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Ну что, летние месяцы позади, впереди 
сентябрь и начало одного из самых жи- 
вописных сезонов в парке. Небо еще 
не заволокло пеленой, солнце иногда гре-
ет по-летнему, а бодрящий ветер напоми-
нает, что пора утепляться. Тем, кто захочет 
помедитировать на скамейке возле пруда, 
наблюдая за падающей в воду листвой, 
мы предлагаем отвлечься на последние 
новости со страниц «Первой парковой». 

В сентябре традиционно старту-
ет учебный год, и мы тоже запускаем 
несколько образовательных проектов. 
В рамках сотрудничества с институтом 
науки и технологий Сколтех в парке начал 
работу научно-популярный лекторий, 
в котором будут выступать ведущие 
ученые и инженеры из самых разных 
сфер: биоинформатика, космос, зоология 
и многих других. О том, как прошел старт, 
читайте на стр. 6. Также «Первая парко-
вая» объединилась с образовательной 
онлайн-платформой Skillbox, чтобы со-
вместно исследовать редкие профессии. 
О том, чем занимается энтофитопатолог 
Парка Горького, вы можете прочитать 
на стр. 4-5 в материале студентки курса 
Skillbox «Редактор».

Но что мы все про осень – про-
странство «Плюс Дача» дает шанс 
продлить лето, ведь с их насыщенной 
программой проводить время на откры-
том воздухе хочется как можно дольше.  
Узнайте про архитектуру пространства, 
знаковые события и планы Дачи в нашем 
материале на стр. 8-9. Удержать лето 
мы также решили историей про популяр-
ный парковый стрит-фуд – стр. 7 (наш 
креативный отдел на сопровождающем 
снимке явно его одобряет). 

В «Горьком стиле» мы подготовили 
для вас заметку об истории принта в клет-
ку, а атмосферный снимок из Нескуч-
ного сада стал обложкой сентябрьского 
выпуска. 

Павел Трехлеб, 
директор Парка Горького
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СЛУЖБА ВРЕМЕНИ 
В Музее современного ис-
кусства «Гараж» откроется 
выставка «Служба времени. 
О природе длительности, 
преодоления и аффек-
та». Выставка посвящена 
сравнительно небольшо-
му сегменту современного 
искусства, исследующему 
и тематизирующему протя-
женность времени. Обраща-
ясь к разным аспектам того, 
какие формы может при-
нимать в искусстве время, 
от радикального боди-арта 
до концептуалистских прак-
тик, выставка затронет тему 

особого внутреннего психоэмоционального труда художника. На вы-
ставке будут представлены работы более 30 художников разных 
поколений из стран Юго-Восточной и Центральной Азии, Кавказа, 
Восточной и Западной Европы. Посетить выставку можно будет с 10 
сентября 2021 по 30 января 2022.
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ФАЗАНЬИ ЯСЛИ В фазанарии 
Нескучного сада выпустили 
девять молодых алмазных 
и золотых фазанов. Малыши 
были выведены в инкубаторе, 
затем подрастали в брудере 
для цыплят, после привыкали 
к смене температур в уличном 
вольере. Сейчас они подросли, 
окрепли и больше не нуждаются 
в таком тщательном надзоре. 
В ближайшее время их распре-
делят по семействам: кто-то 
переедет на Воробьевы горы, 
кто-то продолжит обживаться 
в Нескучном саду.  Эти поро-
ды тяжело выводятся, потому 
что очень чувствительны к пи-
танию и количеству солнечного 
света. Киперы придерживаются 
строгих правил по вводу корма 
для формирования пищеваре-
ния птиц: с рождения фазаны 
едят кукурузную крупу и комби-
корм для цыплят, затем вареные 
яйца и творог, потом зелень 
и витамины. Через две недели 
после рождения птиц выносят 
на солнце, чтобы они получали 
витамин D и усваивали кальций, 
иначе может развиться хромота. 
Сначала ясельная группа гуляет 
по 2 часа в день, по мере взрос-
ления это время увеличивается. 
На фото птенцам 2,5 месяца. 

