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Дорогие наши Добрые соседи!

Сердечно поздравляем Вас с наступающим 
2020-м годом и Рождеством Христовым!

Уходящий год, несмотря на многочисленные 
сложности, подарил нам немало значимых до-
стижений и радостных минут, обогатил новым 
опытом и хорошими впечатлениями. И, как всег-
да, мы были вместе, одной командой! Это по-
зволило нам реализовать поставленные задачи 
и достичь успехов в общем деле – работой над 
возрождением неповторимого архитектурного 
наследия – Усадьбы Михельсона.

Благодаря именно Вашей поддержке мы уве-
ренно идём благородным путём  воссоздания 
этой уникальной архитектурной памятки, ко-
торая, бесспорно, опять станет настоящим 
украшением центра Киева. 

Конечно, этот путь – сложная комплексная 
работа, которая требует неимоверных усилий 
нашей команды. Но чем сложнее задача – тем 
приятнее добиться положительного результа-
та. Тем более, когда мы постоянно ощущаем 
Вашу поддержку!

Пусть и наступающий год станет для всех 
нас годом новых свершений и плодотворной 
работы. Пусть он будет спокойным и добрым, 
пусть принесет много приятных и ярких момен-
тов в жизни, подарит интересные идеи и боль-
шие победы!

Удачи Вам, любви и поддержки близких лю-
дей, тепла и уюта в Ваших семьях!

Пусть Ваш дом наполняется теплотой и 
уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, 
мечты. Сердца близких и родных будут согреты 
любовью и заботой. Окружающие люди будут 
добрыми и отзывчивыми. А Рождественская 
звезда всегда освещает Ваш путь!

С Новым годом! 
С Рождеством Христовым!
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Но так было не всегда. Многими годами ра-
нее и в Киеве жили предприниматели, для 
которых прибыль не была главной целью. У 

них всегда была миссия – изменять мир в лучшую 
сторону, помогать людям, хранить достояния для 
будущих поколений. Именно за умение сочетать 
бизнес и меценатство таких людей чтили и уважали. 

Одним из них по праву считается Фридрих 
Михельсон – успешный предприниматель, жив-
ший в Киеве на рубеже 19 и 20 веков.  Его бизнес 
был связан с недвижимостью. 

Приобретя в центре города несколько 
крупных усадеб, он создал своеобразный город в 
городе. В просторном здании на углу Владимир-
ской и Софийской улиц разместились магазины, 
отель «Женева» и телеграфная станция. 

В доме на Владмирской, 47 жили, к примеру, 
известные художники – Григорий Светлицкий, 
Михаил Жук, Казимир Малевич. Там также раз-
мещалась женская гимназия и детский сад. 

В доме по нынешней улице Богдана Хмель-
ницкого собирались члены Общества искусства и 
литературы. А сам Фридрих Густавович с семьей 
проживал в особняке на ул. Пушкинской. 

Он считался одним из самых богатых пред-
принимателей тогдашнего времени, но никогда 

не отказывал в помощи другим. Например, по-
могал строить православный Покровский жен-
ский монастырь, хотя сам был лютеранином. Не 
забывал и о социальных нуждах города, открыв 
так называемые Народные бани Михельсона. 

И хоть это были заведения поистине 
высокого класса, но посетить их могли как бо-
гачи, так и бедняки. Фридрих Михельсон всег-
да думал о малоимущих и помогал всем, даже в 
ущерб своим интересам. Кто знает, возможно, 
это легендарные творения Михельсона несут 
философию ответственности перед людьми и 
городом, а может так совпало, но именно сейчас 
реставрацией нескольких зданий, построенных 
Фридрихом Густавовичем, занимается компа-
ния «НЕСТ», полностью разделяющая взгляды 
известного мецената. 

История успеха компании «НЕСТ» – это 
более 20 лет упорной работы и более 570 тыс. 
квадратных метров высококлассных бизнес-
центров и жилищных комплексов. Главная за-
дача и миссия компании – сохранность истори-
ческого лица города. Жилищные комплексы и 
офисные центры, которые «НЕСТ» уже сдала в 
эксплуатацию, являются настоящим украшени-
ем киевских улиц. 

