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Іван ВЕРЕЩАКА, 
керівник 

департаменту розвитку 
проектів «Нерухомість 

столиці» (НЕСТ), 
керівник проекта 

«Садиба Міхельсона»

Микита КЛИМЕНКО,
директор ТОВ 

«Дім на Пушкінській»

Прийміть найщиріші вітання з Новим роком та 
Різдвом Христовим!

Новорічні та різдвяні дні – це час радісних зустрічей з 
рідними і друзями, тепла і затишку родинного вогнища. 
Вони об’єднують людей загальним настроєм, спільними 
емоціями, загальною надією. Адже всі мріють про 
здоров’я, благополуччя і щастя. Всі хочуть жити в 
красивому, комфортному, процвітаючому місті.

Рік, що минає приніс нам багато різних подій – і 
радісних, і тих, що були пов’язані з подоланням чималих 
труднощів. І зараз вже можна сміливо сказати, що ми 
спільно успішно впоралися з усіма викликами часу. Наша 
громада з честю витримала випробування на міцність.

2017-й рік ми проводжаємо з хорошими почуттями. 
Адже він був для нашого кварталу добрим і динамічним, 
багато з того, що було задумано, стало реальністю. Ми 
разом за вами добилися того, що розпочалося втілення у 
життя проекту реставрації Садиби Міхельсона.

Ми від щирого серця дякуємо вам, шановні сусіди, за 
вашу допомогу, ваш внесок в ім’я процвітання Києва, 
за вашу любов до рідного міста і нескінченну йому 
відданість.

Новий рік – це час надій, виконання заповітних 
бажань, символ оновлення та змін. Віримо, що в 2018-
му році ми продовжимо рухатися шляхом прогресу 
і зможемо успішно вирішувати найсміливіші і 
найсерйозніші завдання.

Від щирого серця бажаємо зустріти Новий рік і Різдво 
Христове в піднесеному настрої, зі світлими помислами 
та добрими намірами! Бажаємо, щоб кожен з вас домігся 
успіху в своїй справі! Щоб в кожній родині був достаток 
і затишок! Щоб були здорові ваші рідні та близькі! Щоб 
радість приходила до ваших осель і в будні, і в свята! 
Щоб у нашій країні запанував МИР!

З Новим роком!
З Різдвом Христовим!

З Новим роком!З Новим роком!З Новим роком!З Новим роком!З Новим роком!З Новим роком!
З Рiздвом Христовим!

Шановні добрі сусіди!

Юрій ЛОСИЦЬКИЙ,
архітектор проекта
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С давних времен Большая 
Васильковская славилась 
своими развлечениями, 

активной светской жизнью и 
оживленностью. Своим именем 
она обязана древнему тракту на 
Васильков.

Ещё в 1891 году от Крещатика к 
Большой Васильковской пустили 
первую киевскую конку, «заткнув-
шая за пояс» бессарабских извоз-
чиков. И неспроста транспортная 

артерия была направлена именно 
сюда. Столица любила «погудеть» 
в трактирах, прикупить товара в 
лавках и разнообразить свой вечер 
в крайне популярных кинотеатрах 
Большой Васильковской. Стоит 
только услышать названия заведе-
ний, чтобы ощутить блеск и шик 
этих киевских собраний: “Чары”, 
“Одеон”, “Метрополь”, “Таврида”, 
“Гран-Империаль”, “Пале-Рояль”, 
“Петербург”.

Общее настроение улицы и 
квартала протянулось сквозь столе-
тия. Уже в 60-80 гг. ХХ века в доме 
№ 6 обитали выдающийся писа-
тель О. Вишня, его талантливые и 
самобытные коллеги по цеху Воронь-
ко П.М., Дольд-Михайлик Ю.П., Ле 
И., Нагнибеда М.Л., Олейник С.И., 
Смолянский С.И. 

По соседству в 12 доме (корпусе 
б) жил величайший и незабвенный 
творец, драматург, скульптор и 

кинорежиссёр Кавалеризде И.П. 
Чуть позднее в том же доме поселил-
ся и творил до 1979 года график, жи-
вописец и писатель Литвиненко В.Г. 
Соседствовали с ними искусный кон-
дитер Семадени Б.

Поистине достойным соседом и 
немым свидетелем творений, куте-
жа и ярких соплеменников является 
вечный житель Большой Васильков-
ской, 14 – Фонтан Пеликан. Будучи 
братом-близнецом скульптуры на 
Лютеранской, он как и родственник, 
наследии истории 40х годов ХХ века. 
Оба Пеликана достались Киеву от 
пленных немцев, восстанавливаю-
щих квартал после Великой Отече-
ственной войны, во второй половине 
1940-х годов. В европейской симво-
лике Пеликан олицетворял очаг, лю-
бовь, семью и родителей.

