РЕКЛАМА

натуральный камень 3–7 мм
стекло 10 мм

Дюрамика – материал с тонким слоем натурального
камня, закрепленным на керамогранитной основе
или стекле

натуральный камень 3–7 мм
керамогранит 10 мм

Дюрамика
новый класс облицовочных материалов для фасадов и интерьеров

дешевле натурального камня
легче натурального камня
новые декоративные возможности
повышенная водонепроницаемость

+7 495 258-56-55
duvils.ru

068

ИНТЕРЬЕР

Анатолий Белов об интерьере Сергея
Бархина в доме Белова Михаила.
072

VERBATIM

Откровенный монолог Алексея Бавыкина
о жилом доме, который он построил около
ВДНХ.
074

НОУ-ХАУ В НЕДВИЖИМОСТИ

12 парадоксов загородной жизни, и как их
разрешили в поселке «Барвиха Club».
080

ИНТЕРЬЕР

В Москве открылся первый велнес-клуб,
претендующий на звание «архитектурного
события». Мария Фадеева попробовала
ELSE Club на себе.
088

СОЧИ-2014

Открываем новую рубрику, посвященную
проектам для олимпийской столицы.
В этом номере – работы Сергея Чобана
038

NEW GENERATION

и бюро SРeeCH.

Представляем лучшие дипломы МАрхИ
2007 года. В этом номере – кафедра

090

промсооружений. Если кто думает, что

Василий Бабуров представляет пять самых

ПЯТЬ ИННОВАЦИЙ

«пром» – это не архитектура!

оригинальных зданий со всего света:
это музей, театр, школа, посольство и…

009

ДОМ ГОДА

046

ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ

автозаправка.

Народ выбрал «Дом года-2006».

В США построен очередной «Бильбао»:

Фоторепортаж с церемонии награждения

музей современного искуства города

098

победителей. Готовимся выбирать «Дом

Акрон. Московские архитекторы Антон

Травертин: камень для Колизея. И не

года-2007». Первые претенденты.

Надточий и Вера Бутко посетили штат

только.

MADE IN PAST

Огайо специально для нашего журнала.
014

100

СТРОЙПЛОЩАДКА

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ФАСАДОВ

Елена Петухова разбирает семь основных

В Москве построен дом, который сразу же

052

МАКС-ПАРАД

получил кучу прозвищ: «ухо», «парус»,

Немецкий архитектор Ханес Обермойзер

разновидностей навесных фасадов.

«капля», «гора», «кит». Выбирайте, какое

рассказывает, как раздвинуть границы

А иллюстрируют их лучшие постройки

понравится. А если понравится дом –

пространства, не прибегая к магии.

московских зодчих.

056

110

голосуйте за него!
020

АРХИ-АВИА

Шереметьево-3, новый офис «Аэрофлота»

«АРХ-МОСКВА-2007»

Баскетбольный стадион в Крылатском

архитектурной выставки Москвы № 1.

и его дальние родственники: библиотека
в Берлине, театр в Пекине, ярмарка

и мадридский Барахас.
058
028

НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ

Лучшие проекты и главные герои

ЗВЕЗДА ПОД МИКРОСКОПОМ

НОВЫЕ ХИТЫ СТАРЫХ СТОЛИЦ

в Милане и стадион в Мюнхене!

Барселона – это не только Гауди. В этом

Рэм Колхас: великий комбинатор.

дивном городе расцветают все цветы.

112

Российские эксперты проверяют на

Из которых мы выбрали 10 самых

Маленький город Шаргород собирается

АРХИТЕКТУРА БРАТСКИХ НАРОДОВ

прочность славу голландского гения.

интересных.

стать архитектурной столицей Украины.
В этом ему помогают молодые архитекторы

036

КАК СТРОИЛИ ДОМ

067

ИСТИНА ГЛАГОЛИТ

со всего света.

«Лаборатория виртуальной архитектуры»

И все‑таки Барселона – это Гауди!

построила на Бутырке совершенно

14‑летний архитектурный критик Алена

118

невиртуальное здание «Диагональ-Хауз».

Маркарова – о соборе Святого Семейства.

Алексей Народицкий: Гонконг.

006
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ГОРОД ГЛАЗАМИ ФОТОГРАФА

Главный редактор модного журнала радуется: еще пять лет назад
в Москве не было ни Vogue café, ни отеля «Ритц», ни Нормана Фостера
с Захой Хадид. А теперь есть!
Счастливое свойство глянца: замечать только хорошее.
Куратор выставки «Арх-Москва-2007» Барт Голдхорн формулирует
с голландской честностью: хватит радоваться звездам, посмотрите,
в каком городе мы живем. Он болен, запущен, он сдался с потрохами
золотому тельцу и не способен больше думать о собственном будущем.
Однако выставка не дает ответов на эту проблему. Потому что их нет.
И никакой куратор не в силах показать то, чего нету.
Зато есть Фостер, начавший 18 сентября строить в Москве самый высокий
дом Европы. Хотя я бы не строил здесь ничего выше 12 этажей. И не
потому что некрасиво, а потому что страшно.
Противопоставление «стархитектуры» и среды становится темой дня.
Киевский критик в сердцах заявляет: «Да нет у нас зданий-шедевров! Зато
у нас город-шедевр!» Так, может, и слава богу? Может, и не надо?
Молодые зодчие собираются в отдаленных уголках отечества, где нет ни
алчного заказчика, ни безвкусной власти. В Николо-Ленивце –
«Арх-Стояние», на Байкале – «Шаман-Город», под Винницей –
«Арх-Шаргород». Думают, как обустроить Россию, и ваяют смешные
инсталляции. И как-то одно с другим у них прекрасно совмещается.
И в городе Барселона нет противостояния звезд и среды. Город
удивительно придуман и благоустроен. Парки, скверы, набережные,
каждый пятачок – все осмысленно, полезно и забавно. Что не мешает
Нувелю и Роджерсу возводить здесь знаковые объекты.
Здания-иконы, здания-знаки – феномен этой странной архитектуры
сформулировал Рэм Колхас. (Сам, однако, их благополучно строит.) Это
дома на экспорт, они становятся открытками и брелками. Но город может
иметь с них выгоду – как Бильбао с музея Гуггенхайма.
Вот и в городе Акрон (штат Огайо) решили построить здание-аттракцион.
С чем блестяще справилась австрийская команда «Кооп Химмельблау».
Но музей современного искусства не только стал эмблемой города. Его
экстравагантное фойе горожане арендуют для тусовок и даже свадеб.
Почему же это противостояние так актуально в Москве? Наверное, потому,
что именно здесь обнажен дикий разрыв между пользой и понтами. Город
по пять часов стоит в пробках – а в Сити строят здания-иконы, которые
заставят стоять еще дольше. Судорожно лепят новые гостиницы – но при
этом сносят на каждом шагу, так, чтобы будущему туристу смотреть было
не на что. Втыкают роскошные новостройки так, что жителям окрестных
домов уже ни вздохнуть, ни охнуть.
Просто архитектура в Москве не служит людям. Точнее, служит, но узкой
их кучке. Поэтому здесь нет к ней доверия.
А в Барселоне заливают 16 гектаров цветным асфальтом и говорят: мы
пока не знаем зачем. Функция найдется сама: главное, чтоб мысль была.
Николай Малинин
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В 2007 году журнал Made In Future учредил новую
архитектурную премию «Дом года».
Премия присуждается лучшему зданию, построенному
в Москве за минувший год.
В чем новизна премии?
Если обычно на подобных конкурсах победителя
выбирают из числа работ, представленных авторами,
то здесь предлагалось выбрать лучший дом Москвы –
из всех, построенных в 2006 году, предварительно
отобранных в шорт-лист Экспертным Советом.
А кроме того, это было первое в истории определение
лучшего здания всенародным голосованием. Которое
проходило в Интернете на сайтах www.drumsk.ru
и www.future-media.ru.
Голосование продолжалось два месяца, всего было
подано 1832 голоса. 560 из них получил жилой дом
«Авангард» на Новочеремушкинской улице, который
и стал первым в московской истории «Домом года».
31 мая 2007 года на торжественной церемонии,
проходившей в Центральном доме художника в рамках
выставки «Арх-Москва», приз был вручен авторам
проекта – мастерской «Сергей Киселев и Партнеры»,
а также фирме «Орбита» ЗАО «Моспромстрой»,
построившей это здание.
Кроме того, памятными призами были отмечены все
14 зданий-номинантов.
Фотоотчет о церемонии смотрите на следующем
развороте.
А продолжение, конечно же, следует…

Сергей Киселев:

Жилой дом «Авангард» на Новочеремушкинской улице
Проектная организация: компания «Сергей Киселев и Партнеры»
Архитекторы: Сергей Киселев, Виктор Бармин, Анастасия Хомякова,
Екатерина Палей. Инженер: Игорь Шварцман
Заказчик: ООО «Альянс Сити»
Генподрядчик: фирма «Орбита» ЗАО «Моспромстрой»

Антон Надточий:

Николай Лызлов:

что для ее получения номинанту не надо ничего предпринимать.

Главная особенность премии

В принципе, чем больше премий,

Вроде бы не для славы работаешь, а только ради денег, а тут вот

в том, что победители

тем лучше. Другое дело, что

«зайдите и получите» – приятно.

определяются путем интернет-

сегодня их стало так много,

Хочется верить, что при этом премия еще и максимально

голосования. Это позволяет

что получается уже какой-то

объективная: поскольку отражает мнение наиболее прогрессивной

привлечь к обсуждению

«конкурс премий». Это тоже

части человечества – той, что владеет информационными

архитектуры города не только

нормально: есть же Каннский

технологиями. Дополнительным плюсиком для меня лично является

профессионалов, но и широкий

кинофестиваль, а есть Венеция,

то, что она как бы интегрирована в совершенно замечательный сайт

круг интересующихся людей.

Берлин, Локарно, Санденс,

«Другая Москва», который я искренне рекомендую посетить всем, кто

Результаты такого судейства

наконец... Поэтому весь вопрос

интересуется Москвой и архитектурой.

зачастую расходятся с мнением

в том, чтобы у каждой из этих

профессиональных жюри,

премий образовалось свое лицо.

и именно эта точка зрения

Обрести его я желаю и премии

представляет особый интерес.

«Дом года»!

Премия нужная, полезная, и главное – приятная тем обстоятельством,

осень 2007

дом года
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Вручение премии
«Дом года-2006»
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1

7

15

16 17

8

23

14
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20
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1. Виктор Бармин («Сергей Киселев и Партнеры»)
2. Геворг Петросян (Duvils Group) 3. Александра
Гончарова (Zaven Swiss) 4. Павел Железнов («Группа АБВ»)
5. Антон Мосин («Проект Меганом») и Николай Малинин
(Made In Future) 6. Андрей Гнездилов («Остоженка»)
7. Армен Исраэлян («Монарх») 8. Аркадий Лигерман
и Евгений Цыкановский (ДИАТ) 9. Елена Батурина и Елена
Каякина («7 дней») 10. Ольга Каверина («АМЛ») 11. Антон
Надточий («Атриум») и Виктор Хречко («Архи.ру»)
12. Наталья Воронцова (Архитектурное бюро Воронцова)
13. Владимир Плоткин (ТПО «Резерв») 14. Ханс Гречускин
(BRF Group) 15. Дмитрий Александров («Александров
и Партнеры») 16. Фарид Гибадуллин («ПИК-Девелопмент»)
17. Андрей Кругляк и Денис Сабатюк (Scanroc – Украина)
18. Евгений Асс («архитекторы асс») и Катя Мосина
19. Мария Литовская (Мастерская Б. А. Шабунина)
20. Юлия Гринько (Rose Group) 21. Мария Фадеева
(Made In Future) 22. Огнян Стоичков (SPARKY Group)
23. Анатолий Богданов («Орбита») 24. Ральф Шэк (luxopal VHB) 25. Елена Петухова (Агентство архитектурной
фотографии) 26. Феликс Тандилов («Система ГАЛС»)
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25

24

26

осень 2007

дом года
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Дорогие друзья,
наш конкурс
продолжается!

Мы снова предлагаем вам определить лучшее здание Москвы – теперь
уже за 2007 год.
Интернет-голосование начнется в январе и будет проходить месяц.
Результат будет объявлен на торжественной церемонии, которая состоится
в марте следующего года.
Там же авторам дома-победителя будет вручен главный приз – как и в этот
раз, в двух версиях: архитектурному бюро и строительной компании.
Голосовать можно на сайте «Другая Москва» (www.drumsk.ru) и на сайте
нашего журнала (www.future-media.ru). Там же вы найдете подробную
информацию о домах-номинантах.
Шорт-лист формирует редакция журнала и по мере появления
кандидатов публикует их на сайте. Окончательный список будет
утвержден Экспертным Советом, куда войдут ведущие московские
архитекторы, строители и девелоперы.
Первые шесть кандидатов на звание «Дом года-2007» перед вами. А о трех
из них вы можете прочитать в этом номере нашего журнала.  

Лаборатория виртуальной архитектуры.

Мастерская Алексея Бавыкина.

Бюро «Атриум».

Офисное здание на Бутырской улице

Жилой дом на Сельскохозяйственной улице

Интернат в Кожухово

Мастерская Алексея Бавыкина.

ТПО «Резерв».

МНИИП «Моспроект-4».

Жилой дом в Брюсовом переулке

Арбитражный суд на Селезневской улице

Жилой дом на Ходынском поле
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Моби Дик
на Ходынке
«Я архитектор, а не строитель».
Герман Мелвилл, «Моби Дик, или Белый Кит»
Текст: Александра Скитева, Николай Малинин
Фото: Владислав Ефимов

осень 2007
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Жилой дом «Парус»
Адрес: Улица Гризодубовой, 2
Проектная организация: МНИИП «Моспроект-4»
Архитекторы: Андрей Боков, Борис УборевичБоровский, Игорь Корбут, Алексей Николашин,
Татьяна Зайцева
Инвесторы: «Мосфундаментстрой-6», «Интеко»
Заказчик: «Москапстрой», «Тукс-2»
Генподрядчик: «СК ДСК-3»

На Ходынском поле вырос дом, подобного которому в Москве еще не было. Не было
такого и нигде в мире. Далее полагается скептическая ухмылка: потому, наверное,
и не было, что такая глупость в голову никому не могла прийти: скрутить в бараний
рог ортогональ да еще план дугой пустить! Результат, однако, удивителен: получился дом-скульптура. Но при этом совсем не такая, какие ваяют в своих компьютерах
мировые звезды, а решенная одним простым и чистым жестом. Дом разворачивается в пространстве, радикально меняя форму, но сохраняя единство образа. Родилось же это чудо (как, впрочем, всегда у нас бывает) вовсе не из озарения архитектора, а исключительно из суммы ограничений да согласований. Тем удивительнее
исторический контекст, в котором дом оказался.
Образ

образцом подлинно современной архитекту-

собирался превращать 23‑этажный монолит

Архитекторы не любят литературу. Не в том

ры, это офисное здание Александра Скокана

в мегаскульпт уру, и никакой Лужков бы не

смысле, что совсем уж книжек не читают,

на 2‑й Брестской. Дуга, которую описывает

разрешил. Так бы и сказал ночью на ухо за-

а в том, что нервничают, когда критик на-

его фасад, спровоцировала массу сравнений:

казчице: ты, мать, это, ты не думай, что тебе

чинает придумывать по поводу их творений

пузо, пингвин, парус… Но у дома на Ходынке

все можно. Ты давай тут без выкрутасов. Чай,

какие‑нибудь образы.

геометрия еще экстремальнее: помимо дуги

поле‑то не Бородинское, а Ходынское: самое

Есть в этом, конечно, высокий профессио-

плана, тут присутствует дуга силуэта, круто

трагическое поле русской истории.

нальный снобизм: архитектура, мол, вещь

сворачивающаяся в круг. Поэтому у дома сра-

Впрочем, победы и поражения, взлеты и па-

самоценная. Форма, пространство, деталь…

зу появилась куча имен: тот же парус, а еще –

дения, праздники и катастрофы – в истории

Тем и прекрасна. И нечего ее всякими срав-

ухо, капля, гора, волна, улитка, кит…

Ходынского поля сходятся почти в равных

нениями накачивать. Есть тут и банальный

Последнее, пожалуй, самое точное, ибо дом –

пропорциях. Позор войска Шуйского – и раз-

страх: если у дома появляется кличка, она

живой. То он вздымается из вод гигантской

гром Лжедмитрия. Первые самолеты, взле-

чаще всего оказывается нелицеприятной.

покатой спиною, то наваливается на тебя

тающие с первого аэродрома, – и Чкалов, не

Дом музыки «скороваркой» обозвали, сосед-

пастью балконов, то выгибает холодный бок,

дотянувший до здешней ВПП. Первый аэробус

ний отель – и того хуже: «собачьим пенисом».

то косит стемалитовым глазом, а то крутит

«Ил-86» – и «Максим Горький», стартовавший

Но есть и третья сторона вопроса: в большин-

хвостом, за которым выстроились вдогонку

отсюда в свой первый и последний полет. Фе

стве случаев сказать про дом просто нечего.

четыре башни-мачты…

ерия Екатерины по случаю заключения мира

И архитектор это знает.

История

с Турцией, одной из самых важных для России

Единственный, пожалуй, дом, который по-

Вы не поверите: этот дом совсем не за-

побед, – и Ходынка, самая страшная в русской

родил множество образов, оставаясь при этом

мышлялся таким, как получился. Никто не

истории халява.
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На отягощенное такими ассоциациями место

дится. Однако же совершенно непонятно, как

рука долго ни у кого не поднималась. Весь

из такого, прости господи, сора выросло такое

ХХ век это была самая большая пустота в Мо-

чудо. А слово это мы употребляем вполне

скве. Но поскольку природа (и московский

серьезно. Потому что вся московская архи-

стройкомплекс как ее неотъемлемая часть) не

тектура (а уж тем более – жилая) заточена

терпят пустоты, то теперь здесь самая большая

на извлечение максимальной прибыли при

в Москве стройка. Правда, ощущение гигант-

затрате минимальных средств. Здесь же – ис-

ской дыры пока сохраняется. Стоишь в центре

ключительно из‑за неординарности формы –

поля, как в воронке после ядерного взрыва: Мо-

все пошло кувырком.

сквы практически не видно. С одной стороны –

90 процентов новых жилых домов – это

парк ЦСКА, а с другой ее прикрыл дом тех же

башня в виде параллелепипеда или цилин-

авторов – собственно «Гранд-Паркъ». Который

дра или набор одинаковых секций. Соответ-

и был первой точкой отсчета.

ственно, и вся инженерия делается просто:

Точнее так: у Ходынского поля был край.

сверху – венткамера, куда приходят вент-

Который описывался дугою. Дуга стала

шахты и где собираются стояки отопления.

улицей. На ней стали ставить дом. Сначала он

Тут же все секции – разные, и конструкторы

был длинный, самый длинный, как уверяют

долго ломали головы, думая, как разместить

рекламные буклеты, в Европе. Потом от него

лифты и венткамеры, где собрать нагрузки

откололся кусок. Тоже абсолютно есте-

по воде и теплу. Пришлось сочинить две

ственно: дом рассекла дорога. Этот кусок

полые монолитные дуги, в которые и свели

оставался предельно высоким – потому что

все коммуникации. А сам дом сделали раз-

нынешний инвестор всегда старается выжать

ными радиусами: внешний контур – одним,

из участка максимум. Что не всегда прият-

внутренний – другим. Поэтому в середине он

но, но, по крайней мере, понятно. Потом дом

стал толще, чем на краях.

пришлось по высоте все‑таки урезать: за ним

Это лишь одна из технических подробностей,

вовремя выросла школа, которой был нужен

демонстрирующая, на какие жертвы пришлось

свет. Что на профессиональном языке назы-

пойти ради столь экстравагантной формы.

вается инсоляцией. Но инсоляция – это очень

Но не последнее чудо. Та русская архитектура,

хитрая штука: солнце идет по кругу, светит

которая не хочет быть типовой, пытается шагать

по‑разному, поэтому зарезать дом под гребен-

в ногу с Западом. «Бильбао», правда, изобразить

ку необходимости не было. Тогда его начали

пока не очень получается, но «Берлин» – уже

резать ступеньками. Получалось странновато.

вполне. Здесь же не было и никакой попытки

Наконец, кто‑то (авторы так и не сумели потом

кого‑то догонять. Взяли и пошли другим путем.

вспомнить – кто) провел дугу.

Издержки, конечно, есть: дуга, например, отлита

Контекст

грубовато. Но именно это сообщает зданию

Вот, собственно, и вся история, сомневаться

привкус рукотворности – не модной компьютер-

в истинности которой практически не прихо-

ности, а вечной скульптурности.
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Какие-то аналоги
этой форме можно
найти – например,
в дубайских
гостиницах. Но там
и климат другой,
и функция. Да
и деньги тоже
другие...

И это третье чудо. В результате дом оказал-

со всех сторон. Даже когда ты понял, как он

идея – в виде вертикальной вставки, выде-

ся в совершенно неожиданном историческом

устроен, интерес не пропадает. Потому что

ленной стемалитом. Но зато получился глаз –

контексте. Гери, Хадид, Фостер – все это,

яйцо тоже просто устроено, а каждое утро

довершающий образ кита.

конечно, тоже дома-скульптуры. Только

ешь его и думаешь: экое чудо, однако!

Кроме этой вертикали предполагалась еще

они абстрактные, запутанные, дробные.

Смысл

уравновешивающая горизонталь – офис-

Здесь же – очень простой и ясный формаль-

Когда речь идет о крупной форме, детали ка-

ный этаж, выделенный стилобатом. Он, увы,

ный ход. Который тянет за собой шлейф

жутся вещью второстепенной. Однако именно

скукожился до козырька, да еще и непро-

совсем иных ассоциаций. «Кенотаф Ньютона»

они придают этой махине – а это ведь жилой

зрачного – вопреки замыслу. Еще пришлось

Этьена-Луи Булле, башня Татлина, графика

дом! – человеческое измерение. И тут важно

застеклить все террасы на торцах, впрочем,

Якова Чернихова. С последними двумя наш

то, что главным архитектором проекта был

эта идея была и вовсе утопией… Но важнее

дом отчетливо роднит тема спирали, в ко-

Борис Уборевич-Боровский – мастер стиль-

то, что состоялась другая сверхутопия: дом

торую дом закручивается – причем сразу

ных интерьеров и любимый герой глянцевых

для города. Дом, чей образ продиктован не

в двух плоскостях!

