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Дождались – лето в городе! На лужайках 
в парке – пикники, фрисби, бадминтон 
или просто солнечные ванны; возле 
цветущих деревьев и клумб –  яркие 
фотосессии; на набережной – прогули-
вающиеся пешеходы, скейтеры, роллеры, 
велосипедисты и те, кто предпочитает 
электросамокаты. Последние вызывают 
у нас беспокойство из-за участившихся 
случаев травматизма, поэтому мы внесли 
в Мосгордуму предложения по регулиро-
ванию этого транспорта в парке, а именно: 
предлагаем запретить движение на элек-
тросамокатах в пешеходных зонах; ввести 
конструктивное ограничение скорости 
до 15 км/ч; контролировать использо-
вание электросамоката строго одним 
водителем.  Наш приоритет – это безо-
пасность пешеходов, особенно маленьких 
посетителей парка. 
       Летом возможности парка на макси-
муме: здесь можно практически жить, 
прерываясь на сон и работу. Пробежка 
или йога с самого утра, обеды на веран-
дах, а вечером – открытые кинотеатры, 
танцы или функциональные  
тренировки. Поэтому в этом номере 
мы решили осветить популярный пар-
ковый досуг и подумали о саундтреках 
лета. О спорте на грани перформанса 
мы поговорили с чемпионкой и гимнаст-
кой Самирой Мустафаевой – кстати, 
ждите анонсов ее тренировок на крыше 
Арки Главного входа. Смотреть фильмы 
под открытым небом можно будет в трех 
локациях парка: в партере в зоне «Плюс 
Дача» от КиноПоиск HD и Garage Screen, 
а также в Музеоне вместе с сетью «Мос- 
кино». Подробнее о премьерах и первом 
летнем кинофестивале читайте на стр. 
6-9. Рубрика «Горький стиль» объяви-
ла, что лето – это время ярких цветов 
и смелых образов, ищите подтверждение 
на стр. 11.  Наконец, сохранить и осмыс- 
лить впечатления о самом теплом вре-
мени года, конечно же, помогает музыка: 
куратор музыкальных программ Борис 
Болелов рассказал о новинках плейли-
стов каждой из четырех территорий пар-
ка. Подборки регулярно обновляются  
и доступны в Apple Music.

Нескучный сад пополнился 20-ю 
новыми деревьями – в честь запуска 
международной премии #МЫВМЕСТЕ 
волонтеры акции высадили лиственницы, 
рябины, ель, дуб и клен в знак уважения 
всем, кто помогал в борьбе с COVID-19.  
А в рамках проекта парка «Крылатые 
соседи» удалось зафиксировать редкие 
для Москвы виды птиц – зеленых пере-
смешек, садовых камышевок и речных 
сверчков. Приходите послушать их пение 
рано утром – правда, сейчас в их реперту-
аре в основном брачные серенады, и пусть 
это тоже будет саундтреком лета. 

Павел Трехлеб, 
директор Парка Горького
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МУЗЕЙ  
ПАРКА ГОРЬКОГО

С 28 мая по 27 июня в галерее 
Музея Парка Горького будет 
работать выставка «Метамор-
фозы кириллицы». Кириллица 

становится предметом вдохновения для худож- 
ников и дизайнеров: посетители смогут уви-
деть, как древняя вязь и историческая скоро-
пись превращаются в современные символы, 
портреты и силуэты. С 22 мая по 20 июня в му-
зее также будет проходить выставка, посвящен-
ная Михаилу Булгакову. В 1923 году писатель 
по заказу газеты «Накануне» создал цикл очер-
ков «Золотистый город» о Всероссийской сель-
скохозяйственной и кустарно-промышленной 
выставке, на месте которой позже был создан 
Парк культуры и отдыха. 

Из мира «Крылатых  
соседей»

Устраиваем курорт 
Брызги, блики солнца, отражение неба – 
если это ваш способ медитации, то ждем 
вас у прудов и фонтанов. Любоваться 
водной гладью или устроиться с пикни-
ком можно у Пионерского, Голицынского, 
Екатерининского и Андреевских прудов, 
а освежиться – у Центрального, Каскадного, 
Сухого и других фонтанов. Для любителей 
спортивных активностей в парке тоже все 
готово: для игр в пляжный волейбол уже 
завезли свежий песок; на Фонтанной пло-
щади и в Нескучном саду установили 10 но-
вых столов для пинг-понга и открыли корты 
для большого тенниса. Забронировать спор-
тивную площадку можно в новом инфоцен-
тре, расположенном в правом пилоне Арки 
Главного входа, информация о стоимости 
также есть на сайте park-gorkogo.com.

