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Лето 
в фокусеНАСТОЯЩЕЕ ЛЕТО 

В МОСКОВСКИЕ ПАРКИ 
ПРИХОДИТ УЖЕ 

В МАЕ. ФЕСТИВАЛИ 
КЛОУНОВ И ШАГАЮЩИХ 

ОРКЕСТРОВ, СКЕЙТ-
ЗОНЫ И ВЕЛОРИКШИ, 

КУПАЛЬНИ 
И НАУЧНЫЕ БОИ – 

ПО НАСЫЩЕННОСТИ 
ПРОГРАММА ПОЧТИ 

КАЖДОЙ СТОЛИЧНОЙ 
ПЛОЩАДКИ ДАСТ 

ФОРУ САМЫМ 
ТИТУЛОВАННЫМ 

СЦЕНАМ И СТАДИОНАМ. 
СТАТЬ ВТОРЫМ ПАРКОМ 

ГОРЬКОГО, КОТОРЫЙ 
В ЛЮБУЮ МИНУТУ 
МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 

ЛУЧШЕ ПЕРВОГО, – НЕ 
ОБ ЭТОМ ЛИ МЕЧТАЕТ 

КАЖДЫЙ МОСКОВСКИЙ 
ПАРК? ТЕКСТ: 

ЕЛЕНА РЫБАКОВА

О
тсчет новой жизни москов-
ских парков принято вести 
с весны 2011 года – с первого 
рабочего дня Сергея Капкова 

в кресле директора Парка Горького. Все, 
что было до этого дня, сегодня кажется 
происходившим до новой эры. Случив-
шиеся изменения – теперь это очевидно 
каждому – носят необратимый харак-
тер, а сам вектор развития уже не за-
висит от имени человека, занимающего 
то или иное кресло. Жизнь московских 
парков, какой она сложилась к откры-
тию летнего сезона 2015-го, выглядит 
сбывшейся утопией, по меркам кризис-
ного времени практически невозмож-
ной. Хотя именно в том, чтобы делать 
невозможное возможным, переводить 
райскую гармонию в земные формы, 
и состоит миссия любого парка.

ПАРК ВСЕХ СВОИХ
Москва – одна из самых зеленых ми-
ровых столиц: в нашем городе больше 

двухсот парков. Примерно половина из 
них парками в современном смысле не 
является, это лесные территории в со-
ставе города, и единственное вмешатель-
ство цивилизации здесь состоит в том, 
чтобы обеспечить посетителю макси-
мальную безопасность. Еще сотня – это 
собственно парки, районного, городско-
го или всероссийского масштаба, места, 
где зеленая зона служит декорацией для 
разных видов культурной активности 
человека. Эта активность может про-
ходить на площади совсем маленькой, 
меньше одного квадратного километра, 
как в саду «Эрмитаж», или распростра-
ниться на территорию большого жилого 
массива, как в парке «Сокольники», за-
нимающем 500 гектаров.

Впрочем, независимо от размеров каж-
дый московский парк, и прежде всего парк 
в центре, пытается одновременно угнать-
ся за двумя зайцами. Во-первых, нужно 
уметь быть парком для всех: для хипсте-
ров и пенсионеров, для тех, кто с клюш-
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ТИМУР СУХАРЕВ,
коммерческий директор компании  
«Реставрация Н»
Успешная реализация проекта ЖК «Усадьба Тру-

бецких» в непосредственной близости от парка 

закономерно подвела к следующему девело-

перскому шагу: самим создать зеленую зону 

в рамках строящегося объекта, и не просто зону, 

а целое пространство для жизни. Так родилась 

концепция Knightsbridge Private Park, элитного 

жилого квартала, 2/3 площади которого отдано 

под английский парк.

Продавая квартиру в стандартном, пусть даже 

элитном, комплексе, девелопер по сути пред-

лагает крышу над головой. Продавая квартиру 

в Knightsbridge Private Park, мы помимо крыши 

предлагаем 2 га парка для прогулок и встреч 

с друзьями. Дети здесь могут гулять без сопрово-

ждения взрослых: в нашем парке безопасность – 

гарантия, за которую мы несем ответственность.

ЕКАТЕРИНА УЗЯНОВА,
руководитель отдела продаж  
ЖК EGODOM

Обычно в понимании клиента жилой дом рас-

полагается либо у парка и далеко от метро, либо 

у метро, но далеко от парка. Ситуация комплекса 

EGODOM абсолютно уникальна: он строится 

в месте с самым чистым воздухом в мегаполисе, 

на границе парка «Сокольники», при этом пеший 

путь от станции метро «Алексеевская» занима-

ет 8 минут. Проект архитектора Сергея Скура-

това максимально ориентирован на будущих 

жильцов: из квартир открываются ошеломляю-

щие виды на зеленый массив «Сокольников». 

Вертикали фасада из эффектного клинкерного 

кирпича, дань уважения историческим зданиям 

окружающей застройки, станут одной из до-

минант района. Близость к парку – прекрасное 

дополнение к привлекательной инфраструктуре: 

детским садам, хорошим школам, местам для 

отдыха и занятий спортом.

