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Весна всегда вселяет созидательное настроение. Вот и наши 
реставрационные работы проходят с огромным энтузиазмом. 
Работа кипит, каждый день на глазах местных жителей усадьбы 
преображается и наполняется новым современным духом.

Во время активной рабочей страды произошёл знаковый для 
команды случай. 2
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Одна их местных жительниц на-
блюдая за работой строитель-

ной бригады, решила внести свою по-
сильную лепту и фактически выразила 
общее мнение местной громады.

Ж. - Мальчики, вы с само-
го утра на ногах, не присели 
даже на обед. Я вам чаю зава-
рила с печеньем. Передохните 
немного. 

С. – Спасибо большое. Разве что 
на минутку.

 
Ж. – Расскажите, как идет 

процесс? Какие планы? 
С. – Как вы сами отметили, рабо-

та идет усиленными темпами, но по 
плану. С наступлением тепла появи-
лась возможность продолжить рес-
таврацию в полном объеме. Парал-
лельно с плановыми мероприятиями, 
приводим в порядок прилегающие 
территории, укрепляем фундамент. 

Ж.- Как состояние усадьбы 
после зимы?

С. – Без лишнего преувеличе-
ния скажем, что здания перенесли 
морозы прекрасно. Благодаря тща-
тельной консервации и спецограж-
дениям, внутри площадки были 
созданы идеальные с точки зрения 
безопасности условия. Кроме того, 
каждый подготовки зданий прохо-
дит по всем правилам стандартам.

Кстати, эксперты это так же отме-
тили. По результатам проверки зда-
ний и грунтов в окрестностях усадьбы 

НИИСК постановил, что зиму комп-
лекс пережил очень хорошо. 

 
Ж. – Как планируется даль-

ше проводить реставрацию? 
Какой следующий шаг?

С. – Проект «Усадьба Михельсо-
на» тем и уникален, что он проходит 
комплексно. Одновременно облагора-
живается внешнее убранство и перево-
оружается внутренние конструкции и 
коммуникации. Фактически, каждый 
местный житель может наблюдать за 
тем, как усадьба становится новой и 
сияющей. При этом полностью сохра-
няется колорит времен её создания.

Ж. – Спасибо вам за то, что дела-
ете наш квартал изысканнее и уют-
нее. Особую благодарность от меня и 
моих соседок за ограждения вокруг 
площадки и полностью освещенные 
тротуары и дороги вокруг. Стало не 
только красивее, но и безопаснее.

С. – Спасибо и вам за заботу и 
вкусное угощение. Приходите к нам 
или в офис проекта ещё. Будем рады 
ответить на вопросы и рассказать, 
как обстоят дела.

Реставрация 
усадьбы Михельсона
успешно набирает темп

1



КВІТЕНЬ 2018 РОКУ       ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ ТОВ «ДІМ НА ПУШКІНСЬКІЙ»        ДОБРІ СУСІДИ

3СТОЛИЦА

фактов, которые 
удивят даже 
коренных киевлян

 
Киев – город контрастов. Здесь уместилось столько всего, 

что сложно и поверить! Мы собрали для вас интересные факты 
о столице.

Именно в Киеве одна из самых глубоких станций метро! 
Догадываетесь о какой станции речь? Да, мы говорим о стан-
ции «Арсенальная». Ее глубина – более 105 метров! Заработа-

ла станция еще в 1960 году. С 1986 года станция имеет статус «памят-
ник архитектуры местного значения».

Вообще жизнь в Киеве тесно связана с метро. Поэтому к ваше-
му вниманию еще один интересный факт об этом виде транспорта. 
Станция столичного метро «Золотые ворота» входит в десятку самых 
красивых станций метро в мире! Туристическое издание BootsnAll на-
звало станцию одной из 15 лучших в мире под номером 11. По версии 
газеты The Daily Telegraph станция вошла в список 22 самых красивых 
станций Европы. Заработала она в 1989 году. Основное украшение 
станции – мозаика.

Киев – огромный город с тысячами улиц! Запомнишь ли все? Но 
эти улицы стоит знать:

самая старая улица – Владимирская (больше тысячи лет);
самая длинная – Броварской проспект (14 км)
самая короткая - Инженерный переулок (менее 50 м)
самая широкая – Крещатик (75 метров от дома к дому)
самая узкая – Георгиевский переулок (ширина проезжей части 

всего 5,4 метра).
Киев разросся над Днепром. Его наивысшей точкой относительно 

реки является площадь Славы. Высота – более 200 метров. Площадь, 
вероятно, начала формироваться еще во времена Киевской Руси!