ЗЕЛЕНАЯ ШКОЛА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 
В ФЕСТИВАЛЕ «АРХСТОЯНИЕ ДЕТСКОЕ»
25 июня Зеленая Школа отправится с важной миссией 
в арт-парк «Никола-Ленивец» в Калужской области, 
чтобы поучаствовать в трехдневном фестивале «Арх-
стояние Детское». Уже третий год подряд куратором 
детского фестиваля выступает директор Зеленой 
Школы Ксения Будина. Тема этого года – СУПЕР 
FUTURE. Вы сможете погрузиться в мир, который 
ждет нас через 10 лет – где для совершенно новых 
профессий будут требоваться принципиально другие 
навыки. Родители и дети смогут поразмышлять о soft 
skills, которыми нужно будет обладать, чтобы смело 
шагать в будущее. Зеленая Школа представит свою 
познавательно-игровую программу, ведь досуг –  
это основная деятельность ребенка, которая лучше 
всего помогает сформировать гибкие навыки, чтобы 
быть креативными и легко адаптироваться к пере-
менам. Подробнее о фестивале на stoyanie.ru/detskoe.

ЛОКАЦИИ ДЛЯ ЦВЕТОЧНЫХ ФОТОСЕССИЙ
Как только заканчивается майское цветение деревьев и кустар-
ников – яблони, миндаля, сирени, груши и вишни – охотники 
за самыми красивыми и нежными кадрами перемещаются 
в цветочные оазисы: Розарий (за Голицынским прудом) и Пи-
онарий (слева от Центральной аллеи).  В Розарии распустятся 
розы сортов Big purple, Grafin Sonja, Parole, Winter sun, Souvenir 
de Baden-Baden и др. А возле Ажурной беседки вот-вот за-
цветут розы сорта «Парк Горького», выведенного специально 
для парка французским селекционером Филиппом Манги. В Пионарии вас порадуют сорта 
«Мамино сердечко», Chocolate Soldier, Etched Salmon и My love. Спешите: пионы распустятся 
в конце июня и будут цвести около двух недель, а период цветения роз может продолжаться 
и теплой осенью. Пожалуйста, будьте аккуратны и не повреждайте цветы – ведь чем больше 
будет красивых цветников, тем больше красивых кадров заполнят ваши ленты в соцсетях.

Новости

В прошедшем месяце 
в парке побывал редкий 
для нашей полосы не-
большой хищник –  
чеглок. Он питается 
как крупными насеко-
мыми, так и мелкими 
птицами, которых ловит 
в полете. В фотоловушки попали зяблики, камы-
шевки, трясогузки и соловьи. Последние прилетают 
в парк в то время, когда на деревьях появляется 
листва. Соловей служит индикатором экологиче-
ского состояния городских парков, скверов и дру-
гих зеленых уголков города. Если оно ухудшается, 
соловьи покидают свою обжитую годами террито-
рию. В Парке Горького количество особей соловьев 
увеличивается – на фотографии один из них, оби-
татель Нескучного сада.
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→ Веранда ресторана «Сыроварня». 
↓ Крыша Арки Главного входа в парк 

ЮЛИЯ ЗАХАРОВА
Расскажите, как появилась идея с тренировками 
на крыше? 

САМИРА МУСТАФАЕВА 
Мы начали проводить такие тренировки 4 года 
назад – тогда формат только зарождался. Это 
дает не только физическую нагрузку, но и впе-
чатления, а свежий воздух – всегда хорошая 
идея. Есть разные аудитории: кому-то нравится 
просто ходить в спортзал и заниматься на трена-
жерах, но многие от этого устали и хотят чего-то 
нового – других нагрузок и ощущений. Поэтому 
мы решили осваивать непривычные для спорта 
пространства. На групповых занятиях имеет 
значение не только сама тренировка, но и люди, 
которые тебя окружают, энергия и заряд эмоций. 
Поэтому все наши тренеры – это еще своего 
рода перформеры, которые помогают людям вы-
ходить после тренировки перезарядившимися. 

ЮЗ Как люди воспринимают новые форматы трени-
ровок – барре, hot pilates и др.?

СМ Это не всегда легко, особенно поначалу. Людям 
нужно время, чтобы разобраться и привыкнуть 
к новому виду нагрузок. В России так было 
с барре (тренировка с элементами балета, йоги, 
пилатеса с утяжелением – прим. ред.) – люди 
не понимали нагрузку. Но со временем, когда 
увидели, что тренировка классная, продуктивная 
и, главное, результативная – она набрала попу-
лярность. На бесплатных тренировках в Парке 
Горького мы даем как раз барре. А в студии 
Project by SMSTRETCHING у нас принципиально 
другая концепция – спорт в атмосфере ночно-
го клуба под громкую музыку в темных залах 
с неоновыми огнями. Это круто тем, что в темноте 
легче расслабить тело, на тебя никто не смотрит, 
поэтому ты тренируешься, отрываешься и кайфу-
ешь от себя. В США на удивление не был развит 
стретчинг, поэтому с ним мы оказались своего рода 
первопроходцами.

ЮЗ Повлиял ли карантин на бизнес? 