Корпоративная социальная 
ответственность – 
выбор компании

СОВРЕМЕННЫЙ, 
УВАЖАЮЩИЙ СЕБЯ БИЗНЕС 
ВСЕ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
УДЕЛЯЕТ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 
В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ ЭТО 
ЧТО-ТО САМО СОБОЙ 
РАЗУМЕЮЩЕЕСЯ, У НАС ЖЕ – 
ЧАЩЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ, 
ЧЕМ ПРАВИЛО. 

Уникальная кладка в аварийных местах по кирпичикам сохраняется
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Компания «НЕСТ», имея в своем порт-
феле множество знаковых проектов, в 
частности воссозданный по фотографи-

ям и архивным чертежам БЦ «Ренессанс» по ул. 
Воровского, хочет подарить киевлянам и гостям 
столицы возможность любоваться «Усадьбой 
Михельсона» в том виде, в котором она и была 
задумана легендарным архитектором Виктором 
Сычуговым в далеком 1884 году. Учитывая, что 
дом построен по всем канонам неоренессанса, 
столь популярного среди столичных архитек-
торов того времени, город получит действи-
тельно эстетически привлекательный объект. 
А за аутентичным фасадом компания наме-
рена создать для потенциальных инвесторов 
ультрасовременное жилье deluxe-класса: с со-
ответствующей внутренней инфраструктурой, 
коммуникационными решениями, технология-
ми формата «умный дом», собственной сервис-
ной службой и парковой зоной во внутреннем 
дворе. Также впервые для столичного рынка 
недвижимости категории deluxe все квартиры 
к продаже будут предлагаться уже с ремонтом, 
который будет выполнен ведущими европей-
скими дизайн-бюро.

«Усадьба Михельсона» по ул. Пушкинской, 
35-37 отвечает ключевым запросам покупа-
телей, которые заинтересованы приобрести 
не просто метры квадратные, а уникальные 
апартаменты, пропитанные духом истории ве-
ликого города. Даже для своего времени усадьба 

была особенной. Не зря сам Фридрих Михель-
сон, инициировавший создание многих домов 
в центральной части Киева, для своей собствен-
ной семьи выбрал именно этот особняк, – под-
черкивает преимущества проекта Илья Велич-
ко, коммерческий директор компании «НЕСТ». 
– Исключительное расположение в самом цен-
тре Киева, полуторавековая история здания и 
высокий комфорт в сочетании с технологичнос-
тью делают этот проект выдающимся среди всей 
жилой недвижимости Украины. По сути, речь 
идет о доме, который аристократы позапро-
шлого столетия даруют аристократам столетия 
нынешнего».

В компании уверены в успехе проекта. 
Поскольку по-настоящему концептуальных 
прорывов в жилой недвижимости не так уж и 
много, в том числе и в люкс сегменте. С этой 
точки зрения «Усадьба Михельсона» уникаль-
но выделяется среди прочих предложений и 
станет знаковым проектом для всей отрасли. 
В настоящее время силами компании «НЕСТ» 
на объекте ведутся подготовительные работы. 
Причем каждый из шагов, благодаря методи-
ке прозрачного офиса, согласовывается с жи-
телями квартала между улицами Пушкинская, 
Льва Толстого, Большая Васильковская и Тара-
са Шевченко. Активная стадия реставрации на-
чнется уже в следующем году, а сдача проекта 
в эксплуатацию запланирована на 2022-2023 
годы.

Учредитель компании Владимир Трофимен-
ко – успешный бизнесмен, родом из Запорожья. 
Вместе с братом он создает в 1997 году девело-
перскую компанию «НЕСТ». Братья Трофимен-
ко приобретают несколько зданий 19 века в цен-
тре столицы и занимаются их реставрацией. 

