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ПРАЗДНИК ДАЕТ ДОБРО
УЖЕ СТАЛО ТРАДИЦИЕЙ, ЧТО ОСНОВНОЙ ТЕМОЙ ДНЯ ГОРОДА В МОСКВЕ 
ВЫБИРАЮТСЯ ВАЖНЕЙШИЕ ДЛЯ СТОЛИЦЫ ЯВЛЕНИЯ И ТРЕНДЫ. В ПРОШЛОМ ГОДУ 
АКЦЕНТ БЫЛ СДЕЛАН НА ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ. НЫНЕШНИЙ ПРАЗДНИК ПРОЙДЕТ 
ПОД ЗНАКОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И ИНКЛЮЗИИ. АЛЕКСЕЙ МОРОЗОВ

М
осква 8 и 9 сентября 
отметит День города. 
Дата не круглая — столи-
це исполнится 871 год, но 

москвичей и гостей праздника ждет 
грандиозное зрелище. Празднования 
пройдут на площадках фестиваля 
«Цветочный джем» — они появятся во 
всех столичных районах, а также в го-
родских парках и на Тверской улице, 
которая по традиции станет пеше-
ходной. Особенно много в этом году 
будет мероприятий, посвященных 
благотворительности и инклюзивным 
решениям.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ — 
ЭТО ПО-МОСКОВСКИ

Москва становится городом, 
в котором комфортно жить всем, 

безбарьерным пространством 
(подробнее о развитии доступ-
ной среды и благотворительности 
читайте на с. 8–9). Эта идея будет 
отражена в программе праздни-
ка, неформальный девиз которого 
формулируется так: «Москва — 
город добрых дел».

Тема благотворительности 
близка москвичам. Так, по данным 
правительства Москвы, в этом году 
столичные компании суммарно 
потратят на благотворительность 
5 млрд руб. Власти со своей сторо-
ны в этом году увеличили годовой 
объем поддержки благотворитель-
ных НКО до 400 млн руб.

ПОЖИЛЫМ ВЕЗДЕ ДОРОГА
Мастер-классы, традиционно 

проводимые в День города, — не-
скучные игровые мероприятия, ко-

торые при этом помогают человеку 
найти себе увлечение, а возможно, 
и новую сферу деятельности. В этом 
году особенно много мастер-клас-
сов адресовано пожилым людям. 
В первую очередь это мероприятия 
программы «Московское долго-
летие», в ходе которых москвичи 
в возрасте откроют новые для себя 
возможности проведения полно-
ценного досуга и смогут освоить 
ряд навыков. Занятия программы 
пройдут на Тверской улице.

Авторский мастер-класс по 
танцам кандидата педагогических 
наук, балетмейстера Николая Еро-
хина подойдет для людей любого 
возраста. Танцы становятся для 
тысяч людей в возрасте занятием, 
которое позволяет успешно со-

СЕРГЕЙ СОБЯНИН, МЭР МОСКВЫ

Дорогие друзья!
Москва — ядро одной из крупнейших 
в мире городских агломераций. Это гене-
ратор рабочих мест, финансовых ресурсов 
и инноваций для всей России. 
Темпы развития, которые мы взяли 
в последние восемь лет, позволяют нам 
уверенно конкурировать с глобальны-
ми мегаполисами. К примеру, по такому 
важному показателю, как объем ВРП, 
наш город входит в топ-10. А по разви-
тию ключевого ресурса — человеческого 
капитала — мы в рейтинге Financial Times 
занимаем второе место среди крупнейших 
городов Европы, опережая Берлин, Париж, 
Вену и Мадрид.
По сравнению с 2010 годом доходы бюд-
жета Москвы выросли на 89%. Прежнюю 
зависимость от поступлений нефтегазовых 
компаний удалось снизить с 17 до 4%. 
В столице сосредоточено 90% активов 
банковской системы России, здесь про-
изводится 12% промышленной продукции 
страны. По итогам первого полугодия 2018 
года объем несырьевого неэнергетического 
экспорта Москвы составил $10,8 млрд, что 
на 8% выше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 
Развитию высокотехнологичного производ-
ства способствует формирование иннова-
ционной инфраструктуры. За последние 
годы мы открыли 33 технопарка, где разме-
стились более 1760 резидентов и созданы 
47 тыс. рабочих мест. 
Ресурсы для дальнейшего развития города 
связаны с большим потенциалом в сфере 
цифровой экономики. Первые результа-
ты говорят о том, что мы на верном пути. 
Москва обошла 40 мировых столиц и воз-
главила недавно обнародованный рейтинг 
ООН по оказанию электронных услуг. 
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циализироваться, заводить новые 
знакомства — ну и, конечно, под-
держивать себя в форме.

Хорошо знакомый поколению 
50 плюс певец и композитор Игорь 
Корнелюк проведет мастер-класс 
эстрадного вокала, а преподаватель 
Московской консерватории им. 
П.И. Чайковского и его ученик, ве-
дущий солист Гамбургского оперно-
го театра — мастер-класс по вокалу 
академическому.

Пожилым людям адресованы 
занятия по ушу приглашенного из 
Китая мастера Ши Янбина. Мно-
говековые практики ушу позволя-
ют совершенствовать тело и дух. 
Регулярно исполняемые техники 
становятся не только приемами 
самообороны, но и развивают силу, 
ловкость и гибкость, что способ-
ствует замедлению старения и про-
филактике различных заболеваний. 
Именно на этом оздоровительном 
аспекте ушу и сосредоточится учи-
тель Ши Янбин.

И, конечно, поколение, вкусы 
которого сформировались в СССР, 
не останется равнодушным к кон-
церту ВИА «Самоцветы». В програм-
ме также выступление духового 
оркестра со шлягерами 1960–1970-х 
годов, которые снова на слуху. 
Вообще, именно с Москвы тради-
ционно начинается возвращение 
в моду того или иного ретростиля, 
который захватывает потом всю 
страну, — будь то музыка, словесное 
творчество или изобразительное 
искусство.

ПОЮТ ВСЕ
Для гостей всех возрастов на 

Тверской улице будет работать во-
кально-инструментальный класс.

Прикоснуться к искусству акаде-
мического вокала можно будет на 
мастер-классе Дмитрия Янковско-
го. Дмитрий — солист московского 
театра «Геликон-опера», участник 
проекта «Голос», шоу «Главная 
сцена», исполнитель главных ролей 
в мюзиклах «Красавица и Чудови-
ще», Mamma Mia! и «Привидение».

Будет и мастер-класс по народно-
му пению. Его проведет певица Сла-
вяна (Софья Онопченко). Славяна — 
четвертьфиналист проекта «Голос», 
победитель более 50 международ-
ных и всероссийских конкурсов, 
лауреат премии президента РФ по 
поддержке талантливой молодежи, 
дипломированный преподаватель 
сценического вокала.

ДЕТИ БУДУТ СТРОИТЬ
Наряду с созданием комфортной 

среды для пожилых гостей органи-
заторы праздника позаботились о 
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В дни праздника каждый желающий сможет пообщаться с сотрудниками 
ведущих благотворительных фондов, задать им интересующие вопросы. 
Всего на Тверской будут представлены 16 фондов, работающих в формате 
мини-лекториев.

ЛАУНЖ-ЗОНА «ЖИЗНЬ — ЭТО ЧУДО»
Тверская, 17 — угол с Малым Гнездниковским переулком
Благотворительный фонд поддержки социально незащищенных лиц «Жизнь как чудо»

Благотворительный фонд помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом и другими 

нейромышечными заболеваниями «Живи сейчас»

Благотворительный фонд «Во имя жизни». Помощь инвалидам — больным муковисцидозом

Благотворительный фонд поддержки людей с инвалидностью «Действуй!»

ЛАУНЖ-ЗОНА «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
Тверская, 13 — напротив Столешникова переулка
Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Связь поколений»

Благотворительный фонд помощи нуждающимся в постоянном уходе «Долголетие»

Благотворительный фонд содействия развитию спорта и культуры «Живи добром»

Благотворительный фонд поддержки пожилых людей «Достоинство»

ЛАУНЖ-ЗОНА «МОСКВА — ОДНА СЕМЬЯ» (ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ)
Тверская, 7 — напротив Никитского переулка
РОО «Объединение многодетных семей города Москвы»

Благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь»

Благотворительный фонд «Защита детства»

Благотворительный фонд «Дети — детям»

ЛАУНЖ-ЗОНА «ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМ ЗДОРОВЬЯ»
Тверская, 5/6 — напротив Георгиевского переулка
Благотворительный фонд «Красно-белое сердце»

Благотворительный фонд поддержки людей с инвалидностью, укрепления и пропаганды 

здорового образа жизни «Сила духа»

АНО «УКЦ «Собаки — помощники инвалидов»

Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Рэй»

ФОНДЫ В ЦЕНТРЕ
полезных и увлекательных заняти-
ях для юных москвичей.

В столице популярны сервисы, 
которые предлагают детям при-
мерить ту или иную профессию. 
В День города организаторы пред-
лагают юным гостям попробовать 
себя в качестве строителей. Будет 
организована специальная детская 
площадка-стройка. Здесь можно 
будет даже поуправлять особым 
экскаватором. Конечно, всем детям 
на стройке выдадут каски — почти 
настоящие.