СМ Карантин для всех тяжело прошел. У нас были 
закрыты все студии, но мы освоили онлайн: 
запустили марафоны, live-классы, где тренировки 
шли в режиме реального времени – так мы про-
вели 4 месяца. 

ЮЗ Комфортно ли вам было в онлайне?

СМ Не бывает такого, что в работе тебе что-то ком-
фортно, а что-то нет, работа есть работа. А когда 
тебе нравится, что ты делаешь, и ты полностью 
этому отдаешься, то на какие-то нюансы можно 
закрыть глаза. Я люблю свое дело – оно приобща-
ет людей к спорту и помогает обрести красивое 
и здоровое тело. Конечно, когда ты ведешь трени-
ровку на 500 человек в Парке Горького, от этого 
гораздо больше эмоций и драйва, чем когда 
разговариваешь с экраном. Хотя на тренировках 
в прямом эфире Instagram люди оставляли тыся-
чи комментариев, и это заряжало не меньше. 

ЮЗ Как вы понимаете бодипозитив и как относитесь 
к нему? 

СМ Тело должно быть здоровым. Бодипозитив не оз-
начает, что можно есть все, что хочешь, и выгля-
деть, как хочешь. Бодипозитив – это принятие 
себя. Да, возможно, в том весе, в котором ты 
находишься, но при этом в стремлении к луч-
шему. Ожирение – это проблема со здоровьем. 
Но если человек физически здоров и в своем 
теле чувствует себя прекрасно – это его дело. 
Раньше я всегда сидела на диетах, но строго сле-
дить за весом меня обязывал профессиональный 
спорт. Психологически это было тяжело, я срыва-
лась, поэтому больше я на диетах не сижу. Я про-
сто много занимаюсь спортом и сжигаю большое 
количество калорий, поэтому спокойно могу 
позволить себе какую-нибудь булочку с корицей. 
А когда к теме бодипозитива относят небритые 
подмышки и т.п., то такое я понять не могу. Де-
вушка должна за собой ухаживать. 

ЮЗ Отличается ли аудитория в России и США, осо-
бенно в соотношении мужчин и женщин? 

СМ В США мужчины чаще ходят на групповые 
тренировки, а у нас – больше в качалку, ду-
мая, что стретчинг только для того, чтобы сесть 
на шпагат. А на самом деле стретчинг улучша-
ет кровообращение, помогает спине и осанке, 
убирает все зажимы, которые мы зарабатываем 
в повседневности. Поэтому он подходит всем вне 
зависимости от пола, главное – подобрать свой 
уровень сложности, слушать свое тело и выпол-
нять указания тренера.

ЮЗ Многим спорт позволяет справляться со стрес-
сом, но для вас это работа. Что помогает вам? 

СМ Спорт бывает разный, есть же и экстремальные 
виды. Например, зимой я люблю кататься на сноу- 
борде, чтобы убрать ненужные мысли из своей 
головы. И, конечно, встречи с друзьями помогают 
избавиться от стресса.

ЮЗ Можете посоветовать простой комплекс упражне-
ний, который можно делать на коврике в парке?

СМ Лучше всего подписаться на наш YouTube-канал 
SMSTRETCHING, там есть как раз 5-10-минут-
ные ролики, которые подойдут для тренировки 
в парке – ставьте телефон и выполняйте сбалан-
сированный комплекс упражнений вместе с тре-
нером. А тем, кто придет на барре на крышу Арки 
Главного входа, понадобится только вода, коврик 
и хорошее настроение. Программа будет выстро-
ена так, что подойдет людям с любым уровнем 
подготовки. 

Дата начала тренировок появится на сайте  
и в соцсетях Парка Горького.

Любить свое 
тело и дело
В Парке Горького готовятся к запуску тренировки 
на крыше Арки Главного входа вместе с Самирой 
Мустафаевой – призером чемпионата мира  
по художественной гимнастике и основательницей 
сети фитнес-студий SMSTRETCHING и студии 
Project by SMSTRETCHING. «Первая парковая»  
поговорила с Самирой о том, легко ли быть  
новатором в фитнес-индустрии, задавать тренды 
и как сделать спорт частью своей жизни.
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Пионеры-вампиры 
в парке!
Нет, мы не сошли с ума — речь идет 
о большой летней премьере, сериале 
«Пищеблок» от КиноПоиск HD.  
Мистическая фантастика по роману  
Алексея Иванова, писателя и сценари-
ста, автора экранизированных  
произведений «Географ глобус про-
пил», «Ненастье», «Тобол», погрузит 
вас в незабываемое лето 1980-го, когда 
в одном летнем лагере стали оживать 
страшные пионерские легенды. Новые 
серии блокбастера будут показывать 
в зоне «Плюс Дача» летнего кинотеа-
тра Парка Горького.

