 2 года

Этот петух — разновидность карликовых кур, 
но более крупный и морозоустойчивый. Яр-
ко-рыжее оперение вверху, чёрное внизу, хвост 
с зелёным отливом. Злыдень — единственный 
петух в вольере, в его семье четыре курицы.  

Константин Ражайский, зоотехник: 
«Злыдень — вредный, драчливый петух, он за 
характер и получил своё имя. Весь в отца! Всех 
третирует, поначалу дрался с другим пету-
хом, но со временем они установили паритет. 
Теперь нападает на меня, однажды бросился 
прямо в лицо. Но для посетителей он не пред-
ставляет опасности: во-первых, он в клетке,  
во-вторых, петухи нападают только на тех, кого 
хорошо знают».
  
Где найти: вход со стороны Дворца пионеров, вольер на 
Воробьёвых горах рядом с дорогой на Метромост

Новости

К АК НАЙТИ  
ОБСЕРВАТОРИЮ  
В ПАРКЕ

КВЕСТЫ

Парк Горького подготовил большой выбор 
квестов: для выпускников школьных классов — 
занимательная игра-путешествие по разным 
эпохам и настроениям Парка Горького. Ис-
пытания, розыгрыши, головоломки и загадки, 
которые не смогут отгадать даже взрослые. Для 
взрослых проводятся квесты-прогулки по исто-
рическим землям Парка Горького, от Болотно-
го острова до Воробьёвых гор, с викториной 
«Когда, где и кто?» и призами для победителей. 
А также множество других квестов для детей 
и взрослых, с которыми можно ознакомиться 
на сайте Парка Горького в разделе «Услуги». 

Стоимость: от 5 000 рублей за группу (от 3 000 рублей  
для именинников, молодожёнов и отличников)
Присылайте заявки на: history@park-gorkogo.com
+7 (495) 995–00–20 (доб. 1002)
+7 (916) 487–27–72

ОТКРЫТИЕ ОБСЕРВАТОРИИ

12 апреля открывается новый сезон в Обсерва-
тории. В ясную погоду любой желающий смо-
жет присоединиться к наблюдению за звёзда-
ми в компании опытных астрономов, принять 
участие в дневных и ночных астрономических 
экскурсиях, квестах и детских программах.  
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Фото: Егор Савинцев

Общество жёлтых ведёрок
14 АПРЕЛЯ В МУЗЕОНЕ И 21 АПРЕЛЯ В НЕСКУЧНОМ САДУ ПРОЙДУТ 

ЕЖЕГОДНЫЕ СУББОТНИКИ. УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД ПАРК ГОРЬКОГО 

ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО СУББОТНИК — ЭТО НЕ КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД, А САМОЕ НАСТОЯЩЕЕ ВЕСЕЛЬЕ С МУЗЫКОЙ, 

ЭКСКУРСИЯМИ, ПИКНИКОМ И МЫЛЬНОЙ ПЕНОЙ. СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ, 

ГДЕ ЕЩЁ ГОРОДСКОМУ ЖИТЕЛЮ В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ДАЧИ ПОМЫТЬ 

ПАМЯТНИК ИЛИ ПОКРАСИТЬ СКАМЕЙКУ. ПОСМОТРИТЕ, КАК ЭТО БЫЛО 

В ПРОШЛОМ ГОДУ, И ПРИХОДИТЕ В ЭТОМ.

ПОМНИТЕ, ЧТО, СОБИРАЯСЬ НА 

СУББОТНИК, ВАМ НЕ НУЖНО НИЧЕГО 

БРАТЬ С СОБОЙ: ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА, 

ВЁДРА, ГРАБЛИ, ГУБКИ, КИСТОЧКИ 

И ВАЛИКИ БУДУТ ЖДАТЬ ВАС  

НА МЕСТЕ. 
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Правила  
Парка Горького
В ПАРКЕ СУЩЕСТВУЕТ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРАВИЛ,  

30 ИЗ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЮЩИЕ. ЧАСТЬ ИЗ НИХ ОЧЕВИДНЫЕ  

