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Компанія НЕСТ перемогла у 
номінації «Краща компанія 
з реставрації пам’яток 

архітектури 2017» за збереження 
історичного середовища. Бізнес-центри «Ренесанс», 
«Євразія» та «Михайлівський» розташовані у 
відтворених компанією НЕСТ будинках старовинної 
архітектури. На офіційній церемонії нагороду 
вручили Заступнику генерального директора ПАТ 
«Нерухомість столиці» Олексію Полетусі.

«НЕСТ вже 20 років веде діяльність у сфері 
управління та розвитку будівельних проектів. Ми – 
лідери. Наші партнери та клієнти обирають НЕСТ за 
надійність. Ми постійно розвиваємось та прямуємо 
за новітніми тенденціями в архітектурному дизайні, 
відтворюємо пам’ятки архітектури, надаємо їм нове 
життя. Діяльність НЕСТ базується на принципах 
екологічності та енергоефективності створюваних 
об’єктів. Наші співробітники вважають, що 
працювати в проектах НЕСТ – престижно», – 
прокоментував О. Полетуха.

архітектури 2017» за збереження 

Головна будівельна премія країни IBUILD об’єднує 
понад 300 представників будівельної галузі

«Нерухомість столиці» 
нагородили на IBUILD

Идеалы Фридриха Михельсона 
нашли отклик в реальности

Киевский промышленник и бизнесмен из прошлого Фридрих 
Густавович Михельсон слыл большим новатором в строительстве. 
Его проекты всегда были направлены на комфорт киевлян, на 
новый виток развития всего Киева.

Как последователи и хранители достояния Михельсона, 
команда проекта «Дом на Пушкинской» с душой и искренней 
ответственностью относится к восстановлению исторической 
усадьбы.

НЕПОВТОРИМЫЙ КОЛОРИТ 
УСАДЬБЫ

Исторический памятник 
архитектуры усадьба Михельсона на-
полняет квартал улицы Пушкинской 
невероятным шармом вот уже боль-
ше века. За это время усадебные по-
стройки переживали разные времена 

и перипетии. Будучи купцом Первой 
гильдии, Фридрих создал добротный 
образчик искусного неоренессанса.

Во всем Михельсон проявлял по-
следовательность и основательность. 
Все части усадьбы строились на дол-
гие годы для будущих поко-
лений. Однако после смерти 2
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2 НАШ ДОМ! НАШ КВАРТАЛ!

Наш дом! Наш квартал! Наша 
жизнь!

владельца уже в наше время 
усадьбу ждало забвение вплоть 

до 80-х годов.  

ЧЕТКОСТЬ И СЛАЖЕННОСТЬ 
В СТИЛЕ ФРИДРИХА 

МИХЕЛЬСОНА
С первых дней проекта команда 

работает по четко сформированному 
плану. Каждый шаг реставрационных 
работ услышан и согласован с гро-
мадой квартала, общественниками, 
утвержден компетентными органи-
зациями. Акцент в работе команды – 
это открытость к диалогу.

К слову, важнейшим и 
неподкупным помощником 
команды проекта в работе является 
опыт. На счету группы подвижников 
«Дома Михельсона» – десятки про-
ектов, а творческая составляющая 
находятся под компетентным контр-
олем известного архитектора Юрия 
Лосицкого.

План работ над усадьбой поша-
гово прошел согласование и утверж-
дение в профильных инстанциях.

ЭТАПЫ ОБНОВЛЕНИЯ 
УСАДЬБЫ МИХЕЛЬСОНА
В основе будущего комплекса 

усадьбы лежит концепция «умного 
дома» – ультрасовременное внутрен-
нее оснащение при помощи новых 
технологий, энергосберегающих 
систем при полном сохранении по-
длинного внешнего стиля.

В самом начале реализации 
работ команда «Дома на Пушкин-

ской» позаботилась о комфорте жи-
телей окрестных домов. Установили 
энергоэкономное освещение улиц и 
тротуаров, оградили строительную 
площадку. 

Перерождение Дома Михельсона 
началось.