Мастер-класс «Построй самый 
длинный мост» под руководством 
дипломированных инженеров 
продолжает столь актуальную для 
Москвы и всей России строитель-
ную тематику. Дети узнают, как 
владение законами физики помо-
гает рассчитывать устойчивость 
конструкции, а по окончании за-
нятий получат «диплом» ведущего 
инженера.

Тем, кто помладше, будут пред-
ложены детские площадки с куби-
ками. Из кубиков можно сооружать 
то, что подскажет фантазия. А это 
не только домики, но и фантасти-
ческие звери — «образцы» таких 
животных будут стоять тут же для 
примера.

Помимо этого дети смогут 
пособирать объекты из магнитно-
го конструктора Mind Wood. Это 
набирающая популярность игра, 
которая помимо формирования 
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когнитивных навыков развивает 
ответственное отношение к при-
роде — все элементы конструктора 
выполнены из дерева, экологич-
ного материала. Они соединяются 
между собой магнитами.

И конечно, в центре праздни-
ка — инклюзивные мастер-классы 
и занятия. В ходе реабилитацион-
ной игры для детей с нарушениями 
зрения преподаватель покажет, как 
с помощью воображения можно 
строить сложные фигуры, создавая 
объемные конструкции, которые 
сделали бы честь профессиональ-
ным дизайнерам. А игра-конкурс 
«Солидарность» призвана развить 
у детей эмпатию к своим слабови-
дящим сверстникам. Детям пред-
ложат выполнять задания (собирать 
фигуры) с закрытыми глазами, что 
поставит в равные условия ребят 

с нарушениями зрения и хорошо 
видящих, а последним еще и пока-
жет, как непросто жить, если плохо 
видишь.

Вершиной же «строительной» 
тематики, пожалуй, можно считать 
мастер-класс «Построй Москву». На 
площадке установят реалистичные 
макеты знаковых столичных зда-
ний и сооружений, таких как МИД, 
Останкинская телебашня, арка 
главного входа ВДНХ, Государствен-
ный исторический музей и особняк 
Морозова. Дети будут дополнять эти 
творения — лепить новые элементы, 
становясь соавторами столичных 
градостроителей. Самым маленьким 
тоже найдется занятие: они будут 
лепить фигурки людей и животных, 
ведь здания нужно «заселить».

Также для юных посетителей 
будут работать музыкальная и теа-

тральная мастерские. В первой дети 
будут разбирать и собирать настоя-
щие музыкальные инструменты — 
саксофон, флейту и кларнет, позна-
комятся со всеми этапами создания 
скрипки и смастерят настоящую 
блок-флейту, которую можно будет 
забрать с собой на память (играть на 
ней можно будет научиться тут же, 
в ходе соответствующего мастер-
класса).

А во второй — научатся наносить 
театральный грим, мастерить бута-
форию и освоят основы сценической 
речи и сценического движения.

ГОРОД КАК СЦЕНА
В рамках Дня города состоится бо-

лее 90 театральных постановок. В их 
числе — спектакли, идущие в рамках 
знаменитого фестиваля «Золотая ма-
ска». Во многих постановках играют 
актеры с особенностями развития. 
Это касается и детских спектаклей 
— ряд спектаклей направлены на то, 
чтобы помочь детям установить кон-
такт со своими особенными сверст-
никами.

Инклюзивный театр — важный 
тренд западного современного 
театрального искусства. Москва не 
остается в стороне. Так, театр неслы-
шащих актеров «Недослов» представ-
ляет постановку «О тебе», которая 
представляет собой своеобразный 
концерт по хитам российских испол-
нителей. В театре «Упсала-цирк» все 
роли играют непрофессиональные 
актеры, дети и подростки из соци-
ально неблагополучных семей. Театр 
выполняет в том числе функцию со-
циализации таких детей в обществе. 
Москвичи смогут увидеть один из 
самых удачных спектаклей коллек-
тива — «Племянник». А в оркестре 
проекта «Антон тут рядом» играют 

музыканты, страдающие аутизмом. 
Программа носит то же название, что 
и сам коллектив.

Театр «Круг» известен ценителям 
тем, что поднимает самые острые, 
даже болезненные темы человече-
ского бытия. Спектакли показывают 
изнутри жизнь человека с ограни-
ченными возможностями. В рамках 
«Золотой маски» москвичи увидят 
постановку по мотивам английско-
го моралите Everyman о последних 
часах человеческой жизни.

Пантомима — редкий сегодня 
жанр. Театр «Пиано» взялся напо-
мнить, что именно с нее начинался 
современный европейский театр. 
Спектакль «Дождливые короли» — 
серия новелл, исполненных актерами 
пантомимы. Постановка «Кабаре» 
Независимой театрально-цирковой 
компании «Антикварный цирк», в 
свою очередь, представляет собой 
смесь кино и акробатики, песни, тан-
ца и разных видов клоунады.

Liquid Theatre представляет фее-
рию «От земли. Супрематические 
крестьяне». Постановка основана на 
идеях и образах русского авангарда. 
Эстетика начала ХХ века вновь по-
пулярна в начале XXI века, как и ис-
кания постмодернистов, оказавшие-
ся созвучными творческим поискам 
мастеров Серебряного века. Другая 
авангардистская постановка — 
«Косы» коллектива Enjoy Drumming. 
Герой постановки «путешествует» 
по городам мира, но «видит» их с 
помощью звуков. Тему авангарда 
продолжает постановка «Видение 
Розы» (уже название отсылает к из-
вестнейшему символу Серебряного 
века) Владимира Варнавы. Наконец, 
спектакль «Лицо» коллектива «Яркие 
люди» — это перформанс по мотивам 
произведений Велимира Хлебникова.

8 и 9 сентября будут показаны представления в рамках Международного 
театрального фестиваля имени А.П. Чехова

ЛУЖНИКИ
Театр «Фура дель Бауш» (La Fura dels Baus) из Испании удивит представлениями с участием 

двух строительных кранов-«драконов», десятиметровой фигуры, также управляемой c по-

мощью подъемного крана, и, конечно же, невероятно талантливых артистов, выполняющих 

акробатические номера на высоте до 70 м.

Испанский театр Ксаркса (Xarxa Theatre) представит полное невероятных спецэффектов 

шоу «Огонь моря».

МАНЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ
На высоте во всех смыслах этого слова окажутся и барабанщики французского коллектива 

«Транс-Экспресс» (Transe Express): используя подъемный кран, они также взлетят на 70 м 

над Манежной площадью, при этом продолжая виртуозно исполнять мелодии.

Артисты тайваньского театра «Ю» (U Theatre) в спектакле «Меч мудрости» соединят техники 

медитации и китайской гимнастики тайчи, впечатляющую хореографию и игру на ударных 

инструментах.

20 «танцующих муз» из одноименного французского оркестра (Les Muses Tanguent) пора-

дуют зрелищным и динамичным исполнением хитов в самых разных музыкальных стилях — 

от джаза до рэпа.

ПЯТЬ САМЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ ШОУ

ЙОГА В ГАМАКАХ
На специально установленном подиуме гости праздника смогут освоить азы йоги в гамаках, 

а также попробовать хатха-йогу (запланированы занятия для детей, хатха-йога для начинаю-

щих, парная и семейная хатха-йога).

СЛЭКЛАЙН
Необычное спортивное развлечение — хождение по канату. Каждый желающий может почув-

ствовать себя артистом цирка!

ШОУ В МОТОШАРЕ
Впервые в столице на общегородском празднике можно будет увидеть зрелищное шоу в мотошаре. 

Это большая сфера, внутри которой на высокой скорости ездят профессиональные мотоциклисты.

ТРАПЕЦИЯ
На площадке установят снаряд под названием «воздушная трапеция» — горизонтальную метал-

лическую перекладину, закрепленную на длинных вертикальных тросах. Здесь запланированы 

представления профессиональных спортсменов и мастер-классы для гостей праздника.

БИГ ЭЙР
Специально спроектированная конструкция для прыжков на ВМХ, маунтин-байках и самока-

тах. Высота трамплина — 2,3 м.

ПЯТЬ САМЫХ ЯРКИХ СПОРТИВНЫХ ПРОГРАММ НА ТВЕРСКОЙ УЛИЦЕ
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ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ
Павильон «Арт Садик»
Здесь научат создавать букеты, 
высаживать растения, расписывать 
и декорировать цветочные горшки.

Павильон «Городская дача»
Вас научат создавать развивающие 
игры из экоматериалов, помогут 
смастерить оригинальный кофр для 
хранения зелени, составить фито-
сбор из садовых растений и ягод.

Стеклянная фабрика
Дети научатся точечной росписи 
в технике point-to-point, смогут со-
здать прозрачный кулон с цветами 
внутри. Им откроют тайны китай-
ских мастеров росписи и расскажут, 
как сделать вазу из цветных стекол 
в технике витража.

Кулинарная мастерская
Шеф-повара будут готовить смузи 
из фруктов и овощей, легкие йогур-
ты, мороженое, капкейки в виде 
розы и варенье, блины с орехами, 
круассаны и калачи.

СКВЕР МАЙИ ПЛИСЕЦКОЙ
Сад «Кармен»
В сквере Майи Плесецкой всемирно 
известный дизайнер Джеймс Бассон 
выстроит ландшафтную компози-
цию, посвященную великой балери-
не и ее бессмертной Кармен.

ТВЕРСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Цветочная кухня
Шеф-повар поможет сделать 
3D-цветы в желе и предложит 
оригинальные рецепты создания 
цветочных капкейков.