И ПОНЯТНЫЕ: НЕ РУБИТЬ ДЕРЕВЬЯ, НЕ ВЗРЫВАТЬ ПЕТАРДЫ, 

НЕ РАЗВОДИТЬ КОСТРЫ. ДРУГИЕ ВЫЗЫВАЮТ ВОПРОСЫ  

И СПОРЫ: МОЖНО ЛИ ГУЛЯТЬ В ПАРКЕ С СОБАКОЙ, ПОЧЕМУ 

НЕЛЬЗЯ ЗАЛЕЗАТЬ НА СИРЕНЬ, МОЖНО ЛИ КУРИТЬ В ПАРКЕ 

ИЛИ ПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НА ЛУЖАЙКЕ? «ПЕРВАЯ 

ПАРКОВАЯ» РАЗОБРАЛАСЬ В ТОНКОСТЯХ ПОВЕДЕНИЯ В ПАРКЕ. 

МОЖНО ЛИ Г УЛЯТЬ В ПАРКЕ С СОБАКОЙ, 
КОШКОЙ И ДРУГИМИ ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ?

Можно. При соблюдении условий: животное 
на поводке (и в наморднике, если это собака на 
детской площадке), хозяин убирает за живот-
ным экскременты, следит за безопасностью 
людей, других животных и сохранностью 
вещей и имущества парка.  

ХОЧУ ЗА ЛЕЗТЬ НА ДЕРЕВО, НА СТАТ УЮ,  
В ФОНТАН.

Не стоит этого делать. Если неаккуратно за-
лезть на дерево, у него может обломиться ветка, 
и вы или ваш ребёнок упадёте. Будет грустно 
всем — и вам, и ребёнку, и садоводам парка. 
Если вам хочется сфотографироваться со 
статуей — встаньте рядом с ней, не залезайте на 
её пьедестал. Помните, что парк — это памят-
ник культурного наследия. К памятникам надо 
относиться бережно. 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ПАРК А РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ 
НА ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ ПАРК А ГОРЬКОГО. В НЕЁ 
ВХОД ЯТ: ПАРК ИСК УССТВ МУЗЕОН, ПАРК ГОРЬКОГО, 
НЕСК УЧНЫЙ СА Д И ПРИРОДНЫЙ ЗАК АЗНИК 
«ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ».

Парк искусств Музеон Парк Горького Нескучный сад Воробьёвы горы
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МОЖНО ЛИ Г УЛЯТЬ В ПАРКЕ С СОБАКОЙ, 
КОШКОЙ И ДРУГИМИ ДОМАШНИМИ 
ЖИВОТНЫМИ?

Можно. При соблюдении условий: животное 
на поводке (и в наморднике, если это собака на 
детской площадке), хозяин убирает за живот-
ным экскременты, следит за безопасностью 
людей, других животных и сохранностью 
вещей и имущества парка.  

МОЖНО ЛИ ПИТЬ В ПАРКЕ А ЛКОГОЛЬ?

Только в кафе и ресторанах парка, где прода-
ётся алкоголь. После того, как вы выпили и вам 
наскучило в кафе, постарайтесь поскорее вый-
ти из парка, так как гулять по парку в нетрезвом 
виде запрещено.
 

МОЖНО ЛИ СОБИРАТЬ ГЕРБАРИЙ  
В ПАРКЕ? 

Можно собирать те части растений, которые 
лежат на земле: опавшие листья, сломанные 
ветром ветки. То, что растёт, рвать нельзя.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЧТО-ТО ПОТЕРЯЛ  
В ПАРКЕ? 

Если вы потеряли в парке документы, забыли 
самокат на детской площадке, у вас сорвалась 
с поводка собака — звоните охране парка 
по  телефону +7 (495) 995–00–20, доб. 6002. 
Главный пост охраны передаст информацию 
на все другие посты. Помните, что расклеивать 
в Парке объявления нельзя. 
Если вы потеряли что-то, чего не в силах найти 
охрана, разместите объявление в газете «Пер-
вая Парковая». Текст объявления и ваши кон-
такты присылайте на pp@park-gorkogo.com

ХОЧУ ЗА ЛЕЗТЬ НА ДЕРЕВО, НА СТАТ УЮ,  
В ФОНТАН.

Не стоит этого делать. Если неаккуратно за-
лезть на дерево, у него может обломиться ветка, 
и вы или ваш ребёнок упадёте. Будет грустно 
всем — и вам, и ребёнку, и садоводам парка. 
Если вам хочется сфотографироваться со 
статуей — встаньте рядом с ней, не залезайте на 
её пьедестал. Помните, что парк — это памят-
ник культурного наследия. К памятникам надо 
относиться бережно. 

