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Настрой на долгожданное беззаботное 
лето омрачен осложнением обстанов-
ки из-за коронавируса. Мы все снова 
должны проявить максимум осознанно-
сти, терпения и осторожности ради того, 
чтобы наши летние планы могли осу-
ществиться хотя бы в какой-то степени. 
Парк по-прежнему открыт для прогулок, 
однако доступ к некоторым объектам 
инфраструктуры ограничен. Не забывайте 
о мерах предосторожности, которые, ка-
жется, уже доведены до автоматизма: об-
рабатывать руки антисептиком и надевать 
средства индивидуальной защиты в об-
щественных местах. Кроме того, в партере 
Парка Горького и в Музеоне работают 
павильоны для комплексного чек-апа 
организма «Здоровая Москва», которые 
временно переоборудованы под вакци-
нацию от COVID-19. Сделать прививку 
можно без записи, при себе нужно иметь 
только паспорт и полис ОМС.

Лето для нас – это еще и череда 
дней рождения. Именинник июля – Му-
зеон. Уникальный музей под открытым 
небом – за парком официально закре-
плен статус музея – уже 29 лет соединяет 
разные культуры, идеи, архитектурные 
стили и исторические события с помо-
щью искусства. Его камерная атмосфера 
часто притягивает особенную аудиторию, 
которая улавливает эту волну творче-
ства, экспериментов и поисков. Нередко 
в Музеоне можно наблюдать пленэры, 
йогу, медитации, танцы – о последнем 
направлении мы подробно расскажем 
в этом выпуске. В прошлом году, в каран-
тин, в парке родился проект «Кинотанец», 
в котором актеры и танцоры исследовали 
разные темы и состояния через танец, 
вписывая его в пространство парка ис-
кусств. Как это было и развивается по сей 
день – узнайте на стр. 7–9. 

Вообще, не обязательно быть заня-
тым в искусстве, чтобы экспериментиро-
вать, переживать новый опыт, вырываясь 
из будничной рутины. С 2017 года в парке 
каждое лето, кроме прошлого, откры-
валась  настоящая цирковая трапеция. 
В этом сезоне она успела проработать 
лишь неделю, пока ей не пришлось вре-
менно закрыться до нормализации эпи-
демиологической ситуации. Основатель 
школы трапеции Лев Кассиль рассказал 
о единственном подобном проекте в Мо-
скве на стр. 4-6.

  Также вместе с МТС мы собрали 
небольшую аналитику по любителям 
пробежек в парке и даже рассказали 
о крутых бегунах среди наших сотрудни-
ков. Все-таки спорт – это основа здоровья, 
и оно должно быть в приоритете, особен-
но в это непростое время.

Павел Трехлеб, 
директор Парка Горького
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ОНЛАЙН-ГРЯДКИ  
В ЗЕЛЕНОЙ ШКОЛЕ

В начале лета Зеленая Школа совместно с AliExpress открыла Об-
щественный огород – место, где вы можете выбрать себе грядку, 
посеять в ней семена и заботиться о своем урожае. Из-за времен-
ных ограничений посещение огорода стало недоступным, одна-
ко переживать о том, как всходит ваша кинза, подросли ли огур-
цы или как себя чувствует мята, не приходится: команда Школы 
развернула штаб оперативных новостей и держит земледель-
цев в курсе всех изменений, отправляя фотографии растений 
или даже устраивая прямой эфир во время поливов. В планах 
запустить постоянную опцию онлайн-участия в Обществен-
ном огороде: городской фермер сможет выбрать понравившую-
ся грядку онлайн, проконсультироваться, что лучше посадить 
на ней и какое будет соседство, и в дальнейшем также узнавать 
о всех событиях от сотрудника Зеленой Школы, который будет 
курировать вашу онлайн-грядку. 