К слову любовь на Большой Ва-
сильковской достойна отдельной 
главы. В конце улицы долгие десяти-
летия располагались храмы любви 
и увеселительные заведения. Леген-

Квартал великих созидателей и тружеников
Атмосфера Дома Поэтов, или, скажем, Квартала художников разительно отличается от энергетики 

промышленной зоны и спального района. В таком месте витают вдохновение, духовность, желание 
созидать и личностно развиваться. Наполненность и духовность места, неосязаемое наследие предков 
способны стать невидимым толчком к развитию. Даже сухие цифры научных исследований говорят 
об уникальном воздействии энергетики предков, некогда населявших то или иное место, на развитие 
будущих поколений.

Энергетическое поле столицы издавна слыло уникальными свойствами и порождало догадки. 
Некоторые места поистине можно прозвать своеобразными местами силы, так как они хранят память 
великих предшественников.

Квартал Пушкинская – Большая Васильковская – именно такое место, улочки и переулки, дворики, 
арки и подъезды ещё слышат поступь известных киевлян прошлых веков. 

 Б. Семадени

О. Вишня

Ю. Дольд-Михайлик

И. Кавалеризде

В. Литвиненко

Ф. Михельсон

А. Ахматова

Н. КоролеваВ. Касиян
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Что? Где? Когда?

Квартал великих созидателей и тружеников
дарная «Яма» Куприна находилась 
именно здесь. Сам Александр Куприн 
не однократно путал след и говорил 
об Одессе, Петербурге как городе, в 
котором происходили события. Но 
многие детали, отсылы к катанию на 
лодках по Днепру, сходкам студен-
тов на Бессарабке, угодниками в пе-
щерах Лавры, мясникам «с ближних 
боен» (там находились скотобойни) 
указывают именно на Большую Ва-
сильковскую, как место незабвенной 
«Ямы» Куприна. 

Весомое место среди специфики 
квартала занимали доходные дома. 
Почти весь квартал был отдан к 
доходным строениям. Чего только 
стоил доходный дом в усадьбе купе-
ческой семьи Поповых – достойный 
собрат усадьбы Михельсона на со-
седствующей Пушкинской. Оба 
образчика неоренессанса, обильно 
усыпанные лепкой, кариатидами – 
долгое время служили монументом 
и знаковым украшением центра 
Киева. 

Интересно, что Большая Василь-
ковская некогда начиналась и за-
канчивалась с бани. Той самой бани, 
которой обязан своим состоянием 
знаменитый житель квартала - Фри-
дрих Михельсон. На близкой к ней 
улице Пушкинской молчаливому 
застройщику принадлежали дома 
№ 35-37 (усадебные постройки) и 
дом № 37-а, в котором располагался 
флигель семьи. 

Яркий представитель созидате-
лей столицы архитектор Городецкий 
поразил своим готическим изыском 
в архитектуре. Николаевский костел 
руки мастера по сей день ошелом-
ляет обывателей, доминируя над 
урбанистикой окрестного антуража. 
Изюминкой же костела стала поис-
тине гениальная скульптура святого 
архистратига Михаила. Здесь архан-
гел предстал в воинственном образе, 
попирая дракона-дьявола.

Из секретов, которые хранят 
улицы квартала Большая Василь-
ковская, Пушкинская, бульвар Та-

раса Шевченко можно узнать мно-
гое о временах, настроении тех ки-
евлян, о том, как вечером зажигался 
светильник, и наступало время бо-
гемии. 

Улица Пушкинская – централь-
ная, сакральная, вечная и таинствен-
но-тенистая. Как много она может 
сказать о звонком смехе артистичес-
ких встреч Аллы Тарасовой, о чару-
ющем гении поэтессы Анны Ахма-
товой и  искрометности Наталены 
Королевы. Порой на Пушкинской 
слышны отзвуки цирковых пред-
ставений Огюста Бергонье. А иног-
да по стене мелькнет тень киевско-
го промышленника Михельсона, 
который вернулся с заседания думы, 
так и не вымолвив на нем ни слова. 
Доходные дома (№ 31-а) помнят ре-
петиции скрипача и дирижера Д.С. 

Бердье, пианиста и педагога Домб-
ровского М.(№ 33), труды над следу-
ющим открытием физиолога и ана-
тома растений Баранецого О.В.

Немногословное соседство с 
Фридрихом Михельсоном делил ху-
дожник-график В. Касиян, что про-
живал в доме № 39 – доходном доме 
Второго Киевского товарищества 
квартиросъемщиков. Любопытно, 
что сам Фридрих с превеликим удо-
вольствием был готов приютить слу-
жителей искусства, творческие сооб-
щества, кружки чтецов.

