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Фоторепортаж с 1 Московской Архитектурной Биеннале
Самый большой фоторепортаж с Биеннале в интернете: 182 снимка
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лето 2005

Ольга Орлова

вот тут я еще в неформалке, православной, под Вологдой на восстановлении Спасо-Евфимьевского
монастыря в 2008 году
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для чего нужен женщине Интернет?
«Известно, что всякой нормальной женщине интернет нужен лишь для того, чтобы показывать
свои фотографии».

Вот. В блоге у Василины. Что и требовалось доказать))
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подделка собственной подписи
Друг для получения загранпаспорта подделал подпись начальника, печать... ну, в общем всё
подделал. Самое смешное, что придрались к его подписи. Так и сказали:

– А вдруг Вы свою подпись подделаете, – оказывается подписываться надо при них.

– Ну, так я и при вас ее могу подделать, – улыбнулся он. И тётенька сильно задумалась.
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бложек
- А почему у тебя нет ЖЖ? – спросил вчера Сергей Угольников.

– У меня есть свой бложек, – скромно ответила я.

И он заскакал орангутангом.

– Бложек, – выкрикивал он в колодце пятиэтажек, – Нет, я не могу! Бло-жек!

И эхо вторило: Ло-жек!

А я тихо водила носком босоножек по песку.

– Да, бложек.

*
А потом я захотела орешков.

– Орешков? – спросил Андрей Смирнов протяжно.

– Каких орешков? – напал на меня орангутанг.

– Там, у Парка культуры.

И мы пошли. Шли долго, через мост. Веселили местных гневных рикш.

Но орешков не оказалось. И мы чуть-чуть попугали продавщиц в магазинчиках у Октябрьской.

– Орешков?! – лысый череп с рыскающими глазами свешивался за прилавок. – Нет?

Там начиналась паника.

– Нет! Нету! Уйдите!

И череп послушно уходил.

*
– Как добраться до Охотного ряда? – спросил Угольников после очередного звонка некой, которую
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он неизменно «целовал везде» вместо «пока».

– Пешком, – снова скромно ответила я.

– Это 11-ый маршрут называется! – кричал он, зачем-то показывая свои волосатые ноги.

Заметив к своему нескрываемому удовольствию свою «акцентированную икру», стал искать себе
попутчиц с такими же. Потому что свои я ему не показала. Опять же – из скромности.

*
– Оля нас терпит, только потому что относится к нам как к иллюзорной действительности, –
резюмировал словами отсутствующего Фефелова Смирнов.

Иллюзорность рассеялась, поцеловав ручки и издав душещипательное «Гы-у» с пассами, из-за
которых вокруг меня стало пусто, в районе Добрынинской. А я скромно поехала дальше.
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вот еще публикация в газете Завтра
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И жить – хочется!

АрхМосква, входящая в состав растянутой на месяц Московской биеннале архитектуры,
cхлынула. Как то ей и положено, спустя неделю. Все вздохнули с облегчением. Как никак
выставка 13-ая, а биеннале – первая!

АрхМосква – это всегда такое взбудораженное коловращение. Девушки в фуражках
с обнаженными спинами вручают проходящим какие-то бумажки. Татуировка в районе плеча –
логотип фирмы. Очнувшись, обнаруживаешь такой же на флаере. Оказываешься в очереди. Очень
интересно: ящик-шарманка. Все стремятся заглянуть внутрь и тут же трясут головами: «бр-р!»
Приложившись, понимаешь их: опять реклама. На этот стенд завлекают шампанским, на том,
что сбоку – раздают конфетки. Неизменно в гуще этого пиар-действища несколько – неперечет
пальцев одной руки – выставки известных архбюро. Хорошая примета – выкупать те же площади,
что и в прошлом году. Так, Владислав Савинкин и Владимир Кузьмин на том же месте и вот –
лучшая архитектурная экспозиция. Так же и Тимур Башкаев – лучший дизайн объект. А самое
замечательное – занять эпицентр, тогда сразу архитектором года становишься! Не уверена
с прошлым годом, но в позапрошлом именно так все и случилось. И в этом – тоже. Нет, Сергей
Скуратов – прекрасный архитектор!...