Школа флористики
Открытые уроки по созданию 
авторских букетов и цветочных 
композиций.

Студия натюрморта
Уроки рисования и живописи.

Проект «Мыльные пузыри»
Погрузитесь в атмосферу беззабот-
ного детства. Проект российских 
дизайнеров Валентины Шалыгиной 
и Анны Чжан.

НОВЫЙ АРБАТ
Сад «В потоке»
Авторская композиция Ольги Гри-
бовой и Анастасии Остроумовой. 
Место, где вы сможете отдохнуть от 
суеты.

Сад «Грани Лентулова»
20 сортов цветов — гортензий, астр, 
герани, очитка, коровника, солидаго, 
шалфея и многих других.

Сад «На семи холмах»
Основные растения этого сада — 
 сосны, березы и гортензии. На 
площадках Нового Арбата пройдут 
мастер-классы по ботанической ил-
люстрации и созданию гербариев.

ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР
Домик садовника
Рассказ об основах ботаники и уни-
кальные лайфхаки по высаживанию 
растений и уходу за ними. Создаем 
мини-огород.

Сад «Гирлянда»
Локация, задуманная как место 
отдыха и встреч посреди шумного 
праздника.

ВДНХ
С 30 августа по 9 сентября будет ра-
ботать диджей-школа Umaker (с 11:00 
до 20:00). Каждый день — занятия для 
начинающих диджеев: знакомство с 
оборудованием, изучение основных 
типов сведения треков, где и как 
искать музыкальный контент, основы 
искусства композиции и тонкости 
использования эффектов.
Здесь же в фестивальной спортивной 
школе будут проходить мастер-клас-
сы и соревнования по скейтборду, 
фитнес-тренировки, встречи со 
сноубордистами, скейтбордистами и 
тренерами.

КАМЕРГЕРСКИЙ ПЕРЕУЛОК
Вам покажут полезные лайфхаки — 
например, как сделать игрушку- 
антистресс, багажную бирку в виде 
экзотических фруктов, арт-панно 
с ботаническим рисунком, модные 
нашивки для одежды. Сам пере-
улок превратится в загородный луг 
усилиями ландшафтного дизайнера 
Никиты Жильцова.

НИКОЛЬСКАЯ УЛИЦА
Сад «Летняя импровизация»
Автор — испанский дизайнер Фер-
нандо Гонзалес попытался перело-
жить на язык цветов произведения 
Кандинского.

Сад «Поцелуй среди полевых цветов»
Авторы — Алессандро Тривелли и 
Сильвио Калатрони из Италии. Эсте-
тика итальянского романтизма в соче-
тании с современной поп-культурой.

СТОЛЕШНИКОВ ПЕРЕУЛОК
Сад «Рапсодия в фиолетовых тонах»
Посетители смогут увидеть изготов-
ленную в Италии специально для 
проекта дизайнерскую люстру от 
Кристины Мадзукелли.

ПРОФСОЮЗНАЯ УЛИЦА
Кулинарная школа
Мастер-классы по приготовлению 
Bubble Tea, маффинов с клюквой, 
вишневых пирогов и мороженого, 
бананово-абрикосового сорбета и 
шоколадного мусса.

Творческая мастерская
Можно научиться создавать компози-
ции из живых растений и необычный 
дизайн для экосумок, собрать ориги-
нальные ящики для цветов, украсить 
принтами одежду, расписать креман-
ку в технике витража.

УЛИЦА РОЖДЕСТВЕНКА
«Оазис на реке»
Оригинальный ландшафтный проект, 
сочетающий горную сосну, тую, 
боярышник и черемуху с нежными 
розами.

ОРЕХОВЫЙ БУЛЬВАР
Будут открыты две творческие ма-
стерские. Приемы ресайклинг арта, 
создание арт-предметов. Техника 
квиллинга, аппликация айрис фол-
динг, каллиграфия.

ГОРОДЕЦКАЯ УЛИЦА
Здесь научат создавать объемные 
проекты загородных домов, разра-
батывать собственный сайт, обучат 
вести свой блог, писать код для игр в 
программе Scratch, научат работать в 
графическом редакторе Krita. Игры в 
робофутбол, дизайн для леденцов.

БУЛЬВАР ДМИТРИЯ ДОНСКОГО
На мастер-классах научат правиль-
но высаживать зелень, создавать 
оригинальный садик прямо на 
балконе, сооружать экостену для 
домашнего интерьера, познакомят 
с азами прессованной флористики 
ошибана.

ЗЕЛЕНОГРАД
Мастер-классы на площади Юности 
научат, как декорировать деревян-
ную ложку для варенья, создать 
цветочную композицию из холод-
ного фарфора, расписать горшочек 
для комнатных цветов, сделать вещи 
в технике джутовой филиграни, ис-
пользуя нить из натурального льна.

6 СОБЫТИЕ

Москва исторически — не только адми-
нистративная столица страны. Также 
это инвестиционный и финансовый 
центр. Инвестиционные инструменты, 
которые создаются и тестируются 
у нас, затем применяются во многих 
других регионах. 
Наш город обладает развитой на миро-
вом уровне транспортной и социальной 
инфраструктурой. Это огромный рынок 
труда со специалистами любого уровня 
и, конечно, большой потребительский 
рынок. Москва — на третьем месте 
в Европе по потребительскому потен-
циалу. Объем инвестиций в основной 
капитал за последние семь лет вырос 
на 77%, до рекордных 1,97 трлн руб. 
Иностранные инвестиции в столицу 
составляют более 50% от общероссий-
ского уровня. Основные зарубежные 
инвесторы — страны Евросоюза. 
Международный технологичный биз-
нес привлекает действующий с 2016 
года механизм поддержки высокотех-
нологичных предприятий, благодаря 
которому налоговая нагрузка может 
быть снижена на четверть. Свою роль 
сыграли технопарки. В 2014 году в 
Москве было шесть технопарков, 
сегодня — уже 33. Число их резидентов 
увеличилось с 450 до 1767, количество 
рабочих мест — с 6,8 тыс. до 46,9 тыс. 
Резиденты могут пользоваться вы-
сокотехнологичным оборудованием 
и экспериментальными лабораториями. 
Поддержка города позволяет бизнесу 
высвободить внутренние ресурсы, что-
бы быстрее развиваться и выпускать 
востребованную на мировых рынках 
продукцию.
На Москву приходится около 19% не-
сырьевого неэнергетического экспорта 
России. У нас зарегистрировано более 
5 тыс. компаний-экспортеров. Потреби-
тели их товаров — сразу 189 стран. 
Приятно, что нашу работу по разви-
тию среды для бизнеса и инвестиций 
высоко оценивают международные 
эксперты. В этом году Москва вошла 
в топ-5 самых привлекательных горо-
дов Европы для иностранных инвести-
ций и заняла первое место в разделе 
рейтинга по Восточной Европе. 
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НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО- 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

РБК+        ДЕНЬ ГОРОДА       6 СЕНТЯБРЯ 2018

ЛЕПИ, ВЫРАЩИВАЙ, ПРОБУЙ!
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ АКТИВНОСТИ И ЛОКАЦИИ ДНЯ ГОРОДА-2018
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ДЕНЬ ГОРОДА В ЦИФРАХ 

РБК+         ДЕНЬ ГОРОДА       6 СЕНТЯБРЯ 2018

11 
 
дней будет идти фестиваль «Цветочный джем» — 
с 30 августа по 9 сентября включительно

1500 
 
площадок по всему городу выделено для прове-
дения фестиваля 

250 
 
заявок из 11 стран мира поступило на участие 
в конкурсе «Цветочный джем»

 4 млн 
 
живых растений используют для создания садов 
и ландшафтных спецпроектов на фестивале 
«Цветочный джем»

540 тыс. 
 
живых цветов высадят москвичи — участники 
любительской номинации «Конкурс любитель-
ских цветников» 9 сентября

Более 100 
 
бесплатных экскурсий проведут в столице в рам-
ках празднования Дня города

84,1 тыс. кв. м 
 
займут праздничные площадки только на Твер-
ской улице. На прилегающих территориях, вклю-
чая Манежную площадь, — еще 14,4 тыс. кв. м

16 
 
благотворительных фондов представят на Твер-
ской улице свои программы 

4 
 
сцены, а также 8 лаунж-зон и 8 ресторанов будут 
работать для гостей праздника на Тверской ули-
це 8 и 9 сентября 

Более 50 
 
арт-объектов, включая 32 3D-фигуры в натураль-
ную величину, украсят праздничную Тверскую 
улицу

5 тыс. 
 
человек, как ожидается, примут участие в спор-
тивных мастер-классах
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ПОМОЩЬ — НОРМА ЖИЗНИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ РАЗВИВАЛАСЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ПРАКТИЧЕСКИ С НУЛЯ. ЛИДЕРАМИ В РАЗВИТИИ 
ЭКОСИСТЕМЫ ДОБРЫХ ДЕЛ ВЫСТУПАЮТ МОСКОВСКИЕ НКО, ВЛАСТИ И ВОЛОНТЕРЫ. МАРИЯ РАЗУМОВА

В 2018 году, согласно резуль-
татам исследования группы 
«Циркон» «Изучение отноше-
ния жителей города Москвы 

к деятельности НКО», 63% москвичей 
знают, чем занимаются благотво-
рительные некоммерческие орга-
низации. Еще десять лет назад этот 
показатель был куда ниже: согласно 
аналогичному исследованию группы 
«Циркон» 2008 года, уровень инфор-
мированности москвичей о работе 
НКО был 39%, при этом все равно 
являясь самым высоким в стране.