Шаг за шагом, кирпичик за 
кирпичиком дом Михельсона мо-
лодеет и набирается сил. Словно 
в руках талантливого реставрато-
ра, старинный холст сияет как во 
времена своего создателя. Только 
истинный ценитель и мастер от-

дает должное великим создате-
лям классики и восстанавливает 
первозданный вид, не привнося 
своего почерка.

Весь усадебный комплекс окру-
жен паутиной строительных лесов. 
Пусть сейчас этот образ выглядит 
несколько загадочно – ведь 
перемены всегда таинственны. Мы 
наверняка знает, что каждый шаг 
реставрационных работ открыт 
глазу. Совсем скоро мы заметим 
новый оттенок и румянец у стен 
особняка. 

Новый этап противоаварийных 
и реставрационных работ – это важ-
нейший шаг на пути к новому Киеву 
с аутентичным лицом и собственным 
характером.

Новая веха в жизни усадьбы – 
это новое, яркое будущее для Киева 
и его жителей.

Однажды, выглянув из окна 
машины или задрав голову ввысь, 
киевляне увидят величие, изящество 
и старинную красоту своей истории 
в рукотворном памятнике Усадьбы 
Фридриха Михельсона.

Идеалы Фридриха Михельсона 
нашли отклик в реальности
1

нашли отклик в реальности

Нынешние проекты в недвижимости и де-
велопменте априори должны идти в ногу 
с актуальными стандартами жизни и 

уровнем комфорта городской среды по примеру 
развитых стран.

Круглосуточная активность в торговле, дело-
вой сфере, развлечениях требуют в сфере недви-
жимости и развития составляющих города сверх-
новой инфраструктуры, повышенной комфорт-
ности и энергосбережения нового поколения.

ПОСТУЛАТЫ ШАНХАЙСКОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ В ПРОЕКТЕ 
«ДОМ НА ПУШКИНСКОЙ»

Самый новый и инновационный свод город-
ских вызовов и тенденций развития включает в 
себя Шанхайская декларация, принятая по итогам 
выставки «Лучше город – лучше жизнь» (BetterCity 
BetterLife). Членами декларации стали 190 стран.

Основные принципы декларации зиждутся на 
стремлении сделать жизнь горожан лучше и ком-
фортнее.

Вот основные из них:
– комфортная и доступная городская инфра-

структура;

– высокая степень комфорта жилья;
– безопасностью городской среды;
– гармоничные отношения в громаде.
Среди множества проектов столицы самый 

близкий и наглядный пример работы на прин-
ципах декларации демонстрирует проект рестав-
рации усадьбы Михельсона, т.к. это иллюстрация 
реализации развития города с искренними наме-
рениями и душой.

КОМФОРТНАЯ И ДОСТУПНАЯ 
ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Проект Михельсона – это инновационный 
жилой комплекс элитного класса. Каждый 
элемент комплекса продиктован потребностями 
его будущих жителей и громады из окрестных 
кварталов.

Особое место отведено инфраструктуре комп-
лекса. Все современные сферы услуг, прикладных 
сервисов для обеспечения ультра-комфорта 
включены в проект усадьбы. Важнейший сегмент 
проектирования «Дома на Пушкинской» – анализ 
вызовов и потребностей города. 

Транспортная доступность обеспечивает-
ся удобной развилкой с обновленными доро-
гами и тротуарами. Освещение улиц полнос-
тью восстановлено за счет энергосберегающих 
систем.

Общественные пространства для коммуника-
ций  насчитывают до 10 точек. При этом каждый 
элемент инфраструктуры находится в шаговой 
доступности, т.е. сокращает перемещения к ним. 

Тем самым инфраструктура повышает интенсив-
ность жизни квартала, делает её интересной, ак-
тивной, яркой.

