


ЦЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ – 
оценить, насколько хорошо общественные 
пространства Жуковского функционируют в 
зимний период, и предложить рекомендации для 
повышения уровня комфорта жуковчан.
Необходимо отметить, что 2020 был особенным 
годом, и мы не можем давать оценку состоянию 
инфраструктуры для массовых гуляний и 
праздничных мероприятий, однако, важно 
выявить запросы горожан и в будущем году 
подготовить качественную программу изменений.

В рамках исследования мы рассматриваем
ТРИ ГРУППЫ ПАРАМЕТРОВ:

1. наличие базовой инфраструктуры;
2. востребованность пространства;
3. наличие выраженных проблем.

В первую очередь нас интересуют ключевые 
городские пространства. Для исследования был 
подготовлен чек-лист в формате гугл-формы, с 
которым активисты Жуковского отделения Фонда 
содействия развитию городов «Городские 
проекты Ильи Варламова и Максима Каца» 
посещали ключевые общественные пространства 
города, а также некоторые пространства местного 
значения. Рассмотрим подробнее формат чек-
листа.

БАЗОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Были выбраны несколько параметров оценки, 
подразумевающие простой ответ в формате 
«Да/Нет». 

ВВЕДЕНИЕ При обработке заполненных чек-листов 
положительный ответ оценивался в 1 балл, 
отрицательный в 0 баллов, а в случае 
невозможности однозначной оценки - 0,5 баллов. 
Всего мы ввели 8 параметров, соответственно, 
максимально возможный результат составляет 8 
баллов.

1. Очищенные от снега и льда дорожки. 
Положительный ответ означает, что дорожки и 
площадки либо полностью очищены от снега, 
либо очищены и утрамбованы до 
комфортного уровня. Если имеются следы 
очистки покрытий, но передвигаться всё равно 
неудобно, присваивался результат в 0,5 
балла.

2. Освещённые дорожки и площадки. Наличие 
освещения на ключевых дорожках и 
площадках оценивается в 1 балл. Освещение 
лишь части дорожек - 0,5 балла, а отсутствие 
освещения на важных площадках 
оценивается в 0 баллов.

3. Горячая еда или напитки. Положительный 
балл получают пространства, в границах 
которых имеются специализированные точки 
уличной торговли (кофе, горячие пирожки и т.
д.), для посещения которых не требуется 
прерывать прогулку. Если такие точки далеко, 
то 0,5 балла, если очень далеко - 0.

4. Доступный общественный туалет. 
Максимальный балл присваивается за 
общественный туалет в шаговой доступности 
для посетителей. Снижение оценки по мере 
отдаления от пространства.

5. Доступный общественный транспорт. 
Наличие в шаговой доступности от пространства 
автобусной остановки оценивалось в 1 балл, 
остановка в 10-15 минутах ходьбы в 0,5 балла.
6. Возможность укрыться от ветра и холода. 
Данный параметр ориентирован на наличие 
тёплых павильонов, однако в Жуковском мы 
таковых не обнаружили. По этой причине 1 балл 
был присвоен пространствам с наличием 
торгово-развлекательного центра или иного 
общедоступного отапливаемого помещения. 
Наличие условно-доступных помещений 
(например, дворец культуры, продуктовый 
магазин или прокат) оценивались в 0,5 балла, так 
как посещение таких мест не является 
комфортным для посетителей парков и скверов.
7. Новогодняя ёлка. Наличие украшенной 
натуральной или искусственной новогодней ели 
оценивалось в 1 балл, отсутствие - 0 баллов.
8. Праздничная иллюминация. Наличие 
праздничной иллюминации оценивалось в 1 
балл, точечное присутствие - 0,5 балла.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОСТРАНСТВА

Общественное пространство признаётся 
востребованным по двум критериям:
1. Большое количество посетителей (за 

исключением транзита)
2. Имеются сложившиеся практики зимнего 

досуга, такие как:
● лыжня
● накатанная горка
● каток (заливаемый или естественный)



общественные пространства:
ключевые востребованные невостребованные
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ВЫВОДЫ

1 В городе и его окрестностях много 
потенциально привлекательных точек 
притяжения. Но все они имеют примерно 
схожие общие проблемы - почти везде 
поблизости отсутствуют теплые 
городские туалеты и места для того, 
чтобы погреться или перекусить теплой 
еды, выпить теплых напитков. В 
последние годы открылось несколько 
кофеен, кондитерских и баров, но их всё 
ещё довольно мало. Однако тренд на их 
появление радует, раньше и их в городе 
не было.

2 Транспортная доступность у 
большинства точек притяжения 
неплохая. Остановки практически везде 
расположены довольно близко к точкам 
притяжения. Проблемы только с работой 
самого общественного транспорта. 
После 9 вечера он будто бы вымирает, 
доехать никуда невозможно. Далеко не 
каждый житель готов возвращаться с 
прогулки несколько километров пешком 
или платить за такси.

4 Стихийных и организованных зимних 
активностей довольно много, особенно 
на природе. Людям не нравятся шумные, 
запаркованные места, долго находиться 
в пространствах, где постоянно машины, 
им некомфортно. Поэтому на 
сегодняшний день кофейням и 
кафешкам есть смысл развиваться 
поближе к популярным местам прогулок 
на природе, благо, в Жуковском и его 
окрестностях их предостаточно. В черте 
города же бизнес будет больше 
пользоваться спросом около 
пешеходных пространств, поближе к 
велосипедным парковкам и подальше от 
шумных дорог с автомобильными 
парковками.

3 В самых востребованных точках есть 
красивые новогодние ёлки, но 
праздничная уличная иллюминация всё 
ещё много где либо отсутствует, либо 
примитивная и скучная. Но несмотря на 
это заслуживает похвалы, что в 
последнее время в городе наметился 
заметный тренд на улучшение 
новогоднего оформления, оно 
становится всё лучше и лучше с каждым 
годом, нет предела совершенству. Выбор 
новой иллюминации осуществляется в 
правильном направлении, нравится 
жителям и притягивает их к себе во 
время прогулок.5 Проблемы с освещением есть только на 

двух заброшенных точках - в усадьбе 
Быково и на стадионе "Локомотив", 
находиться вечером там страшно. Эти 
места могли бы стать отличными 
популярными точками притяжения для 
жителей улиц Келдыша, Макаревского, 
Баженова, Федотова, Лацкова и 
Семашко, поскольку оба находятся вне 
досягаемости автомобилей, зато среди 
большого количества деревьев. Они 
идеально подошли бы для отдыха с 
семьей от шума и городской суеты при 
наличии благоустройства. Там бы 
отлично вписались катки, деревянные 
горки, кофейни и пекарни. Усадьба и 
вовсе могла бы стать аналогом 
Царицыно в Москве.