Благотворительность, которая 
начала развиваться в 1990-е годы 
практически с нуля, совершила каче-
ственный скачок в 2010-е, отмечают 
опрошенные РБК+ эксперты. 

По данным «Русфонд. Навигатора» 
(ежегодник о деятельности благотво-
рительных фондов России), в 2016 
году совокупный сбор благотвори-
тельных фондов вырос почти на 
миллиард рублей и составил 13 млрд 
руб. 73% этой суммы были сосредото-
чены в НКО с московской регистра-
цией. Второе место по количеству 
привлеченных средств (12%) заняли 
организации, работающие в Санкт-
Петербурге. Лидерами по сборам ста-
ли Благотворительный фонд помощи 
детям с онкогематологическими 
и иными тяжелыми заболеваниями 
«Подари жизнь», «Русфонд», Благо-
творительный фонд продовольствия 

«Русь», Благотворительный фонд 
помощи детям WorldVita, Благотво-
рительный фонд помощи хосписам 
«Вера».

По данным доклада Общественной 
палаты РФ о состоянии гражданского 
общества за 2017 год, объем част-
ных пожертвований на благотвори-
тельные цели в 2016 году составил 
143 млрд руб., что равно 0,34% ВВП 
страны.

КАК УЧИЛИСЬ ПОМОГАТЬ
В первые годы с момента возник-

новения современной России число 
некоммерческих организаций бы-
стро росло: в 1993 году в стране было 
зарегистрировано 30 тыс. организа-
ций, в 1999-м — 286 тыс. 

Но при этом лишь 5% этих органи-
заций можно было отнести к бла-
готворительным — такие данные 
приводились в исследовании 2001 
года российского представительства 
британского фонда Charities Aid 
Foundation («CAF Россия») «Отноше-
ние населения к благотворительно-
сти в России». 

«В начале своей работы в бла-
готворительности я сталкивалась 
с огромным недоверием. Рос-
сийское отделение Фонда дикой 
природы WWF (открылось в 1994 
году. — РБК+), одним из создате-
лей которого я была, занималось 
программами спасения животных. 
В стране была сложная экономиче-
ская ситуация, и нам говорили, что 

многим не хватает на жизнь, а мы 
просим помочь белому медведю», — 
вспоминает Фаина Захарова, пре-
зидент благотворительного фонда 
«Линия жизни», который помогает 
тяжелобольным детям.

Россияне, согласно опросам экс-
пертов «CAF Россия», почти не знали, 
чем занимаются НКО, а под помощью 
нуждающимся понимали исключи-
тельно выделение денег, вещей или 
продуктов. При этом большинство 
участников опроса считали, что 
благотворительностью в виде пожерт-
вований и добровольчества могут за-
ниматься только очень состоятельные 
люди, к которым респонденты себя не 
относили.

К 2005–2006 годам количество 
фондов значительно выросло, но 
стали известны случаи злоупотребле-
ния в нескольких НКО. В сообществе 
стали понимать, что нужно создавать 

стандарты процедур сбора средств 
и других программ помощи.

«Из инициативных групп, ко-
торыми были большинство НКО 
тех времен, стали образовываться 
более профессиональные сообще-
ства, которые понимали, что благо-
творительный фонд должен иметь 
менеджмент, аналогичный бизнесу, 
что у него должна быть полноценная 
бухгалтерия с соблюдением норм 
законодательства», — говорит Наталья 
Луговая, директор Благотворительно-
го фонда помощи людям с боковым 
амиотрофическим склерозом и други-
ми нейромышечными заболеваниями 
«Живи сейчас».

Параллельно в работу над форми-
рованием экосистемы добрых дел 
включилось государство. 2006-й был 
объявлен в России Годом благотво-
рительности. В столице в 2006–2007 
годах власти создали благотворитель-
ный совет и приняли постановление 
«О взаимодействии органов испол-
нительной власти города Москвы 
с участниками благотворительной 
деятельности». На тот момент, по 
подсчетам правительства Москвы, 
в столице работало около 2 тыс. благо-
творительных организаций.

Уже 15 лет проводится городской 
 конкурс субсидий на значимые 
проекты социально ориентированных 
НКО (с 2018 года эти субсидии назы-
ваются грантами мэра Москвы), за это 
время объем выделенных из бюджета 
города средств превысил 1 млрд руб., 
посодействовав реализации более 2 
тыс. проектов. 

Помимо предоставления финан-
совой поддержки город стремится 
оказывать НКО и другие виды помо-
щи: Московский дом общественных 
организаций дает НКО юридические 
консультации, обучает их сотрудников 
и волонтеров, выделяет помещения 
для работы, освещает деятельность 
некоммерческого сектора Москвы на 
портале «Душевная Москва». На этом 
же сайте представлена база столич-
ных НКО.

БИЗНЕС И ВОЛОНТЕРЫ 
Последние годы отмечены бурным 

развитием и корпоративной благо-
творительности. Согласно данным 
исследования «Лидеры корпоратив-
ной благотворительности — 2017» (со-
вместный проект газеты «Ведомости», 
Ассоциации грантодающих организа-
ций «Форум доноров» и международ-
ной аудиторско-консалтинговой ком-
пании PwC), наиболее популярными 
направлениями благотворительной 
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деятельности в компаниях являются 
образование (79%), развитие местных 
сообществ (65%), социальная защита 
(67%), здравоохранение (58%), эколо-
гия (58%), культура (52%) и искусство 
(48%). 

Соответственно, в благотворитель-
ном сообществе укрепилось пони-
мание, что механизмы работы НКО 
и бизнеса аналогичны. «От уровня 
домохозяек мы перешли к уровню 
приличного топ-менеджера», — кон-
статирует Наталья Луговая. 

Качество работы фондов улучша-
ется и благодаря совершенствованию 
механизмов сборов пожертвований — 
появились, например, платежные 
виджеты, бесконтактные платежи, 
возможности пожертвования при 
покупке в интернет-магазине и под-
писки на ежемесячный благотвори-
тельный платеж. При этом все больше 
людей готовы жертвовать не только 
деньги, но и, что подчас более ценно, 
свое личное время.

«Московским хосписам и фонду 
«Вера» помогают более 2 тыс. волон-
теров. Многие приходят и помогают 
нам по много лет. Мы очень надеемся, 
что сейчас у тех, кто попробовал себя 
в качестве волонтеров на больших 
мероприятиях (как Олимпиада или 
чемпионат мира), появится желание 
помогать и дальше и они придут 
в фонды — кто-то будет помогать 
в детских больницах, кто-то станет 
донором, кто-то придет помогать па-
циентам хосписа. А еще можно стать 
автоволонтером и отвозить что-то 
нужное на машине тяжелобольному 
человеку, можно быть волонтером-
переводчиком, можно стать волонте-
ром-фандрайзером», — рассказывает 
руководитель пресс-службы Благотво-
рительного фонда помощи хосписам 
«Вера» Елена Мартьянова.

В 2014 году по инициативе пра-
вительства Москвы была создана 
организация, призванная развивать 
в столице добровольческую деятель-
ность, — Ресурсный центр по раз-
витию и поддержке волонтерского 
движения «Мосволонтер». В базе 
учреждения зарегистрированы более 
60 тыс. горожан, объединены в парт-
нерскую сеть 400 НКО. По мнению ру-
ководителя добровольческого движе-
ния «Даниловцы» Юрия Белановского, 
волонтерству в столице еще есть куда 
расти. «Если считать добровольцем не 
того, кто просто бесплатно кому-то 
помог, а того, кто делает это регу-
лярно и ответственно, то сообщество 
сильно сокращается. В любом сообще-
стве активных добровольцев не более 
5%», — признает эксперт.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Одной из наиболее серьезных со-

циальных задач является интеграция 
в общество людей с инвалидностью. 

Исследование НИУ ВШЭ 2017 года 

«Низкий уровень занятости инвали-
дов в России — результат дискрими-
нации?» показало, что наличие инва-
лидности ведет к снижению уровня 
занятости примерно на 30 п.п. В це-
лях решения этой и других проблем, 
мешающих полноценному участию 
людей с инвалидностью в жизни 
общества, в России с 2011 по 2025 год 
реализуется государственная про-
грамма «Доступная среда». Проект 
направлен на создание безбарьерной 
среды.

В столице, где, по данным депар-
тамента труда и социальной защи-
ты населения Москвы, проживают 
1,1 млн людей с различными видами 
инвалидности, появляется большое 
количество проектов, нацеленных 
на улучшение качества жизни людей 
с инвалидностью и снижение нера-
венства их возможностей. В реализа-
ции программы принимают участие 
НКО. Например, работает детская вы-
ездная паллиативная служба Марфо-
Мариинского медицинского центра 
«Милосердие», оказывающая помимо 
прочего психологическую поддержку 
семьям детей с ДЦП, а фонд «Время 
перемен» обучает детей с синдромом 
Дауна навыкам самостоятельной 
жизни и посильного полезного труда. 
С 2017 года служба такси «Инватак-
си», обеспечивающая передвиже-
ние людей в инвалидных креслах, 
разрабатывает программу доступных 
экскурсий по исторической части 
Москвы. Все эти проекты стали 
победителями городского конкурса 
субсидий 2017 года.