журналов. Правда, главная его задумка

алчностью заказчика и не безответственной

И это усложнение прообраза (хотя как та-

осуществилась лишь наполовину: изначально

фантазией архитектора. Он вырос шаг за

кового прообраза и не было – что не менее

в доме должна была быть… дыра (см. проект).

шагом, вылепился, выкристаллизовался. Мас-

удивительно) обличает в здании XXI век. При

Которая бы несколько дезавуировала объем,

штаб поля продиктовал размах. Дуга – линию.

кажущейся ясности формы дом совсем не

а кроме того, накрепко привязывала бы дом

Ось – дырку. И вдруг сумма этих банальных

прост. Это, конечно, трюизм: радоваться раз-

к геометрии Ходынского поля: его вторая

вводных развернулась такой сказкою.

нообразию ракурсов. Но это действительно

главная ось приходила бы ровно сюда. Дыру,

Которую я бы рассказал по‑другому, если бы

тот редкий случай, когда дом хочется обойти

конечно, пришлось заделать, но осталась ее

меня звали Герман Мелвилл.  
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А вы помните, что там, в той песенке, надо было делать, «если вдруг нелетная
погода»? «Влюбиться в аэропорту»! А вы помните те аэропорты? Где там влюбиться?
Хорошо еще, если Шереметьево, где есть duty free, а если в сотый раз Москва–Одесса
да вновь обледенела полоса? Как же все изменилось!.. Теперь за нас, пассажиров,
борются. В том числе – и архитектурными средствами. 13 сентября в Петербурге
завершился конкурс на проект нового терминала Пулково. Победил стильный
англичанин Николас Гримшоу. Это приятно. Как и то, что не будут сносить
отличное старое здание, и то, что поинтересовались мнением народа, устроив
голосование в Интернете. Конечно, пассажиру важно, как выглядит аэропорт.
Потому что любой полет – это стресс. А готовиться к нему можно не только в duty
free. Поэтому архитекторы всячески стараются облечь тему полета во что‑то
приятное, хотя и с привкусом турбулентности. То это крылья (как у Ээро Сааринена
в аэропорту Кеннеди), то перья (аэропорт в Бильбао Сантьяго Калатравы), то
материализовавшиеся потоки воздуха (Чек-Лап-Кок Нормана Фостера), то парящая
ткань (Кансай Ренцо Пиано). Вот теперь и мы с азартом строим авиа-архитектуру:
Пулково, Внуково, Шереметьево… И что характерно – не только аэропорты, но даже
здание штаб-квартиры «Аэрофлота» приобретает отчетливо «полетный» вид!
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КАТАМАРАН
НА ВЗЛЕТЕ
Самое красивое
здание не Москвы,
но Московской области

Адрес:
Международное шоссе,
дер. Мелькисарово
Заказчик:
«Аэрофлот – российские авиалинии»
Подрядчик:

Текст: Мария Фадеева

Окрестности Москвы не
изобилуют архитектурными
шедеврами – если не иметь
в виду те, что прячутся за
глухими трехметровыми
заборами. Новое здание
компании «Аэрофлот» будет,
наоборот, абсолютно открыто
взорам всех спешащих
в Шереметьево. Причем открыто
вплоть до полной прозрачности.
Строит это уникальное
здание компания «МЕБЕ»,
проект создан в мастерской
«Резерв». Обе компании успели
прославиться эффектными
реализациями, но в тандеме
они работают впервые. Так
что, глядишь, Москва еще
обзавидуется области.

Строительная компания «МЕБЕ»
Проектная организация:
ТПО «Резерв»
Архитекторы:
Владимир Плоткин, Сергей Гусарев,
Наталия Ромишевская и др.

осень 2007
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В проект заложена система
полуструктурного остекления:
несущими элементами станут
горизонтальные ригели, которые
подчеркнут размах «крыльев»

в консольных зонах колонны из монолитного
железобетона сменяются на металлические,
а также появляются металлические балки.
«А это, в свою очередь, – говорит Мустафа Билек, руководитель компании «МЕБЕ», – означает появление швов между частями, выполнен-

Это здание еще в виде проекта успело полу-

Всего в здании будет 7 этажей, включая под-

ными в разном материале, и необходимость

чить имя «катамаран» – из-за того, что два па-

земную стоянку для автомобилей. Первый

правильного сопряжения. То есть строителям

раллельно выставленных корпуса напоминают

этаж состоит из нескольких массивных

придется проявить наивысшее мастерство».

лыжи этого плавсредства. Правда, направ-

«ножек», на которые опираются корпуса. Тут

Что же касается архитектуры, то тут работает

лены они в разные стороны и чуть сдвинуты

в основном расположены общественные поме-

фирменный прием Владимира Плоткина: на

относительно центральной оси, так что проез-

щения, включая переговорные. Выше начина-

однообразном стеклянном фоне разыгрывает-

жающим по шоссе, скорее всего, здесь будет

ется рабочая зона: три этажа для сотрудников

ся графический спектакль, «вычерченный» глу-

видеться эмблема авиации. Что логично:

и кабинеты топ-менеджмента на 5 и 6-м. Для

хими плоскостями. Несколько белых полосок,

когда строительство завершится (а будет это

последних даже предусмотрена озеленяемая

раскиданных по всем длинным фасадам, еще

в конце 2008 года), здесь обоснуется один из

кровля, которая размещена прямо над кабине-

раз отмечают горизонтальность комплекса.

ведущих российских авиаперевозчиков –

том директора.

Что актуально при условии его расположения

«Аэрофлот».

Необычная форма здания подразумевает

в «голом» поле. А большой белый прямоуголь-

Строительство ведет компания «МЕБЕ», не-

оригинальность конструктивных решений.

ник над главным входом фактически отмечает

давно порадовавшая нас шикарным офисным

Вынос верхней кромки «крыла» относительно

местоположение в теле здания двусветного

центром «Эрмитаж Плаза» на Краснопролетар-

общей для всех этажей вертикали составляет

зала на 250 человек. Но вокруг создан темный

ской улице. Уже появился бетонный каркас

22 метра – это достаточно серьезная консоль.

контур, получившийся из-за заглубления фа-

первого наземного этажа, к концу октября

Из-за нее утолщаются плиты перекрытия –

садной плоскости, и уже кажется, будто это

строители рассчитывают достичь третьего.

60 см вместо обычных 25-30 см. Кроме того,

«гвоздик», соединяющий два корпуса...   
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Страх
и хаос
в Барахасе
Текст: Ася Александрова
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Аэропорт в Мадриде один, зато большой.

аэропорт – натуральная пагода. Но есть еще

Точнее, он стал таковым (вторым по величине

желтые ножки опор с бетонными копытцами,

в Европе) после открытия в январе 2006 года

зрачки ламп, световые фонари с гирляндой

терминала № 4. Построил его, выиграв кон-

век и расплющенные клювы вентиляции. Все

курс, Ричард Роджерс, отец хай-тека и по

это вместе должно, видимо, увести образ от

следний лауреат премии Притцкера (архитек-

техногенности и привести к некой насекомо-

турного Нобеля).

сти и медитативности.

...Сориентироваться в этом пространстве не-

Смотришь издалека – то ли перед тобой

возможно, лучше тупо следовать указателям,

мираж, вторящий соседним горам, то ли ткань,

не пытаясь понять «куда». Чтобы взять багаж,

подкинутая в воздух. Терминал включает два

нужно сесть на поезд (безо всякого машиниста)

корпуса, отличающихся размерами: тот, что для

и куда‑то ехать. И хотя поезда преодолевают

Шенгена, – больше. Каждый из них разделен

расстояние, разделяющее корпуса, всего за

на параллельные блоки, тянущиеся во всю

5 минут, ощущение от «автоматической систе-

длину здания. Блоки, в свою очередь, разде-

мы перемещения людей» (как это официально

лены такими же длинными атриумами – но вы-

называется) необычное и даже пугающее.

сотой в несколько этажей! Сквозь них, словно

Мадридцы же клянут гигантизм сэра Род-

деревья к солнцу, тянутся к круглым фонарям

жерса последними словами (в первые месяцы

верхнего света желтые опоры. Зеркальные

работы аэропорта камера хранения поте-

отражатели создают ощущение, что для осве-

рянных вещей тоже претендовала на звание

щения используются небесные светила.

самой заполненной в Европе), но это ерунда по

Развивая небесную тему, Роджерс запрятал

сравнению с бытом жителей близлежащего го-

под крышу радугу в виде раскрашенных

родка Кослада. Говорят, у них специфическая

опор. Цвета, плавно перетекающие из одного

дикция. Даже находясь в Мадриде, они две

в другой, призваны помочь пассажирам сори-

минуты говорят – и делают паузу: чтобы дать

ентироваться. Ради этого же все типы потоков

пролететь самолету.

разведены по вертикали (машины – отдельно,

Впрочем cама по себе архитектура Барахаса

люди – отдельно, самолеты тоже), а по гори-

прекрасна. Криволинейная крыша напоминает,

зонтали – направления движения пассажиров.

конечно, японский аэропорт Кансай Ренцо Пи-

Весь процесс оформления на рейс строится

ано – соавтора Роджерса по центру Помпиду.

линейно, так, чтобы пассажир, начав этот путь,

Но если у того – бескомпромиссный железный

уже не мог с него сбиться. И хотя, сказать по

хай-тек, то здесь потолок зашит миллионами

правде, дело это безнадежное, но блуждать

бамбуковых панелей. От рукодельщины в та-

по стеклянным мостикам, перекинутым через

ком масштабе веет китайщиной, да и в разрезе

атриумы, все равно здорово…

осень 2007

Конкуренция между тремя главными московскими аэропортами с каждым годом усиливается. Сначала реконструировали старые здания,
теперь управляющие компании переключились на строительство новых
терминалов. Сегодня на западных рубежах столицы возводятся новые
воздушные ворота страны – «Шереметьево-3». Это первый российский
хаб – международный авиапассажирский узел, который будет работать по мировым технологиям.
Естественно, от нового аэропорта требуется, чтобы он был визитной
карточкой современной России. За это бились довольно долго. Сначала
над проектом работали наш «Аэропроект» и французское бюро ADPi –
филиал компании Aeroports de Paris, владеющей парижскими аэропортами. Именно французам принадлежит разработка всей технологической части «Шереметьево-3». Однако, предложенный ими вариант

Так полетим!
Скоро в русскую
речь войдет новое
словосочетание:
«Шэ Три»

фасадов заказчика не удовлетворил. Потом проектом занимались
американцы, турки, снова французы… Длительные поиски подходящего варианта закончились с появлением предложения от архитектурной
мастерской Дмитрия Пшеничникова.
Авторы выбрали вполне очевидный образ – образ парящей птицы,
расправившей крылья. Здание перекрыто единой изящно изгибающейся крышей, которая перетекает в навес над переходом к парковке.
Путешественников должен впечатлить вынос этой крыши, поскольку
90‑метровый пролет будет преодолен без единой опоры. Для крепления
планируется использовать конструкцию, подобную той, что знаменитый
инженер Владимир Шухов придумал для остекленных сводов ГУМа. Таким образом, даже небывавшие в главном московском универмаге,
смогут познакомиться с местными архитектурными традициями. Вантовое крепление 60‑метрового висячего остекленного моста-галереи, по

Аэровокзальный комплекс «Шереметьево-3»
Заказчик: ОАО «Терминал»
Проектная организация:
архитектурная мастерская «Дмитрий Пшеничников
и партнеры», ADP.i Architects Engineers Planners (Франция)

которому пассажиры могут пройти из здания аэровокзала на парковку,
тоже обещает быть впечатляющим.
Архитекторы сделали все, чтобы новый комплекс отличался от нынешних отечественных аэропортов, несущих в себе отпечаток прошлой
эпохи. Например, постарались избежать неприятной ситуации с зоной

Архитекторы:

прилета в «Шереметьево-2». Там пассажиры попадают в мрачноватое по-

Дмитрий Пшеничников, Е. Морозова,

мещение, которое навевает не самые приятные ассоциации. Так что еще

А. Быстрицкий и др.

один пространственный аттракцион ожидает посетителей внутри – зал
паспортного контроля, расположенный на верхнем этаже, будет перекрыт стеклянным куполом диаметром 60 метров. Кроме того, в качестве
отделки выбраны макс-панели, имитирующие дерево. Этот материал
всегда ассоциируется с теплом и уютом, соответственно, демонстрирует
гостеприимность аэропорта.
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Рем Колхаас

Посольство Нидерландов в Берлине. 2005. Фото: Christian Richters
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Текст: Ксения Аксельрод

РЭМ КОЛХАС:
ВЕЛИКИЙ
КОМБИНАТОР

Рэм Колхас родился в 1944 году в Роттердаме.

Рэм Колхас – архитектор и кинематографист,

с человеческим масштабом. Он – стопроцент-

Первой его профессией стала журналистика. Он работал

исследователь и провокатор. Его жизнь – это

ный «селебрити», который в свое удоволь-

в газете Haagse Post и писал киносценарии.

постоянные перелеты. Из Голландии, где рас-

ствие издевается над равными, придумывая,

В 1960-х годах Колхас переехал в Лондон, где окончил школу

положен главный офис его архитектурного бюро

по сути, резервацию для «кинетической эли-

Архитектурной Ассоциации (А&А). Оттуда в 1973 году

ОМА, в Америку, где в Гарварде его ждут студен-

ты». В проекте нового международного аэро-

отправился практиковаться в США.

ты. Обратно в Европу – читать лекции стражду-

порта в Амстердаме он предлагает создать

Вернувшись в Лондон, основал архитектурное бюро ОМА –

щим в Лондоне, Берлине, Москве. И дальше, на

на искусственном острове микрогосударство

восток– осваивать новые территории.

и поселить этих людей вместе, избавив их

мастерскую в Роттердам, где и сегодня находится главный

Его планы – это политическая карта мира, на

от необходимости летать, и в то же время

офис ОМА. Филиалы бюро расположены в Нью-Йорке и Пекине.

которой отмечены точки, где Рэм уже строит.

предоставив им возможность жить и общаться

Office for Metropolitan Architecture. В 1978 году перевез

Рэм Колхас продолжает публицистическую деятельность,

А стрелки указывают на страны, где Рэм скоро

в привычной среде...

издает книги, преподает в Гарвардском университете.

будет строить. Неслучайно его последнее увле-

Лауреат Притцкеровской премии, один из

На счету архитектора более 20 построек, еще дюжина

чение – глобализация. Он берет ее за основу, за

самых популярных и публичных архитекторов

новый принцип развития своего бизнеса.

мира утверждает, что он ни разу не «звезда»,

Его работа – соединять несоединимое. Он

и  вообще это определение ненавидит. Воз-

утверждает, что современная архитектура

никает законный вопрос: кто же тогда Рэм

практически не имеет авторов, да и не особо

Колхас? Ответ на него ищут главный архитек-

в них нуждается. Но каждой постройке ОМА

тор ТПО «Резерв» Владимир Плоткин, руково-

предшествует фундаментальная научная

дитель мастерской «архитекторы асс» Евгений

разработка, и на выходе получается неповто-

Асс, ведущий архитектор бюро «Остоженка»

римая авторская вещь. Он реализует каждый

Андрей Гнездилов, руководитель мастерской

новый проект как уникальный эксперимент,

«Попов и архитекторы» Олег Попов, ведущий

одновременно изобретая «джанкспейс» –

конструктор ТПО «Резерв» Виктор Андреев,

стереотипное, массовое пространство. Он

директор Центра современной архитектуры

проектирует небоскребы, параллельно про-

Ирина Коробьина и генеральный директор

пагандируя отказ от высоток в пользу зданий

концерна «Крост» Алексей Добашин.

проектов находится в стадии реализации.
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Арт-музей Сеульского университета. 2005. Фото: Philippe Rualt

ХУДОЖНИК ИЛИ БИЗНЕСМЕН?
Владимир Плоткин:

Здание Китайского телевидения. Пекин, 2008. Фото: OMA
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его невозможно. Нельзя взять кусок студен-

Наверное, художник – с сильной мысли-

ческого центра Иллинойского университета

тельной, аналитической составляющими.

и использовать в массовом строительстве.

Постоянно размышляющий на самые разные

И в этом смысле Колхас – некоммерческий

темы. Но темы, так или иначе сопредельные

архитектор.

нашей профессии.

Ирина Коробьина:

Андрей Гнездилов:

Колхаса волнует постижение сути вещей.

Он прагматик. Потом, может быть, бизнес-

Он пытается понять законы мироустройства.

мен. И, конечно, аналитик. Бывают такие

И архитектура для него – способ внедрения

архитекторы, к которым, кстати, относился

в эти законы и попытка ими управлять. Пре-

и Корбюзье. Анализ, анализ, анализ – и в ре-

ломлять их в интересную ему форму.

зультате неожиданный синтез на основе

Не надо забывать, что Рэм Колхас – голлан-

этого анализа.

дец. Мне кажется, что profitable business –

Алексей Добашин:

очень важная составляющая жизни для

Используя новейшие материалы и техноло-

всех голландцев. И при всем своем некоем

гии, не пренебрегая выразительной геометри-

легком сумасшествии, при всем своем об-

ей, Колхас создает абсолютно новые формы,

разе гения, который оторван от земных про-

от которых захватывает дух. Он движим

блем, он держит это в голове. Но Колхас не

одной страстью: увидеть в привычном новое.

служит бизнесу. Это только часть большого

Но при всей неожиданности его идеи очень

целого.

функциональны!

Евгений Асс:

Олег Попов:

Он абсолютный Мидас. Делает золото из

Колхас создает художественную форму,

всего. Он, конечно, обладает неким статусом,

уникальную форму. Она вызывает интерес

позволяющим из говна делать культурные

и уважение, но трудна для копирования.

события. Ну, и самим талантом превращать

Потому что каждый прием сделан индивиду-

информацию в культурные знаки. Умный он,

ально для каждого здания. Растиражировать

конечно, но не мудрый.

осень 2007

Дом музыки в Порто. 2005. Фото: Christian Richters

ПУБЛИЦИСТ ИЛИ ГРАФОМАН?
Андрей Гнездилов:
Любой архитектор отчасти графоман. У него мания рисовать, чертить, заявлять идею и доказывать все это какими-то образами. Литературное творчество Рэма интересно. Мне многое нравится, но не трогает. Никаких таких открытий в этом нет.
Ирина Коробьина:
Своими книгами Рэм задал новый жанр. В Голландии, например, у постколхасовского поколения
звездных архитекторов изменился способ подачи информации. Изменился формат и отношение
к наполнению. Это не текст с картинками, а некий синтетический продукт, где одно неотрывно
от другого. К этому нельзя относиться как к тексту. Это новый способ выражения мысли.
Владимир Плоткин:
Архитектор может быть многогранным. Конечным продуктом деятельности архитектора является архитектурная форма, урбанистическая или нет – не важно. Но волновать его должны разные
вещи. Реализовываться он должен по-разному. И книги – далеко не худшая идея. Я ими не зачитывался, но держать в руках – приятно.
Олег Попов:
Тексты – его индивидуальное дело. Публицистическое творчество отдельного человека. На профессиональный процесс это влияния не имеет. И особенного смысла для других архитекторов не представляет.

Конгресс-центр в Хаймане (ОАЭ). 2006. Фото: OMA

Алексей Добашин:
Колхас – автор не только архитектурных проектов, но и теоретических работ, заложивших основу восприятия современного города как многомерного мультимедийного пространства. Людям
сегодня нужны новые, непривычные пространственные состояния. Это как дайвинг – стремление
попасть в новое пространство. Я вижу эту потребность повсюду. И Рэм его дает!
Евгений Асс:
Он не очень сильный философ. Книжка про Нью-Йорк, например, довольно спекулятивная. Статьи
его я тоже не нахожу выдающимися. Но он первым почувствовал медийный характер современной архитектуры и превратил ее в полноценную часть медиапространства. Фактически – изменил статус архитектуры как профессии.
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Лееум-музей в Сеуле. 2004. Фото: Christian Richters

ИНТЕРЕС К ЧЕЛОВЕКУ ИЛИ ЭФФЕКТУ?
Владимир Плоткин:

нельзя назвать продолжением линии тра-

Думаю, он старается соответствовать заказу,

диционной функциональной архитектуры.

думать о функциональности. Но это и эффект,

Он умудряется свести в одно пространство,

интерес к занятным решениям. Любой архи-

в одно здание такие функции, которые другие

тектор хочет раскрутить заказчика на что-то.

архитекторы избегают соединять.

Не только из коммерческих соображений, но

Ирина Коробьина:

и ради интереса. Очевидный пример – Вилла

Я думаю, что человек его не волнует вообще.

в Бордо. Заказчик – инвалид, решение – лифт

Но и циничная погоня за эффектами – тоже

как инвалидное кресло. Почему бы и нет.

не про него. Ему интересно решать задачи.

Виктор Андреев:

Он ищет решения и получает от этого

Любой архитектор стремится к эффектам,

удовольствие.

к интересной форме. Проектам Колхаса

Андрей Гнездилов:

предшествует большой мыслительный про-

Колхас – сценарист, сценограф. Его архитек-

цесс, анализ. Но это не значит, что результат

тура – это часть спектакля. Это приключение.

будет адресован в первую очередь чело-

Евгений Асс:

веку. Например, московский «Велтон Парк»:

Колхас первым теоретически обосновал си-

это красиво, но не очень функционально.

стему зданий-икон. Это архитектура, которая

Конструкции съедают здесь все простран-

играет роль культурных знаков, а не обслу-

Проект аэропорта в Джедда (Саудовская Аравия). 2005.

ство. И о свободной планировке, планиров-

живает жизнь. Иконическое начало стало

Фото: OMA

ке, интересной для человека, говорить не

преобладать над жизнестроительным. Да,

приходится.