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ КОМФОРТА ЖИЛЬЯ
Жилой массив новой усадьбы Михельсона – 

это уникальный сплав старинной эстетики в стиле 
времен киевского промышленника и жилые про-
странства по системе «умный дом». Под крышей 
нового жилого комплекса собраны все новейшие 
разработки в сфере ремонта, энергообеспечения, 
кондиционирования, отопления и прочих важней-
ших функций дома. Системы усадьбы продуманы 
таким образом, чтобы минимизировать участие 
жильцов в обеспечении комфорта, и освободить 
время для приятных занятий вне быта. Умный 
дом руководит собой сам и избавляет домочадцев 
от рутины. Экосистема, бытовой комфорт не про-
сто незаметно окружают жильцов, но и ощутимо 
экономят их затраты, оптимизируя все процессы.

Сценарий действий не будет типичным, 
каждый уголок может поддерживать процессы 
«по запросу» с учетом распорядка дня и привычек 
владельцев, а это значит, детская комната всегда 
будет теплой и наполненной свежим воздухом, 
ужин разогрет, ванная уже набрана, а жалюзи 
опущены. Для меломанов к приходу хозяина бу-
дет играть любимая музыка. И все это без участия 
жильцов.

Фактически, Дом Михельсона, как в старые 
добрые времена будет образцом инновационности и 
удобства, как любил и сам промышленник Фридрих.

Инновационный С каждым годом родной город меня-
ет свой облик, настроение и идеологию. 
Инфраструктурные решения, стилистика, 
сфера услуг направлены теперь на обеспе-
чение высокого качества жизни, создание 
условий для личностной реализации чело-
века во всех сферах. А это значит, что улицы, 
дома как части целого города трансформи-
руются и видоизменяются в конкурентной 
борьбе за человека.
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3НОВОСТИ РАЙОНА

12 жовтня, в Колонній 
залі  Київської міської 
державної адміністрації 

відбулось урочисте відзначення 
переможців відбору успішних 
практик реалізації громадських 
ініціатив у вирішені питань 
місцевого значення. Нагороди 
переможцям вручав заступник 
міського голови – секретар 
Київради Володимир Прокопів.

Зокрема Володимир Володи-
мирович зазначив, що рушійною 
силою втілення в життя реформи 
децентралізації є плідна робота  
інститутів громадянського сус-
пільства, а успішна реалізація гро-
мадських ініціатив – приклад того 
коли ми робимо своє місто своїми 
руками.

За активну участь у відборі 
успішних практик реалізації гро-
мадських ініціатив у вирішені пи-
тань місцевого значення та перше 
місце в номінації «Ініціатива з 
благоустрою» також було нагоро-
джено громадську організацію, що  
входить до складу громадської ради 
при Шевченківській РДА «Квартал 
Пушкінська – Велика Васильків-
ська».

Після нагородження інститути 
громадянського суспільства презен-
тували свою діяльність, розповіли 
про цікаві та успішні проекти що 
були втілені у життя, мали можли-
вість познайомитись один з одним 
задля налагодження партнерства та 
співпраці в подальшому.

Громадська організація «Квартал Пушкінська – 
Велика Васильківська» перемогла у відборі 
успішних практик реалізації громадських ініціатив

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Программа обеспечения безопасности в 
проекте «Дом на Пушкинской» можно разде-
лить на несколько направлений. Безопасность 
самого жилищного комплекса в проекте пред-
ставлена охранными системами, способными 
не только защитить дом от посягательств 
злоумышленников, но и вовремя перекрыть 
протечку воды в аварийной ситуации. Все ком-
муникации, инфраструктура возле усадебного 
комплекса оснащена круглосуточным видео-
наблюдением за придомовой территорией и 
внутренними помещениями. Контроль мож-
но будет вести через интернет из любой точки 
земного шара. Противопожарная сигнализация 
быстро выявит признаки воспламенения и ми-
нимизирует убытки и опасность.

Однако особый упор проекта Михельсона 
сделан на безопасности внешней. Как призывает 
Декларация о развитии города, обеспечение без-
опасности горожан заключается не только в 
устранении рисков в рамках жилого фонда, но и 
в контроле за порядком, борьбе с преступления-
ми, терроризмом и негативными природными 
явлениями. Именно поэтому команда проекта 
уделяет особое внимание безопасности извне. 
Весь комплекс строений имеет несколько уров-
ней ограждений согласно требованиями ГОСТ. 
В будущем жилом комплексе управление без-
опасностью будет осуществляться при помощи 
информационно-коммуникационных техноло-

гий. Среди стандартных направлений уже сей-
час команда проекта проводит открытые уроки 
безопасности для маленьких жителей квартала, 
санитарно-эпидемиологические профилактики, 
озеленение квартала, собеседования об информа-
ционной безопасности и т.д.