Яндекс Плюс открыл летнее пространство Плюс Дача 
Плюс Дача — это место для тех, кому хочется чаще бывать на природе, не отказываясь 
от городского комфорта и развлечений. «Дачный» сезон в Парке Горького начинается 
1 июля и продлится до конца сентября на месте летнего кинотеатра в партере, недале-
ко от Большого Голицынского пруда.  За первые две недели на Даче покажут: финаль-
ную серию «Пищеблока» — главную премьеру этого лета от КиноПоиск HD (о которой 
мы подробно рассказывали в предыдущем выпуске газеты); классику мирового кино — 
«Таксиста» Мартина Скорсезе, «Историю рыцаря» с Хитом Леджером и «Побег из Шоу-
шенка»; а также громкое фестивальное кино разных лет — «Выживут только любовники» 
Джима Джармуша, «Любовное настроение» Вонг Кар-Вая, «Лето» Кирилла Серебренни-
кова и «Аритмию» Бориса Хлебникова. Попасть на площадку могут подписчики Яндекс 
Плюса, у которых есть QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19, 
перенесенное заболевание или наличие отрицательного ПЦР-теста. Расписание Дачи 
и дополнительную информацию можно найти на plus.yandex.ru/special/dacha

ПРИЯТНЫЕ ХЛОПОТЫ  
В скворечниках, которые команда парка 
развесила при запуске проекта «Кры-
латые соседи» весной, вывелось новое 
потомство пернатых. В некоторых домиках 
взрослые особи еще вскармливают птен-
цов, из других уже совершаются первые 
полеты, а подросшие, но еще неокрепшие 
птенцы – слетки – уже покинули свои дома 
и могут находиться в траве. Поэтому в этот 
период надо быть особенно аккуратными, 
если сходите с проторенных пешеходных 
троп. Трясогузки, дрозды-рябинники, 
большие синицы и скворцы продолжают 
кормить уже изрядно подросших слет-
ков, а вот у соловья, кажется, все только 
начинается – на фотографии как раз его 
еще совсем маленькие птенцы.  Кроме 
того, в июне в партерной части парка 
были зафиксированы поющие самцы 
садовых и болотных камышовок. Оба вида 
предпочитают для гнездования высокий 
травостой и кусты: свои гнезда они под-
вешивают на вертикальных стеблях травы 
или кустов.

Новости
МЕСТО КНИГИ 

В небольшом домике пространства 
«Место книги» в Музеоне работает фи-
лиал библиотеки им. Некрасова.  Там 
около тысячи книг: художественная 
литература, детские книжки, комиксы, 
нон-фикшн, а также настольные игры. 
Кроме того, в филиале можно заказать 
книги из основного фонда, выбрав 

из каталога на сайте nekrasovka.ru. Команда библиотеки предлагает отправиться 
в путешествие, не выезжая из города. В специальную подборку вошли несколько 
книг, которые могут стать настоящим литературным приключением: «Фрегат 
«Паллада» Ивана Гончарова для кругосветного плавания; «Русский дневник» 
Джона Стейнбека для ностальгического тура по СССР; «Бегуны» Ольги Токар-
чук для вдумчивого странствия по самым разным эпохам; «Транссиб. Поезд 
отправляется!» Александры Литвиной и Анны Десницкой для поездки с детьми. 
Книги можно бесплатно взять почитать в летней читальне. 

ПРОСТРАНСТВО ТИШИНЫ 
Пространственная инсталляция 
«Тишина» польского художника 
Павла Альтхамера — это сад для ме-
дитаций рядом с Музеем «Гараж». 
Сад для художника — собиратель-
ный образ, каждый элемент которо-
го — это скрытая цитата, а вся ком-
позиция в целом — особая среда, 
где городской житель может изме-
нить режим времени, как бы пере-
несясь в живописное пространство 
предыдущих эпох, когда ритмы 
и скорости жизни не были разогна-
ны до предела. Четыре дня в не-
делю пространство инсталляции 
активируется с помощью групповых 
сеансов медитации. Проект открыт 
до 30 сентября. 
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Свойства 
трапеции

В Парке Горького можно стать 
воздушным гимнастом – в этом 
сезоне дети и взрослые вновь 
могут попробовать себя на на-
стоящей цирковой трапеции. 
Основатель школы трапеции Лев 
Кассиль рассказал «Первой пар-
ковой» о том, как занятия позво-
ляют эффектно освободиться 
от страха высоты и научиться 
летать.

МИЛА СИМКИНА:  
 Расскажите, что вдохновило вас создать школу трапеции?

ЛЕВ КАССИЛЬ: 
 Мы с семьей впервые полетали на трапеции в конце 90-х во французской сети 

отелей ClubMed, и сначала это было довольно страшно. От высоты нам бывало 
не по себе, но спустя время, наоборот, стало очень нравиться, и мы с друзьями 
и коллегами начали выбирать разные страны мира для путешествий, где были 
школы трапеции. В 2015 году пришли к тому, что пора трапеции появиться 
и в России. 