есть брелочки с Эйфелевой башней. Но я со-

Алексей Добашин:

мневаюсь в архитектуре, которая начинается

Подразумевая длительное общение человека

с сувенирности. И только ради этого и дела-

и здания, Колхас проектирует скорее пережи-

ется.  А архитектура Колхаса строится именно

вание и приключение, чем яркое, но мимолет-

на этом посыле: архитектура-знак важнее

ное впечатление.

архитектуры-для-людей. Его архитектурная

Олег Попов:

философия вообще исключает человека. Хотя

В его работах есть и создание эффектов,

бы потому, что в ней нет проблематики жизни

и продуманность функциональных связей.

и смерти, которая мне кажется существенной.

Но он так решает функцию, что его решение

Если не самой главной.
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Библиотека в Сиэтле (США). 2004. Фото: Philippe Rualt

ПРОФЕССИОНАЛ ИЛИ СЕЛЕБРИТИ?
Евгений Асс:

ния, видеть реакцию на них. Для него это фор-

Его новые объекты для меня странны. Вот

ма существования в социуме. Ему нравится

китайское телевидение: дико сложная во

быть человеком, которого слушают. А говорит

всех отношениях вещь – и типологически,

он неожиданные вещи, смущает умы, застав-

и конструктивно. Это трюк, не имеющий ни

ляет не спать. Если бы он просто деклариро-

функционального, ни образного объяснения.

вал, интерес к нему быстро бы и закончился.

Колхас с наслаждением описывает, как справ-

Но он два десятилетия на слуху – и парал-

лялся с проблемами пожарной безопасности...

лельно реализуются интересные постройки.

Это сродни экстремальным видам спорта:

И этим тандемом он хорош.

выделение адреналина от бессмысленного

Владимир Плоткин:

риска. Я этого не понимаю, как не понимаю

Безусловно, и селебрити. Но, судя по его

и символических претензий – и этого, и дру-

постройкам, в профессионализме от этого он

гих его зданий.

ничего не потерял. Приобрел ли – не уверен.

Алексей Добашин:

Но то, что одно другого стоит, – факт.

В этом человеке соединились мечтатель

Многие его работы эпатажны. Но я не-

и прагматик, теоретик и практик, философ

однократно его слушал и понимаю, что он

и писатель. Его острые, неординарные идеи

совершенно здрав, нормален. И все эти его

заставляют говорить о нем, как о культовом

экспрессии, предложения, соображения –

персонаже современной архитектуры.

они искренни. Едва ли это поддержание

Ирина Коробьина:

звездности.

Рэм – очень умный человек. У него нет не-

Андрей Гнездилов:

точных ходов. Да, он пользуется приемами

Его публичность – это уже он сам, это его

эпатажа. Но без них же скучно. Он знает, как

образ жизни. Но мне очень симпатично, что он

достучаться до людей. Он доносит до ауди-

постоянно развивается интеллектуально. На-

тории свою идею на понятном ей языке. Но

пример, его только что появившееся развен-

при этом не отвечает ожиданиям аудитории,

чание небоскребов. Он предлагает вернуться

Проект башни «Газпром-Сити» в Петербурге. 2006.

а внедряет в умы свою модель.

к человеческому масштабу. Искренняя ли это

Фото: OMA

Олег Попов:

рефлексия или ему просто стало неинтересно

Мне кажется, что это такая форма самодопин-

строить башни – не знаю. Да и не хочу знать.

га. Ему нужно делать провокативные заявле-

Это же шоу-бизнес.

Кампус Иллинойского университета (США). 2003.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЛИ ВОПЛОЩЕНИЕ?
Владимир Плоткин:

жей, обрастает камнем или стеклом. Главное

Мне симпатично, что он настоящий исследова-

в его зданиях – это невероятно остроумные

тель. Но я не уверен, что обширное исследова-

сценарии для обитателей, посетителей, поль-

ние – непременно залог успеха. Как правило,

зователей – то, что на архитектурном языке

каждой из работ Колхаса предшествует очень

называется программой.

большой литературный, философский, истори-

Олег Попов:

ческий анализ. И формы у его творческой группы

Вчитываться в его тексты, вслушиваться в его

возникают интересные. Но у других архитекто-

лекции, пытаться разобраться, в чем суть его

ров они тоже получаются недурно. И без такой

конкурсных проектов, не очень эффективно.

вот глобальной исследовательской подготовки.

А прекрасно организованная работа его бюро,

Ирина Коробьина:

позволяющая на основе каких-то его формаль-

Он неоднократно говорил, что форма его вол-

ных мыслей хорошо спроектировать и постро-

нует меньше всего. Его интересуют процессы

ить объекты, заслуживает уважения.

и их развитие. Но тем не менее с формой

Андрей Гнездилов:

у него все в порядке. Она вытекает из иссле-

Не все его объекты уместны. Но вот эта

дования процессов. Она логична.

пропедевтика, методичное исследование,

Виктор Андреев:

системная подготовка каждой работы по-

Если взять его проекты последнего времени

ражает. Он выстраивает стройную систему

(башня для Мехико, например), то это во-

доказательств. Часто через четыре хода мы

обще не очень адекватно. Отсылки к инкским

получаем неожиданный результат. Далеко не

все-таки предмет некоего озарения. А у него

скульптурам в пустыне понятны. Но как ре-

всегда удачный. Но он тем не менее очевид-

форма – это предмет спекуляции. Вот анализ –

альный объект – не уверен. Мне кажется, что

ный и единственный.

и вот вам результат. Но я, как архитектор, могу

глубокие исследования должны предполагать

Евгений Асс:

сказать: так не бывает! Интересно, когда через

более адекватный результат.

Я очень ценю аналитический подход голланд-

анализ удается создать новую типологию,

Алексей Добашин:

ской школы, но зачастую это все-таки под-

а уже через нее – форму. Как, например, жилье

Проектирование в ОМА всегда начинается

гонка под ответ. Из исследований и расчетов

Гинзбурга и Корбюзье, или библиотека Аалто

с сочинения истории, которая потом, как ко-

самих по себе форма не вырастает. Форма – это

в Выборге. Вот это революция.  

034

звезда под микроскопом

Проект горного отеля в ОАЭ. 2006. Фото: OMA

осень 2007

Кентавр на Бутырке
Текст и фото: Николай Малинин

Офисное здание «Диагональ-Хаус»
Адрес: Бутырская улица, 77 Архитекторы: Станислав Кулиш, Вадим Липатов, Дмитрий Жуков, Николай Черняков
Конструктор: «Востокгидроэнергострой» Заказчик: ООО «Мобил Менеджмент Инвест» 2004–2007
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как строили дом

осень 2007

Построив оригинальное офисное здание «Триангл-Хаус» на
Верхней Красносельской, заказчик решил обратиться к тем
же архитекторам. Но уже с куда более сложной задачей...
Позади участка располагается невысокое здание ПТУ. Чтобы не
застить ему солнечный свет, архитекторы радикально срезали
часть дома. Сумев превратить задний фасад в эдакую скульптуру

При этом в объем дома был введен атриум, который рассек здание
по диагонали (откуда и название) и вышел на Бутырку. По-хозяйски
раздвинув главный и боковой фасады, давая дорогу свету
В плане это выглядит примерно так. «Примерно» – потому что
на каждом этаже атриум меняет свою конфигурацию. А благодаря срезу объема свет атриума добивает до первого этажа!

Фасад поначалу мыслился таким – с модным скачущим ритмом окон. Но уже в этой, каменной, версии звучала идея не
открывать виды на шумную Бутырку, а развернуть окна как
бы вдоль нее. Утопив их немного в плоскости фасада

осень 2007

В окончательном варианте фасад стал железным, но идея
преломления света осталась – только теперь в виде заглуб
ленных эркеров. Живо напоминающих неоклассические дома
начала ХХ века или даже киевский ЦУМ

как строили дом
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Бывает ли
архитектура
без генплана?
Текст: Олег Солнцев

Представляем
лучшие
дипломы
МАрхИ 2007
года

Я МАрхИ не кончал, но знаю: вуз, где учат архитектуре, в России один. Это Московский архитектурный институт. Есть, конечно, такие вузы и в других городах, есть теперь еще куча всяких колледжей, но как-то так получается, что МАрхИ – все равно
единственный. Абсолютное большинство звезд, нынешних и бывших, да и просто профессионалов – отсюда.
Тем парадоксальнее репутация института. О том, что «архитектуре в МАрхИ не научат», я слышу последние лет 20. И о том,
что российская архитектурная школа безнадежно отстала от мировой, и о том, что «ехать надо в АА» (Лондонская школа архитектуры и дизайна), и о том, что преподают на Рождественке лишь несостоявшиеся фостеры, а практиков сюда не зазвать
(потому что практики деньги заколачивают), и вообще, что архитектором станешь, только работая… Тем не менее архитектура за последние 15 лет в России заметно получшела – и стоят за этим, как ни крути, выпускники МАрхИ.
Было время, регулярно ходил на дипломные выставки. Возвращался всякий раз удрученным. Потом бросил. И вдруг в этом
году зовут, страшно интригуя: «Будет нечто!» И действительно, было... Но удивил не вал подражаний Захе Хадид (чего ж тут
удивляться). Удивил неожиданно наметившийся курс на решение реальных проблем. Совмещающийся, как ни странно,
с очень красивой подачей. Настолько красивой, что мы даже решили рискнуть напечатать нижеследующие дипломы практически в оригинальном виде. Жертвуя, правда, понятностью – за что приносим свои извинения как читателям, так и авторам.
Конечно, наша выборка совсем не репрезентативна. Более того, после долгих мучений мы вообще решили представить
дипломы только одной группы. (Впрочем, полагаем эту рубрику продолжать, так что путь открыт.) Выбор наш, наверное,
многих удивит: то, что мы публикуем, в каком-то смысле менее всего архитектура. Или, как сказал на защите один из членов
госкомиссии: «Архитектура это то, у чего есть генплан. А если она двигается, то это уже не архитектура». Ему, правда, тут же
припомнили «Аркигрэм», и спор быстро покатился в сторону того, архитектура ли то, что сейчас в Москве строится…
Итак, кафедра промсооружений (в обиходе – «пром»), руководители группы: Станислав Кулиш, Вадим Липатов, Олег Попов.
Это их первый выпуск в таком составе. 4 года назад завкафедрой пошел на эксперимент: доверить группу не профессорам
МАрхИ, а молодым практикующим зодчим. «Молодым», конечно, условно: к тому времени они уже и так преподавали 5 лет,
но зрелость-то, как считается, приходит к архитектору в 60! Завкафедрой не просчитался, а вот студенты поначалу выли.
Потому что привыкли дурить преподов, которые, как правило, с компьютером не очень, и думают, что студент месяц над
проектом трудился. А тут их быстро раскусили. Но потом студенты вошли во вкус и даже полюбили рисовать. Что подтверждают дипломы: это не компьютерная графика в нынешнем понимании, здесь все вырезано по толщинам, по плотности. То есть
фактически это культура классической рапидной графики, только инструментом являлся компьютер!
Наконец, самое главное. Из МАрхИ обычно выходят творцы. Даешь тему – начинают лепить форму. А тем паче сегодня, когда
все уже на втором курсе хотят быть звездами. Захами и Хадидами. Здесь же установка была другая. «Тему ищите сами! – сказали преподаватели. – И чтоб она была жизненно важная». И тогда одна студентка сказала, что ее интересуют альтернативные источники энергии. И сделала диплом про поплавок, который, качаясь в море, вырабатывает энергию! А другая заявила,
что ее тревожит умирание завода в провинциальном городе. И предложила производить там летающие тарелки! А третья
придумала, как искать нефть и не портить при этом тундру …
Да, забыл самое интересное. Все авторы публикуемых дипломов – барышни. И все, кстати, уже трудятся по специальности.
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Михаил
Юлия
Голубева
Хазанов
Быть разным оченьна
Энергокомплекс
тяжело.
сильных
Это равнозначно
распылению
морских течениях
себя в пространстве. Калатрава
выбрал
Есть масса
путь
технологий,
самосовершенствования,
позволяющих полусамоуглубления.
чать энергию изСначала
альтернативных
он развивался,
источников:
потом
стал
из ветра,
классиком,
волн, приливов-отливов,
а теперь наступила
течения.
усталость.
Но, учитывая
Но свою
энергопотери
клубную карту
принеобходимо
передаче
подтверждать.
ее на большие расстояния,
Последние работы
встает вопрос
Калатравы
свидетельствуют
о целесообразности.
о том,
Этот
что
женаправление
поплавок не
живо
только
и никуда
конвертирует
не делось.
энергию волн (качаться он будет во Флоридском проливе, где
начинается Гольфстрим, и где сила потока
в 20 раз больше, чем у всех рек земли), но тут
же и производит водород методом электролиза. То есть вода здесь – и энергоноситель,
и сырье! Затем танкеры доставляют продукт
на берег, что гораздо выгоднее, чем тянуть
по дну кабели.
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Ольга Пономаренко
Научно-производственный центр летательных аппаратов
вертикального взлета и посадки
Если летающие тарелки – фантастика, то дисковые летательные аппараты имеют вековую
историю. И вполне себе летают, радуя тем, что им не нужны аэродромы. А в перспективе
грозят стать личным транспортом. В России они тоже есть, и тоже летают, хотя и «нызенько».
Предлагается наладить их производство в городе Пересвете, кардинально реконструировав
существующий завод. Утопический момент тут все-таки присутствует, что отражено в подаче,
ассоциирующейся с проектами Ивана Леонидова.
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Марианна Карапетян
Реновация промпредприятия в Ереване
под центр исследования и мониторинга
состояния земной коры
Тема разлома характерна для деконструктивизма, но обычно она носит чисто символический характер. Здесь же – в сейсмически
опасном регионе – она обретает другой
смысл. Центр исследования землетрясений
сам выглядит как его результат – только
осмысленный и красивый. При этом модная
форма имеет характерный национальный
колорит, а материалом облицовки служит
армянский туф. Редкий случай, когда национальное в архитектуре не перевешивает,
а становится составной частью и смысловой
начинкой образа.

042

new generation
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Мария Казаринова
Компактный комплекс по добыче и первичной переработке газа  
Сегодня нефть добывают, используя буровые вышки. Но они сильно вредят природе: кусок тундры засыпают песком и его уже не вернуть. Эти же агрегаты не вредят растительности, которая
там крайне ранима: они двигаются со скоростью 5 км/ч в самых труднодоступных местах, при
этом колеса вращаются в двух плоскостях (технология NASA). Приезжая на место, где предсказано наличие газа, машина разворачивает свои щупальца и ставит вышку. Бурит, закачивает
в цистерну, а затем нефть вывозится судном на воздушной подушке.
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Михаил
Ольга
Луговец
Хазанов
Быть разным очень тяжело.центр
Научно-испытательный
Это равнозначно
высокораспылению
скоростногосебя
транспорта
в пространстве.
во Ржеве
Калатрава
выбрал
Чтобы уменьшить
путь самосовершенствования,
время в пути, надо самоуглубления.
увеличить скорость
Сначала
поезда.
он развивался,
Но ему прихопотом
стал
дитсяклассиком,
ее сбрасывать
а теперь
на кривых
наступила
участках
усталость.
трассы.Но
Непогашенное
свою клубную
жекарту
ускорение
необходимо
подтверждать.
пагубно влияет Последние
на здоровье
работы
человека.
Калатравы
свидетельствуют
Решить проблему о
можно
том, что
наклоном
направление
кузова
живо
вагона.
и никуда
Для испытания
не делось.
таких платформ
и строится центр, в который входит
также детская железная дорога – аттракцион внутри полигона.
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Варвара Кулебякина
Реновация исторической части Ижорских заводов с оптимизацией системы
доступа к действующим производствам
Уникальный завод, заложенный еще Петром I, находится в плачевном состоянии:
застройка разрушается, на территории –
полный хаос трафика. Проектом предлагается реставрация исторических построек
с превращением их в гигантский шоу-рум
с музейной составляющей. Одновременно
с территории убирается автотранспорт, вводится монорельс, а заводская проходная
превращается в современный терминал, где
рабочий может и поесть, и отдохнуть, и чтото купить, – перемещаясь на травалаторе.
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главное здание
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Ничего интересного про город Акрон, штат
Огайо, в Интернете узнать не удалось. Кроме
того, что шесть лет назад один дядька добровольно сдал в полицию 640 тысяч баксов, выпавших
из инкассаторской машины. Что было с деньгами дальше – не известно, однако по странному
совпадению именно в этот год муниципалитет
вдруг решил построить в городе какой‑нибудь
архитектурный шедевр. Объявили конкурс,
выиграла его легендарная венская группа Coop
Himmelb(l)au, вот уже 20 лет хранящая верность
деконструктивизму, и 17 июля этого года новое
здание арт-музея было торжественно открыто.
Московские архитекторы Антон Надточий и Вера
Бутко (бюро «Атриум») были первыми русскими
туристами, посетившими свеженький шедевр.
Своими впечатлениями они делятся с главным
редактором Made In Future.

Крылышки,
пиво и порция
Уорхолла
Бурная дискуссия о музее
современного искусства,
который венская группа
Coop Himmelb(l)au построила
в маленьком американском
городе Акрон
Текст: Николай Малинин

НМ: Честно говоря, я даже названия этого горо-

НМ: Ну да: по типологии и по подходу сюжет

да никогда не слыхал…

абсолютно традиционный. Починили старое,

ВБ: Случай в истории распространенный. Мы

рядом сделали нечто радикально новое –

тоже раньше не знали. Это в 50 км от Кливлен-

и объединили. Разве Сантьяго Калатрава в Ми-

да, городок крошечный, 200 тысяч жителей.

луоки сделал не то же самое? И тоже птичка,

«Рэдиссон» и все, что полагается, есть, но без не-

только у нее крылья еще и хлопают….

боскребов. Музей в самом его центре. Это было

АН: То же самое только с той точки зрения, что

здание конца XIX века, а к нему пристроили еще

там музей и тут музей. В действительности ре-

два корпуса и  объединили вестибюлем. По сути,

зультаты совершенно разные. У Калатравы под-

вестибюль – это самое главное пространство:

ход абсолютно позитивистский. Все правильно,

оно как бы пропускает старый домик и другие

мажорно, симметрично и, в конечном счете,

залы в себя.  Функционально там только пара

понятно. Никакой провокации, внутреннего над-

скульптур и ресепшен. С одной стороны –  пре-

рыва, противоречий. Конечно, он делает своих

дисловие, пролог, с другой – кульминация.

птеродактилей неподражаемо и изысканно, но

АН: Снаружи эта часть кажется чем-то вроде

для музея современного искусства – все-таки

торнадо, который расширяется и покрывает все,

слишком позитивно.

что находится внизу. Или, может быть, симво-

НМ: Да и почему, собственно, птеродактиль?

лизирует птицу. А ее крылья, расходящиеся от

Там что, мамонта какого-нибудь – как у нас

вестибюля, накрывают все залы, старое и новое,

в Перми – нашли?

символизируя непрерывность и целостность

АН: Да нет, просто Калатраву пригласили. У него

развития искусства. Здесь здание – не про-

уже был мамонт (точнее, скелет мамонта).

сто хранилище объектов. Оно и само по себе

НМ: Так в чем смысл этих пернатых? Очередной

олицетворяет современное искусство! Впрочем,

аттракцион?

попытки такой визуализации мы видим в боль-

ВБ: Просто в Америке есть такая традиция:

шинстве современных музейных зданий.

городская абстрактная скульптура. В каж-
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Эрик Оуэн Мосс. Концертный зал в Кальвер-Сити. 1999

Заха Хадид. Арт-музей в Цинциннати. 2003.
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Сантьяго Калатрава. Арт-музей в Милуоки. 2004

Фрэнк Гери. Притцкер-павильон в Чикаго. 2003
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дом городе сотни таких арт-объектов на

НМ: Да уж, в Дрездене-то их кинотеатр послож-

улицах. В Чикаго – пять тысяч! И этот дом

нее будет.

– он по сути такая же уличная скульптура.

АН: Тем не менее Акрон продолжает ту же фило-

В больших городах эта скульптура хорошо

софию – концепцию хаоса. Этот дом кажется

работает на контрасте с параллелепипеда-

какофонией, но на самом деле это, конечно,

ми небоскребов. Задает второй масштаб.

симфония, правда авангардная. Здесь есть ритм,

А здесь город низкий, ему этот второй

смысл, символика… Архитектура осеняет свои-

масштаб и не нужен. Поэтому сделали дом-

ми крыльями искусство…

скульптуру.

НМ: Но это же ровно та «литература», которую ты

НМ: Но вот у Захи Хадид, в музее в Цинциннати,

ненавидишь!

там скульптура – все! Даже залы!

АН: Да. Но здесь игра в пределах правил. Тут нет

АН: Да, там единое пространство, где одно пере-

слишком явных литературных и визуальных об-

текает в другое. Заблудиться не заблудишься

разов. Архитектура говорит языком абстракции,

(слишком маленький), но ощущение сложности

создавая определенные ощущение и настрое-

присутствует. Там архитектура даже перевеши-

ние. И если Бен ван Беркель в музее «Мерседес»

вает. А здесь все просто: в старом здании – ста-

в Штутгарте исследует тему упорядоченности,

рая коллекция, в новом – новая. И как архитек-

структурности, фрактальности, то этот объект

тура эта вещь последовательная, органичная,

анализирует тему чистого хаоса.

структурно даже простая – несмотря на всю

НМ: Штутгарт – прорыв, а это – повтор.

свою внешнюю сложность.

АН: Да нет, «Купы» (так иногда величают Вольфа

осень 2007

Coop Himmelb(l)au. Кинотеатр UFA в Дрездене. 1999

интересного, – европейцы! Есть, правда, в Калифорнии Эрик Оуэн Мосс, у которого чем хуже,
тем лучше, эдакая агли-архитектура. А Купы
стремятся к красивости своего хаоса.
НМ: Но где его красота? Ведь даже на уровне
деталей тут нет ничего интересного!
ВБ: Дело в том, что в этой стилистике все подобные детали, стыки, примыкания  допускают совершенно другую проработку. Это как панк-рок:
чем грубее, тем лучше. Эстетики деталей тут нет
вообще: куда чего пришло – то и хорошо, там
и примкнуло. И у Захи в Цинциннати тоже все
очень грубо, стыки чуть не жвачкой замазаны.
Зато здесь есть что разглядывать – и издали,
и внутри на человеческом уровне. Это очень
сложное и информационно насыщенное пространство. Все фасады с разных сторон – разные. Здесь присутствуют и история, и современная экспрессия, и минимализм. Здесь не скучно.
Это здание можно анализировать снова и снова,
как пересматривать хороший фильм.
НМ: А я вижу здесь только торговлю сильно

Бен ван Беркель. Музей «Мерседес» в Штутгарте. 2005

в землю, снаружи – кудри декоративные.