УРОКИ КАЛЛИГРАФИИ 

В рамках программы 
«Московское долголе-
тие» стартовали занятия 
по каллиграфии – на них 
вы изучите базовую 
историю письменности, 
секреты красивого почер-
ка, инструменты калли-
графа, леттеринг родом 
из СССР и многое другое. 
Преподаватель – глав-
ный хранитель музейных 
предметов Парка Горького 
Эдуард Эдуардович Фомченко. Занятия проходят по четвер-
гам с 10:30 у здания Зеленой Школы. Для записи необходимо 
подать заявление в территориальный центр социального об-
служивания «Якиманка» или в офис госуслуг «Мои докумен-
ты». Справки по телефону: 8 (495) 995-00-20, доб. 12812.

ЦВЕТОЧНЫЙ ГИД В Парке Горького насчитывается более 20 
тысяч кустов садовых роз. Сразу за Аркой Главного входа вас 
встречает роза флорибунда Доломити. Этот сорт-хамелеон 
с огромным количеством переливающихся цветов удостоен 
множества наград на цветоводческих выставках. Если пройти 
до Фонтанной площади, вы увидите полотно солнечного ли-
монного цвета — это роза Санни Нокаут. Она очень устойчива 
к условиям внешней среды и цветет весь сезон без перерыва, 
наполняя пространство вокруг сладким  ароматом. В одном 
из самых популярных мест парка — Розарии с фонтаном — вы-
сажены чайно-гибридные розы с крупными цветками. Такие 
розы вы можете увидеть в подарочных букетах. Если осень бу-
дет теплая, их цветением можно будет наслаждаться до ноября. 
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Один день с энтофитопатологом 
Учиться никогда не поздно, а сентябрь — отличный повод начать. «Первая пар-
ковая» совместно с образовательной онлайн-платформой Skillbox, которая 
помогает углубить свои профессиональные знания или даже освоить новую 
сферу, запускает цикл статей о редких профессиях. Студентка курса Skillbox 
«Редактор с нуля до PRO» Ирина Прилуцкая открывает проект беседой с кан-
дидатом биологических наук, ведущим энтофитопатологом Парка Горького 
Галиной Корнацкой.

Кажется, что слово «энтофитопатолог» слишком слож-
ное для понимания. Но если начать разбираться в его 
греческих корнях (ἔντομον — насекомое, φυτόν – расте-
ние, παθολογία – изучение болезней), то все становится 
понятно. Гораздо сложнее уследить за объемом работы 
энтофитопатолога – специалиста, который изучает 
вредителей, исследует болезни растений и назначает 
лечение.

«После школы я планировала 
поступать в медицинский – 
хотела лечить людей. Но так 
сложились обстоятельства, 
что в итоге я всю жизнь лечу 
растения». Галина – кандидат 
биологических наук, защити-
ла диссертацию по болезням 
садовой земляники. Много 
лет провела в заботе о пло-
довых и ягодных растениях. 
На ее даче можно увидеть 
«плоды экспериментов»: 
яркие абрикосы на сливовом 
дереве или яблони с тре-
мя сортами яблок на одном 
стволе. Последние девять лет 
специалист работает в Парке 
Горького.↓ Галина Корнацкая,  

К.Б.Н., энтофитопатолог

9:00 - 9:20 – Рабочий день энтофитопатолога 
Парка Горького начинается с проверки электронной 
почты и распределения задач на текущий день. 

9:20 - 13:00 – Ежедневно Галина осматрива-
ет зеленую часть парка. Партер, Музеон, Нескучный 
сад – территория обширная, разнообразие огромное. 
Основная задача специалиста – обследовать растения 
на предмет поражения болезнями и повреждений 
вредителями и дать рекомендации по уходу. Для этого 
Галина собирает образцы листьев, цветов, побегов – 
например в оранжерее с одной культуры несколько 
образцов, для достоверности.

Под контролем энтофитопатолога не только цве-
точные культуры, но и деревья и кустарники! Подумать 
только, как можно ухаживать за таким исполином, 
как каштан? Оказывается, можно! В Парке Горького 
не боятся применять новые методы защиты растений. 
Например, в прошлом году нескольким каштанам 
в Музеоне, по рекомендации Галины, сделали уколы 
от каштановой моли. Да-да, прямо в ствол! Благодаря 
проводящей системе «лекарство» поднимается до са-
мых верхних веточек – так дерево меньше подвергается 
нападению вредителей.