А вот самым высоким сооружением столицы является телебашня. 
Красавица высотой в 380 метров построена в 1973 году.

В Киеве невероятное количество музеев: от музея военной техники 
до музея туалетов. Однако один музей является самым посещаемым. 
Ежегодно здесь бывает около миллиона туристов! Догадались о каком 
музее идет речь? Да, это Киево-Печерская Лавра.

О метро мы уже упоминали. Но вряд ли вы знаете, что самый 
длинный киевский транспортный маршрут – это маршрут трамвая 
№12. Он едет от станции метро «Контрактовая площадь» до Пущи-
Водицы. Если ехать от конечной до конечной, вы преодолеете при-
мерно 20 километров.

Ну а кратчайшим транспортным маршрутом в Киеве является 
маршрут фуникулера. Протяженность – всего 222 метра. Но оно того 
стоит, ведь фуникулер работает в очень живописном уголке столицы.

5

Згідно зі стародавньою легендою, 
Київ заснували в V-VI ст. троє 
братів – Кий, Щек і Хорив 

та їхня сестра Либідь. Назву нашій 
столиці дали на честь старшого брата 
Кия. Іменами Щека й Хорива названо 
вулиці й квартали Києва, а на честь 
сестри назвали невеличку річку.

Офіційна дата заснування столи-
ці України — 482 р. Її часто називають 
«ювілейною», оскільки цю дату офіцій-
но прийняли задля урочистого святку-
вання 1500-річчя Києва в 1982 році.

В Києві є три вулиці, названі на 
честь нашого видатного поета Тара-
са Шевченка, а також два провулка, 
бульвар, площа, станція метро, уні-
верситет, парк і театр опери та балету 
носять його ім’я.

Найпопулярніший сувенір, який 
зазвичай привозять із Києва — леген-
дарний «Київський торт». Його поча-
ли виробляти в 1956 році.

В Києві є не тільки річка, а й 
«море». Насправді йдеться про 
водосховище на Дніпрі площею 
922 км².

Київ був першим містом у ко-
лишній Російській Імперії (до скла-
ду якої входила на той час наша 
столиця), в якому було запущено 
електричний трамвай (1 (13) червня
1892 р.).

Київ входить до десятки найбіль-
ших міст Європи з офіційним насе-
ленням 2 893 822 людей.

Найвища споруда Києва — телеве-
жа на Сирці. Її висота 380 м, будівни-
цтво її було розпочато в 1968 р., а за-
вершено — в 1973 р.

Пам’ятник «Батьківщина-Мати», 
що розташований у Києві на терито-
рії Національного музею історії Укра-
їни у Другій світовій війні, є одним з 

найвищих монументів світу. Висота 
конструкції — 102 метри, вона вища 
навіть за нью-йоркську «Статую Сво-
боди».

Три з семи об’єктів зі списку Всес-
вітньої спадщини ЮНЕСКО в Україні 
знаходяться в Києві. Це Київський Со-
фійський собор (XI ст.), Церква Спаса 
на Берестові (XII-XVII ст.) та Києво-Пе-
черська Лавра (1051 р.).

До речі, статус Лаври (тобто вели-
кого та історично значущого чолові-
чого монастиря) мають усього лише 6 
монастирів у світі. Один з них знахо-
диться в Києві. Це знову ж таки Киє-
во-Печерська Лавра.

Найгарніша станція Київського 
метро – це, безперечно, «Золоті воро-
та». Британські журналісти з газети 
The Daily Telegraph визнали цю київ-
ську станцію однією з 22 найкрасиві-
ших станцій метро в Європі.

На території Києва розташовано 
більш ніж 70 парків та 200 скверів, за-
вдяки чому наша столиця вважається 
одним з найзеленіших міст Європи 
й навіть усього світу. В 2002 році на 
одного мешканця Києва припадало 
16,9 кв.метрів зелених насаджень. 
Щоправда, останнім часом деякі не-
свідомі забудовники руйнують парки, 
схили Дніпра тощо, будуючи на місці 
дерев хмарочоси. Сподіваймося, що 
здоровий глузд урешті-решт перемо-
же й наш Київ на довгі роки збереже 
гордий статус зеленого міста!

Адже Київ — місто з надзвичай-
ною атмосферою. Це місто, в якому 
закохуються і в яке закохуються. Якщо 
ви тут народилися й живете — ви, пев-
но, палкий патріот столиці України. А 
якщо ви приїхали сюди як турист — 
відвідавши Київ один раз, ви захочете 
повертатися сюди знову й знову!