упрощенным европейским интеллектуальным

Градостроительно – неплохо, но с точки зрения

искусством. Нет эволюции. Есть коммерция. Ну,

объема … Ни игры, ни пространства. А «Купы»

от силы – просветительство.

развивают «свою» тему – и делают это предель-

АН: Коммерцией такую архитектуру нельзя

но качественно и честно.

назвать. Слишком уникальный продукт. Тем

НМ: Тогда скажу так: отличная коммерческая

более для Америки, где все предельно прагма-

работа. Использование фирменного стиля,

тично. Мы думали, там хотя бы настоящий хай-

который в Европе уже никому не интересен,

тек, а там – так, железяки… Даже небоскребы

а Америка на это с радостью ведется. Как мы

бюро SOM, строящиеся на Коламбус-секл,

на Фостера.

весьма простоваты – как по идее, так и по

ВБ: Ну, да. Как ни странно, для Америки даже

технологии. Но я бы не сказал, что Акрон – это

Фостер – авангардист. Небоскребы – это пока

упрощенная под американцев версия декон-

еще слишком тяжелая тема для современной

структивизма.

Прикса и Хельмута Свищински. – Н.М.) за 20 лет

архитектуры. Качественный технологический

ВБ: Просто все нивелируется количеством. Ког-

построили всего ничего: Дрезден, Гронинген,

скачок не произошел, а потенциал традици-

да в Бонне строят «Пост-Тауэр» – это одна стоит

три дома в Вене, пара в Мюнхене и там же музей

онных средств выбран достижениями Салли-

в поле палка. А в США их столько…

BMW, который скоро откроется. Это же не Гери,

вана и Миса. У американцев нет того, что есть

АН: А еще дело в том, что Америка по привычке

который по десять объектов в год лепит, и все

в Европе – культуры небольших, но знаковых

коллекционирует все хорошее. Ведь это первое

одинаковые. Вот, например, Притцкер-павильон

объектов. Потому что слишком большие про-

здание Прикса в США. Там сейчас у них отмеча-

в Чикаго: стоит сарай, слегка прикопанный

сторы и масштабы. Поэтому все, что мы видели

ются почти все.

осень 2007
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дишься. Она апеллирует к большому диапазону
формальных средств – от глухих объемов до
прозрачных. За счет щелей, потолка, цвета
получается очень небанальное пространство.
Взаимодействие форм выделено разными
материалами: стеклом, бетоном, железом, тенями... А в целом композиция почти совершенна.
Деконструктивизм потерял здесь свой ранний
нигилистский оттенок. Хотя по сравнению с Милуоки, где все мажорно и выхолощено, здесь
есть некая странность, что ли.
НМ: А тебе не кажется, что красота и уродство –
это сейчас одно и то же?
НМ: Вот я и говорю: решили коллекцию слоников

Андо, Кулхас. Да хоть Бофилл!

АН: Нет, это как раз ближе к красоте. Это

на полочке дособрать! Ведь все-таки, как бы ни

АН: Ну, в постмодернистском-то доме современ-

чувствуется. Здание как бы расслаивается, мер-

относиться скептически к делению на стили, все

ное искусство жить не будет.

цает… Отражения, тени, прозрачности… С одной

равно они возникают неслучайно. За каждым

ВБ: Если его туда засунуть – будет.

стороны – негатив: хаотичность, деструктив-

что-то стоит. Что такое деконструктивизм? Это

АН: Будет, но не так органично.

ность. А с другой стороны – все понятно и даже

же ощущение кризиса, разлома, конца. Которое

НМ: Да ему все равно, где жить! Потому что

красиво. И это самое интересное – красиво! Про

реально было в европейской культуре конца

стереотип потребления современного искус-

Дрезден этого не скажешь. То есть, «Купы» через

века. Потом за ним возникает что-то новое, пози-

ства тоже давно сложился. Я это четко вижу

хаос и деконструктивизм пришли к красоте.

тивное – пусть та же биоморфная архитектура.

на своих детях. Приходим мы на какую-нибудь

НМ: Ну да. Упаковали трагедийное европейское

А тут получается, что Америка, не пройдя этот

«Арт-Москву» – и они знают, что тут все не так,

мироощущение в приятное глазу, миленькое

этап, просто берет и по дешевке его покупает!

как в музее. Все можно и нужно трогать, можно

американское зданьице! Которое ничему ничем

Не будете же вы говорить, что идея этого проек-

смеяться, беситься. И они потребляют его так

не противостоит: ни масштабом, ни формами, ни

та родилась у Прикса в связи с 11 сентября….

же легко, как гамбургер! И архитектура музея

содержанием... А коллекция-то сама вам хоть

АН: Деконструктивизм – не только европей

современного искусства так же легко укла-

чем-то запомнилась?

ский продукт. У истоков этого движения

дывается в этот стереотип! За ним уже нет ни

АН: Коллекция неплохая. Впрочем, все как всег-

стояли американцы Питер Эйзенман, Гери,

интеллектуальной провокации, ни драйва, ни

да: Уорхол, Раушенберг, Джадд, Сол Ле Витт…

Мосс и группа «Морфозис». Просто их быстрее

страха – все очень понятно. Происходит профа-

ВБ: Стандартный набор. Но надо же как-то перед

коммерциализовали. А сама идея родилась,

нация. Вся эта сложность – она ни про что. Это

соседним городом выпендриться. Для чего есть

наверное, в период осмысления того, что такое

такой образ сложности. Ясно, что это сложно.

такой специальный жанр: музей современного
искусства.

современное искусство.

Пришли и причастились сложности. Не все

НМ: Так все об этом думают. Поэтому на этом

ж гамбургеры жрать.

НМ: О том и речь. Если бы не Coop Himmelb(l)au –

месте и с этой функцией могло быть все что

АН: Это совсем не простая, это очень талантли-

о городе Акрон никто бы и не узнал. Мало ли

угодно, любая другая архитектура. Цумтор,

вая сложность. Это чувствуешь, когда там нахо-

там у них уорхолов по деревням разбросано.  
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Коридор центрального офиса компании «Реставрация-Н» (см. след. разворот)
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Бассейн фитнес-центра жилого комплекса «Алые паруса»

Как раздвинуть
границы пространства,
не прибегая к магии

Рассказывает
австрийский архитектор
Ханнес Обермозер

Проект реконструкции аэропорта «Остафьево»

Ханнес Обермозер работает в Москве уже 15 лет,
а архитектурный центр Archi X-vision существует с 2000 года. В его портфолио есть проекты
различного масштаба – от генеральных планов
до интерьеров. Центр сотрудничает с такими
крупными строительными организациями, как
«Штрабаг», «Дон-строй», «Рэдиссон», «МерседесБенц», «Плаза-групп» и многие другие. Среди последних реализованных проектов в сфере «большой архитектуры» – пятизвездная гостиница
«Рэдиссон» в Ростове-на-Дону (открытие
в декабре 2007-го). В настоящее время проектируется жилой квартал в центре Москвы.

Проект жилого квартала в центре Москвы

осень 2007

Проект многофункционального комплекса в Лужниках
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Центральный офис компании «Реставрация-Н»
Адрес: улица Усачева, 1
Проектная организация:
архитектурный центр Archi X-vision
www.archixvision.ru
Архитектор: Ханнес Обермозер
Заказчик: группа компаний «Реставрация-Н»

Центральный офис компании «Реставра

ощущение пространства приходит со светом,

и на потолках мансарды. Мы впервые работали

ция-Н» – одна из последних реализованных

который насыщает его, особое внимание было

с этим материалом, но нам показалось, что он

работ интерьерного направления. О ней нам

уделено световому проекту. Это было актуаль-

очень подходит для помещений с большой

и рассказал господин Обермозер.

но и по другой причине: в здании существует

проходимостью, поскольку весьма износостоек

лишь один этаж с полноценными окнами, да

и его сложно повредить. К тому же проект не

«Офис занимает небольшой одноэтажный

и то речь идет не о сплошном остеклении, как

высокобюджетный. Вот только монтаж был

особнячок с цокольным этажом и мансардой,

в  современных офисных зданиях. Так что даже

непрост и потребовал от строителей большого

восстановленное в бетоне старинное здание.

днем обеспечить нормативное количество све-

мастерства. Ведь тут есть и наклонные поверх-

Хотя это инвестиционно-строительная компа-

та без использования ламп не удалось бы.

ности, и косые по форме плоскости. Где-то ис-

ния, в офисе практически все сотрудники –

Ради света и ощущения просторности подо-

пользованы панели нейтрального белого цвета,

женщины. Данный факт серьезно повлиял на

браны по большей части светлые отделочные

в других же местах мы поиграли с текстурой,

интерьерное решение. Например, у нас появи-

материалы и использованы стеклянные пере-

использовав шпонированные варианты с раз-

лись художественные обои, рисунок которых

городки. Первые обладают лучшей отражаю-

личными породами дерева (настоящее дерево

напоминает о модных нынче тканях. В зоне

щей способностью, а вторые позволяют при

есть в кабинетах руководства). Благодаря

рецепции при их помощи мы выделили место

наличии изолированных кабинетов смотреть

этому интерьер получил природную составляю-

секретаря и нишу со светящейся панелью,

сквозь них. Ну а чтобы не казалось, что тут

щую и не кажется излишне холодным. А наше

на которую нанесен логотип фирмы. А вот на

«как в больнице», мы расставили яркие акцен-

стремление к визуальному расширению про-

лестнице активно орнаментированные стены

ты, выбрав красные кресла. Желтые стены

странства сказалось и на принципе раскладки

подчеркивают белизну лестничных маршей.

также разнообразили офис.

панелей. Прямоугольники размером 60х400 см

Надо сказать, что помещения здесь изначаль-

В отделке стен, кроме обоев и краски, в основ-

положены горизонтально и местами вразбежку,

но были небольшие, поэтому мы старались

ных рабочих пространствах, а также в коридо-

что окончательно сбивает вертикаль, как бы

хотя бы визуально их расширить. Поскольку

рах применены макс-панели. Их можно найти

вытягивая пространство в ширину.»  
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Несмотря на общую
лаконичность
проекта, каждое
помещение получило
собственное лицо.
Эффект достигнут за
счет использования
различных текстур на
полу и стенах

осень 2007
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«Архитектором года» стал Сергей Киселев (слева), а «Домом

Слева направо: куратор выставки Барт Голдхоорн, архитек-

Антон Кочуркин и его фанерный «Вертикальный город» по-

года» - его дом в черемушках. Евгений Асс удовлетворен

тор Борис Бернаскони, директор цДХ Василий Бычков

бедили в разделе «Специальная экспозиция»

Арх‑Москва
2007
фото: Юлия Тарабарина,
Николай Малинин

Восковую версию своей горнолыжной деревни «Проект Меганом» построил на ступеньках цДХ
экспозиция Бориса Уборевича-Боровского отражала его
двойственную сущность: снаружи - дом, который он строит
на Ходывнке, внутри - квартиры, которые он строит везде

Лазерное шоу Левона Айрапетова и бюро Paper Totement.
Концептуально, как всегда, и очень красиво

Утопическая вертикаль Тимура Башкаева и лирический проект квартала на месте завода «Каучук» Сергея Скуратова

«Пенопларх»: пенопластовый небоскреб Влада Савинкина

Новая чувственность: проект комплекса на Таганке бюро

Проект офиса на Рублевском шоссе (Александр цимайло и Нико-

и Владимира Кузьмина. Как всегда, в центре зала

«Проект Меганом», «архитекторов года 2006»

лай Ляшенко) победил в номинации «Лучшая экспозиция»
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12

14
Мы говорим «Барселона» – подразумеваем «Гауди». Что справедливо, поскольку это тот редкий случай, когда все, что сделал великий зодчий, он сделал
в одном городе. Но и обидно – потому что город стал заложником архитектора. Всего остального как будто нет – ни Доменика Монтанера с его крышейраковиной, ни Хоана Миро с его скульптурами-небоскребами. Что уж говорить
об архитектуре современной. Впрочем, до недавнего времени ее и не было.
Она появилась после того, как главным архитектором стал Ориол Боигас,

13

который заявил, что «город – это сумма его общественных пространств», а «урТекст:

банизм надо заменить архитектурой». И, хотя мы выбрали 10 самых свежих

Николай Малинин

и громких хитов, главное здесь все-таки не они, а именно городская среда.

Фото:

Которая возделана так любовно и остроумно, как ни в одном другом городе

Владислав Ефимов

мира. Недаром Королевский институт британских архитекторов признал Барселону самым удачным примером реконструкции города за последние 25 лет.

8
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1.
Энрик Мираллес.
Рынок Санта Катерина. 2005
Старый город, авенида Франческо Камбо
Мираллес – первый после Гауди настоящий барселон
ский оригинал. Его сооружения легко узнаются по следующему признаку: совершенно непонятно, что это такое,
какова функция. Какие-то крыши, палки, сетки... А потом
оказывается, что это всего лишь раздевалка для теннисистов. Или автобусная остановка. Самая же эффектная
его крыша – над рынком. Ее, правда, снизу видно плохо,
так что сразу вспоминается Гауди. Когда некий епископ
спросил его, чего он так беспокоится о кончиках шпилей
своего храма, которых все равно никто не увидит, тот ответил: «Монсеньор, их будут разглядывать ангелы!»

2.
Тойо Ито.
Выставочный комплекс Fira-2. 2007
Авеню Гран Виа, Ллобрегат
Японцы первыми из иностранцев открыли Гауди, там у них целый его культ, вплоть до того, что они покушались купить и вывезти к себе дом Батло… Но вместо этого японец Ито построил
новое здание ярмарки как оммаж Гауди. Так здесь считают –
хотя волнообразная линия крыши с большим выносом козырька отдает, скорее, 1950-ми годами, а растопыренные  руки
фасадов – это уже и вовсе Миро. При всей своей невысокости
дом замечательно собирает вокруг себя площадь и причудливо «отражается» в ней рисунком мощения и фонтанов.

3.
Энрик Мираллес.
Штаб-квартира Gas Natural. 2006
Ронда Литораль, между морем и зоопарком
Пять лет назад Мираллес умер от рака. Штаб-квартира
местного Газпрома – его последняя постройка. Наверное, не самая удачная, но типология офисного небоскреба разрушена вдребезги. Один «дребезг» делает
крутой вираж, чтобы разойтись со вторым, тот уходит
в небо и зависает гигантской консолью, а третий,
неудачливый, торчит как руина шикарного ДТП. А дело
Мираллеса продолжают его жены: первая – Карме
Пино и вторая – Бенедетта Таглиабью.
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4.

Жан Нувель.
Башня Aqbar. 2005
Авенида Диагональ,
площадь Глориес
Мы заранее ее не любили – за попсовость. Торчит себе эдакий огурец (он
же пуля, он же член – короче, все те
же слова, коими обзывают и лондонский шедевр Фостера), никому тут не
брат, да еще красно-синими огоньками по ночам светится – чисто елка
новогодняя. А приехав – полюбили!
И за более нежную, чем у Фостера,
обтекаемость, и за дневное ее мерцание (ощутимое, правда, лишь вблизи),
и за смешное название. Хотя никакой
это не «аллах акбар», а всего лишь
«Аква Барселона» – департамент водного хозяйства. Часть офисов сдают:
этим летом их занимал Вуди Аллен,
снимающий «фильм – признание
в любви к Барселоне».

осень 2007
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5.
Хосе Лапенья и Элиас Торрес.
Солнечная батарея. 2004
Эспланада Форума, метро Forum
Жест чисто барселонский: превратить сугубо утилитарное
сооружение в настоящую скульптуру, которая держит собою
гигантское (16 га!) и, честно говоря, довольно бессмысленное
в отсутствие каких-либо ярмарок или фестивалей, пространство Эспланады. Идешь на нее, как на маяк, замираешь, когда
она начинает касаться линии горизонта, и не можешь остановиться, фотографируя гигантский этот подсолнух из бетона…
Ее брутальная внешность вполне соответствует ее реальной
мощности: а это 1,3 МВт, что позволяет обеспечить
электричеством 1000 домов в течение года!

6.

Жак Херцог и Пьер де Мерон.
Форум. 2004
Форум, метро Forum
л
Гавное здание района – собственно Форум – принято ругать.
Русским критикам треугольная глыбина синего цвета напомнила пионерлагерь «Орленок» с чеканкой Церетели. Некоторая
аляповатость действительно есть, да и качество строительства – абсолютно московское. Может, дело в том, что на
главную затею не хватило денег: по стенам здания должна
была стекать вода. Причем не только ради красоты, но и для
теплорегуляции. А так стены кажутся промокашкой, щедро
выкупанной в чернилах. Зато внутри – прекрасная выставка
будущего Барселоны.

7.

FOA.
Парк аудиторий. 2004
Набережная Форума, метро Forum
Сложный бутон парка похож и на прибрежные дюны, и на греческий амфитеатр, и на песчаный карьер. Здесь дают разные
представления, но главным остается сам этот образ – возделанного куска земли, стремящегося к невозделанности. Восхитительно как раз то, что не стали прикидываться «эдемом».
Не разбивали парк, не разливались фонтанами, не сооружали
деревянных лавочек. Все очень жестко. Вместо газонов – цветной асфальт, вместо песка на пляже – бетон, вместо уютных
беседок – гигантская пергола. Абсолютно урбанизированный
курорт. Пешеходам тут делать нечего, зато скейтерам и рол
лерам – счастье.
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8.
Ричард Роджерс.
Гостиница Hesperia. 2006
Авеню Гран Виа, Ллобрегат
Великий Роджерс, автор центра Помпиду и Ллойд-банка,
может на старости лет позволить себе делать вещи простые. Впрочем, в отличие от своего главного соперника за
звание «отца хай-тека» – Нормана Фостера, непременно
изящные. В этом здании хай-тека меньше, чем «прома», но
именно это возвращение стиля к истокам – промышленной
архитектуре – придает дому странное очарование. р
Губые
пилоны контрастируют с отлично спропорционированной
сеткой фасада. Их открытый бетон – с ее красным цветом.
На крыше – гриб-НЛО (ресторан, конечно), а внутри – номера с ванной у окна. Откуда открывается дивный вид на промышленные окраины. Так что он еще и веселый Роджерс.

9.
Мис ван дер Роэ.
Павильон Германии, 1929. 1986
Монжуик, эспланада Всемирной выставки 1929 года
«Черный квадрат» архитектуры. л
Гавное здание ХХ века, только никто не понимает, что в нем такого. Пять стен, крыша, вода,
женщина голая внутри. И все. А больше ничего и не нужно.

10.

Ричард Мейер.
Музей современного
искусства Барселоны. 1995
Раваль, площадь Ангелов
К Олимпиаде 1992 года в Барселону прибыл звездный
десант. Но ощущение, что все просто «отметились». Нового
не сказал никто. Фостер, как всегда, оказался всех выше
(телебашня Кольсерола),  Калатрава – самым зигзагистым
(радиобашня на Монжуике), Исодзаки – самым загадочным
(дворец спорта Сан Жорди), ну а Мейер – всех белее. Тоже
как всегда. Зато в этом стерильном пространстве регулярно
случаются абсолютно гениальные выставки – как, например, хит этого лета – Т
«еатр без театра».
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11. Дом Батло

13. Дом Мила
Благодарим за помощь в организации поездки Отдел туризма Посольства
Испании в Москве (www.spain.info), а также Туристическую Администрацию
Барселоны (Turisme de Barcelona; www.barcelonaturisme.com)
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12. Парк Гуэль

Всю жизнь мучился, не зная, где в его фамилии ударение. Втайне надеялся, что на первом слоге: рифма услужливо рисовала
что-то такое обтекаемое, конструктивно прекрасное. «Ауди»,
вероятно. Но оказалось, что все-таки на третьем. А тут уж рифма одна: бигуди. Живьем аГуди действительно несколько разочаровывает: слишком много галантереи, бутафории, рюшечек.
И тут же – привкус модной дьявольщинки. Поэтому и смерть
его – под колесами трамвая – кажется проделкой Воланда. Но
не посмотреть все равно нельзя: тем более, дом Батло только
недавно открыли для публики, в доме Мила отлично сохранились интерьеры (коридоры текут, плавно превращаясь в комнаты, и так же плавно вытекают обратно), а в парке Гуэль хорошо
выпить сангрии со льдом...

осень 2007

14. Собор Саграда Фамилиа

Этот храм похож на домик из песка. Но из песка
нельзя вылепить то, что я видела! Там в центре
зеленеет елочка с белыми голубями, все купола разноцветные, а на окошках красные розочки и виноград. По-моему, Гауди хотел весь храм
приблизить к небу: когда смотришь на купола
снизу вверх, то кажется, что это ракеты и они

Алена
Маркарова,
14 лет

сейчас взлетят в космос… Его продолжают
строить, но мне не очень понравилась новая
часть храма. Мне кажется, что у Гауди была
тайна, а новые строители ее не разгадали.

осень 2007
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КУСОЧЕК
ДВОРЦА
Текст и фото: Анатолий Белов
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интерьер

«Помпейский дом» в Филипповском переулке (построен компанией
«ПИК» по проекту Михаила Белова) стал одним из самых громких
событий 2005 года. Его много хвалили – за яркую и оригинальную
декоративность, немного ругали (за то же), но мимо никто не
прошел. А вот его вестибюль, только что завершенный, видел
мало кто. Однако, он вполне конгениален дому – и не только по
части архитектуры, но и потому, что это тоже «дебют классика».
Как сам дом – первая постройка известнейшего архитектора, так
и этот интерьер – первая постройка известнейшего… театрального
художника!