Берег Волги, вековые сосны, лето 
Олимпиады-80. В пионерский лагерь 
«Буревестник» на теплоходе плывут 
беззаботные школьники. Впереди 
новая смена, а вместе с ней —  линей-
ки и речевки, концерты и дискотеки, 
кружки по интересам и страшилки 
перед сном, настоящая дружба и, ко-
нечно, первая любовь. Пионерская 
жизнь идет своим чередом, но только 
лишь днем. А по ночам дети начинают 
пропадать, возвращаясь уже совсем 
не такими, как раньше. Они становят-
ся покорными, безвольными, гото-
выми подчиняться любым приказам. 
Разобраться в тайнах «Буревестника» 
предстоит пионеру Валерке и вожато-
му Игорю…

Как создавали «Пищеблок»: 
жизнь в настоящем лагере 
и прыжки через разбитые 
окна

«Пищеблок» снимали на территории 
двух пионерских лагерей в Тверской 
области, построенных еще в совет-
ские времена и законсервированных в 
начале 1990-х. Как и «Буревестник» в 
романе, они стоят на берегу Волги под 
вековыми соснами. Летние домики с 
палатами, столовые и дружинные дома 
сохранились в первозданном виде — 
художникам-постановщикам почти не 
пришлось достраивать декорации. 

В сериале снимались молодые актеры —  
Петр Натаров, Даниил Вершинин, 
Ангелина Стречина, Мария Абрамова, 
Федор Федосеев, а также известные 
артисты российского кино и театра — 
Ирина Пегова, Тимофей Трибунцев, 
Николай Фоменко, Сергей Шакуров.

Тринадцатилетний Петя Натаров, сы-
гравший пионера Валерку, отработал 
на съемках пятьдесят девять полно-
ценных смен и сам выполнил опасный 
трюк — пролетел сквозь разбитое окно. 
Актер поделился впечатлениями:

«Подростки все те же, что и сорок 
лет назад. С теми же трудностя-
ми и вопросами о том, что такое 
коллектив, индивидуальность, 
любовь и предательство. Может ли 
хороший быть плохим — и наоборот. 
Мало что изменилось. Сейчас больше 
информации — зашел в интернет и 
нашел ответ на любой вопрос.  
А тогда ответы на вопросы давали 
партия, взрослые и книги. Я сильно 
погрузился в эту тему, когда гото-
вился к съемкам. Пересмотрел много 
советских фильмов, ведь кино — это 
маркер, оно отображает время, в 
которое было снято».

Ирина Пегова исполнила в сериале роль 
Свистухи, старшей пионервожатой ла-
геря. Она вспоминает, что долго просила 
костюмеров сделать ее юбку короче:

«Были целые споры по этому поводу. 
Я им говорю: да она [Свистуха] ведь 
та женщина, которая до старости 
молодится. А эта челка моя прекрас-
ная! Мы утвердили ее здесь на пробах, 
а потом, когда на съемки приехали, 
мне дали другую челку, но она совсем 
не так смотрелась, и моя героиня 
стала совершенно не обаятельная 
и не красивая. И только на третий 
съемочный день мы нашли ту челку, 
которая всем челкам челка».

Во время съемок «Пищеблока» ис-
пользовали более тридцати литров 
искусственной съедобной крови. У нее 
вишнево-мятный вкус, который очень 
понравился некоторым актерам.

1 июля выйдет последняя и самая зре-
лищная серия «Пищеблока», в которой 
героев ждет решающая схватка с про-
тивником. Его образ разрабатывали со-
вместно с одной из ведущих американ-
ских студий визуальных эффектов, где 
создавались фантастические персонажи 
для таких фильмов, как «Оно», «Люди в 
черном», «Планета обезьян», «Халк». 
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Вселенная сериала и его герои 

ВАЛЕРКА  
(Петр Натаров)

Главный герой «Пищеблока» —  
двенадцатилетний москвич Валер-
ка Лагунов, который впервые едет 
в пионерский лагерь. Мечтающий 
о настоящем коллективизме, он 
из коллектива сразу выбивается, 
потому что другой — свободный, 
не подчиняющийся. Таким его вос-
питал брат, но он погиб, и теперь 
Валерка остался без опоры, один 
на один с миром, в котором правят 
вампиры и несправедливость.  
«Пионер Валерка, маленький 
худенький мальчик в очках, — 
настоящий боец. Пожалуй, в 
лагере он единственный, кто еще 
верит в идеалы красного флага и 
пятиконечной звезды, и вампиры, 
присвоившие эти символы, для 
него не просто зло, а оскорбление 
идеалов», – рассказывает о персо-
наже автор романа Алексей Иванов. 

ИГОРЬ 
(Даниил Вершинин)

Студент филфака, романтик и 
нонконформист, Игорь предпочи-
тает проводить время за чтением 
книг, нежели за муштрой буду-
щих комсомольцев. Его мягкий 
подход к детям педагогический 
коллектив лагеря не одобряет, а 
увлечение самой красивой вожа-
той, двадцатилетней Вероникой, 
открыто осуждает. Игорь считает 
рассказы о вампирах выдумками 
и начинает верить лишь тогда, 
когда они добираются до его воз-
любленной.