Венчает троицу квартала бульвар 
Тараса Шевченко. Стены его стро-
ений, брусчатка, повороты больше 
помнят громкие лозунги и жаркие 
споры. В самом начале улицы, в доме 
№ 3 долгие годы жил и вдохновлял-
ся на подвиги революционер Смир-

П. Воронько

М. Нагнибеда

С. Олейник

И. Ле

А. Тарасова

И. Смирнов-Ласточкин

нов-Ласточкин И.Ф. Поодаль со-
седствовали два сообщества людей, 
не связанных общими целями, но 
нашедших приют в квартале. Дом 
№ 5 открыл свои двери членам Ки-
евского комитета РСДРП, а в здании 
отеля «Палас» по адресу № 7/29 в 
апреле 1919 года располагался Всеу-
краинский комитет охраны памяток 
искусства и старины, что довольно 
символично.

Квартал Пушкинская-Большая 
Васильковская и сейчас служит 
энергетическим  магнитом для твор-
ческих, незаурядных личностей. 
Каждый из них стремиться быть под-
стать своей улице Великих людей, 
сделать свой квартал выдающимся, 
прославить его и вписать своё имя 
в летопись. Каждый ищет своё мес-
то силы, свой духовный дом и зону 
комфорта. Мы своё уже нашли – и 
это наш квартал.
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Ùî òàêå 
Øèðîêà 
Ìàñëÿíà?

КЛАССИЧЕСКИЕ РЕЦЕПТЫ

«Îëèâüå» 

Согласно Восточному календарю, символом 
грядущего 2018 года станет Желтая Земляная 
Собака. Благодаря правлению хвостатой хо-
зяйки жизнь всех знаков Зодиака кардинально 
изменится в лучшую сторону.

Последние два года, которые проходили под 
эгидой огненных Обезьяны и Петуха, внесли 

много суматохи, конкуренции и безрассудства в 
человеческие жизни. Но главный закон Вселенной 
гласит: все возвращается на круги своя. И вот на смену 
воинственному настроению и противоборствующим 
силам приходит время любви, мира и процветания.

Новая правительница годичного цикла – Желтая 
Земляная Собака – непростое существо и очень проти-
воречивое. Земля символизирует саму жизнь, плодоро-
дие, родной дом, а желтый цвет – солнце, тепло, разум и 
оптимизм. Поэтому хвостатой хозяйке года характерны 

самые разные черты: молчаливость, сдержанность, це-
леустремленность, преданность, задорность, прагма-
тичность…. Этот список можно продолжать вечно.

Конечно, представить существо, которое совмеща-
ет в себе все эти качества, очень сложно. Но Желтую 
Земляную Собаку не смущают противоречия – она до-
вольно подозрительна и недоверчива к окружающим, 
и в то же время может с легкостью пустить в свою 
жизнь незнакомца.

Жизнью Собаки правит интуиция. Полагаясь на 
нее, из 12 знаков Зодиака она выберет себе несколько 
любимчиков, которых возьмет под свое покровитель-
ство и опеку. Желтая Земляная Собака одарит счас-
тьем и удачей только тех, кто сумеет доказать ей свою 
искренность, порядочность, открытость, преданность 
близким и любимому делу.

Каким будет 2018 год? Переломным. Трепетным. 
Ярким. Вдохновляющим. Обновленным.

Гороскоп 
на 2018 
год
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Новый год киевлянам и гостям столицы 
подарит много возможностей для веселого и 
незабываемого празднования. 

С 19 декабря по 14 января запланирован масштабный культурно-
художественный проект «НеоРік на Софії», в рамках которого бу-
дут проходить такие мероприятия:

фестиваль иллюминации с особыми арт-объектами;
новогодняя ярмарка на Владимирском проезде, где можно бу-

дет купить сувениры, горячую еду и напитки;
аттракционы на Михайловской площади (детская цепочная ка-

русель, туннель желаний, горка, колесо обозрения, выставка ледяных 
скульптур);

12 концертов с участием эстрадно-симфонических оркестров и 
украинских поп-звезд.

В ночь на 1 января на Софийской площади пройдет праздничный 
концерт с участием симфонического оркестра и диджеев, которые 
представят украинские народные песни в современной обработке. 
Также киевлян и гостей города ждет сюрприз от организаторов.

С 15 декабря по 30 января пройдет фестиваль “Ледниковый 
период” на “Співочому полі” со множеством развлечений для детей и 
взрослых. Вы сможете покататься на тюбингах и санях, запряженных 
хаски, посетить контактный зоопарк и детские аттракционы, увидеть 
цветочные композиции во льду и снежные фигуры. Кроме того, на 
территории фестиваля будут работать фотозоны, теплые палатки, 
фуд-корты и сувенирные лавки.