13:00 - 14:00 – Обеденный перерыв чаще всего 
проходит без отрыва от растительной среды. Галина 
давно заметила за собой одну особенность: «Когда 
я иду по территории парка, то в первую очередь обра-
щаю внимание на то, не поражено ли растение вредите-
лями или болезнями, а уже потом на его красоту».

14:00 - 17:00 – День энтофитопатолога продол-
жается в кабинете. Собранные утром образцы растений 
подлежат тщательному изучению. С помощью бино-
куляра Галина просматривает каждый лист, каждый 
цветок на предмет наличия поражений болезнями 
и вредителями.

По словам энтофитопатолога, главное – заметить 
симптомы развития болезни или появления вреди-
телей: намного проще предотвратить ситуацию, чем 
уже бороться с последствиями. Из сезона в сезон, 
как правило, растения имеют однотипные поражения: 
липу и черешню чаще атакует тля, барбарис и боярыш-
ник – мучнистая роса, розы – черная пятнистость, тля 
и паутинный клещ. Однако степень поражения и время 
появления зависят от нескольких факторов – погодных 
условий, перезимовки вредителей и др. Многолетний 
опыт Галины позволяет предвидеть и прогнозировать 
эти факторы.

17:00 - 18:00 – На основе проведенного анализа 
Галина готовит подробные рекомендации специали-
стам, которые занимаются обработкой зеленых гекта-
ров Парка Горького. Рекомендации содержат точные 
указания, на какие растения необходимо обратить 
внимание, чем их обрабатывать и каким образом.

У каждого растения есть иммунитет. Некоторым 
видам, наиболее устойчивым к внешним факторам, 
лучше не мешать. Они справляются без посторонней 
поддержки. Но в чем точно нуждаются растения, так это 
в добром отношении. Иногда приятное слово или по-
желание здоровья может помочь растению быстрее 
восстановиться после болезни.
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О науке человеческим языком
В Парке Горького совместно со 
Сколтехом стартовал науч-
но-популярный лекторий. Пока 
позволяет погода, лекции будут 
проходить на открытом возду-
хе в «Москино Музеон», а затем 
переместятся в циркумференцию. 
Первая лекция собрала полный 
зал –  доктор биологических наук, 
профессор, вице-президент Скол-
теха по биомедицинским исследо-
ваниям Михаил Гельфанд отве-
чал на самые волнующие вопросы 
эволюции. 

На лекции «Генетическая одиссея, или тиндер для кроманьонца» Михаил Гельфанд 
помог разобраться в связях наших дальних родственников, а также узнать, как связи 
наших предков повлияли на нас с вами, живущих в XXI веке, кто стал прародителем 
человека разумного и что произошло с ним в процессе эволюции. После лекции про-
фессор ответил на несколько вопросов «Первой парковой» в формате блиц:

Первая Парковая: 
Биоинформатика учит создавать мутантов и киборогов, верно?

Михаил Гельфанд: 
Все так, и нас надо бояться. Если же серьезно, биоинформатика – это набор 
компьютерных методов для того, чтобы заниматься молекулярной биологией: 
мы помогаем биологам решать их конкретные задачи, например предсказы-
вать функции генов и то, как регулируется их работа. Причем это можно делать 
для отдельных генов, а можно для всех генов сразу; тут уже возникают масси-
вы данных, которые без компьютера обработать невозможно в принципе. Если 
же говорить о фундаментальных аспектах, то это изучение эволюции на моле-
кулярном уровне: как меняются гены и геномы во времени, как формируются 
генетические программы эмбрионального развития и т.п.

ПП       Вы популяризатор науки?

МГ       Видимо, да, во всяком случае, другие люди меня таковым считают. Популяри-
зация науки – это всегда упрощение, потому что если бы я вам начал читать 
лекцию так, как это написано в наших работах, то, во-первых, она продолжа-
лась бы часов восемь, а, во-вторых, вы бы все равно ничего не поняли. Искус-
ство здесь состоит в том, чтобы упрощать, но при этом не врать и не терять 
в содержании.

ПП       Люди делятся на гуманитариев и технарей – это миф?

МГ      Зависит от воспитания.