ХОЧУ К УРИТЬ — ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Выйдите из парка, пройдите до ближайшей 
установленной урны, покурите и возвращай-
тесь. Курить в парке нельзя. 
 

Я ВЕЛОСИПЕДИСТ. ГДЕ Я МОГ У К АТАТЬСЯ? 

Только по обозначенной дорожными знаками 
велодорожке. Она проходит вдоль набережной 
от Воробьёвых гор до Музеона включительно. 
Нельзя кататься по другим дорожкам: вы созда-
дите неудобства для других посетителей парка. 

Иллюстрации: Никита Терешин
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Объяв ления

Паша Вардишвили  
о том как жить  
в гармонии

Десять заповедей все знают с детства, и каждый 
в меру понимания старается их выполнять. 
Кроме основополагающих, есть много других 
правил, которыми мы не то чтобы пренебрега-
ем, а элементарно забываем о них. Меж тем они 
существуют не просто так, а чтобы наша жизнь 
и окружающий мир становились хоть немного 
счастливее, удобнее, эргономичнее, а то и эле-
ментарно чище.
Например, бросать мусор на улице я разучился 
не в раннем возрасте, а в более чем сознатель-
ном — после посещения фестиваля Burning 
Man. Представьте себе огромный, стихийный 

город в пустыне Блэк-Рок, штат Невада, с «на-
селением» в 80 000 человек. В округе нет ни 
одной общественной урны или свалки. И все 
семь дней, что идёт фестиваль, путешествуя 
по пустыне, я носил в рюкзаке производимый 
мною мусор (окурки, обёртки из-под батон-
чиков, пластиковые бутылки), чтобы вечером 
выбрасывать его в лагере, к которому был 
прикреплён. И так делал каждый. То есть на 
территории пустыни совсем не было мусора, 
и каждый лагерь после окончания фестиваля 
увозил отходы на свалку или в переработку. 
Вернувшись в Москву, я настрого запретил 
себе выбрасывать на асфальт не то что окурки, 

а даже жвачку.
Или элементарная веж-
ливость. Все мы обижа-
емся, когда иностранцы 
представляют русских 
угрюмыми и непривет-
ливыми людьми. Но что нам самим мешает 
поздороваться и пожелать счастливого дня не 
только соседу по дому, но и бариста, который 
каждое утро готовит нам флэт уайт в кофейне 
рядом с работой, или улыбнуться водителю 
автобуса? Так и добрососедские отношения 
устанавливаются отлично, и исчезают любые, 
даже самые неприятные стереотипы.
Не только соседи заслуживают внимания, но 
и близкие люди. И они в первую очередь. Если 
зимой лень даже выйти на улицу или сходить 
в какой-нибудь модный ресторан вроде «Горы-
ныча», а встречи с друзьями ограничиваются 
общением в Telegram, то сейчас можно беско-
нечно встречаться с теми, с кем нравится про-
водить время, ходить на свидания и, в общем, 
всячески социализироваться.
Разгар весны самое подходящее время, чтобы 
просто начать улыбаться и забыть про любые 
отрицательные мысли, которые мы отправ-
ляем во Вселенную. Они и так возвращались 
к нам обратно всю долгую, непроглядную зиму. 
Можно, наконец, попробовать выпивать по два 
литра воды в день, совершать прогулки в бли-
жайшем парке в обеденный перерыв, бегать 
в нём же по выходным или ходить на утренние 
занятия йогой.  
Посчитайте сколько вы тратите в неделю непо-
средственно на работу без болтовни с колле-
гами, перекуров и торчания в интернет-мага-
зинах. Сколько на сон, чтение, спорт и прочие 
хобби и развлечения. В среднем должно остать-

ся 50–60 часов свобод-
ного времени, которые 
можно проводить за 
самыми любимыми де-
лами или тем, что давно 
хотели попробовать.