Стоимость билета: 50 грн (с учетом сноутюбинга).

С 16 декабря по 14 января будет работать парк развлечений 
“Зимова Країна на ВДНГ”, на котором представят более 20 
развлекательных локаций для взрослых и детей. Там вы сможете по-
сетить резиденцию Деда Мороза, тюбинговые горки, каток, выставку 
ледяных скульптур, контактный зоопарк и многое другое.

Вход на территорию парка бесплатный. Но будут также и 
платные зоны, расчет за которые будет проводиться только с 
помощью банковских карт.

Также на территории ВДНГ состоится показ рождественского 
3D-шоу “Вартові Мрій”, которое перенесет вас в настоящую зим-
нюю сказку.

Êóäà ïîéòè 
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Без этого салата не 
обходится ни один 
праздничный стол в 
большинстве семей 
нашей страны. Особенно 

Но наиболее популярным 
считается рецепт салата «Оливье» 

классический с колбасой. Это, в самом 
деле, настоящая классика. Готовится 
он достаточно просто.

Вам понадобится: соленые или 
маринованные огурцы – 3-4 шт.; мор-
ковь – 3 шт. среднего размера; карто-
фель – 3-6 шт. в зависимости от раз-
мера; консервированный зеленый 
горошек (хотя можно использовать и 
свежий) – 150 г; яйца – 6 шт.; колбаса 
(желательно Докторская) – 250 г; соль; 
майонез (лучше самодельный, но подо-
йдет и купленный в магазине).

Морковку и карто-
шку следует помыть 
и отварить. Причем 
делать это следует в 
отдельных кастрюль-
ках. На всякий случай 
стоит напомнить, что 
чистить овощи предва-
рительно не надо.

Еще в одной ка-
стрюльку кладем яйца, 
заливаем водой и ва-
рим около 10 минут по-
сле закипания воды.

Несколько слов о 
горошке. Если исполь-
зуется свежий горох, 
то пока варятся ово-
щи, его следует очис-
тить от стручков. В том 
случае, если исполь-
зуется замороженный 
вариант этого про-
дукта, то его следует 
отварить в течение 3 
минут. Ну, а если блю-
до будет готовится с 
консервированным го-
рошком, то достаточно 
просто открыть банку.

После того, как 
овощи и яйца сварены, 
их следует остудить, 
очистить и порезать мел-
кими кубиками. Тоже 
самое делаем с огурцами и колбасой. 

Резать нужно в следующем порядке: 
яйца, морковь, картофель, огурцы, 
колбаса. Нарезанные ингредиенты 
складываем в посуду, где уже лежит 
горошек. Затем все тщательно пере-
мешиваем, солим и заправляем майо-
незом.

Все! Классический «Оливье» с кол-
басой готов.

А для истинных гурманов пред-
ставляем один из самых старых ре-
цептов «Оливье», опубликованный 
в поваренной книге «Руководство к 
изучению основ кулинарного искус-
ства», изданной в 1897 году:

«Îëèâüå«Îëèâüå»»

Резать нужно в следующем порядке: 

в Новый год! И у каждой 
хозяйки есть свой рецепт.

Ингредиенты на 3 порции: 1/2 жареного 

рябчика; 3 картофелины, отваренных в 

мундире; 1 огурец, тонкими ломтиками; 

3-4 листа кочанного салата; 1,5 ст.л. соуса 

провансаль (домашний майонез); 3 раковые 

шейки; 1/4 стакана ланспика (кубики холодца 

из прозрачного бульона); 1 стакан каперсов; 3-5 

штук оливок.
Подготовка: 30мин › Приготовление: 30мин 

Способ приготовления 

Нарезать бланкетами (ломтиками) филе 

жаренного хорошего рябчика. Остальную мякоть 

мелко порубить.
Смешать с бланкетами (ломтиками) 

отварного, нерассыпчатого, картофеля и 

тонкими ломтиками свежих огурцов.

Прибавить каперсов и оливок.

Залить большим количеством соуса 

провансаль, с добавлением сои кабуль (острый 

соевый соус).
Остудив, переложить в хрустальную вазу, 

оформить раковыми шейками, листиками салата 

латук и ланспиком.
Совет
Подавать очень холодным. Свежие огурцы 

можно заменить крупными корнишонами. Вместо 

рябчиков, можно брать телятину, куропатку и 

курицу, но настоящая закуска оливье готовится 

непременно из рябчиков.

СТАРИННЫЙ РЕЦЕПТ

Приятного аппетита!