В рамках инфраструктурной системы безопас-
ности весь комплекс обеспечен транспортными 
коммуникациями, пешеходными группами, 
сенсорным освещением.

Сервисы и услуги, необходимые для комфортной 
жизни находятся с минутном доступе от усадебных 
строений. В том числе, особое внимание уделяется 
таким видам услуг, как оплата коммунальных пла-
тежей, регистрации в муниципальных службах, что 
в целом освобождает время на полезное и приятное 
времяпрепровождение. 

ГАРМОНИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В ГРОМАДЕ

С момента основания проекта, команда 
«Дома на Пушкинской» продвигала новый тренд 
девелопмента – развитие общественных про-
странств. Попросту говоря, в рамках проекта 
и в его стенах формируется точка притяжения 
громады, где реализуются все потребности жи-
телей. Публичное простран ство – это тенистые 

тротуары около усадьбы, комфортная зона 
отдыха внутри усадьбы, коммуникационное про-
странство – кафе, зоны Wi-Fi, точки сфер услуг 
в инфраструктуре около комплекса. Таким об-
разом, все ключевые направления деятельности 
и интересы громады сосредоточены в квартале. 
Объединяя все ключевые точки, команда проек-
та открыла громаде  возможности для самораз-
вития и сотворчества, вовлекла жителей в город-
ское развитие.

Что касается участия громады в самом проек-
те, то оно заслуживает отдельного внимания. Ви-
зитная карточка проекта «Дом на Пушкинской» 
– постоянный, открытый и эффективный диалог 
с громадой. Включение жителей и экспертного 
сообщества в процесс разработки, обсуждения и 
принятия значимых управленческих решений, 
учет мнения жильцов, социологические опросы 
по всем планам и деталям реконструкции, ак-
цент на исторической значимости проекта со-
здают невероятный симбиоз  комфорта от техно-
логии с комфортом, который видят сами люди. 
Это уникальный компромисс, где каждый запрос, 
просьба и пожелание всегда находят обратную 
связь. 

Город всегда развивают люди, строят и пре-
ображают, наполняют жизнью, эмоциями крас-
ками, делают мир вокруг лучше. Любой город 
когда-то был домом, чуть позже улицей, и только 
потом, как любимый ребенок, становится ярким, 
успешным мегаполисом. Секрет успеха очень 
прост – строить дом, улицу и город для людей, 
которые там живут. И если каждый застройщик 
станет следовать принципам декларации в реаль-
ности, наш город с гордостью сможет провозгла-
сить лозунг «Лучше город – лучше жизнь» как 
своё кредо.

проект
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4 ЯК ТЕБЕ НЕ ЛЮБИТИ...

Ùî òàêå 
Øèðîêà 
Ìàñëÿíà?

Продолжение. Начало в номере 7.

 Самым высоким сооружением Росийской империи 
и Советского союза довоенных лет может считаться 
Дом Гинзбурга (12 этажей, более 60 метров). Он на-
ходился по ул. Институтской, 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 самая широкая 
главная улица столичных городов Европы – Креща-
тик, длиной всего 1300 метров и шириной 75 метров.

 Самый миниатюрный в Киеве лифт (с полом площа-
дью около 0, 5 м2) расположен в доме 11-В по ул. Про-
резной. Лестничная клетка не позволила сделать лифт 
шире. Его обустроили в 50-е годы прошлого века по за-
казу одного чиновника, которому было тяжело подни-
маться по лестнице. Лифт вмещает одного человека.

 В небольшом дворике по ул. Владимирской, 
43, в подвальном помещении, находится самый 
миниатюрный действующий храм Киева – церковь 
Марии Магдалины.



Самый, 
самый, 

самый...