МС Вы же получили образование специалиста по международным отношениям 
Плехановской академии, почему не стали работать по профилю?

ЛК  Параллельно с учебой в институте уже на первом курсе я начал работать, зани-
мался маркетингом и коммуникациями в агентствах, работал и в российских, 
и в международных компаниях, а спорт присутствовал в жизни на регулярной 
основе. С детства мне давали разностороннее образование, в том числе спор-
тивное: плавание, теннис, горные лыжи, футбол и т.д. Бабушка, Лидия Петров-
на Креер, была тренером сборной СССР по плаванию, а позже тренировала 
детей, поэтому я много времени проводил в бассейне ЦСКА. Спорт помогал 
поддерживать хорошее физическое состояние и преодолевать трудные ситуа-
ции. Трапеция появилась в тот момент, когда мы с партнерами вышли из проек-
та Yota и думали, чем бы заняться дальше. В голову пришла идея с трапецией –  
тогда в Москве  (в 2015 году – прим. ред.) как раз активно начал развиваться 
городской спорт, в том числе в Парке Горького, и я подумал, что это хороший 
момент для запуска такого проекта в России. Хотя на тот момент в трапеции 
как в бизнесе мы практически ничего не понимали: в России экспертов 
не было, поэтому пришлось привлекать международных консультантов. Ко-
нечно, сейчас мы уже сформировали свою собственную команду, которую, 
кстати, сначала отправляли стажироваться за границей. На базе циркового 
училища в Москве провели кастинг, отобрали ребят с хорошей гимнастической 
и акробатической базой и отправили их учиться в Израиль. Потом они приеха-
ли в Москву, и уже силами приглашенных зарубежных специалистов и наших 
ребят мы запустили трапецию.

МС Трапеция для вас – это цирк, удовольствие, спорт или все-таки бизнес? 

ЛК Безусловно, в основе проекта идея сделать так, чтобы люди в России смогли 
попробовать новый цирковой жанр, чтобы спортивная жизнь города стала 
более насыщенной и интересной. Первые годы мы много инвестировали в него, 
но эти инвестиции вернулись. Для меня трапеция, в первую очередь, – это ко-
манда, потому что мы уже пять лет работаем с одними и теми же людьми, нас 
это очень  связывает, и те люди, которые приходят к нам заниматься из года 
в год, – как одна большая семья.

МС Про развитие и планы: несколько лет назад в интервью вы говорили, что хотите 
выходить на китайский рынок. Это возможно сегодня или уже не очень акту-
ально?

ЛК  Китай по-прежнему остается одним из потенциально интересных направлений, 
но в приоритете Ближний Восток. Мы думаем попробовать запуститься в Ду-
бае, потому что видим там востребованность: как и в Китае, там нет трапеции, 
но опыт ClubMed показывает, что китайцы могут быть не очень готовы к таким 
идеям. А на Ближнем Востоке есть запрос на создание аналогичного формата 
школы: там продолжительный сезон, практически круглогодичный, и большое 
количество людей и туристов, которые открыты ко всему новому.

МС Как вы пережили пандемию? Прошлым летом трапеция в парке не открылась, 
никто не летал. В этом сезоне школу также временно закрыли из-за ограниче-
ний. Многие ушли в онлайн-формат, для трапеции это вообще возможно?

ЛК Прошлый год был действительно непростым, как и для большинства аналогич-
ных проектов, но мы открыли новую школу в Сколково и работали там с 1 июля 
до конца октября. Сезон получился ярким, к нам пришло много новых людей, 
мы смогли и сохранить команду, и тренировать наших постоянных клиентов, 
и привлекли новых.

МС Расскажите подробнее про вашу аудиторию. Какой вообще процент из тех, кто 
остается и кто уходит, из посетителей парка, из тех, кто пробует это первый 
раз?