А вообще, не воспринимайте этот текст всерьёз 
и не забывайте иногда нарушать свои малень-
кие правила. Сносная погода в Москве стоит 
всего ничего, от четырёх до шести месяцев, 
и в течение этих дней можно делать вообще 
всё. Прогуливать работу по понедельникам, 
есть уличную еду, которая всегда пугала, мало 
спать и смотреть на рассветы и закаты, тратить 
много денег на одежду, потому что ну а когда 
ещё мы будем так красиво выглядеть, как не 
весной или летом? Вместо душных музейных 
и театральных залов побывать сразу на всех 
музыкальных фестивалях. Выпивать на всех 
днях рождения на свежем воздухе. Летом 
можно делать вообще всё что захочется и не 
испытывать при этом чувства стыда.
Не хочется заканчивать банальностями, но 
правила действительно сочиняются в том 
числе и для того, чтобы их нарушать. И ве-
сенне-летний сезон — лучшее время, чтобы 
одновременно и заботиться о себе, и позволять 
любые сумасбродства. Одним словом, жить 
в гармонии.

   Готова проводить утренние оздоровительные 
зарядки в дар! Разминка суставов, дыхательные 
упражнения, упражнения на равновесие.
По будням с 07:45 до 08:45. Встреча у цен-
трального входа.
Запись обязательна: +7 (926) 574–26–29, 
Флёрова Ольга

    Парочка икеевских кресел в отличном 
состоянии ищут новый дом. 3 года, чёрный 
каркас и белые чехлы. Самовывоз из Красно-
горска, 10 000 рублей за оба.  
Даша, +7 (915) 354–65–30

ВЕРНУВШИСЬ В МОСКВУ,  

Я НАСТРОГО ЗАПРЕТИЛ СЕБЕ 

ВЫБРАСЫВАТЬ НА АСФАЛЬТ 

НЕ ТО ЧТО ОКУРКИ, А ДАЖЕ 

ЖВАЧКУ.

ЧТО НАМ САМИМ МЕШАЕТ 

ПОЗДОРОВАТЬСЯ 

И ПОЖЕЛАТЬ СЧАСТЛИВОГО 

ДНЯ НЕ ТОЛЬКО СОСЕДУ 

ПО ДОМУ, НО И БАРИСТА, 

КОТОРЫЙ КАЖДОЕ УТРО 

ГОТОВИТ НАМ ФЛЭТ УАЙТ? 

Иллюстрации: Оля Московская
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Соседи

1 2

3

4

5

«ЭМИЛИО АМБАС:
ОТ АРХИТЕКТ УРЫ К ПРИРОДЕ»  1

Выставка одного из основоположников эколо-
гической архитектуры, промышленного дизай-
нера, куратора отдела дизайна Нью-Йоркского 
музея современного искусства (МоМА) в 70-х 
годах и изобретателя первого эргономическо-
го кресла Эмилио Амбаса открылась в Музее 
архитектуры имени А. В. Щусева. 
Эмилио Амбас известен тем, что у многих его 
проектов зелёные крыши или стены, а ме-
бель, которую он изобретает, по-настоящему 
удобная. Выставка для любителей городских 
джунглей и комфорта.  

Когда: 4–28 апреля 
Где: Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева 
(ул. Воздвиженка, 5/25)

ДОК УМЕНТА ЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
«ЗНАЕШЬ, МАМА, ГДЕ Я БЫЛ?»  2 

Документальный анимационный фильм о ху-
дожнике, сценаристе (к/ф «Мимино» и «Кин-
дза-дза!»), основателе Театра марионеток 
в Тбилиси Резо Габриадзе. В фильме истории 
детства Резо перемежаются с его же детскими 
снами, и уже невозможно понять, где правда, 
а где вымысел. Анимация фильма сделана на 
основе рисунков Резо.
«Больше двадцати лет я мечтал сделать этот 
фильм. Это доброе, душевное и лиричное 
кино, которым, как я надеюсь, людям захо-
чется делиться друг с другом. Это моя связь 
с корнями и с будущими поколениями. 
Дань уважения близким и дорогим мне лю-
дям», — Лео Габриадзе, режиссёр фильма и сын 
Резо Габриадзе.