Â свое время довольно по-
пулярной была версия, 
связывавшая герб горо-

да со святителем Михаилом, 
которого церковные предания 
называют первым митропо-
литом Киевским. К примеру, 
Николай Сементовский, автор 
известногсо в XIX веке путе-
водителя по святым местам 
«матери городов русских», 
прямо утверждал, что будто 
бы митрополит Михаил «по-
строил на юго-восточной час-
ти удела Кия, для прибывших 
вместе с ним греческих мона-
хов, деревянную церковь во 
имя архистратига Михаила. 
Изображение архистратига 
было выставлено на малой 
церкви и послужило гербом 
для г. Киева». Но теперь более 
распространено толкование, 
согласно которому гераль-
дическая традиция восходит 
к многочисленным печатям 
древних киевских князей с изо-
бражением архангела Михаи-
ла. По-видимому, такими пе-

чатями прежде всего пользова-
лись властители, получившие 
при крещении имя Михаил. 
Самым известным из них был 
великий князь Святополк-Ми-
хаил Изяславич, внук Ярослава 
Мудрого, ставший основателем 
Михайловского Златоверхого 
собора. 

ЛУКУ ПРЕДПОЧЛИ МЕЧ 
В те времена, когда Киев 

пользовался Магдебургским 
правом на самоуправле-
ние, горожане подчинялись 
выборному магистрату, тра-
диционно располагавшемуся 
на Подоле. Символом города 
считалось тогда изображение 
лука или самострела («куши»). 
Такой герб поместили и на ма-
гистратской печати. Но все же 
киевляне не отказывались и от 
покровительства архистратига 
Михаила. Так, известно изобра-
жение герба Киевщины на 1672 
год. Здесь архангел предстает в 
одном из привычных своих об-
разов, с поднятым мечом и щи-

том. Да и на самом здании ма-
гистрата долгое время имелся 
медный рельеф с изображени-
ем св. Михаила, поражающе-
го копьем нечисть (теперь это 
оригинальное произведение 
скульптуры экспонируется в 
Музее истории Киева).

В царствование Екатерины 
II основа киевского герба окон-

чательно определилась в поль-
зу архангела Михаила с мечом 
и щитом, в одеянии воина и 
в плаще. Такой рисунок был 
официально утвержден в 1782 
году, в предвидении последо-
вавшей вскоре Жалованной 
грамоты российским городам 
(1785), где было предписано 
всякому городу «иметь герб, 
утвержденный рукою Импера-
торского Величества, и оный 
герб употреблять во всех го-
родских делах». Герб с архан-
гелом вошел во всевозможные 
муниципальные документы, 
присутствовал он и на специ-
альном нашейном знаке город-
ского головы. Когда мэр над-
евал свою цепь, это означало, 
что заседание городской думы 
началось. Когда снимал — за-
седание прекращалось, и ни-
какие выкрики гласных (депу-
татов) уже ничего не значили… 

ОДИН В ТРЕХ 
ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

Советская власть не отлича-
лась почтением ни к прежним 
символам, ни к ликам святых. С 
изображением архангела пло-
хо вязался лозунг «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!». В 
результате Киев некоторое вре-
мя вообще оставался без герба. 
Но потом городские власти все 
же решили провести конкурс 
геральдических предложений. 
Его итоги подвели в 1969 году.

Первое место занял про-
ект, который разработали два 
киевских автора — скульптор-
художник Борис Довгань и 
архитектор Флориан Юрьев. 
Здесь главным элементом ста-
ли листья и цветок каштана, 
наложенные на старинный 

лук. Современность на новом 
гербе символизировали золо-
тая звезда города-героя, серп 
и молот. Горожане любят свои 
каштаны, так что новшество не 
вызвало у них антипатии. 

