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В Украине есть проблемы  
с сохранением памятников –  
как спасти историю

Не секрет, что с сохранени-
ем памятников в Украине 
большие проблемы, которые 

приводят к естественному разру-
шению культурных объектов, сно-
су исторических зданий, вырубке 
заповедных лесов и т.д.

Одной из причин происходяще-
го названо недостаточное финан-
сирование, выделяемое на заботу о 
культурном наследии. Например, в 
госбюджете-2018 на эти цели пред-
усмотрено всего лишь немногим бо-
лее 400 млн грн. В США, для сравне-
ния, эта сумма в 20 раз выше. Кро-
ме того, существует масса пробе-
лов в действующем законодатель-
стве, что дает недобросовестным 
бизнесменам возможность условно 
законно вести строительство на 
месте снесенных памятников, пар-
ков, скверов.

Николай Негрич пишет и о том, 
что в пределах отдельно взятого на-
селенного пункта охрана культурно-
го наследия регулируется действую-
щим генеральным планом.

И вот в этом направлении 
местным властям подавляющего 
большинства украинских городов 
предстоит проделать еще немало 
работы. Например, в Киеве дей-
ствующий генплан, который был 
утвержден еще в 2002 году, в прин-
ципе не содержит эффективного 
механизма защиты историко-
архитектурных памятников. К чему 
это привело – все мы хорошо знаем 
и видим.

Принятие нового генерального 
плана, который, скорее всего, бу-
дет действовать до 2030 года, по-
может решить проблему уничтоже-
ния культурного наследия столицы, 
считает член постоянной комиссии 
Киевского городского совета.

Прежде всего, речь идет о том, 
что в рамках генплана будут при-
ниматься детальные планы тер-

риторий. Именно они определяют 
организацию и развитие отдельных 
участков населенного пункта пло-
щадью 100-150 Га. И помимо того, 
что детальный план нужен для 
выравнивания развития разных 
районов в рамках одного города, 
он также будет регламентировать, 
где находится сквер, где – зеленая 
зона, где можно строить детский 
сад, где – торговый центр или жи-
лой дом, а где вести строительство 
вообще запрещено.

Помимо этого, новый генп-
лан предусматривает увеличе-
ние в столице количества участ-
ков, застройка которых будет не-
возможна. Запланировано рас-
ширение буферных зон вокруг 
архитектурных ансамблей, находя-
щихся под охраной ЮНЕСКО. Речь 
идет о Софиевском соборе и Кие-
во-Печерской Лавре. Хотя, к слову, 
на отвод земли и строительство 
в зонах этих заповедников еще с 
2015 года действует мораторий Ки-
евского городского совета.

Что еще важно, в новом генп-
лане будет прописан 5-летний 
запрет на внесение изменений, 
касающихся зонирования. Это по-
зволит заблокировать попытки 
некоторых лиц «подмять» под себя 
привлекательные земельные участ-

ки. Как это было, например, в 2013 
году, когда одна из строительных 
компаний пыталась построить дом 
на так называемой Обсерваторной 
горке. Конфликт удалось уладить 
только после того, как это место 
было внесено в Госреестр памятни-
ков истории.

Впрочем, очевидно, что парал-
лельно с принятием генпланов, 
которые отвечают современным 
реалиям развития украинских го-
родов (ведь Киев – лишь один из 
многих мегаполисов), необходимо 
усиливать защиту исторических па-
мятников и заповедных зон на за-
конодательном уровне. Так, Верхо-
вная Рада 19 июня приняла два за-
конопроекта, которые ужесточают 
штрафные санкции за разрушение 
и порчу памятников, а также усили-
вают защиту объектов, внесенных в 
список ЮНЕСКО. Но этого все рав-
но мало.

Например, в Германии действу-
ет федеральный закон по охране 
культурного наследия. Кроме того, 
вместе с памятниками истории и 
культуры охраняются и памятники 
природы, которые представляют 
собой единый комплекс. Франция 
и вовсе стала первой европейской 
страной, где вопросы изучения и 
охраны культурных ценностей на-

чали решать на государственном 
уровне. В 1830 году появилась Ге-
неральная инспекция по охране 
памятников, а в 1983 году ответ-
ственность за историко-культурное 
наследие была передана непосред-
ственно в ведение коммун. При-
чем, согласно законодательству 
Франции к памятникам истории и 
культуры могут быть отнесены не 
только здания и архитектурные ан-
самбли, но и естественные обра-
зования (ландшафты, озера, реки, 
леса и т.д.). Вокруг охраняемого 
памятника может быть установле-
на охранная зона. Всего на терри-
тории Франции было создано 76 
таких зон, представляющих центры 
исторических городов.