ЛК  90% людей, которые к нам приходят, никогда не пробовали ни трапецию, 
ни жонглирование, ни какие-либо цирковые жанры. Мы становимся для них 
окном в новый мир. У нас много семейной аудитории: люди приходят с детьми 
от 2 до 14 лет, чтобы провести время с пользой на свежем воздухе. Взрослые 
и дети занимаются вместе, нет каких-то отдельных групп, и для людей это 

Текст:

М И Л А  С И М К И Н А, 
Ю Л И Я  Ч А П И Л И Н А
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действительно уникальная возможность провести время в кругу семьи и дру-
зей в Парке Горького и получить новый опыт, провести здесь, например, день 
рождения, встречу с коллегами или тимбилдинг. Существенная аудитория –  
пары, которые назначают свидание на трапеции. Около 30% тех, кто прихо-
дит в первый раз, возвращаются повторно. Они испытывают яркие эмоции, 
смотрят на тренеров или людей, которые летают постоянно, и хотят научиться 
так же. Если говорить про портреты, то это совсем разные люди: профессора 
из университетов, дети, школьники, спортсмены-профессионалы и любители. 
В Парке Горького, кстати, много экспатов, они тоже к нам ходят. 

ТРАПЕЦИЯ ОРГАНИЧНО ВПИСАЛАСЬ В АТМОСФЕРУ ПАРКА, ЗДЕСЬ СФОР-
МИРОВАЛОСЬ СООБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ ИЗ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И ДАЖЕ КОМАНДЫ 
ПАРКА. ТУТ УДОБНО И КОМФОРТНО ЗАНИМАТЬСЯ: НА ВЕРШИНЕ ТРАПЕЦИИ 
ПРЕКРАСНЫЙ ВИД НА ПУШКИНСКУЮ НАБЕРЕЖНУЮ. ПОМИМО ЭТОГО В ПАР-
КЕ КЛАССНАЯ АТМОСФЕРА СПОРТА, ПОТОМУ ЧТО МНОГИЕ ЗДЕСЬ БЕГАЮТ, 
КАТАЮТСЯ НА СКЕЙТАХ, РОЛИКАХ, ИГРАЮТ В ВОЛЕЙБОЛ, ХОДЯТ НА ЙОГУ 
ИЛИ ТАНЦЫ. 

 Парк – это наш дом, мы не представляем себя без этого пространства  
и с каждым годом пытаемся улучшать проект и развиваться.

МС Есть ли ограничение для прыжков на трапеции?

ЛК Если вы можете висеть на турнике — значит, можете летать на трапеции. 
Аналогично с детьми. Если ребенок может подняться по лестнице, то может 
и летать. Среди наших клиентов есть люди с различными ограничениями, в том 
числе без конечностей, мы занимаемся с детьми с различными отклонениями 
в развитии по специальной программе. Трапеция помогает не только в физиче-
ском развитии, но и в ментальном. Она выполняет задачу, связанную с прео-
долением страхов и реабилитацией при недугах. Мы не только обучаем людей, 
но и устраиваем шоу, а также проводим ежегодный Фестиваль воздушной 
гимнастики, на который приезжают участники из разных городов и стран. 

↑ Ольга Кузьмина 

↑ Алиса Чепова
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Истории, прожитые 
танцем 
Музеон, празднующий в этом месяце 
свой 29-й день рождения, радует го-
рожан встречей и с природой, и с ис-
кусством даже в самые непростые 
времена. Локдаун лета 2020 привел 
к появлению проекта «Кинотанец», 
объединившего пластическое искус-
ство и пространство Музеона с он-
лайн-форматом. Кинотанец – особая 
форма невербального разговора телом, 
в котором камера имеет первостепен-
ное значение. Такой вариант танца 
может жить только на экране, а вот 
по жанру ограничений нет. О всех 
тонкостях проекта «Первая парковая» 
поговорила с его идейным вдохновите-
лем и куратором Тиной Шибаловой.

Кинотанец дает свободу
Вначале у меня не было четкой концепции, только 
невероятное желание сделать в парке что-то краси-
вое про танец. Законченную форму оно приобретало 
постепенно. Весь проект основан на доверии и чи-
стом энтузиазме. В «Кинотанце» участвуют только 
профессиональные танцовщики и хореографы. Их 
привлекает свобода, ведь в труппе перед ними всегда 
ставят определенные задачи. А тут есть возмож-
ность бросить вызов себе и попробовать то, что не-
возможно сделать во время работы. А затем предста-
вить зрителям документацию творческого пути.