Следующая лекция из цикла пройдет 14 сентября.
Лектор Татьяна Подладчикова – кандидат технических наук, старший препода-

ватель Космического центра Сколтеха, лауреат Международной медали Александра 
Чижевского по космической погоде и космическому климату. 

Татьяна расскажет, откуда на Солнце пятна и почему происходят вспышки, 
куда дует солнечный ветер, чем нам грозят мощные облака солнечной плазмы, поче-
му случаются геомагнитные бури и полярные сияния.

Лекции проходят бесплатно, необходимо зарегистрироваться на сайте www.
park-gorkogo.com 
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При слове «шаурма» многие все еще представляют себе 
ларек у метро или вокзала, где подают сомнительного 
происхождения мясо, завернутое в лаваш, щедро при-
правленное специями, а если повезет – и с майонезной 
шапочкой в качестве комплимента от повара. Однако 
шаурма – это не просто фаст-фуд, а целое явление 
в культуре уличной еды многих стран и народов. По дан-
ным кулинарного портала Еда.ру, у шаурмы есть много 
вариантов приготовления: донер-кебаб (мясо (кроме 
свинины) в хлебе с соусом, свежими овощами и луком), 
гирос (с добавлением картофеля фри, чеснока, орегано 
и соуса дзадзики), тако (с использованием кукурузной 
или пшеничной тортильи и разных видов начинок) и т.д. 

Известно, что блюдо из хлебной лепешки и мяса 
существовало еще до нашей эры, а в наиболее привыч-
ном нам виде оно зародилось, предположительно, в Да-
маске, или, как пишет Spoon University, в Ливане. Также 
существует мнение, что шаурма появилась в XIX веке 
в Османской империи. Однако свою широкую популяр-
ность она обрела лишь во второй половине двадцатого 
века в Германии в 1970-х. Основателями той шаурмы, 
которую мы привыкли есть, считаются Кадир Нурман 
и Мехмет Айгун – они придумали концепт блюда прак-
тически одновременно, поэтому на этой почве между 
ними долгое время шли споры. Первым название ша-
урме придумал Айгун – он назвал ее «хасир». Но в 1972 
году вся Германия узнала ее как «донер-кебаб». 

Считается, что в России шаурма впервые поя-
вилась в ресторане «Бако-Ливан» в 1989 году, а один 
из первых киосков открылся в Петербурге в 1992 году 
на Витебском вокзале. Постепенно киоски с шаурмой 
начали захватывать всю Россию. Разрушить стереотип 
«привокзальной еды» и популяризировать культуру 
шаурмы в России удалось только к 2016-2017 годам, 
когда владельцы точек начали превращать свои киоски 
в кафе, повышать «престиж» блюда, а в интернете стали 
появляться «шаверма-патрули» – энтузиасты, которые 
составляли рейтинги блюда в разных районах города. 

Чтобы еще глубже узнать о культуре этого стрит-
фуда, мы отправились в кафе Shawarma Vip House (его 

можно найти в Музеоне и партере Парка Горького), 
и его сооснователь Яков рассказал чуть больше о «вну-
тренней кухне»:  
 
«Что касается различий рецептов шаурмы в разных 
культурах, то восточные народы предпочитают специи 
и говядину. В турецком донере смешивают между 
собой большое количество перченых ингредиентов, 
используют сухое мясо и практически не добавляют 
соус. У нас, в России, любят «классику»: томатный соус, 
капуста и курица – легкое и нежирное мясо. Среди 
стритфуда шаурма занимает первое место в России. 
Раньше люди не воспринимали это блюдо всерьез, так 
как многих смущал сам процесс приготовления и сло-
жившийся образ. Но сейчас все изменилось, и даже 
в меню многих ресторанов есть шаурма в той или иной 
разновидности. Шаурма – это понятный для всех про-
дукт. Во-первых, это вкусно, во-вторых, быстро и удоб-
но, особенно в качестве перекуса в парке. Но при этом 
шаурма – наиболее сложный в приготовлении стрит-
фуд. Мясо маринуется, насаживается на вертел, и если 
вдаваться во все детали, то этот процесс намного слож-
нее, чем приготовление, например, бургера из заморо-
женной котлеты». 