КВЕСТ НА ТРАВЕ
Точкой отсчета в конструировании осоз-
нанной стратегии остается по-прежнему 
Парк Горького – первая московская 
площадка, рискнувшая заявить о лю-
дях модных, креативных и состоятель-
ных как о своих главных посетителях. 
Однако и эта аудитория весьма неодно-
родна. Успех «Музеона», ближайшего 
соседа Парка Горького, кажется весьма 
поучительным: здесь сделали ставку не 
просто на современных и креативных, 
а на синефилов и любителей джаза и, 
судя по растущему числу посетителей, 
явно не прогадали. «Досуг горожан 
летом часто связан со спортом: ролико-
вые коньки, велосипеды, скейт-борды. 
В «Музеоне» этого не так много, спорт, 
скорее, не наш конек. Мы выбираем 
аудиторию, настроенную на то, чтобы 
почитать в парке книгу, сходить на 
лекцию, порисовать с натуры», – так 
стратегию одной из самых динамич-
но развивающихся парковых площа-
док описывает арт-директор «Музеона» 
Елизавета Бобряшова. Подобная целе-
вая установка определяет и разумный 
подход к зонированию пространства: 
важно, настаивают в «Музеоне», со-

кой, и тех, кто с книжкой, для тех, кто 
заходит сюда каждый день, и тех, кто очу-
тился здесь впервые в жизни. Во-вторых, 
в парке, как в любом бизнесе, требуется 
понять свою аудиторию и соответствовать 
ее ожиданиям, еще лучше эти ожидания 
программировать. Противоречие это кажу-
щееся, собственно, только там, где возни-
кают трудности такого рода, и начинается 
настоящая работа, укрепляющая бренд.

Быть местом отдыха для всех у мо-
сковских парков пока получается намного 
лучше, чем местом для немногих. Такова 
политика московского правительства – 
прежде всего обеспечить каждому парку 
стандарт: дорожно-тропиночную сеть, ос-
вещение и скамейки, охрану и безопас-
ность, детскую площадку и спортивные 
объекты. К весне 2015-го этот минимум 
достигнут. По словам директора Мосгор-
парка Марины Люльчук, последние кос-
метические процедуры предстоит пройти 
еще около сорока паркам шаговой доступ-
ности в спальных районах. Что же до цен-
тра Москвы, здесь задачи несколько иные: 
паркам с историей и традициями чаще 
всего просто не хватает смелости, чтобы 
из места, комфортного для всех, рискнуть 
стать местом, собирающим всех своих.

В ПАРКЕ, КАК В ЛЮБОМ БИЗНЕСЕ, ТРЕБУЕТСЯ 

ПОНЯТЬ СВОЮ АУДИТОРИЮ И СООТВЕТСТВОВАТЬ 

ЕЕ ОЖИДАНИЯМ, ЕЩЕ ЛУЧШЕ ЭТИ ОЖИДАНИЯ 

ПРОГРАММИРОВАТЬ

ЛЕТО В  «МУЗЕОНЕ»
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АНДРЕЙ ЛАПШИН,
директор ПКиО «Сокольники»
Мы ощущаем себя парком номер один и в Мо-

скве, и в России. Как семейный парк – по раз-

нообразию видов отдыха, по оригинальности 

программы – мы первые. Как спортивный парк 

мы тоже на первом месте: у нас самое большое 

число площадок, футбольные поля, теннисные 

корты, зимний и летний скейт-парки. Знаю, что 

приоритетом для многих людей, покупающих 

жилье в Сокольниках, был и остается самый 

большой в Москве парк рядом с домом. Место 

историческое: больше 300 лет в «Сокольниках» 

отдыхают. А то, что жизнь в парке может быть на-

столько разнообразной, – дополнительный плюс.

хранить такие участки парка, где по-
прежнему возможен спокойный отдых.

Спокойный умный отдых этим летом 
в «Музеоне» обеспечивают авангардные 
музыканты, которые возьмутся озвучить 
советское немое кино 1920-х, интеллек-
туальные спарринги под открытым не-
бом (принять участие в ученых боях уже 
приглашены писатели и астрофизики) 
и фирменный фестиваль парка, объеди-
няющий на одной сцене брасс-бэнды со 
всего мира. 

Принципиально иной путь выбрали 
московские «Сокольники». Гигантская 
территория самого большого городско-
го парка здесь осмыслена как про-
странство равных возможностей, увле-
кательного досуга для всех. Акцент у 
команды «Сокольников» сделан скорее 
не на культурно-социальных, а на воз-
растных различиях: от аттракционов 
и детского «Иннопарка» до старей-

шей в городе открытой танцевальной 
площадки, не закрывавшейся с весны 
1945 года. Новинки сезона и брендовые 
мероприятия здесь тоже сознательно 
ориентированы на посетителей разного 
возраста: от квес-тового павильона, 
который открывается 1 мая, и уже 
традиционного фестиваля клоунов до 
крупнейших в России событий ретро-
тематики. О велорикшах как апофеозе 
семейной парковой философии дирек-
тор «Сокольников» Андрей Лапшин 
говорит с особой гордостью: «Это будет 
велосипед с тележкой впереди, там мо-
гут разместиться детишки и собачки. 
Папа крутит педали, а едет вся семья».

Рикши из «Сокольников», кажется, 
идеально описывают принцип работы 
всех московских парков: немногие кру-
тят педали и придумывают новое, зато 
едут на их энергии все. Прямо по кур-
су – лето. 

ЕЛИЗАВЕТА БОБРЯШОВА,
арт-директор парка «Музеон»
В наших планах – создание собственного спек-

такля о парке, премьера которого состоится 

16 мая, в «Ночь музеев». Сюжет будет связан 

с нашей скульптурной коллекцией. Собранные 

в «Музеоне» памятники станут декорацией. Пе-

реходя из одной точки парка в другую, зрители 

смогут попасть в разные сцены этого действа.

Площадка «Музеона» популяризуется, набирает 

обороты, особенно после того, как Крымская 

набережная стала пешеходной артерией, соеди-

нившей «Красный Октябрь» с Нескучным садом 

и Воробьевыми горами. И все равно, зонируя ме-

роприятия, мы учитываем пожелания тех, кому 

важно в парке сохранить приватность.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ  
В «СОКОЛЬНИКАХ»

БУКВЕННЫЙ ДОМ В 
ПАРКЕ  «СОКОЛЬНИКИ»