Вальс с камерой
В проекте чаще встречаются contemporary dance 
и физический театр. Если основу первого состав-
ляет красота амплитудных движений сама по себе, 
то началом второго служит бытовое действие, раз-
вивающееся в танцевальную мизансцену. Сначала 
появляется идея танца, потом делается съемоч-
ный план с раскадровкой. Во время съемок важно 
поймать общую волну с танцовщиком, понять его 
технику, следить за каждым движением. Я тоже 
танцую с камерой в руках. Приходится держать 
в голове сразу множество планов, снимать несколько 
раз одно и то же с разных ракурсов. Далее материал 
ждет сложный монтаж. Ролики длятся в среднем 
около минуты и появляются в соцсетях Музеона 
раз в месяц. Самая быстрая съемка заняла 15 минут, 
а самая долгая – 7 часов. 

Как веселый танец превратился  
в грустный сон
Большая сложность – реализовать идею на прак-
тике. В съемочном плане стоит одно, а в процессе 
может появиться множество факторов, влияющих 
на сюжет и настроение. Однажды мы хотели снять 
веселую историю про ожидание, когда девушка 
сидит в летнем кинотеатре и ждет открытие сезона. 

Текст:

В И К Т О Р И Я   
В А С И Л Ь Е В А

↑ Мария Губанова

А когда пришли на место, то дали волю простран-
ству, и в результате получился танец про мечты, 
сон и размышление. Совсем не то, что планировали 
изначально, но даже глубже, свободнее и живее.

Где живет вдохновение
Самое вдохновляющее место в парке Музеон – кино-
театр. Жизнь в нем начинается вечером: там показы-
вают фестивальное кино, проходят лекции и встре-
чи. А мне больше нравится атмосфера пустого зала: 
он впитывает эмоции людей, саму суть искусства. 
Когда я смотрю на белый экран, то размышляю, 
что здесь может быть показано, а что уже было. 
Откликается геометрия пространства: лестничный 
подъем заключает в себе множество метафор. Его 
устремленность вверх действует так вдохновляю-
ще. Кстати, несколько выпусков «Кинотанца» было 
снято именно здесь.

Однажды скамейка может заговорить 
Наблюдение  — одна из ключевых практик у актеров 
и режиссеров, которые, по сути, учатся вместе. Она 
заключается в следующем: ты выходишь на улицу 
и следишь за людьми. Сегодня, например, исследу-
ешь пенсионеров. Считываешь их движения, ми-
мику, психологию. А можно понаблюдать просто, 
например, за лавочкой: выяснить, что происходит 
вокруг этого объекта. Дать себе время, скажем  
5 часов, и внимательно слушать, смотреть и фикси-
ровать результаты. Мы в обычном ритме переста-
ем замечать мир вокруг, а в нем происходит очень 
многое. Когда убираешь фокус на внутреннем шуме, 
то начинаешь слышать город, его разговоры. Все 
зацепки для драматургии есть в реальности. Этот 
метод дал вдохновение для многих работ «Кинотан-
ца» в пространстве парка. 

Вписаться в контекст
Когда снимали на улице, я хотела сначала попросить 
поставить вокруг рабочей площадки специальное 
ограждение. Думала, обязательно кто-нибудь по-
дойдет, что-то скажет или постарается вмешаться. 
В итоге ни разу никто не захотел присоединиться, 
не подходил и ни о чем не спрашивал. Наверное, 
все привыкли, что в парке искусств всегда шла на-
сыщенная программа: танцевальные мастер-классы, 
занятия йогой, спортивные мероприятия. К тому же 
сейчас все снимают на телефон, и когда ты тоже это 
делаешь, люди уже не смотрят косо. Это большой 
плюс для проекта.
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Участники о «Кинотанце»:

Мария Губанова. 
Танцовщица, хореограф, педагог,  
артистка Театра «Балет Москва»:

Я участвовала в проекте со своей тогда пятимесяч-
ной дочкой. Дома и на прогулках я выстраиваю ком-
муникацию с ней через движение, и тут все сошлось! 
Во время танца ребенок был в эрго-рюкзаке, что обе-
спечивало безопасность и максимальный комфорт. 
Мой многолетний танцевальный опыт дает пони-
мание, как взаимодействовать с партнером, даже 
с таким маленьким. У малышей зрение ограничено 
уровнем, на котором они находятся. А в танце появ-
ляется другой угол обзора, другие скорости. Ребенок 
получает то, чего нет в его обычном двигательном 
репертуаре, и так обогащается его мир. Надеюсь, 
другие мамы, увидев это, откроют для себя новые 
возможности.