ЛЕВА 
(Федор Федосеев)

Лева Хлопов — пионер, который, 
как и Валерка, превыше всего 
ставит дружбу и справедливость. 
С ним Лагунов знакомится по 
дороге в лагерь. Лева мечтает 
стать футболистом и собрать из 
товарищей по звену футбольную 
команду. Но однажды его словно 
подменяют: Хлопов превраща-
ется в безвольного, безупречно 
послушного пионера. 

АНАСТАСИЙКА
(Мария Абрамова)

С каждым днем в «Буревестнике» 
появляется все больше идеальных 
и кровожадных пионеров. Вскоре 
Валерка понимает, что опасность 
грозит и девочке, в которую он 
влюблен, — гордой и важной Ана-
стасийке Сергушиной, командиру 
его отряда. Но есть проблема: 
Анастасийка, как и большин-
ство детей и взрослых в лагере, 
отказывается верить в Валеркины 
рассказы о вампирах. Теперь ему 
нужно доказать возлюбленной, 
что кровопийцы начали на нее 
охоту, и спасти ее.

ВЕРОНИКА
(Ангелина Стречина)

Вероника — самая красивая вожа-
тая лагеря, возлюбленная Игоря. 
Одна из немногих замечает, что 
Валерку что-то тревожит. Она 
чутко относится к своим подо-
печным и ценит индивидуаль-Ф
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ность больше коллективизма. Но 
однажды ее свободолюбивый нрав 
сменяется покорностью и готов-
ностью подчиняться.

СЕРП ИВАНОВИЧ
(Сергей Шакуров)

Удивительно, но, в отличие от 
пионеров и вожатых, не отрицает 
существование вампиров герой 
Гражданской войны, одинокий 
пенсионер Серп Иванович Иеро-
нов, который живет на уютной 
даче, расположенной прямо на 
территории лагеря. Более того, 
именно он рассказывает Валерке, 
что кровопийцы находятся среди 
обычных людей, и одолеть их 
весьма непросто.

Следы пионеров в парке

Пионерская организация была создана 
в СССР почти сто лет назад – в 1922 
году. Основанная на принципах скаут-
ского движения, за годы своего суще-
ствования она объединила свыше 200 
млн детей. По материалам из архив-
ных документов, пионерское движение 
в ЦПКиО было одним из важнейших 
направлений его культмассовой рабо-
ты. Так, в парке на Фонтанной пло-
щади или перед Главным входом под 
звуки горна и барабана школьникам 
повязывали красный галстук, вручали 
значок, и они торжественно произно-
сили «Всегда готов!». 

Дух пионерии закрепился в названии 
некоторых объектов Парка Горького. 
Так, Пионерский пруд в 1930-е пред-
ставлял собой инновационное про-
странство для досуга и активную по-
литико-агитационную площадку. При 
этом также известно, что одно время 
Голицынский пруд также назывался 
Пионерским, что вызывало путаницу. 

В ЦПКиО долгое время существовал 
детский городок, а также организовы-
вались тематические городки пионера 
и школьника. Главная цель – привить 
детям любовь к труду. Поэтому, поми-
мо игр, просмотра фильмов, рисова-
ния, лепки, дети осваивали настоящие 
профессии, например, электрика, 
инженера, агронома, швеи и т.д. 

Выполнялись и задачи пропаганды: 
детей знакомили с решениями съездов 
коммунистической партии, планами 
пятилеток и историями о «безрадост-
ной» жизни в капиталистических 
странах. Но главным было воспитать 
чувство локтя, ответственности, взаи-
мопомощи и патриотизма.

Посмотреть все серии, включая 
финальный эпизод сериала, в котором 
решится участь «Буревестника» и его 
обитателей, вы сможете по подписке 
на КиноПоиск HD и в летней зоне 
«Плюс Дача» летнего кинотеатра 
Парка Горького.

Пионеры на Пушкинской набережной, день ДОСААФ, 1975 г. (c) Архив Парка Горького

Афиша, пионерская клятва, 1980-е гг.  
(c) Архив Парка Горького

Пионеротряд в парке, 1970-е гг.  
(c) Архив Парка Горького

База пионера и школьника в Нескучном саду, 
1950-е гг. (c) Архив Парка Горького



№ 80 (июнь)
ПЕРВАЯ ПАРКОВАЯ

9

Текст:

В И К Т О Р И Я   
В А С И Л Ь Е В А

2 – 20 ИЮНЯ 
ОФЛАЙН И ОНЛАЙН  
НА КИНОПОИСК HD

Чудеса в кураторской программе 
Александра Горбачева для Beat Film 

Моменты парадокса

Фестиваль документального кино Beat Film в этом году 
представил три кураторских высказывания. Шеф-ре-
дактор The Blueprint Ольга Страховская составила 
программу «Сокращая дистанцию» о метаморфозах 
любви в современном мире, лидеры независимых 
городских сообществ сделали отбор для тематической 
«Комьюнити», а концепцию «В это трудно поверить» 
придумал журналист Александр Горбачев, уже не раз 
сотрудничавший с проектом. Его программа состоит, 
как и утверждается в названии, из невероятных исто-
рий, больше похожих на вымысел или шутку, нежели 
на часть действительности, в которой мы живем.
«Первая парковая» составила небольшой гид по за-
зеркальному миру программы «В это трудно поверить» 
с комментариями ее автора Александра Горбачева.