Немаловажно и то, что памят-
ники культуры могут приносить 
дополнительные поступления в 
государственный бюджет, стиму-
лировать развитие туристическо-
го бизнеса и приток инвестиций. В 
США туризм, ориентированный на 
посещение исторических и прочих 
объектов, приносит экономике 192 
млрд долл в год. Украина, и в пер-
вую очередь Киев, способна стать 
Меккой культурного туризма не 
только в Восточной, но и Централь-
ной Европе.
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Об этом, в своем блоге сооб-
щил Николай Негрич, член 
постоянной комиссии Киев-
ского городского совета по во-
просам градостроительства, 
архитектуры и землепользо-
вания.
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Наш дом! Наш квартал! Наша 
жизнь!

Пенсіонери, які живуть в Солом’янському 
районі, відтепер можуть відвідувати цікаві 
лекції, практичні заняття або отримати до-
помогу психолога. 

За словами депутата Київради Миколи Негри-
ча, який підтримав ідею факультету психоло-
гії Університету третього віку, робота психо-

логів вже допомогла сотням людей і допоможе іще 
більшій кількості мешканців нашого району.

“Дуже часто люди, які виходять на пенсію, не 
можуть знайти себе в цьому житті. Ще гірше, якщо 
це одинокі люди, які не можуть знайти підтримку 
в близьких. Це важкий і поважний вік, у багатьох 
країнах світу працюють центри психологічної до-
помоги пенсіонерам. Приємно, що в Києві також 
є професіонали, які опікуються людьми похилого 
віку. Тому я й надалі буду підтримувати усі їхні ідеї 
та починання. Радий, що ми оперативно знайшли 
приміщення і вже в жовтні розпочнуться перші лек-
ції”, - зазначив Микола Негрич.

Заняття будуть проходити в Солом’янському 
районі – в приміщенні районної адміністрації та на 

Волинській, 2. За сприяння Миколи Негрича із 1 
жовтня факультет психології Університету третього 
віку проводить додатковий набір слухачів.

“Щоб долучитись до наших лекцій або отри-
мати консультацію психолога, потрібно зателефо-
нувати старості групи за номером – (067) 170-39-
88, (096) 352-01-14 або (067)293-05-37. Він запи-
ше вас у групу та розповість про графік занять. 
У старости ви отримаєте інформацію, коли буде 
найближча до вас лекція або де можна отримати 

психологічну підтримку”, - розповідають організа-
тори.

Мета такого університету – об’єднати літніх лю-
дей в єдину дружню команду, дати їм можливість 
спілкуватися, отримувати нові знання, подорожува-
ти, жити повнокровним життям. А головне – отри-
мувати підтримку від справжніх професіоналів.

“Люди, яким 60, 70 чи більше років пови-
нні зрозуміти, що вік – це не вирок. Поки людина 
живе – вона здатна творити щось нове. Ми маємо 
дбати про те, щоб люди, які виходять на пенсію, 
отримували можливість жити повноцінним жит-
тям, знаходити підтримку, отримувати допомогу та 
консультації. Тому я дякую організаторам, які вже 
9 років опікуються факультетом психології такого 
університету і готові сьогодні відкривати двері для 
іще більшої кількості студентів”, - зазначив Микола 
Негрич.

Прослухати корисні лекції чи отримати консуль-
тацію психолога можна вже із початку жовтня. Для 
запису телефонуйте за номером (067) 170-39-88, 
(096) 352-01-14 або (067)293-05-37! Університет 
для людей похилого віку вже чекає на вас!

Микола Негрич: На пенсії люди повинні  
мати можливість жити повноцінним життям 

«Кошмар» на улице Кудряшова, 16: 
когда Соломенка получит паркинг?

Перенасыщенная транспорт-
ными потоками столица похожа 
на пчелиный улей: по статис-

тике, на одно покинутое парко место 
претендуют несколько десятков авто-
мобилей. Дефицит парко мест, в част-
ности, по Соломенскому району Кие-
ва, составляет 3700. Однако причины 
дефицита кроются не только в масш-
табах столицы и перегруженностью 
авто- и мототранспортом.