«Каждое из этих зданий – это отдельный 
элемент самобытного рисунка неповторимого 
архитектурного ансамбля. Мы гордимся этой 
миссией – не разрушать, а созидать», – говорит 
Трофименко. 

Конечно же, это непросто. Чтобы не толь-
ко отреставрировать, сохранить дух и атмос-
феру города, но и преобразовать здания в 
высокотехнологичные объекты, нужно при-
влекать специалистов из абсолютно разных 
сфер деятельности. И означает – очень 
высокий уровень ответственности. Но за все 20 
с лишним лет ни одного упрека в адрес компа-
нии «НЕСТ» по поводу качества работ не про-
звучало. 

Генеральный директор компании Алек-
сей Полетуха отмечает: компания стремит-
ся к созданию таких проектов, которые будут 
единственными на рынке и будут задавать 
стандарты в строительстве. Поэтому каждый 
новый объект – знаковый не только для 
«НЕСТ» как девелопера, но и для столицы в 
целом. 

Один из ярких примеров – «Усадьба Михель-
сона». Да-да, того известного мецената, о кото-
ром мы упоминали в начале нашей статьи. Это 
комплекс жилых домов, построенных Фридри-
хом Густавовичем для его наследников. 

Чтобы спасти здания от разрушения, был 
создан отдельный проект по их реставрации, 
который возглавил кандидат экономических 
наук Иван Верещака. Опытный руководитель 
и профессионал, он горит идеей воссоздать 
уникальные архитектурные памятки, которые 
станут настоящим украшением исторического 
центра Киева. Но его цель – дать вторую жизнь 
зданиям и превратить полуразваленный дом в 
живой, современный, высокотехнологичный и 
«умный». А еще – сделать так, чтобы и все оби-
татели этого дома, и жители соседних домов мо-
гли насладиться удобствами. Уже сейчас во всем 
квартале компания меняет старые светильники 
на LED-лампы. 

«Социальная миссия нашей компании – по-
могать соседям создавать уют и безопасность. 
Мы хотим сделать современным не только наши 
здания, но и весь квартал», – говорит руководи-
тель проекта «Усадьба Михельсона» Иван Ве-
рещака. Кроме того, будет воссоздано все, что с 
такой любовью и вдохновением строил Фридрих 
Густавович. 

Кроме того, по словам коммерческого дирек-
тора компании «НЕСТ» Ильи Величко, очень 
важно, чтобы вместе с восстановлением архи-
тектурной ценности объекты гармонично вли-
вались в современный ритм города, были не 
только красивыми, но и функциональными и 
современными. 

Мы хотим не просто сохранить историческое 
наследие, но и поддержать мысль о том, что это 
собственность не чиновников из кабинетов влас-
ти, а достояние всех людей. И можно не просто 
ходить засматриваться на эти здания, но жить в 
них!» – говорит Илья Величко. 

И здесь выигрывают не только 
потенциальные будущие жильцы, но и те, кто 
проживает в соседних домах. Ведь социальные 
инициативы компании – для всех.  

«Социальная ответственность – это не разо-
вая акция, не благодетельность. Это философия 
ведения бизнеса, выбор предпринимателя на 
долгие годы. И именно по такому принципу ра-
ботает компания «НЕСТ», – говорит Владимир 
Трофименко. 

А мы добавим: именно по такому принци-
пу жил и работал в Киеве Фридрих Михельсон. 
И возможно, тот подход, который исповедует 
сейчас «НЕСТ» станет примером для других за-
стройщиков – думать не только о себе, а о горо-
де, о людях, о будущем. 

В ближайшие годы в самом сердце столицы Украины появится порядка 20 000 м2

элитной жилой недвижимости в исторической части города. Новые уникальные жилые 
апартаменты будут созданы компанией «НЕСТ» после завершения амбициозного 
проекта по реставрации «Усадьбы Михельсона» по ул. Пушкинской. Поместье, которое 
более ста лет тому назад возвел известный предприниматель и девелопер того времени, 
будет восстановлено и преобразовано в жилую недвижимость deluxe-класса.