Чудо случая: «“Чужой” на сцене» 
Сотрудники английского автобусного парка каждый год 
устраивают театр самодеятельности для своих друзей 
и родных, не надеясь на мировую славу. Одна поста-
новка полностью перевернула их жизнь — они решили 
адаптировать для сцены «Чужого» Ридли Скотта и ока-
зались звездами подмостков Лондона.

03.06 20:00 Каро 11 октябрь 
16.06 21:30 Центр Документального Кино

Чудо спасения мира: «Апокалипсис вчера»
После просмотра фантастического фильма «На следу-
ющий день» о завершении Холодной войны ядерным 
апокалипсисом Рональд Рейган принял решение о сме-
не политического курса. Америка cделала первые шаги 
по пути ядерного разоружения. О создании легендар-
ной ленты и ее последствиях для всего мира рассказы-
вает документалка «Апокалипсис вчера».

05.06 18:15 Каро 11 октябрь 
14.06 19:30 Центр Документального Кино

Чудо безумия: «Накрывай!»
В американских пригородах люди изнывают от ску-
ки и придумывают самые фантастические способы 
скрасить свое существование. Например, устраивают 
соревнования по сервировке столов. Декорации одного 
стола могут стоить несколько тысяч долларов. Сама еда 
никого не заботит.

10.06 19:30 Иллюзион

Чудо веры в себя: «Дэвид Аркетт неуязвим»
Подававший надежды голливудский актер ближе к пя-
тидесяти осознает себя неудачником без значитель-

ных ролей. Впрочем, один факт биографии он помнит 
слишком хорошо: незаслуженно полученный титул 
чемпиона мира по рестлингу в ходе промокампании 
к очередному малоизвестному фильму. Герой решает 
искупить ложь прошлого, а заодно вернуть веру в себя, 
начав карьеру рестлера.

06.06 16:00 Иллюзион 
17.06 19:30 Каро 11 октябрь

Чудо коллективной памяти: «Ди Би Купер: 
Как угнать «боинг» и исчезнуть»

Человека по имени Ди Би Купер, бесследно пропавше-
го после угона боинга в 1971 году, американская культу-
ра сделала кем-то вроде Робина Гуда. С тех пор образ 
таинственного преступника неоднократно появлялся 
в кинематографе, литературе и музыке. Фильм-рассле-
дование раскрывает феномен новой мифологии. 

12.06  16:10 Каро 11 октябрь

Чудо жизни: «Что-то вроде рая»
Во Флориде дом для состоятельных престарелых раз-
росся до целого города в 130 тысяч жителей. Однако 
в искусственном раю капитализма оказываются дивер-
санты, отважившиеся на реальную жизнь. Они-то и ста-
вят циничное существование отлаженного механизма 
«приятной встречи со смертью» под угрозу.

08.06 19:50 Каро 11 октябрь 
13.06 16:00 Иллюзион

Куратор программы Александр Горбачев:
«Тема программы каждый год выбирается опытным пу-
тем — то есть я изучаю программы разных мировых до-
кументальных фестивалей, выбираю из них то, что мне 
было бы интересно посмотреть, и собираю из этих 
названий какие-то возможные гипотетические фокусы 
программы. В этот раз мне хотелось, чтобы это были 
фильмы, которые люди пересказывают друзьям в баре, — 
и друзья просто не верят, что это документалка. 
В моем любимом художественном фильме «Шир-
ли-Мырли» режиссер Владимир Меньшов, который 
играет президента России, произносит такую фразу: «Я 
всегда говорил, что нас может спасти только чудо. Оно 
и произошло». Собственно, все фильмы моей програм-
мы — они ровно про возможность чуда. И я думаю, 
что для современной России наличие этой возможно-
сти — очень важная штука. Потому что чем дальше, тем 
больше кажется, что на него одна надежда. Правда, 
в нашем случае это должно быть скорее чудо вопреки 
власти».
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Плейлисты

Настройтесь на парк: добавляйте плейлисты в свою 
медиатеку Apple Music, они регулярно обновляются!

Арка – отсюда начинаются 
прогулки, тут назначаются 
свидания, здесь случаются 
долгожданные или со-
вершенно неожиданные 
встречи. Это не просто 
вход на территорию, 
а портал в пространство 
счастья, отдыха и хороше-
го настроения. И музыка 
тут звучит соответствую-
щая – жизнерадостный 
и оптимистичный поп. 