Даже поверхностный анализ 
ситуации указывает на грубое иг-
норирования буквы Закона тремя 
группами нашего социума: право-
охранителями, которые без оформ-
ления протокола нарушения отправ-
ляют водителя с миром восвояси 
(естественно, на своих условиях); 
недобросовестными водителя-
ми, которые ведут себя порой по-
хамски, не желая во время парковки 
отсчитывать положенное количество 
метров от остановок общественного 
транспорта, детских площадок, или 
попросту паркующихся под знаком 
«Остановка запрещена»; и, наконец, 
самой неоднозначной и неоднород-
ной группой — нарушителями Де-
тального плана территорий, борю-
щихся между собой и попирающих 
права рядовых жителей Киева ради 
лакомого куска земли. О последней 
группе нарушителей и поговорим – 

на примере Соломенского района.
Жители Соломенки, сотрудни-

ки расположенных здесь офисов 
компаний и предприятий, — все 
они уже устали сигнализировать о 
критическом дефиците парко мест. 
Район переполнен транспортом, в 
будний день в пробках здесь можно 
провести пару часов. Соответствен-
но, всему этому потоку транспорта 
необходимы парко места. А их-то и 
не хватает.

Яркой иллюстрацией является 
проблема паркинга по улице Кудря-
шова, 16. Собственно, вследствие 
отсутствия достаточного количества 
парковочных мест страдают жители 
улиц Соломенская, Механизаторов, 
Кудряшова: автомобили вторгаются 
в тротуарные зоны и перекрывают 
пешеходные маршруты. Кроме того, 
подобная концентрация машин со-
здает дополнительный риск дорожно-
транспортных происшествий. 
Учитывая дефицит мест для парковки 
автотранспорта, участок по улице Ку-
дряшова, 16, было решено выделить 
под строительство паркинга.

Согласно ДПТ участок по Ку-
дряшова 16 в 0,64 га имеет целе-
вое назначение «под строитель-
ство, эксплуатацию и обслужива-
ние паркинга» и внесен в перечень 
земельных участков для продажи на 
земельных торгах (решение Киев-
ского городского совета № 200/8484 
от 20.09.2012 г. Решение КГС № 
321/2543 от 18.05.2017 г.).

Между тем, пока жители Соло-
менки продолжают страдать вслед-
ствие нехватки парко мест, торги 

так и не были проведены. Более 
того – ничто не указывает на то, 
что торги вообще собирались про-
водить, а строительство – начинать. 
Сроки давности вынесенных реше-
ний цинично игнорируются, и жи-
телям района стало уже очевидно, 
что участок территории собираются 
использовать по-другому, исходя из 
меркантильных интересов, а торги – 
провалить и забыть. Судите сами об 
абсурдности ситуации.

Процедура такова: после того, 
как департамент земельных ре-
сурсов КМДА подготовил условия 
проведения аукциона, депутатская 
комиссия должна проголосовать 
и принять решение о проведении 
самого аукциона. Далее началась 
«видимость деятельности», в ко-
торой весьма преуспевают наши 
депутаты-виртуозы, когда есть угро-
за лишиться хотя бы маленького 
участка из поля собственных инте-
ресов.

Итак, голосование комиссии пе-
реносилось трижды (!), делалось 
это таким образом: менялась оче-
редность рассмотрения вопросов 
депутатами, и на вопрос о паркинге 
на Кудряшова, 16, якобы не хватало 
времени. При этом, стоит учесть, что 
жители Соломенского района на-
правляли обращение городскому го-
лове Киева Виталию Кличко с требо-
ванием в кратчайшие сроки решить 
вопрос и дать возможность инвесто-
ру начать строительство.

13 июня было проведено заседа-
ние депутатской комиссии, которое, 
увы, не увенчалось успехом, аукцион 

не был одобрен. Любопытно отме-
тить, что, в сравнении с сессионным 
голосованием, голосование на депу-
татской комиссии выглядят несколь-
ко странно. Так, во время сессии 
председатель комиссии Александр 
Мищенко поддержал проведение 
аукциона, и, казалось бы, всецело 
одобрял строительство паркинга, 
который поможет разгрузить парко 
места и даст доход в местный бю-
джет. Между тем, во время заседа-
ния комиссии 13 июня Александр 
Мищенко поменял точку зрения и 
не проголосовал, что выглядит бо-
лее чем странно, также поступили и 
депутаты, ориентированные на него.