Когда: с 26 апреля 
Где: Центр документального кино (Зубовский бульвар, 2, стр. 7)

ВЫСТАВК А-СПЕКТАК ЛЬ В ММОМА
«ГЕНЕРА ЛЬНА Я РЕПЕТИЦИЯ»  3

С конца апреля до середины сентября на 
трёх этажах музея ММОМА на Петровке будут 
представлены работы из коллекций ММОМА, 
фондов V-A-C и Kadist. 
Сюжет выставки «Генеральная репетиция» 
по аналогии с театральными постановками бу-

дет разделён на три акта, у каждого из которых 
свой автор. Произведения искусства — это ак-
тёры. Одна и та же работа может быть выстав-
лена трижды, а может остаться незадействован-
ной. Верхний этаж музея выступит в качестве 
открытого хранилища, где 200 работ будут 
ждать своего выхода на сцену. Выставка будет 
трансформироваться два раза, а «премьерные 
показы» каждого нового акта запланированы 
на 16 июня и 26 июля.

Когда: 26 апреля — 15 сентября 
Где: ММОМА (ул. Петровка, 25)

ФОТОПРОЕКТ «Я, ОБЛОМОВ»   

Японец Икуру Куваджима настолько впечат-
лился романом Гончарова «Обломов», что про-
ехал по городам России и СНГ (Казань, Симфе-
рополь, Москва, Киров, Алма-Ата, Киев, Бишкек, 
Самара) и сделал свои спящие автопортреты на 
всевозможных кроватях на фоне обоев в цвето-
чек, икон, ковров и фотообоев. Так получился 
проект «Я, Обломов». Спящий японец на фоне 
ковра вряд ли удивит жителя мегаполиса, но 
местами забавно. 

Когда: 20 апреля — 13 мая 
Где: Галерея фотографии им. братьев Люмьер (Болотная наб., 3, 
стр. 1)

СЕМЕЙНЫЕ ДНИ В «ГАРА ЖЕ»  4

Семейные дни в Музее «Гараж» хорошая воз-
можность провести время с ребёнком весело 
и с пользой. Дети от 5 лет и родители смогут по-
сетить игровую экскурсию по выставке «Транс-
атлантическая альтернатива. Кинетическое 
искусство и оп-арт в Восточной Европе и Ла-
тинской Америке в 1950–1970-е» (13:00–13:30) 
или принять участие в мастерской и создать 
эскиз здания или другого объекта для города 
будущего (13:30–16:30). Для детей постарше 
(от 8 лет) пройдёт лекция «Искусство и науч-
но-технический прогресс» (13:00–13:30) и экс-
курсия на тему «Как художники представляли 
будущее» (13:45–14:45). 
Вход свободный. 

Когда: 8 и 22 апреля, 13:00–16:30 
Где: Музей современного искусства «Гараж»  
(ул. Крымский Вал, 9, стр. 32)

«ВЕСТВУД: ПАНК, 
ИКОНА, АКТИВИСТ»  

Кинокомпания «Пионер» выпускает в россий-
ский прокат документальный фильм о главном 
дизайнере Великобритании Вивьен Вествуд 
(реж. Лорна Такер).
Фильм в меньшей степени рассказывает о моде, 
в большей — об активистской деятельности, 
принципах и характере Вивьен Вествуд. 
Кинохроники перемежаются с интервью с бли-
жайшим окружением и новыми документаль-
ными съёмками, которые длились три года. 

Когда: с 19 апреля 
Где: кинотеатр «Пионер» (Кутузовский пр., 21)

СИНТИ-ПОП В POWERHOUSE  5

Бастиан Эмиль, или Grand Prix, — синти- 
поп-музыкант, которому все прочат большое 
будущее, а ещё — красавчик из Копенгагена 
с грустными глазами и мрачным вокалом, сын 
священнослужителя, издатель зина Killer View. 
После недолгого перерыва он снова приезжает 
в Москву. 

Когда: 29 апреля 
Где: Powerhouse Moscow (ул. Гончарная, 7/4)
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Gorky Park  
visiting rules

MARINA LYULCHUK,  

GORKY PARK  

DIRECTOR

90 years ago Gorky Park started from 
a subbotnik (Saturday work). Future 
visitors helped with their own hands 
to build the first Park for Recreation 
and Leisure in the country: they 
located pathways, firmed the 
grounds, dismantled dilapidated 
buildings and constructions, pulled 
stumps and cleaned up the garbage.