В 2018 году правительство Москвы 
выделило на создание комфортной 
городской среды для людей с ин-
валидностью 1,2 млрд руб. С нача-

ла реализации программы более 
доступными стали 85% объектов 
столичной инфраструктуры, заку-
паются только низкопольные виды 
наземного транспорта, более приспо-
собленным стал метрополитен. 

«Вокзалы Москвы хорошо адапти-
рованы к нуждам людей с разными 
видами инвалидности: есть пандусы, 
низкие кассы и современные ши-
рокие лифты для людей на коляске, 
кассы со специальными обозначе-
ниями, которые учитывают ограни-
чения людей с проблемами слуха, 
тактильные дорожки и информация 
на Брайле для незрячих. В регионах 
ситуация чуть хуже. И если в Челя-
бинске, Ярославле, Екатеринбурге 
и Смоленске пандусы и лифты на 
вокзалах предусмотрены, то для 
слабослышащих и незрячих нет ни-
чего», — говорит сотрудник инклю-
зивного проекта Everland Айслу Асан. 
Организация оказывает содействие 
в трудоустройстве специалистов 
с разными формами инвалидности. 
В 2018 году проект провел иссле-
дование DisQuestion, посвященное 
анализу доступности рынка потреби-
тельских услуг для людей с инвалид-
ностью, оценив доступность жилья 
и инфраструктур в России на два 
балла из пяти, а продуктовых магази-
нов — на четыре балла. К системным 
проблемам эксперты относят жилье, 
которое остается малодоступным 
везде, а также способность властей 
учитывать потребности горожан со 
всеми формами инвалидности.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ
В 2017 году Фонд поддержки де-

тей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и НИУ ВШЭ сравнили, 

как изменилось отношение общества 
к детям с инвалидностью с 2010 по 
2016 год. 74,6% участников опросов 
признали, что присутствие человека 
с инвалидностью в общественных 
местах стало привычнее для окру-
жающих, чем несколько лет назад, 
но при этом 62% отметили, что 
основная масса людей реагирует на 
таких людей неадекватно. 

Респонденты отметили успехи 
в создании безбарьерной и доступ-
ной городской среды, причем не 
только в Москве, но и в регионах 
России. При этом 47% убеждены, 
что ни школа, ни общество еще не 
готовы к внедрению совместного об-
учения детей с инвалидностью и без 
инвалидности; еще 31% считают, 
что среда не готова к инклюзивному 
обучению.

«Когда человек с инвалидностью 
не может никуда выйти, он будет 
чувствовать себя некомфортно 
в обществе. А когда он выбирается из 
дома, первой реакцией окружающих 
становится повышенное внимание. 
Из-за него начинаешь некомфортно 
себя чувствовать. А когда учишься 
или работаешь с человеком с инва-
лидностью, перестаешь замечать 
его особенности», — говорит Мария 
Генделева, руководитель отдела 
универсального дизайна РООИ 
«Перспектива» (организация защи-
щает права людей с любыми видами 
инвалидности). Эксперт отмечает, 
что городская среда, например, пока 
еще практически не приспособлена 
для людей с ментальной формой 
инвалидности. Очевидно, что ныне-
шнее развитие благотворительно-
сти — лишь начало формирования 
среды, удобной для всех. 
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С 2012 года в столице проводятся общегородские фестива-
ли, которые впоследствии объединили в цикл «Московские 
сезоны»; в их рамках проходят ярмарки, выставки, концерты. 
Важной частью фестивалей стали благотворительные акции.
На фестивале «Путешествие в Рождество» 2016/17 года акцию 
«Удивительные елки», во время которой гости вместе с деть-
ми с особенностями развития наряжали новогодние ели, 
провел фонд Ксении Алферовой и Егора Бероева «Я есть!». 
Мероприятие в поддержку пожилых актеров театра и кино, 
костюмеров и гримеров провел фонд «Артист» совмест-
но с гастрономическим проектом «Чешское место»: часть 
средств от продажи блюд и напитков была перечислена 
фонду.
Во время фестиваля «Московское варенье. Дары природы» 
2016 года прошел праздник для воспитанников детских домов 
и подопечных центров поддержки семьи: детей из Москвы, 
Московской и Калужской областей привозили на фестиваль-
ные площадки, для них проводили шоу гигантских мыльных 
пузырей, интерактивные уличные спектакли, мастер-классы 
и чаепитие.
На фестивале «Московское мороженое» 2016 года проходила 
акция «День тепла» — москвичи могли сделать доброе дело, 
просто купив мороженое. Часть средств от продажи каждой 

порции перечислялась фонду поддержки социальных ини-
циатив в сфере детства «Навстречу переменам».
На фестивале «Пасхальный дар» 2017 года была организова-
на серия благотворительных мероприятий под названием 
«Город добра». Прошли 20 концертов и спектаклей и 15 специ-
альных программ для детей из детских домов и интернатов, 
а фонд «Линия жизни» собирал средства от продажи пасхаль-
ных куличей на лечение тяжелобольных детей. На этом же 
фестивале был собран 1 млн руб. на поддержку дома слепо-
глухих в Пучково.
На фестивале «Московское лето. Цветочный джем» 2017 года 
фонд «Старость в радость» придумал собрать для пожилых 
людей из домов престарелых цветы в горшках: гости фе-
стиваля могли принести волонтерам любые растения. Гости 
фестиваля могли купить лишнюю банку варенья для детей, 
оставшихся на попечении только одного родителя или ба-
бушки с дедушкой.
На фестивале «Путешествие в Рождество» 2017/18 года 
прошли благотворительные чтения: известные актеры театра 
и кино прочитали для гостей фестиваля свои любимые рас-
сказы и сказки. Посетители делали пожертвования в пользу 
благотворительного фонда «Здесь и сейчас», фонда помощи 
хосписам «Вера» и детского хосписа «Дом с маяком». 

ФЕСТИВАЛИ ДОБРЫХ ДЕЛ
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К НОВОМУ ЗЕЛЕНОМУ
СТОЛИЦА ДИКТУЕТ МОДУ НА ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ, ЦВЕТОВ И КУСТОВ — НО УЖЕ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ИДЕЙ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА. АЛЕКСЕЙ МОРОЗОВ

КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕРАСТАЕТ В КАЧЕСТВО
Статистикой о том, что Москва — 

один из самых зеленых мегаполисов 
мира, экскурсоводы хвастались перед 
гостями столицы как будто всегда. 
В 2017 году, согласно рейтингу Urban 
Group, российская столица заняла 
первое место среди крупных горо-
дов мира по доле площади, кото-
рую занимают зеленые насаждения 
относительно площади всего города. 
В Москве это 54%, тогда как в Синга-
пуре, который в рейтинге идет вслед 
за Москвой, — 47%. 

Впрочем, в статистике этой все 
было не так просто: ее «делали» 
главным образом фактически лесные 
участки в черте города, в прошлом 
совершенно необустроенные, — как, 
например, Лосиный Остров. В зару-
бежных столицах таких очагов при-
роды практически нет, зато зачастую 
хоть немного, но красиво и аккурат-
но озеленен каждый двор.

Теперь количество столичных зе-
леных насаждений дополняется еще 
и их качеством. 

«Развитие идет в основном по 
линии развития зон активного 
отдыха, — говорит Денис Кусенков, 
старший партнер ландшафтной 
компании «Артеза». — Преображение 
территории ВДНХ, я полагаю, станет 
событием будущего года, каким уже 
стали парк «Зарядье», большинство 
реконструируемых или новых пар-
ков. Все это зоны с высокой концен-
трацией развлечений». Понятно, что 
превращать абсолютно все зеленые 
зоны именно в такие парки не нуж-
но, подчеркивает эксперт, устающим 
от безумного ритма жизни москви-
чам нужны «зоны тишины».

«Хорошо, что Москва распола-
гает колоссальными природными 

территориями: Лосиный Остров 
или такие относительно девствен-
ные острова природы, как Нижние 
Мневники, Строгинская пойма или 
Серебряный Бор. При деликатном 
планировании и работе с суще-
ствующими насаждениями, созда-
нии минимальной инфраструктуры 
и, что важно, за умеренные бюджет-
ные средства эти территории могут 
стать местами тихого отдыха на 
природе», — считает Денис Кусен-
ков.

На «девственных» территориях 
недопустимы асфальтовые дорож-
ки, асфальтированные парковки, 
фундаментальные сооружения, 
перечисляет специалист по озеле-
нению Михаил Шляпников. Пока 

московские «леса» в самом деле за-
пущены, они нуждаются в зачистке 
от «паразитных» кустарников и ста-
рых деревьев, говорит он. «Техноло-
гии поддержания в порядке таких 
зон хорошо отработаны, например, 
в Норвегии — вместо ветхого боль-
ного дерева сажают системообра-
зующие породы вроде дуба, клена, 
липы. Вокруг таких деревьев будет 
формироваться «правильная» при-
родная среда», — говорит Михаил 
Шляпников.

МАСШТАБНАЯ ПРОГРАММА
За шесть лет в Москве высажено 

около 4 млн деревьев и кустарников, 
приводил в 2016 году цифры мэр 
Москвы Сергей Собянин. Прошлой 

осенью в столице высажено около 
400 тыс. деревьев. Возвращение на-
саждений на Садовое кольцо и Твер-
скую улицу стало новым символом 
благоустройства российской столицы.
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га составляет общая площадь
новых парков столицы
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«Сады у залива»
в Сингапуре знамениты тем, 

что деревья там… железные. 