Мне вот недавно довелось проехать с иностранцами по югу нашей страны. Они таращились в окна
автомобиля и постоянно спрашивали: «Война была?» Я не понимала. «Вид у домов такой, что или
вчера бомбили или завтра будут», – объяснили мне. Мы ведь в России зачастую и не задумываемся
«Как жить?» (тема у АрхМосквы и всей биеннале такая). Просто живем. Иногда – выживаем.
Обустройство – оно как-то за рамками жизненного горизонта значительного процента населения
нашей страны. Кстати, там же в одной из кубанских станиц, иноплеменнику приснился сон. Даже
не сон, а какое-то почти телесное ощущение посетило его: зубы есть, а корни у них отсутствуют.
«Это про вас», – сказал он мне. И ведь не из какой-нибудь он был топовой державы Евросоюза.
Всего лишь – чех.

Так вот, а Сергей Скуратов – архитектор этого года, знаете, как про свои постройки говорит?
«Стремлюсь делать музейные экспонаты – дома, даже просто смотря на которые, получаешь
какой-то запас энергии. Люблю все, в чем чувствуется рука человека: пережженный кирпич
с неровными краями, плиты с отколами. Могу смотреть на материалы и представлять, как где-то
в Голландии заботливый печник ел свою голландскую колбасу и спокойно выпекал кирпич или как
какой-то немецкий каменотес аккуратно с милиметровыми зазорами высекал из юрского
известняка плиту, разглядывая застрявших в ней наутилиусов. Если все в доме вплоть до мелочей
сделано неторопливо с любовью, дом будет излучать тепло. Все, что я строю должно стоять
долго». Я не знаю более актуального для нашего неукорененного сознания ответа на вопрос «как
жить?» Другое дело – цена этого ответа. Благородная медная обшивка одного из самых известных
домов автора на Остоженке «Cooper house», отождествленная с зеленью купюр, сыграла с этим,
безусловно, выдающимся произведением современной российской архитектуры злую шутку.

Если для Ле Корбюзье – зодчего времен оптимистичных гонок на приз «справедливости, равенства,
братства» дом представлялся «машиной для жилья», то сейчас мы вернулись к типологии домов-
экспонатов. Причем их проектирование для архитекторов определенная форма служения народу.
Невозможно поверить, но факт. Тот же Скуратов говорит, что старается своей работой «лечить
пространства». А медицина, тем более архитектурная, требует дорогостоящих препаратов. Думаете
легко построить дом, при виде которого «А-а-ах!» длится столько, что о населяющих его буржуях
вспоминаешь, ну, скажем, к концу четвертого дня следующей недели.

Вы не представляете себе, какие наши архитекторы дипломаты! Как они обрабатывают
заказчиков, что не надо экономить на фацетном стекле и юрском камне. «По сравнению
со стоимостью участка – тьфу, сущие копейки! Пару раз в сауну не сходишь». Сколько коньяка
им приходится выпивать за этими беседами. Благо, по-настоящему щедрых заказчиков у нас раз-
два и обчелся. А то бы наши архитекторы давно бы уже, наверно, спились.



Но это все прелести в рамках шумливой и, как и первопрестольная, деловито-безалаберной
АрхМосквы. Биеннале – о другом. Она вообще родилась из изумления куратора известного
в стране своей издательской деятельностью голландца Барта Голдхоорна: «Почему качество
массового жилья в крупных городах России в разы ниже зарубежного, в то время как цены
на порядки выше?» Понимание – это обнаружение и снятие парадокса. Так говорил мой любимый
преподаватель в университете. Голдхоорн нашел, пожалуй, ключевой для нашей жизни парадокс
и попытался средствами затеянного экшена его снять. А понимание – уже шаг к исправлению
ситуации. Нельзя не отдать должного голландцу. Действовал он практически в одиночестве.
При позорном игнорировании значения этого начинания властями: Минкульт дотировал
на проведение архитектурной биеннале 300 тысяч рублей (один макет с наворотами может стоить
столько же, но в у.е.) в то время как на художественную выделял больше 4 мил. $.