У нас получилось трогательное и чуткое видео. 
Мы снимали ранним утром, была восхитительная 
атмосфера: густая тишина, природа, рядом искус-
ство и потрясающие люди. Музеон — прекрасное 
место для прогулок и видео. Интервенция искусства 
движения в пространство парка дает человеку шанс 
быть видимым, творчески раскрепощенным. Зрите-
ли, познакомившись с проектом в соцсетях, могут 
вдохновиться и тоже привнести в свою жизнь свобо-
ду самовыражения. 

Анастасия Радькова. 
Танцовщица и хореограф:

Это было первое знакомство с форматом кинотан-
ца. А новое – это всегда азарт, возникает игривость 
в работе с камерой. На себя никогда не посмотришь 
так, как это делает объектив камеры: с деталями, 
под определенным углом и ракурсом. Музеон —
безумно красивая локация для кинотанца, который 
может дополнить и воссоздать слияние архитекту-
ры, природы и человека.

В моем кинотанце была затронута тема взросле-
ния и поиска ребенка в себе. Это высказывание 
про то, как вновь позволить себе баловаться, казаться 
смешным, дурачиться, быть тем, кем захочешь. Про-
ект дал мне те самые глубокие и теплые воспомина-
ния детства: стертые колени, я играю в мяч с друзь-
ями, свежий летний воздух и мама зовет из окна 
ужинать.

Игорь Шаройко. 
Режиссер-хореограф, перформер:

Мой интерес в проекте созвучен моему кредо: «Соз-
давать всегда, как представляется возможность». Ки-
нотанец сегодня, пожалуй, один из самых свободных 
жанров для выражения своих идей и мыслей, но, к со-
жалению, мало кто им занимается. Для работы 
в этой форме нужно иметь определенную жизнен-
ную позицию и потребность говорить о проблемах. 

Мой монолог находился на территории скуки. Как мне 
кажется, сегодня основное количество людей, живу-
щих на нашей родине, находятся в состоянии скуки, 
а полем борьбы они выбирают контент на экране 
или сцене. Это отчасти эскапизм и бездействие, 
от которых мы все страдаем. В связи с этим телесным 
качеством в своем танце я старался транслировать 
минимальное напряжение и мягкость движений. 

 

Андрей Петрушенков. 
Хореограф, танцовщик, перформер,  
артист театра:

Участие в проекте для меня было знакомым и очень 
приятным процессом – мы с друзьями часто соби-
рались в парках и записывали танцевальные видео, 
что даже сформировало одну из моих сильных 
сторон как танцовщика. Мне всегда очень нравилось 
работать с камерой, поэтому я все время чувствовал 
прилив энергии и готовность делиться ей со зрите-
лем. Новым для меня стало то, как можно нечто при-
вычное превратить в законченный проект, при этом 
оставаясь на том же уровне легкости и свободы. 
Кинотанец — прекрасный способ раздвинуть грани-
цы возможностей и сделать открытия в профессио-
нальной среде. Мозг не умеет генерировать что-то 
совершенно новое, но он прекрасно умеет находить 
неожиданные сочетания, основанные на имеющемся 
у него опыте. А для парка и публики проект создает 
определенную ассоциативную связь, которая делает 
место более родным и знакомым, параллельно пред-
ставляя искусство доступным и понятным образом.

↑ Марина Херолянц
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Ситуация с пандемией в столице вновь нестабильна, 
поэтому вспомнить о том, что спорт – один из луч-
ших способов поддерживать форму и помогать имму-
нитету, кажется, будет нелишним. Вместе с МТС 
мы решили проанализировать, как изменился интерес 
горожан к бегу — пожалуй, одному из самых безопасных 
в текущих условиях видов активности, который исклю-
чает какое-либо взаимодействие и позволяет соблю-
дать социальное дистанцирование.

Для исследования специалисты МТС проанали-
зировали обезличенные большие данные або-
нентов (Big Data), учитывая паттерны поведения, 
использование приложений для занятий спортом, 
геолокацию и другие параметры. Так, аналитики 
пришли к выводу, что среди любителей бега в Парке 
Горького преобладают мужчины — их 56%. Средний 
возраст всех бегунов колеблется между 30 и 34 года-
ми. Ожидалось, что с наступлением теплой погоды 
количество бегунов заметно увеличится, однако 
статистика говорит, что спортсменов стало лишь 
на 10% больше.