Они словно подставки для 

настоящих, живых, их высота — 

до 50 м. На них растут орхидеи, 

папоротники, лианы. Ночью 

это великолепие светится за 

счет панелей, аккумулирую-

щих днем энергию солнца.

ПЯТЬ САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ ПАРКОВ МИРА

Парк Чхонгечхон
в центре Сеула появился на 

месте свалки. Дизайнерские 

решения по-корейски смелы 

и до сих пор вызывают споры 

специалистов, но жители 

безоговорочно полюбили 

прогулочные зоны, фонтаны, 

мини-водопады и уголки 

отдыха. 
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В столице работает программа 
«Миллион деревьев», которая наце-
лена на озеленение дворов. В рам-
ках программы высажено 94,4 тыс. 
деревьев и более 2 млн кустарников, 
сообщается на ее сайте. Программа 
связана с платформой «Активный 
гражданин» — жители могут остав-
лять заявки на посадки растений, 
а также сообщить о возможных 
инцидентах. Весной 2018 года озе-
ленили 2 тыс. дворов. Осенью этого 
года планируется посадить 5,6 тыс. 
деревьев и 155 тыс. кустарников.

В исследовании ISOCARP, подго-
товленном к Московскому урбанист-
скому форуму 2016 года, озеленение 
названо в числе важнейших меро-
приятий, которые должны способ-
ствовать городскому комфорту в горо-
дах ближайшего будущего. Поскольку 
мегаполисы являются заметными 
поставщиками углекислого газа в ат-
мосферу, оздоровление атмосферы 
в городах трактуется как часть борьбы 
с глобальным потеплением. Движение 
C40 Cities Climate Leadership Group, 
в которое входят мэры 40 городов 
мира, ставит перед своими членами 
конкретные планы по сокращению 
выбросов к 2020 году и увеличению 
зеленых насаждений.

В этом году к Дню города Москвы 
приурочен фестиваль «Цветочный 
джем» — мероприятие, призванное 
популяризировать идеи «зеленого» 
урбанизма и развивать у москвичей 
стремление к озеленению своих квар-
тир и домов.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ И ДЛЯ КАЖДОГО
«Цветочный джем» проходит в Мо-

скве во второй раз. Это одновремен-
но и фестиваль, то есть смотр работ 
лучших дизайнеров (их выставочные 
сады украсят город с 30 августа по 
9 сентября), и конкурс, в том числе 
народный — на лучшее «самодельное» 
озеленение. Финал конкурса приуро-
чен ко Дню города впервые.

Ландшафтных дизайнеров, ко-
торым предстоит украсить цветами 
публичные пространства, определили 
еще в апреле. Их работы участвуют 

в профессиональном конкурсе. Орга-
низаторы отмечали, что конкуренция 
за право участвовать в конкурсе была 
высокой: из 11 стран мира поступило 
250 заявок — куда больше, чем ожида-
лось. Вероятно, сказалась уже зарабо-
танная «Цветочным джемом» репута-
ция: в прошлом году фестиваль стал 
событием года по версии VIII Рос-
сийской национальной премии по 
ландшафтной архитектуре. 

В конкурсе в итоге приняли уча-
стие более 60 профессиональных 
ландшафтных дизайнеров. 15 ланд-
шафтных проектов представлены 
в номинации «Большой выставоч-
ный сад», 17 — в номинации «Малый 
выставочный сад», шесть проектов — 
в номинации «Городское место отды-
ха», три проекта — в «Студенческой 
номинации», где соревнуются моло-
дые профессионалы. Конкурсанты 
выставят свои работы во всех округах 
Москвы, включая Троицк и Зелено-
град. Всего планируется построить 
более полутора тысяч выставочных 
садов по конкурсным проектам 
и создать более 15 тыс. любительских 
цветников.

Лейтмотив нынешнего фести-
валя — тема многоцветья и ярких 
красок (Bright Colours). Организаторы 
подчеркивают, что такое решение 
не случайно. Москва находится на 
стыке Европы и Азии, и московские 
сады исторически поражали европей-
ских путешественников своей почти 
восточной пестротой. Таким образом, 
речь идет о восстановлении старых 
традиций садового искусства в чисто 
московском исполнении, объясняется 
на сайте фестиваля.

«Цветочный джем» — это еще 
и мастер-классы, и лектории. Посети-
телей научат создавать композиции, 
выращивать растения. Лекции будут 
посвящены ботанике и флористике.

Отдельно будет проходить кон-
курс любительских цветников. Чтобы 
принять в нем участие, необходимо 
зарегистрироваться на сайте. Для 
проведения любительского конкур-
са выбраны почти 1500 площадок 
по всей Москве. Участнику после 

инновационного центра «Сколко-
во», усадьба Люблино, парк в пойме 
реки Битцы, места отдыха в районе 
Южное Бутово, гигантский парк 
площадью 700 га по всей длине реки 
Яузы. Общая площадь новых пар-
ков — 1231 га.

Необходимо не только эстетиче-
ское, но и экологическое озеленение, 
подчеркивает Михаил Шляпников, — 
массовая посадка широколиственных 
деревьев. «В мире опытным путем 
пришли к тому, что именно они 
очищают городской воздух. Ежегодно 
ураганы уничтожают в черте Москвы 
несколько сотен таких деревьев. Им 
на смену должны приходить новые, 
а лучше заменять их превентивно. 
Такая работа властей не очень броса-
ется в глаза, но она необходима», — 
подчеркивает эксперт.

Озеленение идет и во многих 
других российских городах, замечает 
Ольга Платонова, но все упирается 
в бюджеты. «Я много путешествую 
по стране и вижу, что многое зависит 
от городских властей, — уточняет 
она. — Если власти готовы тратить на 
красоту, если они проводят фестива-
ли и выставки, то и город выглядит 
достойно. Другое дело, что столич-
ных бюджетов в других городах 
России, конечно, нет, и Москва стоит 
особняком». 

В целом же, по мнению Дениса 
Кусенкова, Москва уже сейчас не 
только по площадям зеленых зон, но 
и по их качеству может претендо-
вать на высокое место в рейтингах 
мегаполисов мира. «Такие проекты, 
как парк «Зарядье», «Лужники», упо-
мянутый мною проект обустройства 
территории ВДНХ, выводят россий-
скую столицу в топ уже сейчас», — го-
ворит Денис Кусенков. Следующим 
этапом наряду с бережным благо-
устройством природных комплексов 
должно стать качественное развитие 
районных парков и скверов, благо-
устройство дворов, подчеркивает 
эксперт: ведь это «то, что окружает 
нас каждый день и формирует то 
самое качество жизни, о котором так 
много сейчас говорится».

регистрации необходимо подойти 
9 сентября на одну из выбранных им 
площадок. Организаторы бесплатно 
предоставляют растения и садовый 
инвентарь.

«Красота спасет мир, спасет она 
и Москву, — говорит ландшафт-
ный дизайнер и телеведущая Ольга 
Платонова. — Встречи с ведущи-
ми ландшафтными дизайнерами, 
обмен опытом с ними не проходят 
бесследно. Мы узнаем растения, 
которых в России пока нет. Пробуем 
их, приживаются или нет, как себя 
чувствуют. Скажем, мы уже привыкли, 
что краснолистные клены украшают 
столицу, а ведь относительно недавно 
они были известны только в Европе». 

То, что в рамках «Цветочного дже-
ма» проходит «народный конкурс», 
это здорово, но ждать, что народные 
мастера, вдохновившись увиден-
ным, примутся, например, украшать 
дворы, все же не стоит, говорит Денис 
Кусенков.

СКВЕРЫ ВСЛЕД ЗА ПАРКАМИ
Московское озеленение — про-

цесс заметный, но тем не менее 
пока только набирающий оборо-
ты. К традиционным двум типам 
столичных парков — или природ-
ных массивов, как Лосиный Остров, 
или исторических искусственно 
созданных ландшафтов, как Коло-
менское, — добавился третий тип: 
новый парк с современным декором. 
Примером такого парка нового типа 
служит «Зарядье». Это первый за 
70 парк, открытый в центре Москвы, 
его площадь — 78 тыс. кв. м. В нем 
представлены растения и ландшаф-
ты, характерные для различных 
климатических зон, а также арт-объ-
екты и культурные точки, например 
Ледяная пещера, Парящий мост 
и археологический музей. 

Всего же в Москве за истекший 
год появились 54 парка, в основном 
рядом с жилыми домами, 84 «дворо-
вых» парка благоустроены, приводил 
цифры заместитель мэра Москвы 
Петр Бирюков. Помимо этого об-
устроен 51 парк, в том числе парк 

ПЯТЬ САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ ПАРКОВ МИРА

Парк Хай-Лайн
в Нью-Йорке вырос из забро-

шенной железнодорожной 

эстакады. Мост длиной 2 км на 

высоте 10 м над землей стал 

променадом со скамейка-

ми, фонтанами, книжными 

развалами, кафе, зонами для 

перфомансов. 

Сад памяти принцессы 
Дианы
в Кенсингтонском дворце 

в Лондоне был создан всего 

на один сезон, но тем больше 

запомнился публике. Здесь 

высадили именно те растения, 

которые любила принцесса 

Диана, и подобрали их так, 

чтобы парк цвел весь год.