И все же в наши дни ре-
шено было восстановить более 
древний символ. С 1995 года 
на киевском гербе снова поме-
щено изображение архистра-
тига Михаила. Правда, как и 
в царские времена, полного 
единообразия в его трактовке 
нет. За сравнительно корот-
кое время киевляне получили 
три версии столичного герба, 
разработанные соответствен-
но художниками Георгием 
Куровским, Юрием Соломин-
ским и Алексеем Руденко. Тот 
или другой вариант может 
встретиться на официальных 
бланках, в оформлении го-
родских мероприятий, на 
скульптурных изображениях. 
Но, несмотря на этот «разно-
бой», принципиальный выбор 
эмблемы нашей столицы уже 
не вызывает сомнений. Киев-
ляне вновь признают арханге-

ла Михаила, победителя сата-
нинских сил, своим небесным 
заступником.

МЕСТО СИМВОЛА 
НЕ ЗАНЯТО 

Монументальное здание 
Бессарабского рінка, торже-
ственно открытое летом 1912 
года, в основном сохранило 
свои характерные черты как 
снаружи, так и внутри. Рынок 
был собственностью города 
Киева, поэтому на фасаде тор-
гового здания над часами, сре-
ди лепного орнамента, было 
помещено рельефное изобра-
жение архангела Михаила. 
Но в 1930-е годы это «идейно 
чуждое» изваяние удалили с 
фасада. Может быть, следовало 
бы заполнить свободное место 
и вернуть на фасад красавца 
рынка древний символ Киева?

Àðõèñòðàòèã 
íà ãåðáå ñòîëèöûíà ãåðáå ñòîëèöûíà ãåðáå ñòîëèöû

Благодаря восстановлению исторической преемственности, киевляне пользуются 
ныне гербом, подобным тому, какой был у города и сто, и двести лет назад. Основу 
рисунка на геральдическом щите составляет фигура предводителя небесного 
воинства архистратига Михаила с мечом и щитом. Откуда же и с какого времени это 
изображение пришло в символику Киева?

Оттиск древнерусской княжеской 
печати с изображением архангела 
Михаила

Герб киевских земель. 
Изображение 1672 года

Один из вариантов городского герба 
Киева в конце XIX века

Êîòëåòà  
ïî-êèºâñêè
Существует несколько версий происхождения 

одной из «визитных карточек» нашей столицы. 
На авторство претендуют французы с историей, 

что это котлеты «Де-воляй» (côtelette de volaille), 
которые придумал повар-француз Николя Аппер 
(Nicola Appert, 1749-1841). Согласно этой версии, рецепт 
привезли из Франции русские студенты, которых во 
времена императрицы Елизаветы I (дочери Петра I), 
любительницы всего французского, отправляли на учебу 
во Францию. Рецепты котлет «Де-воляй» и «Котлет по-
киевски» действительно похожи, разве что в котлетах 
«Де-воляй» начинка из грибов, сыра и томатов, а в 
«Котлетах по-киевски» – сливочное масло, или зеленое 
масло (масло «метрдотель»).

Второй вариант, не менее популярный, чем первый – 
это версия, что блюдо «Котлеты по-киевски» появилось 
в Санкт-Петербурге в конце XIX века. Здесь в ресторане 
«Киев» повар придумал вставлять в котлету «Де-воляй» 
куриную косточку, на которую надевали бумажную папи-
льотку, чтобы ее удобнее было кушать. По названию рес-
торана блюдо и получило свое название.

Как бы там ни было – а рецепт этого блюда был точ-
но известен до революции. «Кiевскiя котлеты изъ куръ 
или телятины» обнаружились в «Кулинарном сборнике» 
рецептов, напечатанных в «Журнале для хозяек» в 1913-
1914 гг. (с.72, рецепт 
№148). Правда, 
способ приготов-
ления несколько 
отличается от со-
временного, ну да 
время-то идет. В 
современном ва-
рианте «Котлеты 
по-киевски» де-
лают из куриной 
грудки, заворачи-
вая в отбитое филе 
сливочное масло. 
В этом, собствен-
но, разница и есть, поскольку в старом рецепте эти котлеты 
готовят из куриного фарша, в который добавляют размяг-
ченное сливочное масло. 

«ВКУСНАЯ « ИСТОРИЯ

рецептов, напечатанных в «Журнале для хозяек» в 1913-
1914 гг. (с.72, рецепт 

но, разница и есть, поскольку в старом рецепте эти котлеты 