осень 2007

Расхожую фразу Жоржа де Бюффона «Стиль – это человек» можно, казалось бы, приложить к кому угодно. Однако есть люди, в связи с которыми
она обретает особый смысл. Сергей Бархин, знаменитый театральный
художник (в 90‑е годы – главный художник Большого театра), мне всегда
казался частью своих декораций. Каждый раз с иголочки одет. Все яркое:
брюки, рубашка, пиджак (лососевый, серо-зеленый, пурпурный) – и при этом
идеально сочетаются друг с другом. В запасе – колоссальная коллекция
эстетских оправ: от корбюзианских, ультрамаринового цвета, до «а-ля Джон
Леннон». Для поддержания разговора прибережена пара-тройка анекдотцев
и сочных афоризмов в духе Ежи Леца или Сергея Довлатова…
Но если исходить из предпосылки, что стиль определяет сам человек (а не
наоборот), то искусство будет сложно разделить на течения, направления… Работы Бархина (и как декоратора, и как архитектора) невозможно
классифицировать: они все очень разные. Одни выполнены в традициях советского авангарда, другие – под впечатлением
от помпейской архитектуры, живописи, третьи –
с оглядкой на постмодернизм… Он и сам очень
разный: достаточно посмотреть его фотографии
разных лет. То он мушкетер, то богемный щеголь,
то оксфордский профессор в твидовом костюме.
Он, как Протей, бесконечно меняет образы –
и его творчество меняется вместе с ним. Не меняется только одно – его страсть к красочности
и полихромии.
Михаил Хазанов и Сергей Бархин

Сергей Бархин, Михаил Белов и Тонино Гуэрра

Архитектурной практикой Сергей Бархин
(архитектор по образованию!) стал заниматься
сравнительно недавно. На это его подвигли
друзья, среди которых был и Михаил Белов,
автор «Помпейского дома». Задача интерьерщика заключалась здесь в том, чтобы увязать
внутрянку с фасадами – что удалось, хотя
помпейский стиль Бархина (в противовес его
немножко обрусевшей вариации в исполнении
Белова) вышел выспренно-театральным, почти

постмодернистским. У Белова все очень лихо и «по‑бумажному» двухмерно: плоскость главного фасада кое‑где украшена рельефами звезд, кое‑где покрыта узорами в технике «нового cграффито».
О самих Помпеях напоминает лишь апельсиновая с примесью индиго расцветка пентхауса и
тоненькие колонны из металлопластики. Эдакий «дом-картинка» – но именно благодаря русской
лихости он очень хорошо вписался в окружающую застройку: бело-красная церковь Св. Апостола
Филиппа смотрится на его фоне особенно гармонично. У Сергея Бархина куда больше привязок к
классическим Помпеям. Это проявляется и в колористическом решении, и в применении мозаики…
В общем, интерьер получился чуть более аристократическим, чем фасад – эдакая осовремененная
вилла Мистерия.

осень 2007
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Я помню, как впервые увидел эскизы Бархина к этому интерьеру: на
страницах изящного, цвета крем-брюле, альбома красовались изображения перспектив, разверток по стенам, выполненные в сине-краснозолотой цветовой гамме и так похожие на его же эскизы к декорациям
спектакля «Тит Андроник» 1975 года. У меня было ощущение, будто
я перенесся лет на семьдесят назад и нахожусь в мастерской Георгия
Гольца, реаниматора помпейского стиля в архитектуре и театре. Спустя
год я ходил по уже отстроенному интерьеру нетвердым шагом – а виной тому был благоговейный трепет, который я испытывал перед
собравшимися в холле людьми. Проректор МАрхИ Илья Лежава, Тонино
Гуэрра (сценарист Феллини и Антониони), архитекторы Михаил Белов
и Михаил Хазанов – Бархин знакомил своих друзей со своим архитектурным дебютом. Это был акт перерождения зрелого мастера, почти
сакральное действо. Как если бы Терри Гиллиам решил вдруг на склоне
лет заняться хореографией и пригласил на свою первую постановку
товарищей по «Монти Пайтону» и Джеффа Бриджесса (чувак из «Большого Лебовского»).

Подъезд дома украшен портиком, поддерживаемым шестью восьмигранными колоннами без энтазиса,
с фронтоном, над углами которого размещаются акротерии в виде стилизованных под античность масок с воинственными оскалами. Это, пожалуй, самый спорный элемент во всем проекте – слишком уж
много в нем от Лас-Вегаса: и гротеск, и нарочитая диспропорция, и цвет. Но при этом и наиболее театральный из всего, что здесь есть. А театральность всегда подразумевает некую меру условности…
Кажется, Бархин любит шутки в духе Майкла Грейвза. Например, пространство холла фланкируют
две толстенные красные колонны, окруженные, в свою очередь, рядом тоненьких золоченых колонн.
Все вместе здорово напоминает древнегреческие толосы (круглые в плане храмы) – но за счет игры
с масштабом обыграна храмовая архитектура театрализованно и остроумно. Маленькие же колонны
традиционно (если полагать традицией интерпретацию помпейского стиля советскими архитекторами – взять хотя бы дом ВЦСПС Власова) должны идти этажерками. Но здесь этого нет: традиции
Бархин себя сознательно противопоставляет.
Точнее так: архитектурная традиция для него не является догмой. Он с удовольствием сплавляет ее
с театром, живописью, кино – образы наслаиваются, просвечивают один за другим. Словно бы декорации в театре вдруг по ошибке выехали одновременно и выстроились на просвет, одна за другой. Так,
помещение охраны выкрашено в красный цвет. Этот простой вроде бы ход сообщает атмосфере дух
позднего Бергмана (красные интерьеры «Шепотов и криков», театральные эпизоды «Фанни и Александра»). Тамбур же образован витражными перегородками самых невероятных цветов (оранжевый,
голубой, лимонный, лиловый) – они, к слову, работают и на пространство антипортика, весь этот замечательный калейдоскоп виден еще и снаружи.
Пол холла выложен кирпичом (на нем настоял Бархин, хотя изначально предполагался мрамор), а внутренние стены – копчено-коричневой плиткой по диагональной направляющей (под 45 градусов).
Ближе к потолку они украшены золотой мозаикой по белой штукатурке и производят совершенно
магическое впечатление. Наверное, так чувствует себя ребенок, когда ему показывают Янтарную комнату – в тот момент для меня это был кусочек какого‑то сказочного дворца! Ощущение усиливалось
за счет присутствия здесь известных и талантливых людей. Дворец, населенный знатью и королями, – да, так я себе это и представлял, когда разглядывал первые эскизы…
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Алексей Бавыкин
		 о доме у ВДНХ
Высотка здесь никогда не проектировалась. Делали 17‑этажный дом. Но пришел заказчик и попросил сделать в два раза больше.
Я говорю: невозможно, никто не разрешит. И рисую дальше. А когда распечатал генплан, увидел, что стоит дом точно по оси проспекта Мира! Ну а это сразу все меняет. Пошел с этим делом к главному архитектору.

Смотрите, говорю, Александр Вик-

торович, что получается. Ну давай, говорит, делай высотку, будем смотреть… А там же вокруг Гагарин сплошной: ракета у ВДНХ,
колесо обозрения, посохинский павильон-трамплин…

Короче, все куда‑то летит. И тогда возникла эта идея: что дом все

меньше, меньше, меньше – и улетает. Тема эта старая, она еще от Ладовского идет. Дом, который хочет улететь,

но соб-

ственное завершение его удерживает. Тема русских рационалистов, только они построить ничего не успели. А я как раз у Туркуса
учился – ближайшего сподвижника Ладовского. Русский рационализм, в нем нету особых конструктивных начал: палка-балка,
каждому понятно, из чего дом построен.

Так и этот дом – он абсолютно традиционен. Тектоника классическая, как Жолтов-

ский учил: низ тяжелый, верх – легкий. Ну разве что карнизное завершение чуть более авангардное. Хотя и не такое, конечно, как
у наших «дирижаблей», один из которых строится в Москве,

а другой – в Сочи.

А когда дом на Градсовет вынесли,

один важный чиновник сказал, что там плохие квартиры, потому что в плане дома есть кривая. Но форма тут продиктована участком. Эта кривая линия – она вычислена по инсоляции. Конечно, лучше б было прямо… Но тогда бы мы к школе проход перекрыли.
А так даже забор не тронули. И стена задняя

– она белая не просто так: она на школу отраженный свет дает. Произвол

мой только в том, что линия могла быть ломаной, а я нарисовал круглую: на ней тени красивее смотрятся. А кроме того, эта кривая
линия бетонная – она сама себя держит. Плюс узел из двух лестниц: я ж должен был дом поймать чем‑то, чтоб он не болтался по
широкой стороне. Конструктивно дом хороший: большие пролеты, аккуратно посчитан. У него ж и наружные стены бетонные, и пролеты – ни одной колонны в доме нет. Тут даже подземная часть из высококомпенсированного бетона – поэтому нет настенной
гидроизоляции.

Правда, свайное поле – бетонный куль, который, как якорь, дом держит, – строители по‑своему сделали:

сваи не бурили, а забивали. Соседние дома малость закачались, но паники не было. Наоборот, приходили школьники и предлагали
строителям деньги, чтоб те подольше еще эти сваи били. Потому что из‑за них занятия в школе отменили! Потом я долго боролся
за этот красный цвет самоварный… Облицовка – минерит, материал на троечку, зато можно новые панели повесить лет через 50.
А балконы я все остеклил и убрал в объем дома.

Они только для кондиционеров. И это в договоре с каждым владельцем

квартиры прописано, и денег с него не взято за это: потому что это не метр квадратный, а кусок бетона. Так что тут все просто. А то
у нас любит архитектор придумать что‑нибудь эдакое, чего руками кривыми в принципе нельзя строить! Как нельзя на заводе ВАЗ
собирать «мерседес». Этот дом – ВАЗ.

С точки зрения технологии. А внешне – тот же ВАЗ, только тюнингованный. Ну не

было тут бюджета, который дал бы нам разгуляться. Но можно ж и простым крестьянским способом украсить нашу жизнь! Главное,
чтоб пропорции были красивые. И вот то, что, будучи сделан в таком строительном качестве, дом выглядит как надо, – вот это давайте обсудим! Профессионализм – это ведь что? Это попасть в бюджет. Казаков, кстати, все время попадал, а Баженов вечно мимо
бюджета мазал!
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Фото: Владислав Ефимов

Жилой дом на Сельскохозяйственной улице
Проектная организация: мастерская архитектора Бавыкина  
Адрес: Сельскохозяйственная ул., 16, корп. 1     
Архитекторы: Алексей Бавыкин, Михаил Марек,
Лидия Збарская, Ирина Ситаева     
Конструкторы: Л. Чертков, В. Федорова (ОАО «АрхИн»)
Инженер: Л. Слуцковская
Инвестор: ООО ЦПН «Столица»
Заказчик: ООО «НК Инжиниринг»     
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парадоксов
загородной жизни
Текст: Сергей Антонов
Фото: Андрей Асадов

и как их разрешили в коттеджном
поселке «Барвиха Club»

Заказчик, девелопер: «МИЭЛЬ - Загородная недвижимость»

Коттеджный поселок «Барвиха Club» был первым в истории жанра, где появилась настоящая совре-

Проект: «Архитектурная мастерская А.Асадова»

менная архитектура. Но выбрали мы его в качестве героя не только за это. Загородная жизнь имеет

Проектирование: 2004–2005. Строительство: 2004-2006

свои «за» и «против». Тем более в ситуации поселка таунхаусов. С одной стороны – природа, а с дру-

Клубный поселок таунхаусов расположен в 10 км от МКАД

гой – тесное соседство, с одной стороны – свобода, с другой – дисциплина. И так далее. Далеко не

по Рублево-Успенскому шоссе. На участке в: 5,8 гектара

все заказчики уделяют этим противоречиям должное внимание – в результате чего покупатель часто

находится 110 коттеджей площадью от 286 до 382 м2. У

остается разочарован. А современный покупатель очень требователен к качеству, ему нужна не про-

каждого коттеджа есть придомовой участок площадью

сто крыша над головой, но комфортное жилье с полным набором услуг.  Поэтому одним из решающих

от 2,5 до 6,3 сотки. Развитая инфраструктура включает
общественный центр площадью 1082 м2 с мини-маркетом,
фитнес-центром, кафе-рестораном.
В 2004 году «Барвиха Club» стал лауреатом ежегодной премии
«Поселок года»: он признан победителем в номинации «Лучший
таунхаус». А в 2005 году он вновь вошел в тройку лидеров
конкурса «Поселок года». В июне 2006-го получил статус
«Ecovillage-2006» как самый безопасный коттеджный поселок года.
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критериев при выборе дома является сегодня наличие управляющей компании в поселке. Компания
«МИЭЛЬ» не только провела конкурс на архитектурно-планировочное решение поселка «Барвиха
Club», но и предварила его серьезными аналитическими исследованиями: каковы потребности потенциального потребителя и какие возможности есть к их удовлетворению. Опираясь во многом на
собственный же опыт по возведению поселка «Барвиха-2». Любопытно, что победили в конкурсе те же
архитекторы, что делали и первую Барвиху – мастерская Александра Асадова. А раз заказчик и проектировщик так успешно нашли друг друга, значит, и покупатель должен быть доволен. А о том, каким
образом разрешались в «Барвихе Club» парадоксы загородной жизни, мы расскажем по пунктам.
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ПАРАДОКС

№1. Загородная жизнь – это

прежде всего близость к природе. Здесь хочется
жить в окружении зелени. Однако строительство
коттеджного поселка неизбежно предполагает
некую рациональную планировку, поэтому не
всегда удается сохранить на участках деревья.
К тому же беспорядочные насаждения могут
приносить некоторые неудобства: загораживать
свет или препятствовать удобному проезду
машин…
НАШ ОТВЕТ: Вопрос может быть легко решен
с помощью ландшафтного дизайна. Деревья,
кусты и декоративные клумбы высаживаются
в изобилии, но располагаются на специально отведенных местах, создавая в целом живописный
пейзаж.

ПАРАДОКС

№3. Уединенная жизнь за городом,

конечно, прекрасна, но в какой-то момент становится скучно. Хочется пойти поболтать с соседом, отправить ребенка гулять с друзьями, да
и коммунальные проблемы легче решать сообща.
Однако сложно постучаться к соседу, если у тебя
хибарка из картона, а у него – замок из бетона…
НАШ ОТВЕТ: Поселок «Барвиха Club» – это прежде
всего единая среда, сообщество людей одного
социального, интеллектуального и материального уровня. Однородность социальной среды
обеспечивает ощущение психологического комфорта. Архитектура воплощает эту атмосферу
наглядным образом: когда дома в общем и целом
похожи (хоть и различаются в мелочах), нет повода к возникновению зависти. А их блокированПАРАДОКС

№2. В загородную жизнь бегут от многолюдности города, желая обрести место, где

можно провести время уединенно, в кругу близких людей. Поселок таунхаусов в этом плане, с первого

ность сообщает жизни некий дух добрососедст
ва, воплощая, возможно, новый тип социальной
среды: разнообразие при единстве.

взгляда, может проигрывать частному дому на большом участке…
НАШ ОТВЕТ: Решение проблемы видится в продуманном подходе к соседству.
Несмотря на то что в поселке таунхаусов жители не изолированы друг от друга,  все возможные,
связанные с этим неудобства могут быть сведены к минимуму с помощью продуманного расположения
домов. Так, в поселке «Барвиха Club» дома не смотрят друг другу окна в окна, а к каждому дому имеется свободный подъезд, не пересекающийся с соседским.
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ПАРАДОКС

№4. Загород – это пространство свободы. Тут человек хочет

ПАРАДОКС

№5. За городом хочется отдохнуть не только от людей, но

скинуть пиджак и полностью расслабиться. Однако коттеджный поселок –

и от машин. Однако надо же как-то и до дома добраться? Значит, без ма-

это как раз такое место, где возникает классическая проблема экзистенци-

шины нельзя, но ее появление сразу делает жизнь поселка более шумной,

ализма: твоя свобода всегда ограничивает свободу другого. Как примирить

грязной, а главное – небезопасной…

свободу с дисциплиной?

НАШ ОТВЕТ: Поселок «Барвиха Club» спланирован так, что машины идут по

НАШ ОТВЕТ: В поселке «Барвиха Club» существуют определенные правила,

периметру поселка, в объезд жилья, а внутри – исключительно пешеходное

запрещающие, например, жителям держать в таунхаусах собак бойцовских

пространство. Автодороги нигде не пересекают пешеходные. Асфальтом

пород или жить в реконструируемых домах рабочим. Есть запрет на шумные

здесь тоже старались не злоупотреблять, а пешеходные дорожки выложе-

мероприятия на улице после 21.00, а также ограничения по скорости дви-

ны гравием и декоративной брусчаткой.

жения по территории поселка и громкости звукового сигнала. Но управляю-

Кроме того, территория поселка рассчитана ровно на то количество машин,

щая компания не просто устанавливает запреты, но и предлагает помощь

которые принадлежат жителям, поэтому рядом с ним существует охраня

в решении вопросов, которые могут возникнуть при их соблюдении. Так,

емая гостевая автостоянка.

например, при запрете на проживание строителей предлагаются в аренду
строительные бытовки, размещенные за территорией поселка.
ПАРАДОКС

№6. Поселок таунхаусов подразу

мевает не только схожесть отдельных домов, но
и понятное единство внутрипоселковых улиц.
Как при этом однообразии (обусловленном приемлемой ценой квадратного метра) сохранить
ту доминанту, ради которой люди стремятся за
город, а именно – живописность ландшафта?
НАШ ОТВЕТ: При единстве модуля застройки
генплан поселка выглядит почти как пейзажный
парк эпохи романтизма. Внутренние проезды не
параллельны друг другу, при этом они достаточно коротки, чтобы не казаться унылыми. Все
они выходят на центральный променад, образуя
живые перекрестки, а изгиб променада придает
живописность геометрии строчек.
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ПАРАДОКС

№7. Да, город – это шум, гам, смог.

Но кроме того, еще и мощная интеллектуальная
среда, чья интенсивность обеспечивается не только плотностью информации на квадратный метр,
но и ее структурностью. Если жить за городом не
на даче, а постоянно, то это ощущение сопричастности духу времени может и улетучиться…
НАШ ОТВЕТ: Планировка поселка подобна городу.
В нем есть аналоги городских пространств: дома
как кварталы, бульвар как городской парк, общественный центр как собор с городской площадью. То есть это не горсть домиков, в беспорядке
рассыпанная по земле, а осмысленный целостный
организм. Или, как выразился автор-архитектор:
«Поселок в плане – это лежачий небоскреб».

ПАРАДОКС

№8. Безопасность – одна из

главных проблем жизни за городом. Однако
же ничто так не безобразит подмосковный
пейзаж, как глухие трехметровые заборы.
Кроме того, забор как таковой давно уже не
считается решением проблемы, а вот атмосферу отчужденности – создает…
НАШ ОТВЕТ: В современном поселке вопрос

№9. В городе мы живем динамично, современно, открыто – и окружает нас такой же

безопасности решается с помощью новейших

ПАРАДОКС

технологий. Конечно, от традиционного забора

продвинутый мир. Однако за городом нас начинает клонить в патриархальность. Чтоб березки и ти-

по периметру совсем отказаться пока невозмож-

шина, и все из дерева, и крыша скатная с трубою. Есть, конечно, в этом логика дополнительности, но

но: поселок «Барвиха Club» по периметру тоже

почему бы и за городом не жить так же современно, как в городе?

огорожен. Но при этом внутрипоселковые заборы

НАШ ОТВЕТ: При проектировании поселка «МИЭЛЬ» изначально ориентировалась на людей молодых,

довольно условны. А на всей территории ведется

открытых, социально активных, успешных. Поэтому и архитектура поселка – абсолютно современная.

круглосуточное наблюдение видеокамерами,

Простая и рациональная демократичность образа явственно противостоит краснокирпичным замкам

въезд же на нее возможен только через КПП.

с башнями. Хотя скатная кровля – как знак уважения к традиции – наличествует!

осень 2007
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ПАРАДОКС

№11. Вырываясь из тесноты

и темноты города, особенно хочется иметь
в своем доме много света. Поэтому одной из
основополагающих тенденций сегодня является
увеличение площади остекления домов. Больше
окон – больше света. Однако в условиях холодной зимы помещения с большим количеством
окон сложнее отапливать…
НАШ ОТВЕТ: В домах поселка «Барвиха Club»
решением стало создание зимних садов – оригинально остекленных балкона или лоджии,
а иногда части холла или комнаты с прозрачными
стенами.

ПАРАДОКС

№10. Переезжая за город, чело-

век совершает серьезный шаг. Но это не значит,
что, совершив его, он обречен на эту жизнь до
гроба. А значит, недвижимость здесь должна
быть так же ликвидна, как и городская…
НАШ ОТВЕТ: Все дома в поселке имеют свободную
планировку, что позволяет жителям организовывать внутреннее пространство своего жилища,
руководствуясь личными вкусами и предпочтениями. Однако на изменения внешнего облика
домов и придомовой территории существуют жесткие ограничения. Поэтому в поселке
функционирует архитектурный надзор, задача
которого – обеспечить поддержание архитектурного облика поселка в том виде, в каком он
был задуман. Соблюдение правил контролирует
управляющий поселка. Ежедневный обход управляющего и главного инженера и ежечасный обход
охранников позволяют получать своевременную
информацию о выполнении правил в поселке.
ПАРАДОКС

№12. Современный человек приезжает в свой загородный дом не только спать. Он

хочет жить здесь полноценной жизнью: общаться, заниматься спортом, культурно развлекаться…
НАШ ОТВЕТ: В поселке «Барвиха Club» предусмотрено множество площадок для общения по интересам:
обширные прогулочные зоны, спортивные площадки, теннисные корты. Но главное – здесь впервые
построен полноценный общественный центр. Который, помимо выполнения самых разных функций,
является смыслообразующим центром поселка, к которому, естественно, сходятся все пути. А кроме
того, это образец радикальной архитектуры, ставший своего рода эмблемой поселка.  