Верными спутниками в одиночных пробеж-
ках для бегунов стали мобильные сервисы, кото-
рые отслеживают результаты тренировок. Самым 
популярным среди спортсменов Парка Горького 
стало приложение Strava, за ним следуют Garmin 
Connect, Nike+Run Club, Adidas Running (Runtastic) 
и Polar Beat. Также исследователи МТС выяснили, 
что подавляющее большинство (94%) во время бега 
предпочитают  музыкальные подборки, 5% слушают 
аудиокниги и только 1% — подкасты. Самыми попу-
лярными сервисами в целом по Москве считаются 
Spotify, МТС Музыка, Яндекс.Музыка, Boom и Apple 
Music. Кстати, в Apple Music регулярно обновляются 
музыкальные плейлисты четырех территорий Пар-
ка Горького — там органично поместились опти-
мистичный поп и таинственная акустика, суровый 
рокерский андерграунд и нежное русское инди. 
Под них пробежки по Парку Горького точно будут 
эффективнее и интереснее – проверено.

«Первая парковая» решила пойти дальше и уз-
нать у своих сотрудников-бегунов, что играет в их 
наушниках во время тренировок и как они для себя 
определяют философию бега.

Екатерина Масальская,
руководитель отдела документооборота 

«Бег — это неотъемлемая часть моей жизни, возмож-
ность посмотреть разные интересные места, спокой-
но подумать и привести мысли в порядок и редкая 
возможность сделать, казалось бы, невозможное».
Что слушает? «Из музыки – сборная солянка: скачи-
ваю специально то, что будет подходить под темп 
бега. Также люблю подкасты Бегового сообщества, 
YouTube-канала "Бег вреден" и журнала "Марафонец"». 

Алексей Борзов, 
менеджер спецпроектов

«Бег — это свобода, способ отвлечься от всего вокруг, 
от проблем, работы и других дел. Во время трени-
ровок я могу принять важные решения и сосредото-
ченно подумать. Пробежка —  это всегда шаг на пути 
к лучшей версии себя».
Что слушает? «Музыкальные подборки в Spotify: 
там есть музыка для бега и мотивирующие плейли-
сты, например, с песнями из 80-90-х. Иногда бегаю 
под курсы и подкасты Arzamas. Удобно, что прило-
жение для трекинга бега, например, Nike Training 
синхронизируется со стриминговым сервисом. 
На самом деле, то, что играет в моих наушниках, 
зависит от времени суток, погоды и настроения». 
 

Марат Синчихин, 
менеджер коммерческих проектов

«Бег — это возможность держать себя в форме, 
очистить свою голову от всех мыслей и обнулить 
сознание. Каждый раз возвращаясь с пробеж-
ки, я чувствую себя лучше не только физически, 
но и душевно».
Что слушает? «Музыкальную подборку от органи-
заторов Московского Марафона — она доступна 
на Яндекс.Музыке». 

 (Не)одинокая пробежка

Текст:

Н И К И Т А  
И Л Ь И Н

Настройтесь на парк: добавляйте  
плейлисты в свою медиатеку Apple Music, 
они регулярно обновляются!
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Горький стиль. Проект про моду  
и философию жителя мегаполиса

Всегда интересно наблюдать, как вы-
глядят люди, чья профессиональная 
деятельность – это переодевание других. 
Герой июльского «Горького стиля» Кон-
стантин Кошкин – профессиональный 
стилист, который признается, что его 
работа напрямую диктует свои пра-
вила игры. Однако он все же уверен, 
что «несущая конструкция» этой рабо-
ты – персоналити и харизма. Именно 
она определяет и то, как вы выглядите, 
и то, как вас воспринимают. 
Костя дал несколько советов стилистам 
от стилиста, как при экстремальных по-
годных условиях и продолжительных ча-
сах работы чувствовать себя комфортно 
в удобной одежде, но при этом не дать 
всем забыть, кто тут заведует департа-
ментом «Стиль». 

1. Фаворит цветовой палитры: total black. 
Выручит и зимой, и летом в зависимости 
от фактуры материала. Главное — все же 
не забывать об одном оттенке черного 
и качестве вещей. 