Музеон – у парка искусств 
своя уникальная атмос-
фера сбалансированного 
спокойствия, по Крым-
ской набережной и среди 
скульптур хочется гулять 
не спеша. В этом плейли-
сте: грув и современный 
джаз, атмосферный ла-
унж и инструментальный 
хип-хоп, эксперименталь-
ная электроника, акустика 
и неофолк. 

Медиарубка – плейлист, 
в котором живет совре-
менная российская музы-
ка всех жанров и направ-
лений: электроника, инди 
и суровый рок, андегра-
унд, завтрашние звезды 
и «широко известные 
в узких кругах» знаковые 
музыканты. 

Воробьевы – набережная 
Воробьевых гор – самая 
спортивная часть парка. 
Здесь горожане бегают, 
идут по экотропам, мчатся 
на велосипедах или роли-
ках. Плейлист Воробьевы – 
быстрый и энергичный, 
собран именно для такого, 
активного отдыха. 
 

Мозг человека работает «кинематографично» –  
у читателя хорошего, правильно написанного текста 
в голове возникают образы и разворачивается на-
стоящая съемочная площадка. И, конечно, опреде-
ленное музыкальное произведение – для вас такое 
же кино в «пять дэ». Наверняка вы помните песню, 
под которую впервые в жизни поцеловались или гу-
ляли под дождем в парке с любимым человеком; 
трек, под который встретили закат на белоснежном 
пляже острова Панган или Бали. Любимая песня 
вызывает вихрь воспоминаний, обдает морским 
бризом или бросает в дрожь.

Музыка развивает воображение, раскрашивает 
нашу жизнь, одухотворяет и воодушевляет, и этот 
процесс может быть перманентным. Я абсолютно 
убежден, что период восторженного слушания не за-
канчивается после подросткового возраста, важно 
продолжать слушать новое, интересоваться, ходить 
на концерты –  этот скилл прокачивается.   

 Но подвох все же есть – наслушанность 
и опыт мешают восхищенно воспринимать баналь-
ные мелодии и ходы, которые выходят под другой 
обложкой. Рецепторы, которые вырабатывали океан 
эндорфина и реки слез под вашу любимую песню, 
допустим, с альбома «Ты кинула» Ляписа Трубецко-
го в 1998-м, уже заняты, и никакой фрешмен 2021-го 

ее оттуда не выбьет. Тем не менее молодые артисты 
пишут прекрасные песни, играют мощные концер-
ты, а техника, инструменты и звукозапись в XXI веке 
творят чудеса. 

Когда-то я работал на музыкальном телека-
нале и очень часто и много общался с музыкантами 
разных поколений, и самые адекватные представи-
тели старой школы в один голос говорят, что моло-
дежь – крутая. Существует прямая зависимость: чем 
более авторитетен музыкант среди молодежи, чем 
больше они общаются, записываются вместе, ходят 
на концерты друг к другу – тем лучше выглядит, 
говорит и шутит этот условный «дедушка русского 
рока». И то же самое касается слушателей – на ка-
ком-нибудь Park Live или Present Perfect посмотрите 
на зрителей постарше – у большинства меньше 
морщин, широкая улыбка, здоровый цвет лица 
и озорной взгляд.  

Не заставляйте себя слушать новую школу 
рэпа, если она вам не нравится – просто переключи-
те трек. Главное, пожалуйста, не бетонируйте соб-
ственный мозг, вкус и предпочтения – дайте шанс 
ребятам, которые изо всех сил стараются поделиться 
своей энергией, понравиться вам, развлечь, расска-
зать, зарядить, успокоить или вдохновить.

Хорошая музыка 
продлевает жизнь

БОРИС БОЛЕЛОВ, 
руководитель управления 
по спецпроектам, куратор  
музыкальных программ  
Парка Горького
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Героиню июньского «Горького стиля»  
Лизу Гагарину можно назвать воплощени-
ем мироощущения поколения Z: никаких 
рамок, только желание быть собой и транс-
лировать это 
через выбор 
одежды. Лиза 
заканчивает 
Школу дизай-
на НИУ ВШЭ, 
занимается 
3D-иллюстра-
цией и анима-
цией. Говорит, 
что ее профес-
сиональная 
деятельность 
полностью 
схожа с теми 
сюжетами, ко-
торые встреча-
ются в ее дид-
житал-работах. 
В ленте ее 
Instagram бро-
сается в глаза 
сочетание ани-
малистичных 
принтов с яр-
кими цветами. 
Подобный микс 
Лиза называет 
своей супер-
способностью. 
Среди люби-
мых брендов 
у нее в заклад-
ках можно найти Lazy Oaf, Monki, Urban 
Outfitters и Мурмуризм – последний под-
держал наш проект и предоставил яркое 
поло нашей героине. Эти бренды следуют 
принципам агендерности, а трендовую 