Как определить качественную шаурму – топ 5 
советов от Shawarma Vip House:

• Овощи должны использоваться только свежие, 
иначе они начинают пускать сок.

• Мясо срезают непосредственно перед сборкой 
блюда – шаурма перестает быть качествен-
ной, если мясо сначала нарезать и жарить 
лишь через время. 

• Если лаваш оставить открытым даже на ми-
нуту, то он затвердеет и поломается.

• Все ингредиенты должны быть сочетаемы 
между собой. Один «не тот» ингредиент мо-
жет испортить не только вкус, но и желудок.

• Состав соусов должен быть натуральным.

Стритфуд в парке

↑ Сотрудники креативно-
го отдела Леша и Андрей 
положительно оценивают 
уличную еду

Текст: 
Ю Л И Я  Ч А П И Л И Н А
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Летом, когда погода располагает гулять и общаться, люди мень-
ше хотят проводить время в онлайне. Яндекс учел это и решил создать 
эмоциональную связь с пользователями, облекая возможности серви-
сов в реальный опыт: КиноПоиск отвечает за летний кинотеатр, Афиша 
– за театральные представления, Музыка – за концерты и профильные 
встречи, Практикум и Еда – за тематические лекции, Маркет – за йогу, 
и все сервисы вместе – за детскую программу. 

Благодаря боковым выдвижным стенам пространство транс-
формируется в полузакрытое помещение, и даже сильные дожди 
не станут помехой для проведения мероприятий. А за настоящий 
дачный антураж отвечают плетеная мебель, подушки, пледы и зелень 
в оформлении пространства. 

Каждое утро в 10:00 на сайте проекта выкладывается 30-40 
билетов на события, которые будут проходить в течение недели. Из-за 
ограничений площадка готова вместить 175 человек, поэтому нередко 
билеты исчезают за пять минут. Если не успели, то не расстраивай-
тесь: ежедневно появляется новая квота регистраций. Есть еще один 
способ получить заветный билет – выиграть его в инстаграм-конкурсе, 
поэтому следите за соцсетями Дачи. 

Для доступа на все события нужна подписка на Яндекс.Плюс, 
которую можно оформить прямо на месте. 

ГАЙД ПО ПЛЮС ДАЧЕ

ЙОГА: ПРАКТИКА НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ НЕ ХУЖЕ, 
ЧЕМ НА БАЛИ. Утро на площадке начинается с йоги, с первых дней 
оказавшейся столь популярной, что теперь идут и дневные занятия – 
отличное решение для большого перерыва в рабочий день. Проводят 
тренировки преподаватели одних из лучших студий столицы: Материал 
йога, NYM yoga и Yoga Space. Программа состоит из разных стилей: 
от хатхи до аштанг и дживамукти. Сложные названия не должны сму-
щать новичков: практики рассчитаны даже для тех, кто впервые встанет 
на коврик. Единственный нюанс: на Даче не предусмотрены раздевал-
ки, так что стоит сразу приходить в удобной одежде. 

ПЛЮС ДАЧА KIDS: ДЕТЯМ ПОТЕХА – РОДИТЕЛЯМ СВО-
БОДНЫЙ ЧАС. После йоги начинается время для самых маленьких. 
Партнеры Яндекса предлагают большой выбор детских мероприятий: 
театр, творческие мастер-классы, развивающие игры. Основной блок 
активностей разработан для детей от четырех до восьми лет, но пери-
одически появляются и предложения для подростков, как, например, 
мастер-класс, посвященный искусству комиксов. Родители могут 
принимать участие вместе с детьми или же выдохнуть на час и позани-
маться своими делами. 

КИНО: КИНОПОИСК С ВЫЕЗДОМ В ПАРК. Сервис «Кино-
Поиск» составил программу летнего кинотеатра на Даче с разбросом 
от классики мирового кино до аниме и фильмов собственного произ-
водства. Примечательно, что большинство зарубежных лент показы-
вают на языке оригинала с субтитрами. Учитывая камерный формат, 
можно представить себя на закрытом фестивальном показе. Фанаты 
сериалов тоже будут довольны: по субботам они могут наслаждаться 
любимыми сезонами порой до трех-пяти утра, что очень удобно, ведь 
в воскресенье не надо на работу!