Отметим, что во время заседа-
ния комиссии проведение аукциона 
и строительства удобного паркинга 
поддержали депутаты Владислав Ту-
рец и Николай Негрич – последний 
является депутатом от этого округа, 
и не понаслышке знаком с пробле-
мами жителей Соломенки, которые 
надеются на поддержку и помощь.

Мы будем следить за развити-
ем ситуации и информировать чи-
тателей об изменениях. Между тем, 
горько осознавать, что к простейшей 
ситуации о строительстве паркин-
га, который создаст комфортную 
зону для парковки автотранспорта и 
даст доход в местный бюджет, мож-
но применить термины «служебная 
халатность» и «признаки корруп-
ции». Очевидно, что желание сию-
минутной выгоды пока еще очень 
сильно в Украине даже после стар-
та кампании по децентрализации и 
очищению власти. Что ж, нам оста-
ется только следить за развитием 
событий, и надеяться, что жителям 
Соломенки повезет, и они все-таки 
получат дополнительные парко мес-
та, в которых так нуждаются.

solomenka.org.ua

Социальные сети пестрят по-
стами о «героях парковки», 
ежедневно публикуются со-
тни, если не тысячи подобных 
сообщений по всей Украине. 
Киев же, столица, мегаполис, 
куда стекаются масштабные 
финансовые потоки и на 
улицы каждый день выходят 
несколько миллионов чело-
век, побил все рекорды по на-
рушению Правил дорожного 
движения и норм парковки.
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Что? Где? Когда?

Що таке сноубординг і як правильно спус-
катись на дошці можна було дізнатись у 
в Солом’янському ландшафтному парку. 
Учасники заходу не просто розповідали 
про цей вид спорту, а й демонстрували усі 
секрети катання на сноуборді. Для цього 
вони привезли в осінній парк біля 3,5 тон 
снігу та спеціальну трубу.

Свято для мешканців району організувала 
Ініціативна молодь Солом’янки за підтрим-
ки депутата Київради Миколи Негрича.

“Приємно, що у нашої молоді є такі гарні спор-
тивні ініціативи. Звісно, ми їх підтримуємо, адже 
хочемо бачити здорове підростаюче покоління. 
Подивитись на професійних спортсменів при-

йшли сотні дітей із нашого району, які відкрили 
для себе цей вид спорту”, - зазначив депутат Ми-
кола Негрич.

Організатори переконують, що такий майстер-
клас із сноубордингу – не останній для мешканців 
району. Обіцяють, що вже найближчим часом під-
готують новий майстер-клас для школярів.

“Цікавитись спортом – це гарне заняття для ді-
тей, яке я підтримую. Ми встановлюємо в районі 
спортивні майданчики, зони для воркауту, облашто-
вуємо стадіони. Все це для того, щоб діти знаходили 
себе у спорті, а не в алкоголі чи цигарках. У вихідні 
вони із захопленням дивились, як професіонали ка-
таються на сноуборді – можливо і серед маленьких 
мешканців Солом’янки ростуть майбутні олімпійські 
чемпіони”, - додав депутат Микола Негрич.

У Солом’янському ландшафтному парку 
влаштували майстер-клас із сноубордингу  
із справжнім снігом
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КАЛЕЙДОСКОП

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

Жареные грибы с морковью и луком
Ингредиенты:
1 кг грибов (свежих или 

замороженных)
1 луковица
1 крупная или 2 небольшие 

морковки
растительное масло для 

жарки
соль, перец
2 зубчика чеснока
укроп по желанию

Приготовление:
Свежие грибы промыть и почистить. Нарезать ломтиками. 

Замороженные грибы разморозить. Сложить грибы в кастрюлю, залить 
водой, чтобы она только покрывала грибы. Довести до кипения, снять 
темную пену и варить около 20 минут. Затем откинуть на дуршлаг и 
промыть под проточной водой.

Нарезать мелко лук, потерть морковку. На растительном масле об-
жарить лук с морковкой несколько минут, добавить грибы и жарить око-
ло 15 минут, время от времени помешивая.

Грибы посолить, приправить перцем, добавить чеснок и готовить еще 
пару минут. По желанию посыпать мелко нарезанной зеленью.

На тыквенной диете сидеть 
легко – из основного продук-
та можно приготовить боль-

шое количество разнообразных 
блюд. В тыкве содержится множе-
ство полезных микроэлементов и 
витаминов, которые поддерживают 
организм в тонусе во время рацио-
на для снижения веса.