Дом Muse
в Лондоне — пример экодома, 

на крыше которого разбит 

знаменитый парк. В парке 

40 деревьев, кустарников 

и цветов, есть даже пруд. Для 

специалистов этот мини-парк 

является прообразом будуще-

го. Считается, что именно сады 

на крышах станут трендом 

озеленения мегаполисов.
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ЗОЖ СО ВКУСОМ
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС МОСКВЫ ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ. НОВЫЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРОСТРАНСТВА СТАНОВЯТСЯ ЧАСТЬЮ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. ЕВГЕНИЙ ПИНИГИН

России приходится следовать 
мировым тенденциям с оглядкой на 
экономические реалии. После кри-
зиса 2014 года наблюдалось затяж-
ное падение оборотов (в 2015 году, 
по данным «РБК. Исследования 
рынков», оборот упал на 5,5%). Вос-
становление началось лишь в 2017 
году (по данным Росстата, оборот 
вырос на 2,5%, россияне оставили 
в ресторанах 1,4 трлн руб.). По про-
гнозу агентства «Маркет Аналити-
ка», в 2018 году рынок восстановит-
ся до уровня 2014 года. При этом, 
хотя «потребительская модель 
становится все более экономичной, 
требование к качеству продукта 
и сервиса только возрастает», кон-
статируется в исследовании «РБК. 
Исследования рынков». Экономия 
потребителя приводит к опережаю-
щему росту заведений фастфуда. 
По данным исследования компании 
Business Planner, в 2017 году количе-
ство визитов в заведения фастфуда 
выросло на 9,1%, в кофейни — на 
2,7%, посещение ресторанов упало 
на 8%. Практически все фастфуды 
ввели легкое диетическое меню, 
говорится в исследовании Business 
Planner.

Рынок общественного пита-
ния Москвы серьезно отличается 
от общероссийского. Во-первых, 

здесь кризисные тенденции дав-
но преодолены. По данным ГБУ 
«Аналитический центр», в 2017 году 
«число предприятий общественного 
питания в Москве за год выросло 
на 6%, при этом число ресторанов, 
кафе и баров выросло на 7,3%». 
Во-вторых, рынок толкает вверх 
программа реконструкции «Моя 
улица» — в районах, затронутых 
программой, число ресторанов 
выросло на 8%, в прочих районах не 
изменилось, говорится в исследова-
нии КБ «Стрелка».

ТРЕНД РОЖДАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Согласно опросу ВЦИОМа (2017 

год), четверть россиян придержи-
ваются той или иной диеты, о своей 
приверженности здоровому пи-
танию заявили еще 30% опрошен-
ных. Доля людей, интересующихся 
составом еды, год от года растет, 
утверждает ВЦИОМ. Число людей, 
заявляющих, что готовы употреб-
лять в пищу абсолютно все, снизи-
лось до исторического минимума 
(18%). 

По данным NPD Group, в столице 
опережающими темпами (+20%) 
растет формат fast casual — фастфуд 
с авторской кухней, как правило, 
ориентированной на экологичность 
и низкокалорийное потребление. 

В исследовании Business Planner 
отмечается, что в столичных фуд-
кортах лидируют бургерные и фер-
мерские лавки; последнее также 
говорит о стремлении предложить 
потребителю здоровое питание, 
делают вывод авторы исследования. 

Понятие здорового питания 
стало субъектом маркетинга, 
определяющим развитие общепита, 
замечает Игорь Бухаров, президент 
Федерации рестораторов и отелье-
ров России. Рестораторы оператив-
но реагируют на «здоровые» запро-
сы клиентов, говорит сооснователь 
сети «Чайхона №1» Тимур Ланской. 
«Разрабатывая новые блюда и тю-
нингуя старые, мы стараемся сде-
лать их менее жирными, предлага-
ем варианты раздельного питания. 
Овощные гарниры приходят на сме-
ну рису и картошке. Мясо стараемся 
не жарить, а обрабатывать на пару, 
запекать. Дополнительным инстру-
ментом привлечения гостей служит 
указание калорийности блюд, это 
есть уже у многих ресторанов», — 
говорит Тимур Ланской.

Здоровое питание — это прежде 
всего безопасность, напоминает 
Георгий Дубцов, профессор Москов-
ского государственного универси-
тета пищевых производств. Как рас-
сказывал журналистам в прошлом 
году начальник Государственной 
инспекции по контролю за исполь-
зованием объектов недвижимости 
Москвы Сергей Шогуров, в 2017 году 
было зафиксировано 185 нарушений 
только по летним кафе. В целом за 
год число нарушений снизилось на 
52%, говорил он. 

МОДЕЛИ НА ЛЮБОЙ ВКУС
За последние два года в Москве от-

крылось восемь крупных фуд-кортов. 
Их концепции различаются, но так 
или иначе восходят к отработанным 
на Западе моделям.

Так, фуд-корт на Даниловском 
рынке эксплуатирует известную в Ев-
ропе матрицу «фермерский рынок + 
ресторан». Минувшим летом Дани-
ловский рынок отметился смелой для 
России новацией — фестивалем Food 
waste, где готовили еду из продуктов, 
которые остались невостребованны-
ми в магазинах и ресторанах и были 
предназначены к уничтожению. 

Food Store в Саду им. Баумана (от-
крылся в 2017 году) и «Экомаркет» 
(ТК «Коньково Пассаж») используют 
другую модель — «фуд-корт + мага-
зин», которая также хорошо извест-
на на Западе.

В рамках Дня города рестора-
торы обещают подготовить 
специальные программы, 
иллюстрирующие стремление 

оздоровить общепит. 
Тренд на здоровое питание дик-

туется потребителями, и не только 
в России. Исследование Националь-
ной ассоциации ресторанов (США, 
National Restaurant Association) 
показывает, что семь из десяти 
опрошенных ассоциацией респон-
дентов высказали более высокие 
требования к питанию в ресторанах 
с точки зрения влияния на здоро-
вье, чем два года назад. Милле-
ниалы особенно требовательны: 
74% опрошенных молодых людей 
заявили, что здоровые ингредиен-
ты и технологии являются для них 
приоритетом при выборе рестора-
на, — против 66% потребителей на 
поколение старше, давших такой же 
ответ. 

В Европе тяга к экологичности за-
родилась даже раньше, чем в США, 
в конце 1990-х годов, и трактуется 
вопрос шире: для многих европей-
цев важна «этичность» питания. 
В это понятие входит использова-
ние местных продуктов и щадящих 
для окружающей среды технологий. 
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Наконец, «Подсолнухи Art & 
Food», заработавший летом этого 
года, реализует третью модель: 
сочетание фуд-корта и концертного 
зала, развлекательной площадки. 

Отдельно и по масштабам, и по 
положению в центре города стоит 
гастрономический центр «Зарядье» 
Александра Раппопорта. Фуд-корт 
поделен на зоны, в которых пред-
ставлены кухни регионов России 
или концепты вроде «Устричная 
и Шампанский бар» или «Кревет-
ки Крабы Лангустины». Фуд-корт 
производит в день 25 т еды. «Как 
правило, на крупных предприяти-
ях контроль поставлен на высоком 
уровне, так что потребитель полу-
чит качественное питание скорее 
там, чем в забегаловке на улице», — 
добавляет Георгий Дубцов.

ПОЧТИ КАК ДОМА
Есть и другой подход: развивать 

сети камерных заведений с жестко 
акцентированной ЗОЖ-кухней. 

Фермерский ресторан LavкаLavка 
вырос из торговой сети, позициони-
рующей себя как магазины экологи-
чески чистых и фермерских продук-
тов. Если несколько лет назад такие 
торговые точки гнездились в слу-
чайных помещениях или на задвор-
ках торговых центров, то сегодня это 
подчас уже объекты, конкурирую-
щие по площади с магазинами круп-
ных торговых сетей. Теперь к мага-
зинам добавились и рестораны.

Ресторан Moregrill — в ряду 
входящих в Москве в моду рыбных 
заведений. «Океаническое» на-
правление здоровой еды развива-
ют сразу несколько сетей. В числе 
топ-10 лучших рыбных ресторанов 
столицы TripAdvisor называет «Оли 
Оли», «Catch Бистро», Wine & Crab 
Restaurant и «Рыбный базар». 

Проблема этого бизнеса в Москве 
очевидна — море далеко, говорит 
руководитель Информационного 
агентства по рыболовству Алек-
сандр Савельев. «Раньше столичные 
рестораны «сидели» на норвежской 
семге и сибасе и дорадо из Греции 
и Турции. Теперь рестораторы 
обнаружили, что вполне реально 
выстроить логистику и получать 
свежую российскую рыбу, даже 
выигрывая при этом по экономике. 
Это резко подняло качество рыбы 
в московских рыбных ресторанах, 
потому что российская дикая рыба 
едва ли не лучшая в мире по каче-
ству», — говорит Александр Савель-
ев. Он приводит в пример ресторан 
La Maree — заведение владеет ло-
гистическим центром на Сахалине, 
где только что выловленную рыбу 
упаковывают в лед и ежедневно 
самолетами возят в Москву. 