Як тебе не любити, 
Києве мій!
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ГОРОД И БИЗНЕС
Около 10 лет назад появилась тен-

денция оттока населения в пригород, в 
гонке за свежим воздухом, созерцани-
ем красоты. Вместе с ними ринулись в 
черту города штаб-квартиры крупных 
корпораций и транснациональных 
компаний. Однако уже через некото-
рое время стало очевидно, что акции 
«загородних» компаний стремительно 
падают в цене. Когда же акции компа-
ний со штабами в городе существен-
но подорожали. Причина оказалось 
очень простой. Бизнес строится на 
общении, личном контакте. Никакие 
технологии дистанционной передачи 
информации не способны их заменить. 
Поэтому цейтнот с личными встреча-
ми в разных концах города всегда про-
дуктивнее, чем Скайп-конференция.

Из этого был сделан первый 
вывод: люди любят города с высокой 
технологической и деловой актив-
ностью.

ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ
Как ни банально это прозвучит, 

но возможность пообедать в рестора-
не или кафе, в качестве альтернативы 
зачерствевшему бутерброду занимает 
второе место среди стимулов прожи-
вания в городе. Наличие развлече-
ний в обеденное время – важнейший 
пункт в рейтинге привлекательности 
города. Многие компании пользуют-
ся этим козырем и делают совершен-
но правильно. «Наш офис находится 
в центре» - рекламируют они. А это 
значит, что магазины, кафе, билетные 
кассы, торговые центры и прочие 
способы занять обеденный перерыв 
находятся под рукой. Т.е. нет необ-
ходимости тратить полчаса в пробке, 
довольствоваться средней кулинари-
ей, выкручиваться в рабочее время, 
чтобы выкупить билеты в театр.

СТРОИТЕЛЬСТВО И АПГРЕЙД 
РАЙОНОВ ПО ПОРТРЕТУ 

МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ
Современная урбанистика знает 

много примеров, когда большие кор-
порации вызывали смуту у местных 
жителей из-за пробок, загазован-
ности, уровня шума, несмотря на то, 

что общий уровень инфраструктуры 
вырос на порядок.

Именно поэтому в мировой прак-
тике монстрами бизнеса давно при-
нято отстраивать мини-города для 
сотрудников по типу студенческих 
кампусов. Это зона деятельности и 
развлечений работников компании. 
Помимо жилой зоны и офисов в го-
родке есть кафе, клубы, шоппинг-
зоны и рекреационные точки.

Наш стиль построения простран-
ства несколько отличается от миро-
вого. Во многих украинских городах 
культурная жизнь сконцентрирована 
в центрах, а спальные районы, черта 
города скудно обеспечены магазина-
ми, кафе и т.д. Именно поэтому ре-
шение принимается индивидуально. 
Чтобы город был активным и не терял 
свой трафик и жителей, каждый квар-
тал должен оцениваться с точки зре-
ния портрета местного жителя.

Если спальный район резко на-
полнить офисами крупных компа-
ний, клубами и торговыми центрами, 
то местные жители станут сетовать 
на то, что кончилась их спокойная 
жизнь. Поэтому каждый район до-
лжен видоизменяться исходя из 
индивидуальных потребностей. Будь 
то парковка, пейнтбольный полигон 
или шоппинг-молл. Например, ис-
следования урбанистов в 24 городах 
Калифорнии показали, что если в 
два раза увеличить расстояние меж-
ду соседними тротуарами, то уровень 
уютности падает в 10 раз. Всё из-за 
увеличения опасности ДТП на расши-
ренной дороге.

Города, в которых районы имеют 
своё индивидуальное лицо, размер, 
уровень активности, специфику на-
правлений деятельности, как пазл, 
складывается в яркую картинку и при-
влекает жителей.

СХЕМА ЗАСТРОЙКИ 
ФОРМИРУЕТ ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ 

В ГОРОДЕ
Способ застройки, как оказалось, 

влияет не только на активность до-
рожного движения или картину горо-
да. Картина города создает настрое-
ние и может, как снизить, так и спро-

воцировать депрессивность местных 
жителей.

Раньше районы городов застра-
ивали по принципу секторов – город 
разбивался на районы и микрорайоны 
с зонированием пешеходными до-
рожками. Дальше в моду стали вхо-
дить застройки по принципу име-
нинного торта. Посередине района 
выстраивалось высотное здание или 
жилой высотный квартал, а окружа-
ло эту зону пустое пространство или 
парк. Такой стиль так же оказался не 
самым удачным решением, т.к. пустые 
зоны ветшали, становились опасными 
пустырями, образовывалось много не-
использованной полезной площади.