Лиза Гагарина, 3D-иллюстратор

Горький стиль. Проект про моду  
и философию жителя мегаполиса

сезонность fast-fashion коллекций заме-
няют вневременностью и долговечностью. 
Исходя из подборки Лизы, этот список 
я бы продолжила английским брендом 

House of Sunny 
и обратила 
бы внимание 
на новую моду 
Копенгагена 
и в целом дат-
ских дизай-
неров вроде 
Хенрика Виб-
скова. Street 
style Копенгаге-
на – это краски, 
необычное со-
четание фактур 
и форм, ком-
бинирование 
наивных прин-
тованных брюк 
с хипстерской 
шапкой-бини 
или меховой 
панамой, дет-
ские яркие фе-
нечки с мартин-
сами. Все это 
есть и у Лизы 
в гардеробе, 
который она 
демонстрирует, 
прогуливаясь, 
правда, по ули-
цам Москвы. 
На мой взгляд, 

стиль Лизы – это идеальное воплощение 
хиппи XXI века и голоса поколения Z, когда 
одежда и творчество неразрывно суще-
ствуют не дополняя друг друга, а, скорее, 
взаимно вдохновляясь. 

Тескт:  СОФИЯ ЛИЗАНЕЦ 
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 Где: Кутузовский пр-т, д. 21 
→ Билеты на сайте ЦДК и Пионера

 Где: : 4-й Сыромятнический  
пер., д. 1/8 стр. 6
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 Где: ул. Нижняя 
 Сыромятническая, д. 10, стр. 2 
→ Вход по единому билету  
в ЦЦИ Artplay Media

 Где: Ленинградский  
проспект д. 15, стр. 11

 Где: Делегатская, д. 3;  
→ Билеты на vmdpni.ru

 Где: Покровский б-р, д. 2/14

ЦДК x ПИОНЕР

Центр современ-
ного искусства 
Винзавод

Центр дизайна 
Artplay

Музей русского 
импрессионизма

Всероссийский 
музей декора-
тивно-приклад-
ного искусства

«Зинзивер»

Центр документального кино и кинотеатр  
Пионер запускают совместный цикл «Отра- 
жения», посвященный необычным и редким 
советским фильмам. В программе – художе-
ственные и документальные фильмы СССР, 
о том, что волнует нас и сейчас. Показы 
в ЦДК пройдут 8 и 30 июня — «Берлин» 
Юлия Райзмана и «Годовщина революции» 
Дзиги Вертова. Фильм Ларисы Шепитько 
«Восхождение» покажут 22 июня в Пионере. 

С 18 июня на Винзаводе в третий раз начнет 
работу Винзавод.Open: лучшие практики 
в образовании современного искусства. 
Участники: Институт «База», Британская 
высшая школа дизайна, ИПСИ, «Свободные 
мастерские» ММОМА, онлайн-школа «Сре-
да обучения», Мастерская режиссуры игро-
вого фильма С.С. Соловьева ВГИК, Школа 
Родченко, Центр Art&Science Университета 
ИТМО и Фонд «ПРО АРТЕ». 

Выставка «От модернизма к авангарду» 
дает возможность проследить изменения 
в искусстве и обществе на рубеже XIX и XX 
веков. Мультимедийное шоу из проекций, 
выводимых на стены и пол, погружает зри-
теля внутрь полотен именитых творцов того 
времени: Малевича, Кандинского, Мон-
дриана, Клее, Гриса, Мунка. Зритель может 
рассмотреть мельчайшие детали их картин 
с неожиданных ракурсов.

Экспозиция «Юбилейный спецпроект» 
поможет проследить за тем, как музей 
менялся со дня его открытия в 2016 году. 
Для зрителей вновь доступны 20 работ, 
которые демонстрировались на выставках 
прошлых лет: Николая Фешина, Павла 
Бенькова, Давида Бурлюка, Юрия Аннен-
кова, Михаила Шемякина и других русских 
художников.

Тряпичные куклы и матрешки на выставке 
«Миссия матрешки» созданы воспитанни-
ками детских домов. Каждая из них «одета» 
в костюм народа, который представляют 
дети. Часть из них можно будет купить 
на благотворительном аукционе, который 
проведут Рита Митрофанова, Гоша Куценко, 
Алена Бабенко и Андрей Малахов. На вы-
рученные средства состоится фестиваль 
«Рождественская мечта» в Великом Устюге. 

Каждые две недели любители выпить и по-
читать собираются в «Зинзивере» на Лите-
ратурный 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 
в завершение дискуссии имя автора и на-
звание рассказа обнародуются и обсужда-
ются уже с новой точки зрения.

26.05 — 29.09 

18.06 — 25.07

31.05 — 30.06

21.05 — 01.08 

12.06

21.04 — 29.08

Афиша