«НЕСТ» создает 
deluxe-недвижимость 
с уникальной историей
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Мед монастырский

СТАРИННЫЕ РЕЦЕПТЫ

ИНГРЕДИЕНТЫ: хмель – 12 г, мед пчелиный (липовый, гречишный, 

цветочный) – 500 г, чай крепкий – 0,5 стакана, пряности (корица, карда-

мон, имбирь, душистый перец) – 8 г, вода кипяченая – 2 л

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Положить мед в те-

плую воду, размешать, поставить на огонь. Довести до кипения, умень-

шить огонь, варить при слабом кипении 3 часа. Затем положить хмель 

и пряности. Варить 1 час. Если вода выкипит, долить кипяченой горячей 

воды до прежнего уровня. Снять с огня. Немного остудить, процедить че-

рез двойной слой марли. Накрыть посуду с медом марлей и поставить 

в теплое место для брожения. Когда мед будет готов, влить в посуду с 

медом холодный крепкий чай и размешать. Дать отстояться и процедить 

несколько раз через 3-4 слоя марли. Разлить мед по бутылкам и охладить.

ХОЗЯЮШКИНЫ СЕКРЕТЫ

Мед бывает акациевый, 
гречневій, подсолнечный, 
разнотравный и даже 

липовый. Но главное, чтобы не 
"липовый" в кавычках! Ведь если 
мед поддельный, то все ег полезные 
свойства сводятся к нулю.

Натуральный мед "на глаз" 
определить невозможно. Цвет меда 
свидетельствует о том, из каких цве-
тов он собран (от светлого – рапс, 
акация, и до самого темного – греч-
ка, лесное разнотравье) и отнюдь не 
скажет вам о его натуральности.

Влажность меда свидетельству-
ет о его "зрелости". Зрелый мед до-
лжен быть в меру густым, но опять же 

"на глаз" это не определишь. Нужны 
специальные приборы для точного 
измерения влажности. И этот пара-
метр не свидетельствует о натураль-
ном происхождении меда, а указывает 
только процент воды в нем.

К тому же цена на мед тоже 
ничего не скажет о его качестве. В 
этом году он стоит от 100 до 200 грн 
за литр. Ведь пасечники очень по-
разному оценивают свой труд.

Главный признак настоящего 
меда – он должен кристаллизовать-
ся. Мед кристаллизуется обычно до 
середины-конца осени или раньше. 
А вот акациевый мед может стоять 
в жидком состоянии гораздо доль-
ше – год и более, это его специфика. 
Искусственный мед, который варят 
из сахара, некристаллизующийся 
вообще. Покупая мед зимой, обра-
щайте на это внимание.

Основной наш совет при 
выборе меда: лучше покупать его 
у проверенных людей, к которым 
есть доверие.

Капуста. Заквасьте её! По содер-
жанию витаминов квашеная капус-
та превосходит свежую. Всё дело в 
молочно-кислых бактериях, которые 
выделяются в процессе квашения. 
Они-то и позволяют полностью со-
хранить все витамины, тогда как в 
свежей капусте часть полезных ве-
ществ разрушается при хранении.

Со свёклой... Состав: 10 кг 
капусты, 1 кг свёклы, 300 г хрена, 
100 г семян укропа, 200 г соли. При-
готовление: капусту мелко нашинко-
вать, свёклу и хрен натереть на круп-
ной тёрке. Добавить укроп, соль, пе-
ремешать и плотно уложить в тару. 
Положить сверху гнёт и выставить 
на холод.

Яблоки. Мочите их! Это самый 
лучший способ сохранить витамины. 
Если свежие яблоки полежали хотя 
бы пару недель, они теряют прибли-
зительно 1/3 содержащегося в них 
витамина С, тогда как в мочёных 
яблоках аскорбинка сохраняется 
полностью. Можно приготовить и 
варенье, но если хотите сохранить 
максимум полезных веществ, готовь-
те «пятиминутки». Повидло. Состав: 
1 кг яблок, 500 г сахара, 0,5 стака-
на воды. Приготовление: яблоки 
вымыть, разрезать ножом, очистить, 
вырезать сердцевину, добавить 0,5 
стакана воды и варить до мягкости. 
Затем измельчить яблоки в бленде-
ре, добавить сахар, перемешать и ва-
рить 20–30 минут. Горячее повидло 
разложить по банкам.