2. Любимый материал: экокожа. Констан-
тин говорит, что именно в ней чувствует 
себя более раскрепощенным. Совре-
менный высокотехнологичный материал, 
в основе которого, как правило, хлопок, 
а способ производства предусматривает 
наличие микропор. Материал не всегда 
универсальный, но однозначно эффектный. 

3. Каноничная привычка: аутфит «батя 
в отпуске» с носками под сандалии, 
оверсайз рубашкой и шнурком вместо 
ремня. 

4. Идеальный рецепт вдохновения: 
не возводить ничего в абсолют, ведь 
гениальная идея может посетить вас 
в самый непредсказуемый момент.

5. Заповедь, которая поможет 
в создании образа: любовь к себе и лю-
бимая деталь. В случае с Костей вторым 
компонентом оказалась маленькая 
сумочка наперевес. 

Текст:  СОФИЯ ЛИЗАНЕЦ Костя Кошкин
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 Где: Нижняя  
     Сыромятническая ул., д. 10

 Где: : 4-й Сыромятнический  
     пер., д. 1/8, стр. 6
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 Где: Большая Ордынка, д. 46, стр. 3 
→ регистрация на сеанс     
    voznesenskycenter.ru 

 Где: Кутузовский пр-т, д. 21 
→  расписание и билеты  
     на pioner-cinema.ru

 Где: Садовая- 
     Кудринская ул., д. 5, стр. 1

 Где:  ул. Крымский Вал, 9, стр. 32

ARTPLAY

ЦСИ «Винзавод»

Центр  
Вознесенского

Кинотеатр  
«Пионер»

Московский 
планетарий

Музей  
современного 
искусства  
«Гараж»

В ARTPLAY открылся CAT POINT – первое 
в Москве pop-up пространство для кошек, 
ищущих дом. Летом здесь будут жить питом-
цы из приютов, с которыми вы можете по-
знакомиться с 10.00 до 20.00 каждый день. 
Для очного общения потребуется предвари-
тельная запись в телеграм @catpoint. Бла-
готворительный проект запущен компанией 
Royal Canin и фондом «Подарок судьбы».

Открытые студии Винзавода доступны 
для посещения и знакомства с восемью 
новыми резидентами. Ментор шестого се-
зона Алина Гуткина: «Лейтмотивом нового 
сезона станет выражение «Тело — ученик, 
лаборатория и учитель». Проект Открытых 
студий дает посетителям возможность 
наблюдать за процессом создания произ-
ведений искусства.

15 июля в 19:30 Центр Вознесенского проведет 
онлайн-показ фильма «Мальчик» режиссера 
Виталия Акимова. Картина участвовала в од-
ной из программ главного мирового фестива-
ля документального кино – IDFA – и была по-
казана в основном конкурсе «Артдокфеста» 
и других фестивалей. В центре сюжета – де-
сятилетний мальчик Степа, рассказывающий 
с искренней непосредственностью историю 
своей провинциальной русской семьи. 

Посольство Франции, Французский инсти-
тут в России и кинотеатр Пионер пред-
ставляют ежегодный фестиваль лучших 
французских новинок, которые не выхо-
дили в прокат в России. Фестиваль будет 
проходить с 13 июля по 1 августа в кинотеа-
тре Пионер на Кутузовском и под открытым 
небом в Москино Музеон. Традиционно 
в программе комедии, трагикомедии, 
мелодрамы, драмы и детективы, популяр-
ные у себя на родине, а также отмеченные 
на международных кинофестивалях. 

Главная премьера 2021 года в Москов-
ском планетарии – новый полнокуполь-
ный фильм «Рождение планеты Земля», 
который подробно, зрелищно, в доступной 
форме рассказывает о возникновении на-
шей планеты. Зрители увидят весь процесс 
формирования Земли – от зарождения 
планеты до возникновения на ней жизни.

Трилогию видеоэкспозиций в «Гараже» за-
вершит выставка «Песня чудовищного типа» 
художницы катаро-американского проис-
хождения Софии аль-Марии. В работах она 
переводит личную чувствительность в формы 
глобальных высказываний об антиколони-
альной борьбе, корпоративном уничтожении 
природы и патриархальном насилии. На вы-
ставке будет две видеоработы: «Корабль-мат-
ка» и «Песня чудовищного типа».

с 16.06

10.06 — 30.09

15.07

02.06

05.07 —15.08

13.07 — 01.08

Афиша