 «Наша аудитория любит проверенную временем классику, 
входящую в топ-250, современное российское кино, аниме, летние 
комедии и мелодрамы, и, конечно же, она обожает запоем смотреть 
сериалы. Именно поэтому мы придумали программу ночных сериаль-
ных марафонов, которой нет ни у одного другого кинотеатра. Мы уже 
провели показы сериалов, сделанных специально для КиноПоис-
ка («Топи», «Последний министр», «Я не шучу»), а также культовых 
проектов с огромной фан-базой – «Друзей» и «Смешариков». На этом 
сериальная программа не закончится, в сентябре мы покажем еще 
несколько очень популярных проектов», – рассказала главный редактор 
«КиноПоиска» Елизавета Сурганова.

ДИСКУССИИ: ИЗУЧАЕМ НОВОЕ КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ. Этот 
формат связан с образовательными блоками Яндекс.Практикума. 
Единственное – отказались от программирования, как слишком тяже-
лой темы для летнего пространства. Во время дискуссии интервьюер 
поддерживает формат непринужденной беседы со спикером, а затем 
разбираются вопросы из зала. 

ТЕАТР: СОВРЕМЕННАЯ ДРАМАТУРГИЯ. По субботам  проходят 
театральные мероприятия от билетного сервиса Яндекс.Афиша. Концепту-
ально это объясняется тем, что театр – одна из самых популярных рубрик 
на сервисе. Проходили уже выступления артистов театра «Практика, 
инстаграм-проекта «Заячий стон» и спектакли «Мастерской Брусникина».

По словам куратора программы, режиссера, зам. худрука 
театра «Практика» Юрия Квятковского, «Основная миссия площадки, 
как я ее понимаю, просветительская и образовательная. Это тот вид 
досуга, когда люди после посещения событий чувствуют не только 
расслабленность, но и наполненность новыми идеями. Наша задача 
была представить зрителям как можно больше театральных жанров 
и разных направлений. От хореографии до иммерсивных перформан-
сов. Аудитория проекта часто сталкивалась с неожиданным для себя 
форматом Театрального события. А актуальное искусство, как ничто 
другое, может вдохновить человека и заставить посмотреть на привыч-
ные вещи под другим углом.

ЕДА: ВКУСНЫЕ РАЗГОВОРЫ. ПОСЛУШАТЬ И ВДОХНОВИТЬ-
СЯ. Это цикл встреч про ресторанный бизнес, психологию и культуру еды. 
Формат дискуссии имеет развлекательный характер: публика не просто 
слушает лекцию, а вовлекается в живое общение. Эксперты весело и за-
дорно делятся опытом, который вдохновит открыть новое гастро-место 
на карте Москвы, начать свой бизнес или пересмотреть режим питания. 

МУЗЫКА: МЕЛОМАНЫ БУДУТ ДОВОЛЬНЫ. Многим очень 
не хватает живых концертов, и Яндекс придумал, как это исправить. 
Разумеется, в соответствии со всеми ковидными требованиями и пра-
вилами предосторожности. Поклонники уже послушали L’One и в сен-
тябре увидят выступление таких же мощных артистов и новый формат 
фан-встреч. Кроме концертов в блоке представлен и разговорный 
жанр. Сначала гости слушают лекцию про разные направления музыки, 
а потом оценивают соответствующий DJ-сет.

«Музыкальная программа Яндекс.Музыки на Плюс Даче – это 
способ открыть слушателям другой музыкальный мир и дать возмож-
ность певцам зазвучать по-новому. Открыл музыкальную программу 
камерный фестиваль фрешменов «Свежий урожай», на котором высту-
пили неосоул-поп TIHOTIHO, чувственный рок от МУСОР, инди-проект 
Сверкай, космополитичный дрим-поп Mashmellow и мелодичный шугейз 
krasochnobledno, а модератором встречи стал музыкальный редактор – 
Сергей Мудрик. Также в рамках нашей программы мы устроили лекции 
про музыку от автора проекта «Планетроника» Ника Завриева, автора ле-
гендарных вечеринок «Функции фанка» Анатолия Айса и диджея Андрея 
Чагина», – добавила PR-директор Яндекс.Музыки Карина Шабанова. 