Такой способ застройки порожда-
ет чувство тревоги и незащищенности. 
Разность расстояний между улицами 
напрочь нарушают гармонию города 
и создают энергетические воронки, в 
которых людям дискомфортно нахо-
диться.

ПЕШЕХОДНЫЙ АКЦЕНТ 
В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Пешеходные локации уже не но-
вость, а всё более популярный тренд. 
Пешие прогулки дарят свободу, твор-
ческий запал, вдохновение. Вся со-
временная урбанистика направлена 
на то, чтобы человек сделал выбор в 
пользу пешей прогулки. Но для этого 
технологии городского пространства, 
стилистические и конструктивные ре-
шения должны служить тому, чтобы 
прогулка была приятной, интересной, 
безопасной, комфортной и полезной.

Под полезностью, безусловно, по-
нимается наличие инфраструктуры: 
магазинов, кафе, объектов культур-
ного наследия, смешанных с жилым 
фондом. Интерес вызывают дизай-
нерские решения в фасадах, цветовых 
гаммах, объёмности, тогда как унылая 
серость прежних фасадов напротив 
вызывает агрессию и депрессивность. 
Безопасность касается в первую оче-
редь дорожного и велосипедного дви-
жения, всё должно быть четко разгра-
ничено. И конечно, речь так же идет 
об уровне уличной преступности.

А вот что касается комфорта, здесь 
существует любопытный феномен. 
«Улица хороша настолько, насколько 
четко выстроена линия зданий на ней. 
Если здание отстоит от края улицы 
или там образуется пустое место, ко-
торое обычно занимает парковка, 
это создает ощущение дискомфорта» 
- говорит урбанист с мировым име-
нем Джефф Спек. И действительно, 
нарушенная гармония пешей зоны 
и её обрамления способны вызвать 
тревожность, агрессивность и пас-
сивность жителей. К примеры, если 

около пешеходной тропы все дома 
повернуты в одну сторону, по прин-
ципу гостиничных комплексов у моря, 
это значит, что в районе нет четырех 
стен. Так очень просто уничтожается 
чувство укрытия и защищенности.

Именно поэтому важно предста-
вить себе, что вы идете по собствен-
ному дому, все вещи на своих местах, 
вы окружены приятными цветовыми 
гаммами, милыми безделушками, а 
на расстоянии вытянутой руки сто-
ит ваза с конфетами или фруктами. 
Только так должна выглядеть пеше-
ходная зона.

БИЗНЕС МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ 
ЛИЦО ГОРОДА

За последние годы именно 
частный сектор воплощает проекты 
по реконструкции прежних или воз-
ведению новых комплексов. Безуслов-
но, проблема стихийной, безвкусной и 
рваной застройки по-прежнему стоит 
остро. Поэтому программа сотруд-
ничества между муниципалитетом 
и бизнесом всегда даёт невероятные 
результаты. Так можно осуществлять 
программы моно-городов, перестрой-
ки депрессивных районов, создания 
пешеходных исторических центров.

ВЕЛОСИПЕДЫ 
БОРЮТСЯ С ЗАТОРАМИ

Есть небольшой секрет, который 
упорно умалчивается градостроите-
лями. Количество полос не влияет на 
проблему трафика. Да, именно так. 
Расширение дорог дополнительными 
полосами только увеличивает количе-
ство на них машин.

Согласно результатам практичес-
ких исследований только велотрассы 
способны разгрузить движение в го-
роде. Переориентирование горожан 
с авто на велосипеды не просто коло-
ссально разгружает дороги, но и за-
метно оздоравливает город. Риск для 
организма от езды на велосипеде не-
значителен по сравнению с тем, что на 
10 лет продлевается жизнь, снижается 
риск сердечных и легочных заболева-
ний, оздоравливаются суставы.

В качестве подведения итогов 
можно вывести простой ре-
цепт успешного города. Люди 

любят жить в городах, где слышат 
их потребности и предпочтения, 
где фасады поднимают настроение 
своей незаурядностью, а городское 
пространство как живой организм 
реагирует на моду и характер горо-
да. Каждый город по-своему непо-
вторим и красив, ведь именно люди 
создают его изюминку.

Урбанисты мировых столиц, исторических центров из года 
в год ломают голову, как сделать городское пространство 
комфортным и манящим для горожан. Баланс между парковка-
ми и велотреками, пешеходные зоны, развлекательные меро-
приятия и социальные проекты – всё идет в ход для того, чтобы в 
городе хотели жить и развиваться его жители.

Сегодня мы постараемся сделать выдержку из мнений веду-
щих специалистов в урбанистике, и разберёмся, в каких именно 
городах любят оставаться люди.