Болгарский перец... тыква, 
морковь, свёкла — заморозьте кусоч-
ки этих овощей. Все они исключи-
тельно богаты бета-каротином.

Лечо. Состав: 4 кг помидоров, 5 
кг болгарского перца, 1 стакан сахара, 
2 ст. ложки соли, 1 стакан раститель-
ного масла, 2 ст. ложки уксуса. При-
готовление: помидоры измельчить 
в блендере. Перец разрезать вдоль 
на 4–6 частей. В помидорную массу 
добавить сахар, соль и масло. Довес-
ти томатный сок до кипения и поло-
жить нарезанный перец. Варить лечо 
30 минут. Влить уксус и перемешать. 
Разложить лечо в стерилизованные 
банки и закатать.

Острая морковка. Состав: 1 
кг моркови, 7–8 зубчиков чеснока, 
1 стручок перца. Маринад: 500 мл 
воды, 6 ст. ложек сахара, 4 ст. ложки 
соли, 3 ст. ложки уксуса, 1 стакан рас-
тительного масла. Приготовление: 
морковь натереть на крупной тёрке, 
чеснок пропустить через пресс, пере-
мешать. На дно банки положить не-
большой кусочек острого перца, на-
полнить банку морковью с чесноком, 
залить кипятком и оставить на 10 
минут. Все ингредиенты для марина-
да перемешать, довести до кипения 
и прокипятить 1–2 минуты. Воду из 
банки слить, залить морковь горя-
чим маринадом, укупорить.

Баклажаны. Отлично пере-
несут заморозку и подойдут для 
приготовления домашней икры 
или овощного рагу. Только учтите: 
чтобы баклажаны не горчили, пе-
ред готовкой их нужно обязательно 
высаливать. Просто разрежьте ба-
клажан вдоль и пополам, засыпьте 
солью и оставьте на 15–20 минут, 
чтобы выступили капельки воды.

Варенье из тыквы. Состав: 1 
кг тыквы, 1 лимон, 1 апельсин, 900 
г сахара. Приготовление: очистить 
апельсин и лимон от кожуры и вмес-
те с мякотью тыквы пропустить через 
мясорубку или измельчить в бленде-
ре, засыпать сахаром, тщательно пе-
ремешать и оставить при комнатной 
температуре, пока сахар не раство-
рится. Варенье разложить по банкам.

Грибы. Сушите их! Сырьё моют, 
бланшируют в течение 3–5 минут, 
раскладывают тонким слоем в духо-
вке и сушат при температуре 60–70 
градусов от 6 до 8 часов. Также грибы 
можно засолить под полиэтиленовой 
крышкой. А вот герметично 
закрытые банки с маринованными 
грибочками лучше купить в ма-
газине. Дело в том, что домашние 
грибные консервы могут стать при-
чиной ботулизма. Бактерия, которая 
его вызывает, живёт в почве и, по-
падая в герметично закрытые банки, 
выделяет токсин. Убить её можно 
лишь кипячением при температуре 
свыше 120 градусов. А это возможно 
только в заводских условиях.

Осенние заготовки 
на зимнем столе
Вот и зима на дворе – самая пора пройтись по своим сусекам и 
посмотреть, как ты подготовился к этой поре года, какими своими 
разносолами ты себя порадуешь? Конечно, можно купить и в 
магазине. Но у тебя то, что ты сделал своими руками. Вспомним 
некоторые рецепты...

Выбираем 

мед

Чтобы жизнь медом не 
казалась, а действительно 
такой была, надо есть 
мед! Он полон витаминов, 
микроэлементов, обладает 
антибактериальными, 
противогрибковыми, 
антивирусными свойствами.