078

ноу-хау в недвижимости

осень 2007

Текст: Мария Фадеева

Зазеркалье
в «Алисе»
Архитектурный критик получил
задание: поправить здоровье

22 сентября в Москве открылся
велнес-центр ELSE club. Из названия следует, что он другой...

Адрес: Иваньковское шоссе, 5
Заказчик: ELSE Group
Генподрядчик: концерн «Крост»
Проектная организация: «4A architekten» (Германия)
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Так давно мечтала походить в какой-нибудь фитнес- или велнесклуб, но попала я в него, как это со мной вечно случается, «по
делу». То есть мы все, конечно, знаем, что здоровье – это наше
главное дело, потому что без него – какие ж другие? Но всетаки для жителя мегаполиса посещение велнес-центра – отдых.
А отдыхать хочется на природе. ELSE club в этом смысле расположен на редкость удачно: вокруг – высоченные сосны парка
«Покровское-Стрешнево». Это и было ключом к созданию интерьера: максимально использовать природный контекст, включив
его в интерьер. И даже продолжив – за счет огромных панорамных витражей по всему периметру здания. А еще архитекторы
добавили в пейзаж небольшой аттракцион. На фасадах клуба –
будто огромные листья – двигаются зеленые металлические ламели. Лес снаружи – и лес внутри, маленькое Зазеркалье: недаром клуб находится на территории жилого комплекса «Алиса».
Но сейчас – внутрь! Я должна посмотреть на этот рай глазами
не женщины, но архитектурного критика.

осень 2007

С верхней антресоли можно окинуть одним взглядом всю тренажерную зону

Свет ламп на дне «озерец» создает впечатление, что туда горстью упали звезды

Елочки вдоль тиковой террасы призваны скрыть любителей бань, решивших выйти на улицу

Чтобы клиента ничто не смущало, во время процедур ламели закрываются

...Проплываю под мостом – удивительно! – со

с приятным визуальным, а значит, и эмоцио-

стороны казалось, что он будет «давить» – ан

нальным фоном.

нет. Профессиональный взгляд часто портит

Порыв нашел понимание у профессионалов:

впечатление: все время ищешь недостатки.

проект разработан в немецком бюро 4А одним

Поэтому пробую сосредоточиться на ощуще-

из его руководителей Ульрихом Тильмансом

ниях собственного тела. Как, впрочем, делает

– обладателем многочисленных междуна-

любой, кто приходит сюда. Но тогда ведь все

родных наград, в том числе и премии Союза

остальное перестает интересовать?

немецких архитекторов за лучший аквапарк

Наверное, поэтому оздоровительные центры

земли Баден-Вюртемберг, полученной им

с интересными, проработанными интерьерами

в 2002 году.  

встречаются редко. Так что ELSE club за-

Оглядываюсь: клуб большой, просторный.

служивает особого внимания: его создатели

10 тысяч кв. метров, 2 наземных этажа и под-

решили сделать больше чем достаточно:

земный паркинг с комнатой ожидания для

соединить внутреннюю функциональность

водителей. Но ни один сантиметр не пустует.

осень 2007
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Вроде только стекло, но тут город, а там курорт. Фото: Илья Иванов

Многие городские жители полагают,
что природа дарует им здоровье.
А значит, достаточно видеть сосны –
пусть даже за стеклом, – а уже
и бежится легче, и воздух кажется
свежее

Оранжевый и зеленый цвета задают бодрый настрой
Но там сейчас холодно, поэтому двинусь
в недра «острова». В зоне спа мною обнаружен золотой слиток – настоящий клад. Эту
релаксационную комнату округлой формы по-

Здесь совмещены все технологии оздоров-

ся, что сосновые стволы растут в самом клубе!

крыли сусальным золотом. Вокруг нее журчит

ления: движение (фитнес, аквазона, состоя-

Простенки отделаны панелями из сибирской

вода, поэтому внутрь попадаю, переступая по

щая из 4 бассейнов разной направленности),

лиственницы. И никакого кафеля! Та же листвен-

специальным камням. Рядом цепляет взгляд

расслабление (спа-территория, термальный

ница – повсюду на потолках. Полы выложены

экстравагантная отделка стен коридора с две-

комплекс с впечатляющей своим разнообра-

серо-зеленым бразильским гранитом с волни-

рями в процедурные кабинеты. Необычные

зием галереей бань и саун). Также тут есть

стой, как бы естественной фактурой. Поскольку

трехцветные панели с коровьими шкурами: на-

ресторан с авторской кухней: меню разработа-

края бассейнов оформлены без дополнитель-

зываются «моаби», а рядом – еще одно стран-

но так, чтобы закрепить эффект от посещения

ных раскладок, то создается ощущение, будто

ное слово: «зебрано», это уже шпонированные

клуба. Может быть, сначала сюда?

купальни выдолблены в камне – и ты плаваешь

поверхности. Как специалист знаю, что и то

Если же говорить об образной составляющей,

в естественном водоеме. А в один из бассейнов  

и другое производится под брэндом Luxopal.

то ELSE  напоминает некий идеальный остров,

(конечно!) низвергается трехметровый водопад.

И вот я у «вершины». На ее роль выбираю

утопающий в зелени, с обязательными водопа-

Из аквазоны иду в термальный комплекс. На

фитнес-зону. Во-первых, это самое лако-

дом, пещерами и вершиной – с которой откры-

контрасте с масштабным пространством бас-

ничное пространство клуба. Внушительные

вается эффектный вид. Учитывая количество

сейнов банная часть напоминает пещеры. Там

ряды техногенного вида стальных машин,

зеркал, в которых отражаешься не только ты,

есть небольшие «озерца» и банные комнаты,

а между ними – цветные стойки причудливой

но и окрестная природа, ощущение зеленого

в оформлении каждой соблюдены определен-

формы, в которые ловко запрятаны самые

Зазеркалья крепнет.

ные традиции: в хамаме все из белого каррар-

современные системы кондиционирования

Иду дальше. Аквазона высокая: в два этажа,

ского мрамора, в русской бане над камнями

и вентиляции, на полу – бамбуковый паркет.

просторная. В соответствии с легендой буду

подвешен ушат с ледяной водой и т.д. Отсюда

А во-вторых, вид из окон второго этажа здесь

считать ее водопадной частью. Свет привольно

есть выход на открытую тиковую террасу, где

открывается симпатичный. Бегу по дорожке

льется сквозь большие витражи, а еще кажет-

можно вдохнуть лесного воздуха.

и вижу перед собой не стену, а деревья.  
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Особенности
российской
строительной
практики,
или Еще раз об ответственности
проектировщиков при устройстве зданий
с навесными фасадами

Сегодня навесные фасадные системы (НФС)
приобретают все большую популярность.
Используют их и в так называемых уникальных зданиях (понятие определено Градостроительным кодексом РФ, и в соответствии
с ним требует особо тщательной проработки

сложными климатическими и географическими

проекта всех частей здания). Тем не менее за-

условиями. К ним относится и Краснодарский

частую заказчики халатно относятся к выбору

край, уже 5 лет переживающий строитель-

системы и ее проекту. Тогда как обрушение

ный бум, который еще более усилился после

НФС может привести, в том числе, и к челове-

победы Сочи в конкурсе за право принимать

ческим жертвам.

зимнюю олимпиаду 2014 года. Сегодня здесь

Вот, например, в России  в последние годы

проектируется и строится огромное количе-

активизировался интерес к высотному до-

ство чрезвычайно сложных объектов. Но при

мостроению. При этом опыт такого строитель-

этом зачастую игнорируется не только опыт

ства в России невелик, а климатические осо-

уникального строительства в России и в мире,

бенности нашей страны не позволяют впрямую

но и просто здравый смысл. А ведь город на-

использовать мировой опыт. Соответственно,

ходится в зоне высокой сейсмической опасно-

строительных и инженерных компаний,

сти, да и 4-й ветровой район (из семи возмож-

имеющих оборудование и опыт, отвечающих

ных) тоже накладывает свои ограничения.

Евгений Цыкановский

сложности высотной задачи, в нашей стране

Как могла сложиться такая ситуация?

кандидат технических наук

почти нет. В том числе это касается и выбора

По закону ответственность за все техни-

генеральный директор

фасадных систем – лишь немногие компании

ческие решения, принимаемые на стройке,

ООО «ДИАТ-2000»

в состоянии не только провести грамотный

несет генеральный проектировщик. Однако

инженерный расчет, но и предложить кон-

в жизни чаще всего выбор НФС осуществля-

Компания «ДИАТ» уже 7 лет финанси-

струкцию, способную реально обеспечить

ется заказчиком-инвестором, который, как

рует научные исследования в области

безопасную эксплуатацию зданий на протя-

правило, исходит из минимизации финансовых

фасадостроения. На сегодня по их

жении 30–50 лет. Но заказчики обращаются

затрат. Бывает и так, что решение данного

заказу проведено более 26 научных,

к тем, «у кого дешевле».

вопроса отдается на откуп генеральному

в том числе и академических, работ

С другой стороны, иногда даже очень малень-

подрядчику, и поскольку выбор почти всегда

в ведущих институтах строительной

кое и незначительное по размерам здание

производится на завершающей стадии, это

и технологической отраслей. Многие

может оказаться уникальным. Таковы, напри-

приводит к финансированию таких финишных

из этих исследований легли в основу

мер, почти все дома, строящиеся в зонах со

работ, как отделка фасада по остаточному

нормативных документов г. Москвы,

принципу. В результате проекты создаются

Уральского ФО, Республики Башкор-

привлеченными по трудовому договору людь-

тостан. В 2007 году компания «ДИАТ»

ми на основании типовых схем, разработанных

cтала спонсором премии «Дом года».

осень 2007

на правах рекламы
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должны присутствовать расчеты прочности,
поведения опор при воздействии ветра, теплотехнический расчет (с учетом теплопроводных
включений), испытания на сейсмическую стойкость, исследования на коррозионную долгобез привязки к конкретному зданию. При этом

вечность и пожарную безопасность. И все

проектирование делается «бесплатно» (т.е. его

это по отношению к конкретному зданию,

стоимость якобы должна входить в стоимость

имеющему свою уникальную форму, размеры,

подконструкции). Невысокий уровень проекта,

расположенному в конкретном месте.

ров: топографию здания, ветровые нагрузки,

выданного «в производство работ», таким об-

Инвестиционная привлекательность произ-

архитектурные особенности и многое другое.

разом очевиден. Как результат возникает ряд

водства комплектующих для НФС, отсутствие

Поэтому, к примеру, мы просим заказчика

серьезных проблем, способных повлечь за со-

внятной нормативной базы, цинизм заказчи-

предоставить чертежи здания и, используя

бой нарушение безопасности. Слишком часто

ков – все это приводит к появлению на рынке

собственные специальные компьютерные раз-

мы, фасадчики, сталкиваемся при заключении

большого количества систем, скопированных

работки, через 3–4 дня готовы предоставить

контрактов на работы с фразой: «5 лет ваш

друг у друга с незначительными отличиями.

расчет с точностью 5–7%. По-другому ведут

фасад простоит? Отлично. Как раз тогда у нас

Как это происходит? Базовые компании

себя не очень добросовестные участники рын-

кончится гарантия на здание».

чаще всего имеют патентную защиту своих

ка. Они предоставляют предельно низкую цену.

Как реакция на это стремление заказчи-

конструкций. Соответственно, для обхож-

Пример: стоимость облицовки бесконечного

ка сэкономить на рынок пришли псевдо-

дения законодательства «копировщикам»

бетонного забора высотой 3 метра, может от-

системщики – компании, продающие фа-

приходится конструкции изменять. Крайне

личаться от стоимости облицовки более-менее

садные металлоконструкции на вес. Многие

маловероятно, что в лучшую сторону (ведь

сложного здания в 2–3 раза. А ведь еще можно

из них возникли на базе простаивающих с

для этого необходимо производить собствен-

«забыть» оконные обрамления или угловые

советских времен металлообрабатывающих

ные исследования, а значит, тратить деньги,

элементы. Вот и получается – при практически

предприятий. Чтобы обеспечить себе продажи,

силы, время). Вот именно этого они делать

одинаковой стоимости элементов на этапе

эти «системщики» говорят: «Мы дешевле пото-

и не хотят… они же «производители изделий

коммерческого предложения объектные цены

му, что мы производители». Вранье. В услови-

из металла». И такие мелочи, как удобство

отличаются в разы. Лучшим способом бороться

ях жесткой конкуренции, существующей на

монтажа, надежность и долговечность фи-

с такими недобросовестными конкурентами –

рынке, мы, родоначальные компании, давно не

нишной конструкции, решение нестандартных

проводить тендеры путем полного проекти-

можем позволить себе задирать цены. Просто

узлов, их не интересуют. Их в первую очередь

рования эталонного участка фасада. Тогда

НФС – это не набор железа. На цену влияет

интересуют снижение себестоимости и цены

и уровень проектирования будет ясен, и цена

опыт компании в реализации объектов, ее

в продаваемом ими на вес «конструкторе»

будет определена более-менее точно.

способность оценить непредвиденные работы,

(в основном за счет подмены материалов,

научная проработка проекта, обеспечение

отсутствия нетиповых элементов), чтобы со-

сопровождения и еще много совершенно необ-

блазнить потребителя покупать их изделия.

ходимых факторов, обеспечивающих качество

Откуда и неожиданное «чудо» низкой цены.

и безопасность конечного продукта. В проекте

И еще один «способ». Он, как правило, вытекает
из не совсем корректного вопроса заказчикаинвестора: «Сколько стоит 1 квадратный метр
фасада?» Нормальная системная компания никогда не ответит на этот вопрос сразу, потому,
что необходимо учесть слишком много факто-
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Многофункциональный комплекс на улице Орджоникидзе (зал в виде раковины и две башни)

К НОВЫМ
АРХИТЕКТУРНЫМ
РЕКОРДАМ

Олимпиада
в Сочи может
стать поворотным
пунктом не
только для
российского
спорта

Олимпийские рекорды уходят в историю, олимпийские сооружения остаются в ней навсегда. Брутальные красавцы Кендзо Танге (Токио, 1960),
дивные сети Фрая Отто (Мюнхен, 1972), белоснежные арки Сантьяго Калатравы (Афины, 2004) – эти шедевры стали не только сувенирами, но
важными вехами в истории архитектуры. А сколько шикарных зданий спешно достраивается в Пекине: стадион Херцога и Пьера де Мерона в виде
птичьего гнезда или бассейн бюро PTW с фасадом из молекул! А там еще Лондон, за который отвечает Заха Хадид… Вот и нам выпал чудный шанс
реабилитироваться за Олимпиаду-80, после которой остался горький осадок – в том числе и архитектурный. Вопрос о том, кто и как будет проектировать олимпийские сооружения в Сочи, до конца еще не решен. Но Олимпиада – это не только спортивные сооружения. Так, например, в Барселоне особых шедевров Олимпиада-92 по себе не оставила. А вот город получил мощный стимул к развитию – и за эти 15 лет преобразился до
такой степени, что был признан «лучшим образцом реконструкции города в Европе»! Любопытно, что в Сочи строительство забурлило задолго до
объявления его олимпийской столицей: то ли девелоперы наши обладают бешеной интуицией, то ли народ так чуток к любимым местам президента и хочет быть к нему поближе. Московские застройщики пришли в Сочи пять лет назад и строят сегодня здесь весьма любопытные здания – такие как «Дирижабль» Алексея Бавыкина или жилой комплекс в Бытхе Алексея Гинзбурга. Хочется верить, что и олимпийская экспансия не испортит
город, что зодчие найдут ключ к уникальным сочинским пейзажам и сумеют им достойно подыграть. Именно такие проекты мы и будем регулярно
представлять вам в рубрике «Сочи-2014», а начнем с работ известного русского архитектора Сергея Чобана, давно и много строящего в Германии,
а в последние годы – и в России (башня «Федерации» в Москве, офисное здание «Лангензипен» в Питере).
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Комплекс на Курортном проспекте
Многофункциональный комплекс на Курортном проспекте, 105-а
Заказчик: ООО «Курортинвест»
Комплекс на улице Орджоникидзе

Архитекторы: Сергей Чобан, Сергей Кузнецов,
Игорь Членов (бюро SPeeCH)  

Многофункциональный комплекс на улице
Орджоникидзе
Заказчик: инвестиционная компания ТПС
Архитекторы: Сергей Чобан, Сергей Кузнецов,

На территории бывшего санаторного ком-

Анна Курбатова (бюро SPeeCH)

плекса «Актер», построенного более 30 лет
назад и на сегодняшний день физически
и морально устаревшего, будет возведен
многофункциональный комплекс с апартаментами для временного проживания. В плане

Комплекс, располагающий собственным

здание напоминает вытянутую каплю, в толщу

спуском к  огражденному, благоустроенному

которой помещен эффектный двор-атриум,

пляжу, состоит из трех зданий. Первое – это

перекрытый на высоте 38 метров прозрачной

многофункциональный комплекс с кинокон-

крышей.  Выполненная из светопропускающей

цертным и выставочным залами, расположен-

пленки «Фолтек» крыша покоится на клеенных

формировать лоджии в зимний сад, и разде-

ный на месте концертного зала «Фестиваль-

деревянных конструкциях, создающих много-

ляющие их по горизонтали пояса стеклянных

ный». Второе – гостиница, третье – корпус

гранную игру света и тени. Вторя рельефу

панелей высотой 1,10 м. Фасады, обращенные

с апартаментами. Все три здания объединены

участка, «капля» сужается в сторону моря

во внутренний многосветный двор, выполня-

стилобатом, в котором будут находиться мага-

и понижается с каждым этажом, что позволи-

ются по технологии вентилируемого фасада

зины, кафе и рестораны. Три основных объема

ло создать на каждом уровне апартаменты

с облицовкой стеклом с печатью и окнами

комплекса обладают единым архитектурно-

с обращенными к морю террасами, а также

с одинарными стеклопакетами. Главный вход

художественным решением, отличаются дина-

открыть вид на море из квартир, выходящих

в здание осуществляется со стороны Курорт-

мичностью и скульптурной выразительностью

балконами в атриум. Несущий каркас здания

ного проспекта, он разделен на два вестибю-

форм, характерно также чередование глухих

будет выполнен из монолитного железобе-

ля, из которых можно попасть в фитнес-центр

бетонных и прозрачных стеклянных поверхно-

тона с продольными и поперечными стенами

и помещения общественного назначения,

стей. Через комплекс предусмотрен сплошной

жесткости. Внешняя оболочка комплекса

а также во внутренний двор. В «носовой»,

проход, решенный в виде торгового пассажа

представляет собой двойной стеклянный

обращенной к морю, части здания находится

и связывающий улицу Орджоникидзе с на-

фасад. Внутренний фасад характеризует осте-

еще один входной вестибюль – он расположен

бережной, на которой располагаются ресторан,

кление одинарными стеклопакетами, наруж-

ниже основного входа, на отметке – 9,9 метра.

аквапарк и пляжная зона. Под торговыми пло-

ный – полностью открывающиеся поворотные

Здание располагает трехуровневым подзем-

щадями располагается подземная автостоянка.

вертикальные жалюзи, позволяющие транс-

ным гаражом на 344 машино-места.   

осень 2007
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Первозданная
простота
Дик ван Гамерен и Бьярне Мастенбрук
Посольство Нидерландов в Аддис-Абебе
Текст: Василий Бабуров
Фото: Christian Richters

С недавних пор Нидерланды реализуют

Его авторы принадлежат к тому же поколе-

июня начинается сезон дождей, который

программу строительства новых посольств

нию голландских зодчих, что и MVRDV или

длится до середины сентября, так что каждое

в странах третьего мира. В принципе в этом

Neutelings Riedijk, однако работают в гораздо

лето «река» возвращается к жизни. При этом

нет ничего особенного, кабы не одно обстоя-

более сдержанной манере.

борозды воскрешают в памяти и традицион-

тельство: заказчик обязывает голландских

Комплекс, объединяющий постройки разного

ный голландский ландшафт с его каналами

архитекторов сотрудничать с местными

времени, раскинулся на склоне холма, по-

и польдерами.

зодчими и строителями, тем самым повышая

среди эвкалиптовой рощи. Его центральный

Возведенные из «неблагородных» материа-

уровень их профессиональной культуры.

элемент – протяженное здание канцелярии,

лов руками африканских мастеров корпуса

Столица страны, подарившей России арапа Ган-

почти целиком отлитое из бетона красновато-

голландского посольства бесконечно далеки

нибала, не является райским уголком. Жизнь

охристого цвета (того же, что и эфиопская

от технократического совершенства постро-

в неспокойной обстановке заставляет дипло-

почва). Сооружение частично врыто в холм,

ек звезд современной архитектуры. Однако

матов принимать повышенные меры безопас-

создавая ощущение, будто стоит на этом ме-

безупречное японское или немецкое качество,

ности, не способствующие созданию открытого

сте не одно столетие. Приземистый, вытяну-

недостижимое в условиях местной разрухи,

и гостеприимного представительства западной

тый по горизонтали объем кажется цельным

смотрелось бы неуместно на фоне нищеты

демократии на африканской земле.

монолитом; он напоминает коптский храм,

и отсталости этой беднейшей страны мира.

В отличие от основной массы дипмиссий, как

высеченный в скалах, а затем покинутый и по-

Напротив, первозданная простота эфиопского

правило, помпезных и откровенно скучных, но-

глощенный джунглями.

комплекса убедительно доказывает, что недо-

вое посольство имеет гораздо более изыскан-

Поверхность крыши покрыта сетью неглу-

статок средств и примитивная строительная

ную архитектуру, тонко улавливающую нюан-

боких криволинейных бороздок и выглядит

культура – не помеха созданию высококласс-

сы контекста и достойно ему отвечающую.