Чисто российская байка: архитектура – это вам не искусство! Коммерция и дипломатия.
Заработаете, мол, и выторгуете средств сами. Только нет у российского архитектора более
больной мозоли и нежного мечтания, как то, что архитектура – это искусство! Поэтому
от Голдхоорна с его сумасшедшей идеей решения социальной головоломки отвернулись
и архитекторы. Ну, не отвернулись, а так скептически понаблюдали за процессом и подготовки,
и проведения мероприятия. Я уже писала в предыдущей статье, что даже на слушания
Общественной палаты РФ пришли в день открытия биеннале. Их там обозвали «рэкетирами»,
они ушли. Потому что – художники. Видели, как архитектор прошлого года Сергей Киселев
расписал высотку в Черемушках? Дом называется «Авангард», но никакой агрессивной
авангардной гаммы нет и в помине: лимонные, салатные, голубые, оранжевые пятна. Рэкетиры
разве так веселятся?

В центре биеннальных обсуждений – средний класс. Образно говоря, он оказался между двумя
стульями. На одном – сидят богачи. Эти купят себе какое угодно жилье. На другом – уместились
более многочисленные малоимущие. Они там надеются на субсидии государства. А средний класс,
на то он и средний, – посередине. Допустим, это не учителя и врачи, которых к улыбкам
и похахатываниям собравшихся чуть было не записал туда руководитель проекта «Российский
дом будущего» (правительственного, патронируемого президентом РФ) Сергей Журавлев,
а продвинутые менеджеры и креативщики. Если продвинутые, скорее всего в столице. И большая
их часть – провинциалы. (Знаете, мороз по коже: целыми классами, да что там – поселками! люди
в Москве друг друга находят, хотя и сами давно ее уже «нерезиновой» называют). Что они – те,
что выбились в пресловутый «мидл», – могут себе позволить даже при зарплате в пару-тройку
тысяч у.е.? Хату из элитного клеенного бруса местной склейки где-нибудь в Апрелевке? Комнату
в коммуналке в нескольких км от МКАД? А оно им надо? Лучше уж домик в Италии.
Там на малозаселенных территориях – даже иностранцев какими-то особыми строительными
кредитами привечают.

Сколько эмоционального напряжения порождает в нашей стране элементарная насущность жилья.
Как мучительно тратить заработанное, сбереженное, последнее на то, что не нравится и явно того
не стоит. Как обидно платить всю жизнь «бабе Маше» (как выразилась на слушаниях депутат
Галина Хованская) и др. ипостасям даже без гарантии не оказаться на улице в несезон. Как заедает
отдавать каждый раз риэлторам полную стоимость снимаемого жилья. А если это повторяется
через каждые несколько месяцев? Так люди привыкают ненавидеть друг друга. И это
еще не криминальные ситуации, которыми рынок аренды прошит. Строительство доходных домов
– выход. Но тогда ими надо застроить полстраны, пол Москвы – точно. Частному бизнесу –
это невыгодно. Почему этим не занимаются муниципалитеты?

Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин отметил, что корумпированность
муниципалитетов и монополизация стройиндустрии достигли в стране критического уровня.
«Структура строительного рынка, – как сказал он, – это полное торжество альянса местной власти
и монополистов. Посмотрите на норму рентабельности: у автодилеров, где есть конкуренция,
она 10 %, а у застройщиков все – 100». Никто из присутствовавших в зале девелоперов порядок