ЛАУНЖ: ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА НИЧЕГО НЕ ПРОИС-
ХОДИТ. В перерывах между основной программой посетители могут при-
йти в пространство поработать на открытом воздухе, спасибо бесплатному 
Wi-Fi. Там же легко уединиться для ланча, почитать книгу, сидя на плете-
ном кресле с подушечкой, или поиграть с друзьями в настольный футбол.

КАФЕ: ЗАВТРАК, ОБЕД И УЖИН НА ДАЧЕ. Кафе – неотъем-
лемая часть экосистемы Дачи, работающая с 10:00 и до 22:00. За раз-
нообразное меню отвечает Яндекс.Лавка: в нем представлены завтраки, 
салаты, супы, второе, десерты на любой вкус. Цены предусмотрительно 
сделали меньше, чем в других точках парка, и воспользоваться такой 
привилегией могут не только участники Плюса, но и все желающие 
без подписки. Для посетителей кинотеатра продается попкорн четырех 
разных видов и другие приятные закуски. 

Продлеваем лето на даче
Пространство Плюс Дачи в Парке Горького – это первый выход сервисов Яндекс.Плюс 
в офлайн. Теперь у пользователей есть уютное летнее пространство для тех, кто боль-
шую часть времени проводит в мегаполисе, но мечтает почувствовать себя за городом. 
А в сентябре это отличный шанс продлить лето.
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Текст:  СОФИЯ ЛИЗАНЕЦ 

Рамаз Туаев, 35 лет, байер

ГОРЬКИЙ СТИЛЬ.  
ПРОЕКТ ПРО МОДУ  
И ФИЛОСОФИЮ  
ЖИТЕЛЯ  
МЕГАПОЛИСА

ИСТОРИЯ ОДНОГО  
ПРИНТА: КАК НОСИТЬ  
КЛЕТКУ ОСЕНЬЮ
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На Рамазе как раз не просто клетчатое пальто –  
это пастушья клетка, характерная в основном для тя-
желых теплых тканей. Преимущество именно этого 
вида клетки — в его калейдоскопичном разнообразии 
при переплетении разноцветных ниток. 

В целом аутфит Рамаза монохромный с ярким 
колористическим акцентом в виде этого пальто, однако 
он дополняет его неочевидны элементом – футболкой, 
рукава которой видны из-под черного жилета и созвуч-
ны по тону верхней одежде. 

Именно такой вневременный, не просто модный, 
а стильный и безумно комфортный образ мы советуем 
внести в ваш сентябрьский вишлист, «ведь мода – это 
что-то временное, быстроизменяющееся, она уходит 
и приходит, а стиль – то, что человек выбирает сам 
для себя», – говорит Рамаз. 

Клетка сама по себе очень интересное явление, 
поскольку пережила безумное количество различных 
трансформаций от кланового символа до консерватив-
ности и элемента панк-стиля Вивьен Вествуд. Раньше 
клетчатая ткань называлась тартаном, она известна 
еще со времен древних кельтов, а это примерно IV – III 
век до н.э. Тогда тартан был пледом, который расце-
нивался исключительно как элемент верхней одежды. 
Чуть позже он трансформировался и превратился 
во всем известный килт. Так клетка в Шотландии 
стала, безусловно, культовым элементом клана. Затем 
клетка получила популярность среди консервативно-
го сообщества, если конкретнее, среди королевской 
семьи – ее просто обожала королева Виктория. Кстати, 
популярная клетка «Принц Уэльский» названа как раз 
в честь ее сына. А в 70-х на клетку обратила внимание 
панк-активистка Вивьен Вествуд, поэтому клетка счи-
талась символом неформального Лондона. 

Сегодня известно большое количество разных 
вариантов этого принта: среди них клетка гингхам, 
мадрасская клетка, глен, та самая шотландка или тар-
тан, пастушья клетка, клетка Burberry и гусиная лапка, 
получившая буквально повсеместную распространен-
ность благодаря Коко Шанель. 

В августовском «Горьком стиле» мы начали 
говорить о preppy-style. Если совсем кратко, это стиль 
второй половины прошлого столетия, характерный 
для закрытых школ и элитных учебных заведений, 
сегодня, конечно, вышедший за рамки университе-
тов. Странно было бы не продолжить эту дискуссию 
и в сентябрьском выпуске, особенно когда Рамаз, наш 
герой, предпочитает похожий стиль, базирующийся 
на понятии комфорта. Но его комфорт – это не мешко-
ватые толстовки, а необычные принты. 