Muscovites still love their park and 
actively participate in its life. We’re 
working together on the «purity 
of culture» at Museon — every year 
visitors come here to wash their 
favorite monuments, and they 
do it with such enthusiasm, that  
monuments keep shining right up 
to the next subbotnik. And at the 
Neskuchny garden visitors come to 
clean up the area, where they would 
stroll on later. I think this is the 
essence of subbotnik — belonging 
and awareness of the fact, that this is 
our city, our park and our territory. 
And only this way — together with 
our children and friends, engaged in 
a collective labor, even symbolic, we 
raise responsibility for our yard, our 
street, park and city. The culture of 
leisure as it is.

We’ll open the 90th summer at the 
Park with another slightly forgotten 
performance. At the dawn of the 
history of Gorky Park parades of 
athletes, pioneers and workers were 
held here regularly. Just imagine how 
this parade would look nowadays! 
Children from skateboarding school, 
chess players, ping-pong fans from 
Neskuchny Garden, the Green 
school and Park Museum, bicyclists, 
petanque players and yoga lovers, 
street musicians, volleyball players, 
fencers and runners, artists and 
masters of the dance floor. Please, 
come! Summer at the Park will begin 
on May 1.

CAN I WALK A DOG, A CAT AND 
OTHER ANIMALS? 

Yes. Provided that the animal is on 
a leash (and muzzled, if it is a dog 
on the playground), the owner 
cleans excrements after the animal, 
monitors the safety of people, other 
animals and the safekeeping of 
belongings and the property  
of the park. 

CAN I DRINK ALCOHOL AT THE 
PARK? 

Only at the cafes and restaurants of 
the Park, where alcohol is sold. After 
you’ve drunk at the cafe and got 
bored, try to leave the area as soon 
as possible through the nearest exit, 
as it is forbidden to walk around the 
park in a state of intoxication.

CAN I COLLECT PL ANTS FOR  
A HERBARIUM AT THE PARK? 

You can collect those parts of the 
plants that lie on the ground — fallen 
leaves, branches broken by the wind. 
What grows can not be torn.

I WANT TO CLIMB ON A TREE,  
ON A STATUE, IN A FOUNTAIN. 

You’d better don’t. If you carelessly 
climb on a tree, the branch may 
break and you or your child would 
fall down. This would be a sad news 
for everyone — for you, your child 
and the gardeners of the Park. If you 
want to take a shot with a statue — 
just stand beside it, don’t climb on its 
pedestal. Remember, that the Park 
is an object of cultural heritage. The 
monuments should be treated with 
care.

WHAT IF I LOST SOMETHING  
IN THE PARK?  

If you lost documents at the Park, 
forgot the scooter on the playground 
or the dog broke free from its 
leash — call the Guard of the Park 
by phone +7 (495) 995–00–20, 
ext. 6002. The main guard post will 
transfer information to all other 
posts. Remember that you can not 
paste up notices at the Park.
If you lost something  and even 
guard couldn’t find it — put an ad 
in Pervaya Parkovaya newspaper. 
Please send the text of the 
announcement and your contacts to 
pp@park-gorkogo.com.

I WANT TO SMOKE. WHAT 
SHOULD I DO? 

Leave the Park, go to the nearest 
litter bin, smoke there and come 
back. You can not smoke in the Park.

I’M A CYCLIST. WHERE  
CAN I RIDE? 

On the bike lanes indicated by the 
signs-boards only. They run along 
the embankment from Vorobyovy 
Gory to Museon inclusive. You can 
not bike on other paths, you’ll cause 
inconvenience to the other visitors 
of the Park.

THERE IS A VAST NUMBER OF RULES, 30 OF WHICH ARE 
PROHIBITIVE . SOME OF THEM ARE QUITE OBVIOUS AND 
UNDERSTANDABLE — DO NOT CUT DOWN TREES, DO NOT 
BLOW FIRECR ACKERS, DO NOT MAKE FIRE . OTHERS CAUSE 
QUESTIONS AND DISPUTES: CAN I WALK A DOG IN THE 
PARK? WHY CAN’T I CLIMB ON A LIL AC? CAN I SMOKE IN 
THE PARK AND CELEBR ATE BIRTHDAY ON A L AWN? PERVAYA 
PARKOVAYA HAS SORTED OUT ALL THE INTRICACIES.    

PARK VISITING RULES APPLY TO THE ENTIRE TERRITORY OF 
GORK Y PARK, INCLUDING MUZEON PARK OF ARTS, GORK Y 
PARK, NESKUCHNY GARDEN AND THE NATURE RESERVE 
VOROBYOV Y GORY.