Наконец, заведения вроде «Греч-
ка Лаб» эксплуатируют «русскую» 
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тематику, заодно потакая запросам 
вегетарианцев, которых в столи-
це становится все больше. Точной 
статистики по Москве пока нет, 
проведенные несколько лет назад 
опросы фиксировали, что в Рос-
сии около 3–4% людей исповедуют 
отказ от мяса, а около 50% разде-
ляют их взгляды, но пока не готовы 
изменить свои гастрономические 
привычки.

Еще один тренд — рестораторы 
заключают прямые договоры с фер-
мерами. В свою очередь, фермеры 
организуют сообщества нечто вроде 
сбытовых кооперативов — приме-
ром может служить проект «Ешь 
деревенское» Ильи Епланова.

АГРЕГАТОРЫ НА ОЧЕРЕДИ
В 2017 году рынок доставки еды 

показал серьезный рост. Это опять 
же отражает мировые тенденции: 
по данным McKinsey, мировой 
рынок доставки еды растет на 3,5% 
в год и оценивается в $96,2 млрд, 
что составляет 1% от общего рынка 
продуктов питания и 4% от рын-
ка продуктов, продаваемых через 
рестораны и фастфуд-сети. Target 
Global оценивает российский рынок 
доставки продуктов в $3,5 млрд 
в 2017 году, готовой еды — в $1,6 
млрд. Рост за год составил 19%, 
согласно данным NPD Group. 

По данным «РБК. Research», 47% 
сетей общественного питания име-
ют опцию доставки. Именно они 
пока определяют лицо рынка. По 
данным NPD Group, на долю агре-
гаторов приходится 21% заказов, 
причем агрегаторы в условиях 
жесткой конкуренции стремятся 
наращивать качество, отмечают 
в NPD Group. 

Согласно выкладкам Target 
Global, рынок доставки в России 
вчерне сформирован, он почти це-
ликом поделен между Delivery Club 
и «Яндекс.Еда». Потребителей все 
больше интересуют такие серви-
сы, как Meal Kits (набор продуктов 
на неделю вперед с рецептурой 
самостоятельного приготовления) 
и подписка на доставку блюд по 
меню, рекомендованному сторон-
ним диетологом, а чаще — самим 
сервисом (на большинстве сайтов 
по доставке имеются программы 
для самостоятельного составления 
оптимального рациона). Запрос 
потребителей сервисов доставки на 
оздоровление меню очень высок, 
говорила недавно Юлия Бондарчук, 
сооснователь компании Edoque, 
в интервью изданию RusBase. 
Запрос потребителя скорее на 
простую еду, чем на здоровую, не 
согласен владелец сети «Чибис.Ру» 
Сергей Крючков: «В ходу условные 
котлетки с пюрешкой. Роллы и пиц-
цу заказывают меньше не потому, 

что следят за здоровым питанием, 
а просто пресытились».

Вот уже несколько лет на рынке 
появляются сервисы, ориентиро-
ванные на поклонников ЗОЖ, — 
например, в 2015 году в столице 
стартовал сервис AFood. На сайте 
сервиса Just Food есть специальная 
вкладка «для тренеров». Будучи 
в тренде ответственного бизнеса, 
сервис развозит еду в биоразлагае-
мых контейнерах. Easy Meal, как 

Приехав в Москву 15 лет назад, я шла 
к своим мечтам и все время вглядыва-
лась, если не сказать буравила столицу 
на предмет новых возможностей.
Тогда же, 15 лет назад, я брала интер-
вью у Аркадия Новикова о том, чего 
не хватает Москве. Его ответ: «У нас 
полно тяжелого люкса и страшных 
забегаловок, но нет приятных демокра-
тичных кафе» — засел во мне на долгие 
десять лет, стал жизненной установкой, 
отложенным планом-мечтой. Я искала 
возможности открыть свое место: вкус-
ное, качественное, гастрономичное, 
при этом доступное для широкого круга 
горожан. План-мечту все время ото-
двигала суровая реальность — бюджет 
на открытие общепита в докризисной 
Москве грозил миллионом долларов.
Как вдруг семь лет назад инвестицион-
ный климат в сегменте малого бизнеса 
преобразила программа благоустрой-
ства общественных пространств. 
В реконструированные парки с Wi-Fi, 
велосипедными дорожками и воркаута-
ми пришла та самая Культура, которой 
парки обязаны словосочетанием «парк 
культуры». Начала формироваться 
новая городская гуманизированная 
среда. В московских парках появилась 
интеллигентная молодая публика — 
семьи с детьми, спортивная молодежь, 
сформировавшие спрос на более каче-
ственную и здоровую еду.
В течение первых трех лет реконструк-
ции парков мы с мужем открыли семь 
сезонных проектов: в обновленном 
Парке Горького, Нескучном саду, на 
Воробьевых горах, в саду «Эрмитаж», 
зоопарке, на ВДНХ появились наши 
уличные кафе формата «гастрономи-
ческий стритфуд» — еда ресторанного 
качества, приготовленная из доброт-
ных продуктов и деликатесов — кам-
чатского краба, лангустинов, креветок, 
мраморной говядины, но по доступной 
цене, без обычной ресторанной нацен-

ЕВГЕНИЯ ДОРОНИНА, 
ОСНОВАТЕЛЬ РЕСТОРАННОГО ХОЛДИНГА 
«РЕСТАМАМА», СЕТИ КАФЕ PRAWNS, «ПА-
ЭЛЬЯ ХАУС», «CHE», «ТАЖИНЕРИЯ», «ЛАКИ 
СУВЛАКИ» В ПАРКАХ И НА РЫНКАХ 
МОСКВЫ

ки. Мы стали настоящими первопроход-
цами и трендсеттерами, меняя и фор-
мируя комфортную среду для жизни 
вместе с городом. 
После улиц и парков город взялся за 
рынки: Даниловский, Усачевский, Цен-
тральный… Обновленный Даниловский 
рынок, эталонный по атмосфере, — один 
из лучших рынков мира. Приятно, что 
Москва пополнилась культурообразую-
щей достопримечательностью мирового 
уровня. Каждый день на Даниловском 
и Центральном рынках я вижу тысячи 
горожан и туристов со всего света. Эти 
пространства так вдохновляют, что мы 
с энтузиазмом откликнулись и открыли 
здесь свои новые проекты, посвящен-
ные марокканской кухне.
Приятно и радостно, что город помогает 
и предоставляет столько возможностей 
для развития. Это все как во сне — 
ущипните меня, если сплю, но вот уже 
шестой год мы регулярные участники 
городских ярмарок и фестивалей. 
Еда — неотъемлемая часть городской 
культуры. Вы судите о городе по тому, 
какую еду видите на его улицах, от 
того, насколько вкусно и интересно 
вас накормили, зависят воспоминания, 
которые вы увозите с собой. Вдохно-
вившись новым парком «Зарядье», 
я предложила городу к реализации два 
арт-кафе, посвященных влиятельным 
деятелям русской культуры… Хочется 
красиво и вкусно напомнить туристам, 
которые приезжают в Москву и оказы-
ваются рядом с «Зарядьем», о вкладе 
русских в мировую культуру.
Ни в одном городе мира я не видела 
таких красивых, продуманных, благо-
устроенных, праздничных гастроно-
мических фестивалей, как в Москве. 
Мы много путешествуем, охотимся за 
трендами и новыми идеями, но самое 
приятное, когда вдохновляет сама 
Москва. А она вдохновляет…
Мы с удовольствием участвуем в мо-
сковских фестивалях и уже гастролиру-
ем по городам России: готовим паэлью, 
варим раков, запекаем бока поросенка, 
бычка, жарим драники с камчатским 
крабом и многое другое. Окончив 
Московский институт культуры как 
режиссер театрализованных представ-
лений и праздников, я приношу в наше 
семейное дело частичку театра. Мы 
любим не просто кормить, но делать это 
так, чтобы все вокруг хотели запе-
чатлеть на память нашу еду как шоу, 
уходили счастливые и вдохновленные 
увиденным.
Приятно быть частью этой новой, чело-
вечной, вкусной Москвы… Вносить свой 
маленький вклад, получать финансовую 
отдачу, развиваться вместе с городом, 
жить с ним общими целями, воплощать 
мечты. Спасибо, Москва! 
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и Just Food, подходит для любого 
потребителя, но свою маркетин-
говую стратегию ориентирует на 
желающих похудеть. 

Похоже, единственные проекты, 
которые пока не прижились в сто-
лице, — это доставка еды с исполь-
зованием дронов, что, впрочем, 
связано не только с техническими 
проблемами, но и с запретами, 
налагаемыми летным законода-
тельством.
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ТОПОГРАФИЯ ПРАЗДНИКА

Гостиница «Москва»

Правительство
Москвы

Тверской бульвар

ТЦ «Охотный ряд»

МГУ

СПОРТ
Скейтпарк
Трапеция
Мотосфера
Слэклайн
Биг эйр 
Боул

ТВОРЧЕСТВО
Москва 3D
Экошкола
Балетный класс
Москва из оргстекла
Детская площадка «Стройка»

МУЗЫКА
Сцена

КУЛЬТУРА
Анимация,
цирковые коллективы

ОТДЫХ
Лаунж
Рестораны
Детская площадка «Кубы»
Торговые ряды

КАРТА ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК 
ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГОРОДА



style.rbc.ru@style.rbc @style.rbc

   +81 а
малкеР



Тысячи 
новостей 
в день, 
главные 

Cайт   Телеканал   Газета   Журнал

Реклама 18+