Для осени Рамаз выбрал классические чер-
ные лоферы Prada, которые сразу бросаются в глаза, 
и клетчатое пальто Acne. На последнем стоит остано-
вится подробнее. 
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 Где: ул. Большая Полянка, д. 61,      
    стр. 1

 Где: Ленинградский  
    проспект д. 15, стр. 11
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 Где: ул. Ниж. Сыромятническая,      
    д. 10, стр. 2

 Где: Кутузовский пр-т, д. 21,  
→  Билеты на сайте Пионера

 Где: 4-й Сыромятнический   
     пер. д. 1/8, стр. 6 
→  Билеты на winzavod.ru

 Где:  Покровский б-р, д. 2/14 

Галерея Люмьер

Музей русского 
импрессионизма

Центр дизайна 
Artplay

Кинотеатр  
Пионер

Винзавод

Зинзивер

В Галерее Люмьер откроется первая в Рос-
сии выставка легендарного американского
фэшн-фотографа Мелвина Соколски, где 
будут представлены его культовые работы,
включая серию “Bubbles”, вдохновленную 
«Садом Земных Наслаждений» Босха. 
Соколски стал революционером фэшн-фо-
тографии в 1960-х: в золотой век глян-
ца он работал в Harper’s Bazaar вместе 
с такими фотографами, как Ричард Аведон 
и Ирвин Пенн.

Выставка «Другие берега. Русское искус-
ство в Нью-Йорке. 1924» посвящена круп-
нейшему показу в США русской живописи, 
скульптуры и графики. Спустя почти сто лет 
посетители смогут увидеть свыше 70 зна-
ковых работ из музеев и частных собраний, 
в том числе из Галереи Альбертина в Вене. 
В экспозицию вошли работы Льва Бакста, 
Игоря Грабаря, Ильи Машкова, Петра Кон-
чаловского и других мастеров.

Персональная выставка Зорикто Доржие-
ва «Лоскутный человек» – это трансляция 
впечатлений художника от нового мира, где 
на виду у всех стирается граница между 
фактом и вымыслом, частным и публичным, 
внешним и внутренним. В экспозицию, 
помимо картин, войдут скульптуры, диджи-
тал-объекты. Зрители попадут в своеобраз-
ный лабиринт, где лица воображаемых лю-
дей соседствуют с авантюрными сюжетами.

Пионер и Reebok проведут фестиваль 
«Pioner Choice: Back to school». В програм-
ме – картины о взрослении и учебе, о люб-
ви и о преодолении трудностей: носталь-
гическое ретро «Середина 90-х» от Джоны 
Хилла о хип-хопе и скейтбордах, комедия 
«Призрачный мир» о двух школьницах, ко-
торые обнаружили, что взрослеть все равно 
придется, и культовый фильм про мир под-
ростков «Клуб "Завтрак "» от Джона Хьюза. 

8 сентября в Цехе Красного на Винзаводе 
стартует Х Международный фестиваль виде-
оарта «Сейчас и потом». В программу вошли 
лучшие конкурсные работы 48 художников 
из 22 стран на тему «Возможность цвета». 
Представленные видеоарт-проекты – раз-
мышления о цвете как об эмоциональных, 
социальных и культурных метафорах реаль-
ного и виртуального миров, пространства 
памяти и возможностей будущего.

Каждые две недели любители выпить 
и почитать собираются в «Зинзивере» на Ли-
тературный Шаббат. Концепция вдохновлена 
эссе Ролана Барта «Смерть автора», которое 
предлагает сменить фокус с автора на чита-
теля. Рассказы на шаббатах зачитываются 
без упоминания имен и названий, и лишь 
по завершении дискуссии имя автора и на-
звание рассказа обнародуются и обсужда-
ются уже с новой точки зрения.

18.09.21 — 
16.01.22

16.09.21 — 
16.01.22

04.09 — 04.12

08.09 — 26.09

04.09 в 15:00

06.09 — 08.09

Афиша