Полезные свойства тыквы 
важны не только для похудения. 
Ее вводят в рацион для улучшения 
общего состояния при воспале-
нии кишечника и частых колитах, 
вызываемых высокой кислотностью 
и избыточным желчеотделением. 

Блюда из нее полезны для про-
филактики онкологических забо-
леваний и остеопороза, их регу-
лярное употребление способствует 
улучшению зрения, нормализует 
артериальное давление, укрепляет 
стенки сосудов. 

Тыквенная кашица, нанесенная 
на рану, успокаивает боль и ускоря-
ет регенерацию тканей. При исполь-
зовании в косметических целях, 
маски из тыквы борются со старе-
нием кожи. 

Благоприятно воздействует на 
организм оранжевый овощ благо-
даря содержанию в нем полезных 
веществ. Больше всего там железа, 

магния, кальция, калия, витаминов 
из группы В и А, С, Е, F, Т, РР, D. 

Энергетическая ценность 
тыквенной мякоти низкая – сырая 
тыква в 100 г содержит всего 22 
кКал. По пищевой ценности в ней в 
основном вода – ее 92 г. Остальные 
компоненты: углеводы – 7,7 г и белки 
– 1,3 г. Жиров в ней практически нет. 

Для похудения и оздоровления 
организма используется не только 
тыквенная мякоть, но еще ее сок и 
семечки. Тыквенный свежевыжатый 
сок применяется для ускорения ле-
чения: неврологических процессов, 
простуды, ожирения, болезней со-
судов. 

При употреблении сока 
полезные свойства оранжевого 
овоща проявляются эффективнее, 
чем при использовании его мякоти 
– сок легче усваивается. 

Стимулируют выработку тестос-
терона тыквенные семечки, в них 
большое содержание цинка и маг-
ния. Используют семечки и в каче-
стве глистогонного средства. 

Тыква настолько полезна, что 
ее можно назвать «домашней апте-
кой». Худеть и лечиться с помощью 
тыквенной мякоти и сока нельзя при 
низкой кислотности желудочного 
сока, язве желудка и панкреатите. 

«Оранжевая аптека»
Тыква для похудения применяется главным образом потому, 
что она является сильнейшим мочегонным средством и ускоря-
ет метаболизм в кишечнике. 

Самая длинная улица: Броварской 
проспект, длина около 14 км.
Самая короткая улица: Инженерный 
переулок (недалеко от Арсенальной 
площади), длина менее 50 м, на нем 
находятся 3 дома.
Самая древняя улица Киева – Вла-
димирская, ей более тысячи лет.
Самая широкая киевская улица – 
Крещатик, 75 метров от дома до дома.
Самая узкая улица – Георгиевский 
переулок, где ширина проезжей части 
всего 5,4 метра.
Самое старое дерево (возможно, по-
скольку возраст дерева можно опред-
елить по количеству годовых колец): 
дуб Вильгельма Кристера, находится 
по ул. Осиповского и имеет возраст от 
600 до 700 лет.
Самый густозаселенный район: 
Деснянский, его населяет около 354,5 
тысяч человек.
Наименее населенный район: Пе-
черский, здесь проживает около 139 
тысяч человек.
Самая глубокая станция метро в Ки-
еве: «Арсенальная», глубиной около 
200 м, одна из самых глубоких в мире.
Самая красивая станция киевского 
метро: «Золотые ворота», входит в де-
сятку самых красивых станций метро 
в мире.
Самое высокое сооружение Кие-
ва: телебашня, исторический район 
Сырец, построена в 1973 году, ее 
высота 380 м.
Самая высокая точка в Киеве, по 
отношению к Днепру: площадь Славы, 
высота более 200 м.
Самый популярный сувенир из Ки-
ева: Киевский торт, его производят с 
1956 года.
Самое большое учебное заведение: 
Национальный технический универ-
ситет Украины «Киевский политехни-
ческий институт»; около 42 тысяч сту-
дентов; общий коллектив – более 50 
тысяч человек.
Самый посещаемый музей в Киеве: 
Национальный историко-культурный 
заповедник «Киево-Печерская Лав-
ра»; здесь бывает около миллиона ту-
ристов в год.
Самый древний памятник Киева: 
памятник Магдебургскому праву (ва-
риант – колона Магдебургского пра-
ва; также бытует неточное название 
– памятник крещению Руси); возд-
вигнут в 1802-1808 г.г., автор – А.И. 
Меленский; памятник расположен на 
склонах Днепра вблизи Набережного 
шоссе.
Самый высокий памятник Киева: 
монумент-скульптура «Родина-мать» 
на территории Национального мемо-
риального комплекса «Музей Великой 
Отечественной Войны». Ее высота 
102 м, скульптор – В. Бородай; мону-
мент открыт в 1981 году; входит в пя-
терку самых высоких скульптур мира.
Самый большой жилой массив Кие-
ва: Троещина (240 тысяч жителей).
Самое большое промышленное 
предприятие Киева: завод «Ави-
ант», на котором производят самый 
известный «брэнд» Киева – самолеты 
марки АН, летающие в небе всех кон-
тинентов земли.
Самый длинный городской 
транспортный маршрут: трамвай № 
12 (м. «Контрактовая площадь» – Пу-
ща-Водица), его протяженность – око-
ло 20 км.
Самый короткий транспортный 
маршрут Киева: фуникулер, протя-
женность – 222 м.