как высохшее русло реки. Однако в середине

ной архитектуры.
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Солнечный дом
Моника Понче де Леон
и Надер Техрани
Автозаправочная станция в Лос-Анджелесе

Под красивым названием Helios House обнаруживается обычная автозаправочная станция компании bp. На фоне собратьев она выделяется оригинальным дизайном, сочетающим модную «фрактальную» эстетику, инновационный производственный процесс, а также уважительное отношение к экологии, ставшее нормой в цивилизованных странах.
Проект, выполненный по заказу нефтяного гиганта British Petroleum, является прототипом будущих АЗС корпорации,
с 2002 года переживающей масштабный ребрендинг. Новая заправка демонстрирует современное «лицо» bp, отражающее

Текст:
Василий Бабуров
Фото:
Johnston
Marklee & Associates

трансформацию компании из чисто нефтяной в сервисную.
Футуристический дизайн разработан разношерстной командой дизайнеров, инженеров, консультантов по брендингу
и прочих специалистов, объединившихся вокруг бостонских архитекторов Моники Понче де Леон и Надера Техрани.
Известность зодчим принесли не столько масштабные реализации, сколько концептуальные проекты в самых разно
образных областях: от дизайна посуды до перестройки процесса строительного производства. Вопреки тенденции «расщепления» архитектурной профессии на многие независимые составляющие (которая кажется необратимой), они пытаются
сохранить комплексный подход к созданию предметной среды подобно тому, как это было на заре индустриальной эры.
Действующий прототип станции bp – один из таких концептуальных проектов, где зодчие могут контролировать весь
творческий процесс – от первых эскизов до монтажа. Поблескивающая гранями бензоколонка стоит на пересечении
оживленных лос-анджелесских магистралей – бульваров Робертсон и Олимпик. Полсотни мобильных компонентов заводского изготовления были доставлены на место и собраны за четыре недели.
Самый яркий элемент АЗС – конструкция ее перекрытия. «Грановитая» поверхность из блестящих стальных панелей вобрала в себе все функциональные элементы станции, включая кабинку кассира.
Экологичность проекта выразилась прежде всего в системе сбора и очистки ливневых стоков. Проходя тщательную
сортировку и грунтовую обработку, вода стекает в подземную 750‑литровую цистерну. После фильтрации ее можно использовать для орошения растений. 90 солнечных батарей, смонтированных на крыше, производят около 15 тысяч кВт / ч,
что достаточно для годового обеспечения трех частных домов. В результате ежегодные выбросы CO 2 с участка будут
снижены на две с лишним тонны. В сочетании с экономичными осветительными приборами, козырек играет роль свето
отражателя, позволяя снизить потребление электричества на 16 % по сравнению с обычными заправками.
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У самого
синего моря
Паулу Давид
Культурный центр на Мадейре

Мадейру называют островом вечной весны. В отличие от соседних
выжженных солнцем Канар, в португальском раю удивительно мягкий
климат и пышная растительность, покрывающая изрезанные террасами

Текст: Василий Бабуров
Фото: FG + SG Fernando Guerra

склоны вулканических гор.
Столь дивный ландшафт, естественно, будоражит воображение творящих здесь художников и архитекторов. Местный зодчий-островитянин
Паулу Давид фактически сделал его центральной темой культурного
центра в городке Кальета, расположенном на юго-западной оконечности острова.  
Участок на вершине утеса, обрывом уходящего вниз в море, по сути,
представляет собой бельведер, созданный самой природой. От архитектора лишь требовалось добавить пару штрихов. Вместо того чтобы
загромождать чудное место чем-то монументальным, Давид постарался
сделать новый музей органической частью ландшафта и даже больше – растворить его в нем. Во многом этого удалось достичь благодаря
наружной облицовке плитами из того же базальта, что и окрестные
скалы.
Набор функций традиционен – помимо выставочных залов, здесь есть
небольшая аудитория на пару сотен мест, ресторан, книжный магазин
и библиотека. Оригинальна здесь пространственная аранжировка –
музей представляет собой пещерный город в миниатюре, вырубленный
в кубическом скальном монолите. Разноуровневые помещения перемежаются наружными пространствами – узкими улочками с лесенками
и рампами и тесными двориками. Все вместе выстраивается в сложную,
но при этом логично организованную структуру, в которой не так уж
сложно ориентироваться.
Основная масса посетителей попадает в музей сверху: спустившись по
пандусу, они попадают в квадратный дворик – «аванплощадь» перед
главным входом. Плоская крыша, по которой можно спокойно ходить,
покрыта той же базальтовой плиткой, что и стены. Каменное мощение
перемежается фонарями верхнего света и узкими полосами земли с растениями, которые усиливают ощущение того, что здание вырублено
в скальном грунте, а не отлито из железобетона.
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Травертин:
камень, из которого строилась история
Если вам нравится Италия
и вы хотите создать
в доме собственный
маленький Рим, можно
использовать следующий
прием: применить
в отделке камень, который
превозносили римские
императоры и воровали по
указу понтификов

098

made in past

Этот незамысловатый дырчатый известняк

бани – все это делалось из травертина. При этом он

пользовался любовью цезарей и стал одним из

считался престижным материалом: им отделывали

символов Рима. Самое большое месторождение

императорские постройки. Например, знаменитый

травертина в мире находится в Италии. Он снискал

театр Марцелла, который начал строить Цезарь,

себе популярность еще во времена древнего Рима.

а закончил Август. В нем было 15  000 мест!

В I столетии до нашей эры травертин был известен

Качества травертина во многом определили стиль

под именем lapis tiburtinus, что в переводе означа-

романской архитектуры. Рифленая колонна из

ет «камень из Тибура» (Тибур – древнее название

травертина, например, никогда не будет такой же

города Тиволи, который находится неподалеку от

совершенной, как колонна из мрамора, так как ма-

Рима). Затем тибуртинус превратился в травертин.

териал пористый и его сложно обработать одина-

Поначалу он использовался только для фундамен-

ково со всех сторон. Колонны вытачивали целиком,

тов и опорных стоек. Но начиная с I века нашей эры

придавая большее значение общей форме, а не

травертин стали применять и как самостоятельный

мелким деталям. Поэтому большинство строений

строительный материал. Он легко резался, имел

из травертина имели слегка незавершенный вид.

приятный цвет, а кроме того, был устойчив к непо-

Самое знаменитое из которых, конечно, Колизей.

годе и пожарам, которые в древнем Риме случа-

После завершения его строительства травертин

лись практически каждый день.

стали использовать меньше: в моду вошли более

Мосты, городские ворота, акведуки, амфитеатры,

пышные сооружения, а из травертина сложно было

осень 2007

бежевый вид. В 1475 году по указанию папы Сикста IV первый мост, построенный в Риме, был тоже
отделан травертином.
В период Возрождения травертин снова вошел
в моду. Вновь заработало крупнейшее месторождение Барко в Тиволи. Именно из него поставлялся
травертин для собора Святого Петра. В этот же
период были открыты новые месторождения Каполучить замысловатую архитектурную форму.

прине и Фоссе, где добывался травертин отменного

Античные постройки вовсю растаскивались по

качества. Из него были выстроены комплекс Пьяц-

камешкам целыми поколениями землекопов, ка-

ца дель Пололо, церковь Святых Луки и Мартина,

цвета полированного мрамора, поэтому помещения

менщиков, декораторов, которые употребляли их

фасад церкви Сан‑Карлино у четырех фонтанов.

имеют более уютный вид. Желтый травертин напо-

в личных целях. К концу XIV века размах грабежа

Но в чистом виде травертин был дорог. Поэтому

минает наиболее насыщенные цветом разновидности желтого мрамора из Вероны, которые обычно

принял массовый характер: новое правительство,

постепенно в моду вошли комбинации травертина

ведомое понтификами, решило воскресить былое

со штукатуркой, с другими строительными раство-

имеют интенсивные оттенки.

величие Рима, а для этого скопировать старинные

рами, а также фальшь-травертин. Последними ше-

Помимо этого, встречаются травертины более

памятники архитектуры и построить по всей стране

деврами травертина стали Пьяцца Навона и фонтан

темных, коричневатых оттенков, например цвета

массу новых.

Треви. А с провозглашением Рима столицей Италии

орехового дерева. Существуют также довольно

Для постройки новых зданий было решено ис-

в 1870 году былая любовь к травертину вновь

интенсивно окрашенные травертины, такие как

пользовать классический материал – травертин,

овладела сердцами архитекторов. В это время

красные и желтые травертины из Ирана: содержа-

который, естественно, добывался (проще говоря –

были построены Дворец правосудия и экседра на

щиеся в них пигменты придают материалу очень

воровался) из старых зданий. Только в 1452 году из

площади Республики.

яркий, насыщенный оттенок. Однако даже палевые

Колизея было вывезено 2522 тележки с травер-

В ХХ веке травертином отделывали спортивные

оттенки травертинов, включая белые, могут

тином! В течение XV века почти все здания в Риме

арены (олимпийский стадион Сан-Хосе в Барселоне)

выглядеть интереснее с точки зрения цвета при

строились преимущественно из награбленного

и музеи (Гетти-центр в Лос-Анджелесе). Сегодня

использовании дополнительных материалов, кото-

травертина. Город приобрел довольно однотонный

травертины часто используются для внутренней

рые могут улучшить их внешний вид и защитить от

облицовки помещений. Полированные плиты из

воздействия воды и скапливания пыли.

него кладут в ванные, кухни, холлы гостиниц

Травертин нельзя назвать твердой породой – он

и домов.

легко режется дисковой пилой. Это объясняется

Травертин – это промежуточная форма камня

тем, что он образуется недалеко от поверхности,

между известняком и мрамором. Если известняк

поэтому, в отличие от скальных пород, не подверга-

оставить под большим давлением на значительное

ется сжатию и тектоническим сдвигам.

время (скажем, на тысячелетие), из него может по-

Удивительный факт: травертин до сих пор находит-

лучиться травертин. Так же, как из торфа получает-

ся в фазе изменения. При контакте с воздухом блок

ся уголь. Если травертин, в свою очередь, оставить

из травертина продолжает твердеть и становится

под большим давлением, из него может получиться

более плотным благодаря продолжающемуся пре-

мрамор (так же, как из угля – алмазы).

вращению бикарбоната кальция в карбонат.

Чаще всего травертины бывают белого, желтого

Более того, даже цвет травертина меняется после

и промежуточных между ними цветов. Белые тра-

добычи: например, бледные разновидности ста-

вертины оставляют неполированными, их теплый

новятся желтее из‑за окисления входящих в него

цвет выгодно отличается от холодного белого

солей железа.  
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Текст: Елена Петухова
Фото: Юрий Пальмин, Владислав Ефимов,
Александр Русов, Николай Малинин

Фасадная
психология,

или Что будет сверху?

Реальная жизнь, в отличие от эзотерической сферы и области романтических
чувств, лишена чудес. В принципе. Поэтому пытаться найти идеальный или
универсальный фасадный материал для навесных систем – дело безнадежное.
В любом случае, придется идти на компромиссы. И максимум, на что можно
рассчитывать, – получить материал, отвечающий нескольким принципиальным
условиям. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, трезво оцените свои
финансовые возможности и сделайте выбор. Как сделали его московские
архитекторы, на примерах чьих лучших построек мы попытались представить
вам весь существующий спектр навесных вентилируемых фасадов.

1. натуральный камень

«Сергей Киселев и Партнеры».

Бюро «Проект Меганом».

Мастерская Лызлова.

Жилой дом на улице Бурденко. 2002

Жилой дом в Молочном переулке. 2003

Офисное здание на Страстном бульваре. 2006

Камень – один из самых распространенных строительных материалов в истории  человечества. Но в ХХ веке ему пришлось потесниться. Технологичный и дешевый бетон уверенно заменил его в качестве основного материала для несущих конструкций. А вступление в «космическую эру» породило моду на дома из
стекла и стали, на чьих фасадах не осталось места для традиционных гранита и мрамора, с их неповторимым рисунком прожилок, пятен и вкраплений. Но, видимо, где-то на генетическом уровне у нас сохранилась вера в камень как в символ надежности и стабильности, а его респектабельность вернула материал
в архитектуру, сделав желанным гостем на стенах элитных домов и офисных центров – уже в качестве компонента навесной фасадной системы.
Технология НФС изначально разрабатывалась для максимального облегчения ограждающих конструкций и не предполагала использования тяжелых
каменных плит. Даже новейшие способы распила, позволяющие добиться толщин, сравнимых с толщиной кафельной плитки, не решают проблему. Для
того чтобы надежно закрепить каменные плиты на фасаде, разработчикам пришлось усовершенствовать металлический каркас, выделив его в отдельную
категорию. Усиленные элементы из нержавеющей или оцинкованной стали и специальные способы установки плит позволяют использовать облицовку из
мрамора, известняка, гранита практически без ограничений по высоте. Огромное количество расцветок и текстур натурального камня, помноженное на десяток вариантов обработки его поверхности, открывают широкое поле для фантазии архитектора. Правда, стоимость фасада из натурального камня такова
(до $300 за кв.м), что большинство застройщиков предпочитают пускать пыль в глаза в пределах двух-трех нижних этажей, выше переходя на что-нибудь
более экономичное, например керамогранит.

долговечность, прочность,
износостойкость,
вариабельность
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энциклопедия фасадов

большой удельный вес,
дороговизна, ограниченные форматы,
трудоемкость монтажа
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Мастерская Павла Андреева.
0фисный комплекс на Ордынке. 2005

Мастерская Бориса Шабунина.
Офисное здание на Сущевском Валу. 2006

Мастерская Бориса Шабунина.
Офисное здание на Рочдельской ул. 2003

2. керамогранит

Мастерская Павла Андреева.
0фисный комплекс на Ордынке. 2005

На что только не толкают амбиции человека, к каким только «вершинам» изобретательности не приводят, оставляя после себя легкий привкус неудовлетворенности… Устав бороться с непредсказуемостью натурального камня и хрупкостью керамической плитки, человек изобрел керамогранит, казалось бы, раз
и навсегда обеспечив себя материалом, сочетающим их достоинства и лишенным их недостатков. Технология позволяет выпускать керамогранит и «керамомрамор» самых разных цветов и текстур – но без ауры уникальности, присущей камню, технические характеристики керамогранита блекнут. Незаметно
из «интригующей новинки» он перешел в категорию «стандартное предложение», а отданный на откуп (читай – в массовое производство) Китаю, и вовсе
превратился в «экономичный вариант» (около 10–15$ за кв.м). Впрочем, и там есть производители, отвечающие высоким стандартам (а формат 1800х1350 мм
есть только в КНР). Известны даже случаи покупки их товара итальянскими фирмами, продающими китайский керамогранит под своим лейблом.
От керамического предка керамогранитная плитка унаследовала характерную модульность, разлиновывающую фасады в клеточку и требующую от архитектора корректировки всех фасадных членений под единый шаг. Здесь не до живописности или тонкой прорисовки. Если использовать мелкую плитку (меньше
600х600 мм) – получится «кафельный фасад», если большую (например, 600х1200 мм) – резко возрастет стоимость фасада из-за усиления несущего каркаса
и дополнительных мер безопасности. В российских условиях керамогранит неожиданно стал индикатором качества строительства. Ему не хватает политкорректности, чтобы скрывать кривоватость и кособокость творений кладочников и монолитчиков «из бывших республик». При четком ритме разрезки фасада любое
отклонение от проектной геометрии приводит к сбивке шага. Но плитку растянуть невозможно, приходится делать вставку или резать две соседние плитки, а это
всегда видно на фасаде, который мгновенно теряет лоск. Так что при всей своей морозостойкости керамогранит оказался не самым «российским» материалом.

технологичность,
долговечность,
износостойкость, вариабельность

стандартный размер плит,
ограниченность дизайна,
длительность монтажа
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АBD Architects.
Бизнес-парк «Крылатские Холмы». 2006

«Моспроект-4».
ТРК «Калужский». 2004

Бюро «А-Б».
Жилой дом «Стольник» в Малом Левшинском пер. 2002

3. композит

АBD Architects.
ТРК «Европарк» на Рублевском шоссе. 2005

Стоит ли упрекать керамогранит в том, что его нельзя растянуть, если все остальные фасадные материалы также не отличаются эластичностью? С философской точки зрения – нет, с архитектурно-строительной – да! Есть материалы, которые не тянутся, но по крайней мере стараются идти навстречу интересам потребителя и предложить альтернативные варианты «самоиспользования».
Наиболее гибок и отзывчив в этом плане композит. Два слоя металла (алюминий, сталь, цинк-титан, медь), скрепленные между собой полимерной (горючей)
или минеральной (негорючей) вспененной прослойкой, дают обширное поле для вариаций – прежде всего в плане формообразования. Промышленным образом композит выпускают в виде листов, панелей (с двумя краями, загнутыми для удобства монтажа) и кассет (загибаются все 4 стороны для повышенной
жесткости). Но материал настолько легок и податлив, что его можно гнуть прямо на стройплощадке, что называется, «на коленке». Не имеет значения, нужен
ли элемент нестандартного размера, оригинальная декоративная деталь или гнутая панель для облицовки фасада криволинейной формы. Все может быть
сделано и смонтировано в одном материале, в одной фасадной системе.
В дополнение к «покладистости» композит может предложить огромное количество вариантов отделки. Металлические листы можно красить в любой
цвет, получая как матовый эффект, так и глянцевый. Последний писк фасадной моды – покраска «хамелеон», переливающаяся всеми цветами радуги при
изменении освещения или угла зрения – словно пятно бензина в луже или поверхностно-тюнингованный автомобиль. А при помощи технологии ламинации
их лицевая поверхность может выглядеть как деревянный щит или плита из оникса. Но это можно воспринимать как бонус. Ведь самый главный эффект от
применения композита – иллюзия фасада из настоящего металла. Тоненький внешний слой алюминия легко имитирует нержавеющую сталь, а при анодировании – сплавы с бронзой или оловом. Именно ему мы обязаны актуальным хай-тековским прикидом множества автосалонов, универмагов, бизнес-центров
и киосков на широких просторах нашей Родины.

малый вес, вариабельность, технологичность,
стойкость к перепадам температур,
отсутствие ограничений в дизайне
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сравнительно недолговечен
(максимум – 25 лет),
необходим уход
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ТПО «Резерв».
Жилой дом на Малой Филевской ул. 2002

Бюро «Остоженка».
Жилой комплекс на Шаболовке. 2005

4. фиброцемент

«Сергей Киселев и Партнеры».
Жилой дом в Черемушках. 2006

Борьба старого и нового только кажется бескомпромиссной войной, в которой победитель – один и пленных не берут. Технологии развиваются, становясь
все изощреннее, все сложнее, но человеческая психология не поспевает за столь стремительными темпами научно-технических революций. Лишь ничтожный процент обитателей земли с радостью воспринимает каждую новацию, фанатично коллекционируя последние гаджеты. Большинство предпочитает
старое, хорошо знакомое, привычное, видя в этом залог качества, проверенного временем.
Казалось бы, при современном уровне развития строительных материалов на основе полимеров и эпоксидных смол кому может быть интересна штукатурка? Оказывается – всем. Привычный оштукатуренный фасад легко существует теперь и в виде фасадных систем. Новые правила игры потребовали добавки
в цементную смесь армирующих волокнистых материалов (сначала асбестового, потом – более экологичного синтетического волокна) и дополнительных
минеральных заполнителей. Такая рецептура позволяет изготавливать плиты толщиной от 3 мм и размером до 3,1х1,2 м, которые легко пилятся на стройплощадке. Внешне они выглядят как слегка шероховатая оштукатуренная стена, и так же, как стену, их можно покрасить в любой цвет или нанести любое
декоративное покрытие. Но при этом эксплуатационные свойства штукатурной поверхности и прессованной плиты существенно различаются. За счет волокон, добавок и пропиток удалось минимализировать одну из главных проблем штукатурки – ее влагонепроницаемость. На таком фасаде плесень и грибок
появятся, только если производитель по рассеянности решит сэкономить на гидрофобизаторах. Таким образом, сочетание инновационных и традиционных
технологий предоставило в распоряжение современных архитекторов экономичный материал, отвечающий требованиям массового строительства и даже
позволяющий соригинальничать при малом бюджете.

экономичность, прочность на растяжение
и срез, хорошая звукоизоляция, низкая
подверженность коррозии и гниению

осень 2007

невысокая долговечность, низкая прочность
на излом, хрупкость, необходимость
защитной покраски, ограничения по дизайну
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Бюро «Остоженка».
Офисный комплекс в Турчаниновом пер. 2005

«Попов и Архитекторы».

Бюро «Остоженка».

Бизнес-центр «Аврора». 2006

Офисный комплекс на Пречистенской наб. 2005

5. терракота и аргетон
Если уж человек решает оставить свой след в истории, ему в первую очередь нужно определиться со способом фиксации отпечатков. Необходимо что-то
достаточно въедливое, желательно неводоразбавляемое и устойчивое к истиранию. Многие так и не находят подходящий состав и уходят в небытие, не
оставив ни строчки в энциклопедиях. Архитектору в этом отношении значительно проще. К услугам амбициозного зодчего – опыт предыдущих поколений,
подкрепленный отчетами археологических экспедиций. Самый надежный материал – камень, из которого лучше всего строить что-нибудь пирамидовидное, во славу фараона. Второе место в борьбе за вечность занимает, как это ни странно, простая керамика. Именно она остается свидетельствовать
о культурном развитии своих создателей на руинах исчезнувших городов. Беспримерная стойкость керамики ко всем внешним факторам, включая даже
современные кислотные дожди и общую загазованность, и стала ее пропуском в мир навесных фасадных систем в виде терракоты и аргетона, называемых
каменной керамикой. Дело в том, что основным препятствием мог оказаться значительный удельный вес обычной керамики, и эта проблема была решена
включением в глиняную смесь особых добавок, повышающих ее пластичность и позволяющих изготавливать тонкие плитки с ребрами жесткости и даже
плитки с продольными техническими пустотами. Эта почти ювелирная работа требует не только высококачественного сортированного сырья, но и специального оборудования для формовки и обжига плиток. Все химические и технические ухищрения напрямую отражаются на цене керамических фасадов, которая разительно отличается даже от стоимости черепицы, не говоря уже об их прародителе – кирпиче. Но разве билет в вечность и надежда, что когда-то
в отдаленном будущем об уровне цивилизации в начале XXI века будут судить по сохранившейся фасадной керамике с вашего дома, не стоят любых денег?

высокая долговечность, низкая гигроскопичность,
высокая морозоустойчивость, коррозионная стойкость, негорючесть, экологическая чистота
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высокая стоимость, хрупкость, отсутствие
крупного формата

осень 2007

«Попов и Архитекторы».
Бизнес-центр «Романов двор II». 2004

Мастерская Александра Асадова

Сергей Скуратов Architects».

Реконструкция здания Союза архитекторов в Гранатном переулке. 2006

Жилой дом Cooper House в Бутиковском переулке. 2005

6. медь
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» Всем, кто занимается возведением памятников, особенно памятников архитектуры, стоит со всем вниманием отнестись к самому элитарному из всех материалов, используемых в навесных системах, – фасадной меди. Каталоги изготовителей этого материала
щеголяют примерами использования, с неменьшей уместностью смотревшимися на страницах какого-нибудь альбома по современной архитектуре. Каждая
постройка – знаковая. Каждый архитектор – звезда или почти. В этом усматривается некая закономерность, точнее, взаимосвязь, понять которую можно,
лишь определив, что первично: звездность архитектора или медность его фасадов. То есть получает ли архитектор право на медный фасад как признание
его статуса или статус архитектора резко повышается после возведения дома с медным фасадом?
Медь словно магнитом притягивает к нестандартным архитектурным решениям, и удивляться этому не приходится. Никакой мистики, просто совокупность
технико-эксплуатационных качеств материала, которые возглавляет рекордная долговечность (от 100 лет). Медь – чрезвычайно пластичный металл, он
идеально подходит для облицовки самых сложных криволинейных поверхностей, причем облицовку можно выполнить как при помощи листов или лент,
так и из мелких элементов, оборачивая здание в огненно-красную, зеленовато-бирюзовую или серебристую чешую. За счет добавок в сплав и специальной
поверхностной обработки производители добиваются ярких, нетускнеющих оттенков, а при желании можно облицевать дом натуральной медью и следить, как течение времени перекрашивает фасад то в один, то в другой цвет.
Единственный недостаток меди – сложность ее укладки, от качества и соблюдения особых требований к которой зависит, будет ли эта медь вечной или
преходящей. Капризная медь не терпит соседства как с металлами (железом, цинком или алюминием), так и с совсем, казалось бы, безобидными материалами (штукатуркой, кирпичом и деревом). Так что сэкономить на монтаже руками гастарбайтеров в случае с медью не удастся.

высокая долговечность, коррозионная
стойкость, пластичность, технологичность,
вариабельность, экологическая чистота,
возможность повторного использования

осень 2007

высокая стоимость, необходимость
высококвалифицированного монтажа
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Тоннель под площадью Маяковского. 2004

Торговый комплекс «Рамстор» на Ленинградском шоссе. 2003

Гостиница в Нижневартовске. 2004

7. макс-панель
Один из композитов последнего поколения – макс-панели, производимые австрийским концерном Fundermax. Они представляют собой слоистый пластик,
что обеспечивает необходимую гибкость и упругость. Панели производятся из натуральных волокон целлюлозы (до 60% массы), пропитанных особым составом на полимерной основе под высоким давлением и при высокой температуре. При их создании используется технология одновременного прессования обоих верхних слоев с композитным ядром (2–8 мм), буквально выдавливающая любую жидкость или газы из «пирога». Таким образом достигается т.н. «окаменелость» (очень высокая плотность) материала с абсолютно симметричным строением. Полученная панель при минимальном весе демонстрирует прекрасную
прочность и крайне высокую для материала столь малой толщины жесткость. Внутренние напряжения компенсируются слоистой структурой, и смонтированные на фасад панели практически «не ведет». Устойчивость панелей к внешним факторам также объясняется сочетанием высокого давления и температур
при их изготовлении. Полученная поверхность не трескается от перепадов температур (режим эксплуатации от –60° С до +80°С, проверено на макс-фасадах,
выдержавших 15 лет сибирского климата), не выгорает на солнце, не впитывает грязь (пять лет эксплуатации в качестве облицовки московских тоннелей), не
царапается и легко очищается ото всех видов краски – с полным правом претендуя на актуальное звание «антивандального покрытия».
Всего концерн выпускает 9 видов наружных панелей (есть и интерьерные модели). Они отличаются размерами, количеством слоев и вариантами отделки,
выбор которой беспредельно широк. Они могут быть окрашены в любой цвет, имитировать металлическую поверхность, текстуру дерева или камня. На них
даже может быть нанесен любой авторский рисунок. При этом картинка может занимать как отдельную панель, так и весь фасад. Тут, правда, встанет вопрос аккуратности монтажа, но это дело решаемое, а какую-нибудь брандмауэрную стену неплохо украсить таким образом. Кстати, российское представительство готово обеспечить и поддержку монтажа.

экологичность, малый удельный вес, устойчивость к повреждениям и свету, влагои пароустойчивость, легкость обработки
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дороговизна, некоторые декоры имеют
ограниченные форматы, проблематичность
изготовления гнутых элементов

осень 2007

Ханс Гречускин, президент группы компаний BRF

Реконструкция панельных зданий
Когда смотришь на типовую застройку 70-х

квартиры в домах, обретших новый, наряд-

ке жильцов, регулярно проводят личные

годов, кажется, что ее уже пора сносить, на-

ный фасад, современные лампы на лестнич-

приемы, а также обеспечивают возможность

столько потрепанной она выглядит снаружи.

ных клетках, новые противовзломные квар-

письменного обращения через специальный

Причем это касается не только спальных

тирные двери, повысятся в цене на рынке

почтовый ящик, организуют специальный

районов городов бывшего Советского Союза,

вторичного жилья.

телефонный номер.

та же самая проблема существует во Франции,

Данный факт призван способствовать более

Группой компаний BRF таким образом уже мо-

Германии, Голландии и других европейских

легкому принятию реконструкции дома его

дернизированы и реконструированы свыше 60

странах. Однако, с точки зрения технического

жильцами. Вообще проблеме их комфорта

тыс. квартир. Реконструкция проводится без

состояния, несущий остов многих панельных

уделяется много внимания. Так, например,

выселения жильцов и занимает около 8 меся-

зданий находится в удовлетворительном со-

в рамках реконструкции квартиры обходит

цев, что соответствует одному строительному

стоянии. То есть достаточно реконструкции,

специально созданная комиссия по поддерж-

сезону. В России группа работает в составе

а сносить дом вовсе не обязательно.

ке жильцов и составляет перечень недостат-

совместного предприятия, образованного

Такая работа подразумевает большой спектр

ков. После чего проводится мелкий ремонт

в содружестве с компанией Duvils. Специали-

мероприятий от  реставрации и ремонта

вроде замены поврежденных строительных

сты обеих сторон отслеживают соблюдение

крыш до замены водопроводных труб и бла-

элементов. Еще одной составляющей работ

графика строительных мероприятий, отвечают

гоустройства окружающей территории. Но

по реконструкции, как ни странно, является

за реализуемость всех технических предло-

в результате модернизированный объект

обеспечение психологической помощи жиль-

жений, составляют проектную документацию,

сможет соперничать по качеству с ново-

цам. Поскольку их одобрение способствует

размещают заказы у подрядчиков, контроли-

стройкой. При этом стоимость реконструкции

бесперебойности работы. С той же целью

руют качество работ, гарантируют фиксиро-

ниже, чем нового строительства. К тому же

организовывают и комиссию по поддерж-

ванность первоначально заявленной цены.
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Что можно сделать с вашим домом?
•

реставрация и ремонт крыш

•

установка новых окон

•

реставрация молниеотводов

•

установка новых подоконных сливов

•

расширение края крыши

•

монтаж фасадных систем

•

установка новых подоконников внутри

с теплоизоляцией

•

насыпка гравия вокруг здания

•

замена лифтовых кабин и кнопочных табло

монтаж навесов верхних лоджий/

•

создание современных подъездных

•

установка новых станций подключения

•

снаружи

балконов
•

•

замена напольного покрытия
в коридорах и на лестничных клетках

•

установка новых квартирных дверей
с высокой степенью безопасности

входов

дома к водоснабжению/замена батарей

реконструкция бетонной конструкции

•

установка новых домофонов

•

замена водопроводных труб

лоджий/балконов

•

покраска коридоров и лестничных клеток

•

реконструкция ванных комнат

•

остекление лоджий/балконов

•

замена освещения в коридорах и на

•

установка новой сантехники

•

покрытие полов лоджий/балконов

лестничных клетках

осень 2007
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Баскетбольный стадион «Динамо»
Адрес: Москва, Крылатское, Островная улица
Проектная организация: ООО «АрхИнж»
Архитектор: Ким Ен Гир
Инженер: Елена Почаева
Заказчик: ЗАО «ТУКС № 3»
Подрядчик: ЗАО «МонАрх С»
2006

Фото: Илья Иванов

110

найдите 10 отличий

осень 2007

найдите

отличий

Bubble-architecture, «архитектура пузырей», – явление относительно новое. Но раньше, если уж архитектор «вспенивал»
здание, то это была сложносоставная форма: арт-музей Питера
Кука в Граце, магазин Яна Каплицкого в Бирмингеме... В последнее же время стали появляться объекты более лаконичные,
напоминающие классическое изображение НЛО, но со скругленными углами – эдакие капли ртути. Функциональное назначение таких сооружений может быть самым разным, но в любом
случае – общественным. В московском «пузыре» находится
баскетбольный стадион. В поисках ассоциаций вспоминается
приплюснутый мячик – пузырь кажется пружинящим, а от того
вполне динамичным.   

Жак Херцог и Пьер де Мерон. Стадион «Альянц Арена» в Мюнхене. 2005
Массимилиано Фуксас. Новый комплекс ярмарки в Милане. 2005

Поль Андре. Оперный театр в Пекине. 2007
Норман Фостер. Библиотека в Берлине. 2006

осень 2007
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Шаргород:

райцентр как центр рая

Местечко с гениальным именем «Шаргород» – это 40 километров от
Жмеринки. Второй топоним числится анекдотом давно, первый отметил
годовщину. Прошлым летом в Шаргород отправился десант московских
художников и креативно там накуролесил. С тех пор хозяйка местного
отеля знает слово «инсталляция». «Что ж вы меня не позвали инстал-

Текст и фото: Николай Малинин

ляцию подывиться?» – искренне сокрушалась она, когда постояльцы
вернулись с огненного шоу Влада Кирпичева. Свечки, расставленные
в жестком геометрическом порядке, уже зажигались в прошлом году
в Николо-Ленивце, но в Шаргороде они выглядели круче: даром что

ШАРГОРОД

двор бывшего сахарного завода изрядно крут.

Основан в 1579 году польским гетманом Яном Замойским. Назван в честь родоначальника рода Замойских - Флориана Шарого (Серого). От крепости гетмана сохранилась
одна башня (где в советское время был морг). Зато в хорошем состоянии костел (XVI
век), монастырь (XVIII век) и синагога (1589) - в недавнем прошлом сокоморсовый завод.
Главным достоянием города считается опыт многовекового мирного сосуществования
разных конфесиий и наций: украинцев, евреев и русских. В прошлом году по инициативе
уроженца Шаргорода Александра Погорельского (финансиста и мецената, издающего,
среди прочего, философский журнал «Логос») началось художественное освоение города.
Стратегия разработана Обществом развития альтернативного искусства «Метафутуризм» вместе с центром «Винзавод», основатель которого Николай Spider Палажченко был куратором как прошлогоднего фестиваля «Арт-Шаргород», так и нынешнего
«Арх-Шаргорода». На летний архитектурный пленэр-практикум съехалось 50 молодых
архитекторов из Москвы, Киева и Одессы, а также легендарный директор Венского музея
прикладного искусства Питер Нойвер.

Сахзавод – это как раз и есть главная точка московской интервенции.
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архитектура братских народов

Здесь будет центр современного искусства со всеми полагающимися
мастерскими, галереями и кафе. «Москали наш завод скупили, будут
там виски гнать». Но это крайность. В целом к затее превратить свой
город в центр мировой культуры шаргородцы относятся спокойно
и по‑житейски мудро. Глядишь, и рабочие места появятся.
Дух Нью-Васюков почему-то не витает над Шаргородом. Хотя все примерно так. Станет завод музеем, город – украинским Бильбао, потекут
сюда туристы, а значит, и гостиницы с ресторанами понадобятся, а там,
и аэропорт строить придется… Конечно, прав Евгений Асс, сказавший,
что неприлично в городе, где нет таких понятий, как «сортир» и «тротуар», делать Бобур. Его поддержал и подвыпивший шаргородец: «Зробите дороги – и люди за вами потянутся!» Это все справедливо, но как‑то
остро чувствуется, что ни туалеты, ни тротуары на подвиги никого

Башни мира на улицах Шаргорода (Проект группы «МИШ-МАШ»). Гипсовая Вавилонская - на ограде монастыря

вдохновить не способны. А вот искусство –
чем черт не шутит…
Впрочем, современное искусство шаргородцам
по‑прежнему не слишком близко. Поэтому на
этот раз десант составили архитекторы. Люди,
которые способны не калякать на стенах,

Руины сахзавода местами напоминают венецианский Арсенал

Конечно, превращение Шаргорода
в «украинское Бильбао» – утопия.
Но служить этой утопии – весело,
приятно и полезно. Что-то здесь
все равно изменится. И совершенно
точно, что изменимся мы

а стены эти привести в порядок. А равно и дороги, клумбы, храмы. Правда, лет всем этим

архитектуры в сознании москвича – это где‑то

зодчим – от 20 до 30. То есть практического

полпроцента. А вот в Шаргороде есть шанс на

опыта немного, зато они полны энтузиазма

все 15. И город честно на нее ставит. Потому

и веры в демиургическую сущность архитек-

что там она не скомпрометировала себя, став

туры. Например, что если облицевать местно-

исключительно средством наживы узкого

го Ленина местной же мозаикой – мир станет

круга граждан. Там архитектура – это дивный

значительно лучше. До этого, правда, дело не

костел. А напротив него – православный храм.

дошло, а вот гипсового голубя в руку вож-

А чуть поодаль – синагога. Знаменит был

дю вложили. Делать это пришлось главному

город именно тем, что пять веков тут мирно

редактору Made In Future – и, шатаясь на

жили все эти конфессии. И хотя сегодня надо

стремянке на высоте четырех метров, я всеми

всем этим еврейско-украинским очарованием

фибрами ощущал, как шатка вся эта шаргород-

разлит густой слой «совка», ничто не мешает

ская затея – и как, тем не менее, прекрасна.

вдохнуть сюда новую жизнь.

А вернувшись в Москву, услышал: то ли у нас

Поэтому Константин Ларин всерьез проекти-

с архитектурой все так хорошо, что можно уже

рует тут здание Международной творческой

и ерундой заниматься, то ли все так плохо, что

резиденции. И не всерьез – Институт генной

только это и остается. Ну да, удельный вес

инженерии в виде арки из шаров. Бюро PVP
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Акция Филиппа Пищика «Наше мисто буде чисте!» прошла при горячей поддержке местных жителей

Музей временных коллекций (третья стадия реконструкции сахзавода). Проект студии Владислава Кирпичева

Тот же самый «Шар» Филиппа Пищика, но уже материализовавшийся, катится по улицам города
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Цветовой код города - фиолетовый (проект «МИШ-МАШ»)

Проект группы Никиты Асадова: облицовка Ильича местным колоритом
АЛЕКСАНДР ПОГОРЕЛЬСКИЙ:
Мои предки жили в Шаргороде с XVI века.
Я уехал давно, занимался наукой и пришел к выводу, что индустриальный путь развития для Восточной Европы неактуален.
Мы упустили время и не можем конкурировать с Китаем.
Но есть колоссальный креативный потенциал! Каждый регион,
каждый город должен найти свою фишку и, опираясь на нее, совершить прорыв в постиндустриальную экономику.
Но всякий город – явление сложное и многогранное. Наука,
расчленяющая изучаемый предмет на составляющие, не может
схватить его суть. А искусство – может!
При этом не только оно преобразовывает среду, но и среда благотворно влият на искусство. Современное искусство Восточной
Европы во многом вторично, его эпатаж – от безысходности.
А среда, где сам воздух пропитан мифами и оригинальностью,
где всегда есть место чуду, может дать ему хороший толчок.
Так родилась идея фестиваля «Арт-Шаргород», который мы
провели в прошлом году. Мы определяли его формат как этнотопографическое исследование: художники изучали город,
а потом переносили свои впечатления на бумагу, на холст, на
фото и видео...
И знаете, цены на недвижимость здесь выросли за этот год
в 10 раз! Правда, пока покупаю только я... Мы купили кинотеатр,
где будут мастерские. Купили дом, где будут останавливаться
художники и писатели (мне кажется, многие питают ностальгию
по когдатошним домам творчества, и она плодотворна). Купили
Старая водонапорная башня стала любимым объектом интерпретаций (проект группы SOS)

завод... И чтобы оформить все эти начинания, в этом году мы
решили пригласить архитекторов.

предлагает растить здесь секвойи, «Обледенение архитекторов» – за-

Мы хотим построить постоянно действующую творческую рези-

муровывать рассыпающиеся домики в янтарь, Савелий Архипенко про-

денцию, лицей для одаренных детей, а 70 гектаров сахзавода

ектирует эдакую каннскую лестницу к местному кинотеатру… Кто‑то

станут «Территорией искусства «Шаргород». Здесь будут про-

предлагает путь микровторжений, кто‑то грезит утопиями, Филипп же

ходить фестивали искусства, архитектурные пленэры, конкур-

Пищик здраво предлагает для начала решить две главные проблемы

сы музыки и танца, кинофестивали. А в городе хотим открыть

города: воды и говна. И не просто предлагает, но сподвигает местных

новые музеи: в синагоге – современного искусства, в здании

детей на субботник.

НКВД – портрета и скульптуры. Хотим поставить памятник кня-

Я не знаю, чем кончится эта затея – неожиданным прорывом или

зю Замойскому... Изменится и смысловой генплан города: если

ожидаемым фиаско. Но сам по себе путь – здравый и честный. Никто

сейчас жизнь бурлит вокруг рынка и магазинов, то мы надеемся

никого не надувает. Пусть Погорельский – сумасшедший, но ничуть

вернуть ее на центральную площадь – к ценностям культуры

не больший, чем Мамонтов или Рябушинский. Пусть Шаргород дальше

и образования.

Жмеринки, но ведь и Витебск тоже неблизко. Да, архитекторам не по-

осень 2007

архитектура братских народов

115

«...поле(М) 9847» Свечное действие студии Владислава Кирпичева на территоррии сахзавода

Никита Асадов предлагает вымостить улицы фирменной шаргородской плиткой
ставили конкретных задач, а пригласили просто поразмышлять на тему
конкретного города. Ну и что? Неужели лучше звать Фостера, чтобы он
слабал тут самый высокий небоскреб в Винницкой области?
В этом‑то и заключается простое ноу-хау: не идти стандартным путем, а попытаться найти собственную фишку, увидеть в городе нечто такое, чего нет
больше нигде. И пусть он не богат природными ресурсами или сувенирной
стариной, но можно ведь и дать ему некое новое содержание, опираясь на
старые традиции. И то, что во главе этого проекта идет искусство, сообщает всему этому какой‑то почти искремасовский порыв. И легко искупает
Алексей Кононенко в роли раввина на перформансе «Обледенения архитекторов» в синагоге

утопичность затеи.
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Алексей
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THE BUILDING OF THE YEAR

NEW GENERATION

The Cheremushki Building (Sergei Kiselev &

The best diplomas of the 2007 Moscow

house village «Barvikha Club».

Partners Bureau) became the first residential

Architectural Institute graduates are

construction in Moscow to receive the Made

presented. Amazingly how the graduates of the

ELSE CLUB:
A VIEW FROM THE POOL

in Future Magazine’s The Building of the Year

Industrial Buildings Faculty prove that moving

A new wellness club that recently opened in

Award. The contest is being continued and the

architecture must be considered architecture

Moscow can easily be called an architectural

first Building of The Year 2007 nominations are

as well!

breakthrough. Read what Maria Fadeyeva

presented in this issue.

COOP HIMMELB(L)AU
IN AMERICA

thinks of it.

AN EAR, A DROP, A MOUNTAIN
The new building at the Khodynskoye pole of

A new museum of contemporary arts has been

From now on, The Made in Future magazine

Moscow has already got numerous nicknames.

built in Akron, Ohio. Anton Nadtochiy and Vera

will be telling about construction projects of

It is named ‘an ear’, ‘a drop’, ‘a mountain’ and

Butko, two Moscow architects, have visited the

the 2014 Olympic Capital. The works by Sergei

in many other ways. The unusual form of the

Akron Museum and share their impressions

Tchoban and SPeeCH Bureau.

building is due to the plan of the environment

with the readers of the Made in Future

ENCYCLOPEDIA OF FACADES

and insulation requirements. As a result,

magazine.

Read what Yelena Petukhova talks about seven

the building has become a part of a very

BARCELONA: BEYOND GAUDI

major types of mounted facades, illustrated by

interesting historical context.

A guide to Catalonian capital’s newly-erected

the pictures of buildings erected by Moscow’s

ARCHI-AVIA

buildings.

best architects.

Today airports are not only functional

VERBATIM

constructions, but rather the sightseeing

A very open monologue by Alexei Bavykin,

SHARGOROD, THE REGIONAL
CENTER OF PARADISE

places. Barajas of Madrid, the Vienna

a Moscow architect, about the building he

A small town of Shargorod may soon become

International Airport, etc. And now in Moscow

constructed near to VDNKh.

the architectural capital of Ukraine. Many

the new Sheremetievo-3 airport and the

THE ART OF LIVING
IN THE SUBURBS

young architects from all the over the world

Aeroflot’s new office are being built.

REM KOOLHAAS,
THE GREAT VISIONARY

Alexander Asadov Bureau in their new town

SOCHI-2014

are ready to do their utmost to make it happen.

The suburban life is full of paradoxes. But they
are all ingeniously solved by MIEL company and

Russian experts are challenging the fame of
the Dutch genius, discussing who he really is, a
messiah or just a provocateur.

Пергола на Форуме в Барселоне
Фото: Владислав Ефимов
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бюро России
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Центр современного искусства (ГЦСИ),
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Московский музей современного искусства,
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«ЦДЛ», Большая Никитская, 53
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