Самый большой киевский парк: 
парк им. Рыльского, Голосеевский 
район; площадь парка около 150 га, 
открыт в 1958 году.
Самый влажный жилой массив: Ви-
ноградарь.
Самый сухой жилой массив: Харь-
ковский.
Самый уникальный памятник 
(единственный в мире) – памятник 
мусоровозу – находится в Киеве. Он 
установлен в 2004 году по ул. Газо-
проводной, 2, предприятием Киев-
спецтранс в благодарность работни-
кам санитарной очистки Украины за 
трудовые заслуги.
Самым высоким сооружением Ро-
сийской империи и Советского союза 
довоенных лет может считаться Дом 
Гинзбурга (12 этажей, более 60 ме-
тров). Он находился по ул. Институт-
ской, на месте сегодняшней гостиницы 
«Украина», и вошел в историю как 
первый «небоскреб» Украины. Был 
разрушен в 1941 году.
На сегодняшний день самым 
высоким зданием Киева и Украины 
считают ЖК на Кловском спуске, 7. 
Его высота – 168 метров.
Самая короткая и одновременно са-
мая широкая главная улица столичных 
городов Европы – Крещатик, длиной 
всего 1300 метров и шириной целых 
75 метров.
Самый миниатюрный в Киеве лифт 
(с полом площадью около 0,5 м2) рас-
положен в доме 11-В по ул. Прорез-
ной. Лестничная клетка не позволила 
сделать лифт шире. Его обустроили 
в 50-е годы прошлого века по заказу 
одного чиновника, которому было тя-
жело подниматься по лестнице. Лифт 
вмещает одного человека.
В небольшом дворике по ул. Влади-
мирской, 43, в подвальном помеще-
нии, находится самый миниатюрный 
действующий храм Киева – церковь 
Марии Магдалины.
Именно в Киеве впервые в миро-
вой практике началась эксплуатация 
так называемых «троллейбусных по-
ездов» – сцепленных троллейбусов, 
или троллейбусных СМЕ (Система 
многих единиц).  Первый поезд ки-
евского изобретателя Владимира 
Веклича (молодого директора-но-
ватра депо № 2) появился на улицах 
нашего города в июне 1966 года. Он 
соединил два троллейбуса МТБ-82 
по своей системе. В 1968 он адапти-
ровал свою систему к троллейбусам 
«Skoda 9Tr» и к 1983 году в Киеве 
уже успешно эксплуатировалось 296 
таких поездов. Применение системы 
Владимира Веклича только в Киеве 
позволило сократить дефицит во-
дителей на 800 человек. Успешный 
опыт киевлян был перенят более чем 
20 городами бывшего СССР. Посте-
пенно троллейбусные поезда были 
вытеснены сочлененными троллейбу-
сами, но о них по-прежнему напомина-
ют таблички на остановках: «Зупинка 
ІІ-го поїзда».
Первая в СССР линия скоростно-
го трамвая была построена в Киеве 
30 декабря 1978 года по инициативе 
Владимира Веклича и Василия Дья-
конова. Владимиру Векличу удалось 
на отечественной элементной базе 
разработать систему автоматики и ин-
тервального регулирования, которая 
обеспечивала безаварийное движе-
ние поездов на маршруте с интерва-
лом менее одной минуты – рекордный 
для того времени показатель.

Знаете ли вы, что:


