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Медиум Красной Поляны
Олимпийские объекты Сочи 2014

Олимпийские игры, безусловно, вдохновля�
ют зодчих на поиски ярких образов, новых
архитектурных символов. Высокий междуна�
родный статус этого события создал галерею
олимпийских сооружений, воздвигаемых
с конца XIX века (начала новой истории игр). 
Сегодня спортивная и архитектурная эста�
фета греческих Игр проходит через все ма�
терики, и многие страны стараются прив�
нести в это событие свой национальный ко�
лорит. Особенно это касается проводимых с
1924 г. зимних Олимпиад, не имеющих пря�
мой связи с «летними» древнегреческими
состязаниями. Это скорее параллельные иг�
ры, отраженные в ледяном зеркале зимы.
В этих архитектурных отражениях порой ви�

дятся совсем не античные греческие формы,
а скорее ледяные дворцы, чумы и иглу се�
верных народов. Достаточно вспомнить
зимний имидж Олимпиады в Солт�Лейк�Си�
ти (2002) или спортивные сооружения Ван�
кувера (2010).
Между тем, для проведения зимней Олим�
пиады 2014 наша северная страна неожи�
данно предложила свой субтропический го�
род – Сочи. Здесь почти греческий климат,
лоно культуры южных народов. И так ли да�
леки образы древней Олимпии? Возможно,
этим объясняется интерес организаторов
к классической архитектуре М.Филиппова и
М.Атаянца, рекомендованной для олим�
пийских медиа�городков в Красной Поляне?

Связи Черноморского побережья с эллинс�
кой культурой прослеживаются, начиная с
VI века до н.э., когда оно привлекает гре�
ческих колонистов. Знакомства греков с ту�
земными племенами (ахеями, зихами, ге�
ниохами) рождали легенды об амазонках,
листригонах. С Кавказом связаны мифы об
Одиссее, Прометее, Язоне. Но здесь также
были основаны реальные фактории греков,
такие как Диоскурия (Сухуми), Питиунт
(Пицунда), Триглиф (Гагра). Археологичес�
кие раскопки определяют наиболее насе�
ленные места тех времен в устьях рек Ма�
майки, Кудепсты и Мзымты, на которой се�
годня расположен посёлок Красная Поляна.
Наверняка с сочинского побережья гречес�

Ãëàâíàÿ ïëîùàäü ãîðîäà ïðèïîäíÿòà íàä óðîâíåì óëèö. 

Ýòà «Àãîðà» óêðàøåíà êîïèÿìè àíòè÷íûõ ñêóëüïòóð. 

Çäåñü ðàñïîëîæåíû ìíîãî÷èñëåííûå ìàãàçèí÷èêè, êàôå, òóðàãåíòñòâà. Îòñþäà

êàíàòíàÿ äîðîãà òðèóìôàëüíî ïðîõîäèò íàä ðóñëîì ðåêè ê «Âåðõíåìó ãîðîäó». 
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кие граждане отправлялись на свои (тогда
ещё национальные) Олимпиады.
Можно было бы не искать символических
связей с современностью, но они сами дают
о себе знать. Два медиа�городка Красной
Поляны, проектируемые на отметках 540 и
960 метров над уровнем моря, словно бы
намекают на хронологические отметки
древней, более чем тысячелетней истории
Олимпиады, начатой в 776 до н.э. и завер�
шенной в 394 н.э. разрушением древней
Олимпии. Было бы символично, если бы го�
родок, «залегающий» на нижней отметке,
воспроизводил в своей архитектуре черты
более глубокой, эллинской культуры,
а верхний, ближний к «поверхности» – за�

вершающий, римский период существова�
ния древней Олимпиады. 
Архитектурная хронология действительно
представлена в проектах Михаила Филиппо�
ва и Максима Атаянца, которые считают не�
оклассическое направление своим творчес�
ким кредо. Однако сегодня речь идет не
о воссоздании языческой традиции, не о рес�
таврации образа легендарной греческой
Олимпии, а о развитии переосмысленного,
интернационального, общемирового (в том
числе, нашего, российского) явления. 

Медиа�городки – сооружения олимпийского
комплекса, предназначенные для размеще�
ния журналистов. Поскольку площадка буду�

щего объекта располагается на склоне горы,
выходящей в ущелье, к руслу реки Мзымты –
условия проектирования очень непростые. 
«Нижний город» Филиппова имеет сложный
по конфигурации, вытянутый участок, зажа�
тый между автодорогой и рекой. Это базовый
пункт приёма всех приезжающих сюда гостей.
Отсюда стартует канатный подъемник наверх,
куда ведёт ещё автомобильная дорога.
«Верхний город» Атаянца – пересадочный
пункт канатной дороги и нижняя граница
лыжной трассы. Сюда приезжают горнолыж�
ники, поднимаются по канатной дороге для
спуска, а после катания снова спускаются «на
базу». Выше располагаются ещё две станции
канатной дороги – на отметках 1,5 и 2 тыс.м.

«Âåðõíèé ãîðîä» èìååò áîëåå çàêðûòûé è ýêñêëþçèâíûé õàðàêòåð. 

Åãî öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü ñ ïëîòíîé ðåãóëÿðíîé ñåòêîé 

êâàðòàëîâ «ãîðîäñêîãî» êàðêàñà èìååò êëàññè÷åñêèé âèä 

â îòëè÷èå îò áîëåå ñâîáîäíîé «çàãîðîäíîé» çàñòðîéêè ñ å¸ «íàðîäíûìè æèëèùàìè».



Олимпия�540 архитектора Филиппова

По словам автора проекта, Михаила Филип�
пова, будущим обитателям его городка,
журналистам, по окончании строительства
должны выдать 3100 ключей – маленьких и
больших. Это комплекс отелей и резиден�
ций среднего класса, а также общедоступ�
ных учреждений обслуживания, вместе
с инфраструктурой составляющий более
500 тыс.кв.м.

� Расскажите, пожалуйста, о вашем объ�
екте в Красной Поляне. Почему именно вы
получили заказ на его проектирование?
М.Ф. Этот вопрос задают все, включая са�
мое высокое начальство и руководство
Олимпийского Комитета. А также – почему
делается в такой стилистике и какое она
имеет отношение к Олимпиаде, к спорту,
к горам и так далее? Для меня это в некото�
ром смысле знаковая ситуация, потому что я
её ждал.
Медиа�деревня – своеобразное место. С са�
мого начала мне объяснили, что серьёзный
журналист на соревнования не ходит – он
смотрит всё это через Интернет, по видео�
связи. А настроение репортажей зависит от
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Ãåíåðàëüíûé ïëàí. Çàñòðîéêà èìååò ñëîæíûé ðåãóëÿðíûé õàðàêòåð, îáðàçîâàííûé íàëîæåíèåì

îðòîãîíàëüíîé è ðàäèàëüíî-êîëüöåâîé ïëàíèðîâî÷íîé ñåòîê. Êîíôèãóðàöèÿ æèëûõ êâàðòàëîâ ïîõîäèò íà

î÷åðòàíèÿ äðåâíèõ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé – ïàëåñòð, ãèìíàñèé, ñòàäèîíîâ, çàíîâî îáðåòåííûõ

àðõèòåêòîðàìè â ïðîöåññå ïðîåêòèðîâàíèÿ. Ãëàâíàÿ ïåøåõîäíàÿ àðòåðèÿ – òîðãîâàÿ óëèöà, âåäóùàÿ îò

öåíòðàëüíîé ïëîùàäè ê Îëèìïèéñêîé ãîñòèíèöå.

«Нижний город». 

Спортивно�туристический комплекс «Горная Карусель» (отметка +540), 

расположенный по адресу: г.Сочи, Адлерский район, с.Эсто�Садок.

The Lower town.

Sports and tourist complex "Gornaya karusel" ("Mountain Carousel") (mark +540) 

is situated in Esto�Sadok, Adler district, Sochi. 

Ïðîåêòèðîâùèê: ÇÀÎ «ËåíÏîëïðîåêò», àðõèò. Ì.Ôèëèïïîâ (ðóê.ìàñò., ÃÀÏ),  Í.Ñàâè÷ (ðóê.ïðîåêòà, ÃÀÏ),

Â.Ãåëüôàíä (ÃÀÏ), À.Ôèëèïïîâ (ÃÀÏ), Å.Ïåöêàëåâà, Ì.Áàáóðîâà, Î.Êîáîçåâà, Ä.Îñèïîâ, À.Ïåðåñëåãèí,

Ñ.Ïîïîâ, À.Ðîìàíîâà, Í.×åñòíåéøèíà, Ð.Áåëêèí, Ñ.Áóðìèñòðîâà, Ô.Âàñèëüåâ, Ò.Âàñèíà, Ê.Ãàíäðàáóð,

Í.Êîâàëåâà, Ñ.Ëîðãóñ, Å.Ìàðòûíîâà, Å.Ìèõàéëîâà, Ì.Íåéìîõîâ, Â.Íèêóëèíà, Ñ.Î÷êàñîâà, Â.Ïàê,

Ì.Ñêàçêà, Ï.Ñêóëêîâ, Â.Ñòàâèöêàÿ, Ä.Ôðîëîâà. 

Çàêàç÷èê: ÎÀÎ «Êðàñíàÿ Ïîëÿíà».

Ïðîåêòèðîâàíèå: 2009-2010 (ïåðâàÿ î÷åðåäü), -2013 (âòîðàÿ î÷åðåäü, èíòåðüåðû).

Designer: ZAO LenPolProyekt, architects: M.A. Filippov (head of bureau, Architect as project manager ), 

N.A. Savich (Architect as project manager),  V.T. Gelfand (Architect as project manager), A.A. Filippov (Architect

as project manager ), E.I. Petskaleva, M.A. Baburova, O.I. Kobozeva, D.S. Osipov, A.Yu. Pereslegin, S.A. Popov,

A.M. Romanova, N.A. Chestneishina, R. Belkin, S. Burmistrova, F. Vasiliev, T. Vasina, K. Gandrabur, N. Kovaleva,

S. Lorgus, E. Martynova, E. Mikhailova, M. neimokhov, V. Nikulina, S. Ochkasova, V, Pak, M. Skazka, P. Skulkov,

V. Stavitskaya, D. Frolova. 

Customer  OAO "Krasnaya Polyana".

Design phase: 2009-2010 (first stage), 2013 (second stage, interiors).
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того, насколько комфортные условия про�
живания ему предоставлены. Поэтому успех
нашей Олимпиады напрямую зависит от ме�
диа�деревни. 

� В этой шутке есть свой резон, но журна�
листы – временные жители этого места.
Нужно ли сохранять такой комфорт
в дальнейшем?
М.Ф. Временные сооружения на террито�
рии заповедника Красная Поляна не целе�
сообразны. Они потребуют не только сбор�
ки, но и разборки, что нанесёт ущерб, после
которого это уникальное место может вооб�
ще не оправиться. К слову, о современной
архитектуре. Напомню, что почти все пост�
ройки второй половины XX века подлежат
сносу – будь то Международный торговый
центр или московская гостиница Интурист.
Но никто в цивилизованном мире не снесет
здание, построенное до XX века.
Рассматривался вариант – соорудить здесь
«альпийскую» деревеньку, как это было на
Олимпиаде в Турине. Подобные предложе�
ния, которые делали для этого объекта дру�
гие участники конкурса – французы, немцы
– тоже не годятся, потому что все сооруже�
ния после Олимпиады нужно будет продать.

Экспликация к генеральному плану.

Îëèìïèéñêèå îáúåêòû:

Ãîñòèíèöû ñ ïîìåùåíèÿìè îáùåïèòà è òîðãîâëè - 1; 39 

Ãîñòèíèöà ñ ïîìåùåíèÿìè îáùåïèòà, òîðãîâëè è áàíêà - 36

Àïàðò-îòåëè ñ ïîìåùåíèÿìè òîðãîâëè, îáùåïèòà è àâòîñòîÿíêàìè íà 486 ì/ì - 7, 51 

Àïàðò-îòåëè ñ ïîìåùåíèÿìè òîðãîâëè - 34, 46/47

Àïàðò-îòåëü - 33

ÑÏÀ – ãîðîäîê ñ ïîäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé íà 73 à/ì - 5 

Ñïîðò-öåíòð - 5.1 

Ìóçåé ñ êîíôåðåíö-öåíòðîì - 4

Ñòèëîáàò ñ àâòîñòîÿíêîé  íà 800 ì/ì - 38

Ìîñò àâòîäîðîæíûé - Ì-1

Ìîñò àâòîäîðîæíûé è ïåøåõîäíûé - Ì-2

Ñòàíöèÿ êàíàòíîé äîðîãè - 37

Îáúåêòû ðàçâèòèÿ:

Àïàðò-îòåëè - 14; 15; 18; 42; 43; 45; 48; 49; 53.1

Àïàðò-îòåëè ñ ïîìåùåíèÿìè òîðãîâëè - 6; 8; 9; 13; 16; 22-26; 28; 30-32; 40; 41; 44

Àïàðò-îòåëè ñ ïîìåùåíèÿìè òîðãîâëè è îáùåïèòà - 17; 27

Àïàðò-îòåëè ñ ïîìåùåíèÿìè òîðãîâëè, îáùåïèòà è íî÷íûì êëóáîì - 21

Àïàðò-îòåëè ñ ïîìåùåíèÿìè ïðîãóëî÷íûõ ãðóïï äåòåé - 52

Ìàãàçèí ñåëüõîçïðîäóêöèè - 10

Òîðãîâûå êîìïëåêñû è ãèïåðìàðêåò - 12/35; 29

Ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð - 19

Ìåæêîíôåññèîíàëüíûé ìîëåëüíûé çàë - 55

Êàññîâûå óçëû êàíàòíîé äîðîãè - 37.1; 37.2

Ðîòîíäà - 51.1

Ïðîïèëåè - 38.1; 38.2
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А деревянные городки никто не покупает –
это не пригородная дача. 
После проведения глубоких исследований
инвесторы пришли к выводу, что это посе�
ление может быть продано, если будет ра�
зыграно по сценарию исторического города,
наполненного «средой» – магазинами, рес�
торанами, музеями. Тогда есть уверенность,
что здесь кто�то купит жильё, как покупают
квартиру в Венеции. Летом горнолыжный
спуск не работает, поэтому городок должен
быть насыщен объектами, в которых хочет�
ся проводить время. По этой же причине
люди едут в Венецию, а не в Орехово�Бори�
сово, где воды больше, чем в Венеции. 
К тому же современные экологи говорят
о том, что в историческом смысле более

приемлемыми являются традиционные ар�
хитектурные формы. Горная архитектура
должна напоминать исторические города
с привычной, устойчивой формой. А это
моя традиционно любимая тема.
Проектировать мы начали меньше года на�
зад, а в июле уже вышли из экспертизы с по�
ложительным заключением и делаем рабоч�
ку. Общая площадь комплекса вместе с верх�
ней отметкой, которую проектирует М.Ата�
янц, – 760 тыс.кв.м. Это много! Здесь нес�
колько десятков, если не сотен разных домов.
Это целый город. 

� То есть, ваша архитектура сносу не под�
лежит?
М.Ф. Да, но это должен быть полноценный

исторический город. Опыт людей говорит,
что ни одно градостроительное образова�
ние, построенное после 1957 года, не явля�
ется туристически привлекательным, ни
один сумасшедший не поедет в Париж толь�
ко ради Дефанса. Успех современных оте�
лей, которые стоят в горах или на берегу
моря, связан именно с горами и морем,
а вовсе не с новой архитектурой. Люди ста�
раются на это не смотреть, в такой архитек�
туре им важен только комфорт.

� В связи с этим один утилитарный вопрос
– где будут питаться обитатели медиа�
деревни?
М.Ф. Там будет около 200 ресторанов – це�
лый квартал магазинов и ресторанов, как
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Íîâûé ìîñò ÷åðåç ðåêó îïèðàåòñÿ âàíòàìè íà «àíòè÷íûå ðóèíû».

Ðàçâ¸ðòêà ïî íàáåðåæíîé. 

Íà áåðåã Ìçûìòû «Íèæíèé ãîðîä» âûõîäèò ñâîåé 2-3-ýòàæíîé ÷àñòüþ, ïîâûøàÿñü äî 6-8 ýòàæåé â ñòîðîíó ãîðû.
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в Венеции. Город, в котором вечером люди
смогут куда�то пойти, выбрать маршруты
праздного движения по улицам, переулкам.

� С инженерной точки зрения уже решены
актуальные вопросы энергоснабжения,
водоснабжения, транспорта?
М.Ф. Туда проводятся сети, дороги, сооружа�
ются мосты. На случай разлива реки мы соз�
дали в Питере модель, в которой просчитали,
как будут работать береговые укрепления. 
С 1 сентября уже должны начаться строитель�
ные работы.

� Все дома архитектурой будут отличаться
друг от друга, создавать эффект многос�
лойности исторического города?

М.Ф. Мы знаем, что в Сочи не сохранилось
следов какой�то традиционной архитектуры.
Для нас местный сочинский стиль – тот, что
возник во времена Жолтовского, так называ�
емые «сталинские» санатории. Это советско�
средиземноморская Ривьера, большие клас�
сицистические, неоренессансные палаццо.
Морской вокзал Алабяна, железнодорожный
вокзал Душкина, целый набор санаториев,
включая санаторий Металлург, Интурист,
МВД. Поэтому наш поселок тоже представля�
ет средиземноморскую палитру – только я
создаю не дворцовые палаццо, а уютный го�
родок на ту же тему. Для меня эта тема не но�
вая. В 1998�1999 гг. я делал проект рекон�
струкции центра города Сочи вокруг Морско�
го вокзала и с удовольствием взялся за эту

работу. Такая архитектура – лицо нашей стра�
ны, и сегодня она очень уместна. Если мы
построим здесь группу модернистских башен
интернационального стиля, как в Имеретинс�
кой долине, то получим некий абстрактный
город – Гонконг или всё что угодно.

� Место на другом берегу реки, где обоз�
начено здание храма – тоже часть вашего
проекта?
М.Ф. Это тоже надо строить. Над этим мес�
том проходит главная канатная дорога, веду�
щая к отметке 960 м, и здесь должен быть
детский парк, открытый амфитеатр, аттракци�
оны. На уровне идеи предлагается создать
макет греческой Олимпии, но пока это не на�
ша территория, она не входит в контракт. 

Ñèëóýò çàðå÷íîãî õðàìà – ãîðíåãî äóõîâíîãî ìåñòà, ñèìâîëèçèðóþùåãî ïðèçíàíèå îëèìïèéñêèõ èãð õðèñòèàíñêîé êóëüòóðîé.
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Ãîñòèíèöà. Ôàñàä, ïëàí 1-ãî ýòàæà.

Äîì ¹28. Ôàñàä, ïëàí 3-ãî ýòàæà.

Ìåäèàöåíòð. Ôàñàä, ïëàí 1-ãî ýòàæà, Ôðàãìåíò ïðîäîëüíîãî ðàçðåçà.

Технико�экономические показатели

Ïëîùàäü ó÷àñòêà ïðîåêòèðîâàíèÿ – 29,1 ãà

Ïëîùàäü çàñòðîéêè – 142 117 ì2

Îáùàÿ ïëîùàäü çäàíèé êîìïëåêñà – 524 375 ì2

Îáùàÿ ïëîùàäü ãîñòèíèö – 25 735 ì2

Íîìåðíîé ôîíä ãîñòèíèö – 669 íîìåðîâ

Ïåíòõàóñû – 33 íîìåðîâ

Îáùàÿ ïëîùàäü àïàðò-îòåëåé – 186 374 ì2

Êîëè÷åñòâî àïàðòàìåíòîâ – 2 164 øò.

Çäàíèÿ è ïîìåùåíèÿ òîðãîâîãî íàçíà÷åíèÿ – 48 578 ì2

п р о е к т ы  и  п о с т р о й к и



   

Ñïîðòèâíûé öåíòð è ÑÏÀ. 

Ôàñàä, ïëàíû 1 è 3-ãî ýòàæåé.

Çäàíèÿ è ïîìåùåíèÿ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ – 10 196 ì2

Ñïîðòèâíûå è îçäîðîâèòåëüíûå êîìïëåêñû – 23 168 ì2

Çäàíèÿ è ïîìåùåíèÿ êóëüòóðíîãî è êóëüòóðíî-

ðàçâëåêàòåëüíîãî íàçíà÷åíèÿ – 24 720 ì2

Çàêðûòûå íàçåìíûå è ïîäçåìíûå àâòîñòîÿíêè (1351 à/ì)

– 64 645 ì2

Â  ò.÷. âñòðîåííûå ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðîãóëî÷íûõ ãðóïï –

146 ì2

Â ò.÷. âñòðîåííûå ïîìåùåíèÿ áàíêà – 344 ì2 Äîì ¹25. Ôàñàä, ïëàí 5-ãî ýòàæà.

Äîì ¹47. 

Ôàñàä, ïëàí 3-ãî ýòàæà.



Олимпия�960 архитектора Атаянца

� Первый вопрос мы уже задавали ваше�
му коллеге и партнеру Михаилу Филип�
пову – как вам достался это объект?
М.А. Это произошло далеко не сразу. В пос�
леднее время сложилась тенденция пригла�
шать на ответственные проекты западных
архитекторов. Сначала заказчики пошли по
этому пути, который казался им очевидным
и надежным: пригласили французского ар�
хитектора, специалиста по горнолыжным ку�
рортам. Он ограничился концепцией, а для
дальнейшей разработки посоветовал прив�
лечь проектировщиков, знакомых с отечест�
венными нормами. 
После этого привлекалось немецкое бюро,
сотрудничество с которым тоже не сложи�
лось. С технологической и технической точки
зрения все было в порядке (участвовали и
местные архитекторы), но я думаю, что заказ�
чиков не устроил предложенный образ аль�

пийской деревни и экономика проекта. В ито�
ге, учитывая жёсткие сроки, они обратились
ко мне и к Филиппову.
Следует отметить, что мы с Михаилом очень
близки стилистически и находимся в дружес�
ких отношениях. Правда, к нам обращались
абсолютно независимо, но по одному и тому
же поводу: в течение двух�трёх недель нужно
было выполнить колоссальный объём работ
– создать новую концепцию для рассмотре�
ния на правительственном уровне.

� В итоге вы работали параллельно с Фи�
липповым над одним и тем же объектом?
М.А. Работа сразу же была распределена
между двумя нашими мастерскими. Мы вы�
полнили её в течение двух�трёх недель в мае
прошлого года. Филиппов начал проектиро�
вание немного раньше, поскольку ему дос�
тался больший объем, но для заказчика это
единый объект, разделённый на два участка. 
� Каковы особенности вашего проекта
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«Верхний город».

Спортивно�туристический комплекс 

«Горная Карусель», 

расположенный по адресу: 

г.Сочи, Адлерский район, с.Эсто�Садок.

The Upper town.

Sports and tourist complex "Gornaya karusel"

("Mountain Carousel") 

is situated in Esto�Sadok, Adler district, Sochi.

Ïðîåêòèðîâùèê: 

ÎÎÎ «Àðõèòåêòóðíàÿ ìàñòåðñêàÿ Ì.Àòàÿíöà», 

àðõèò. Ì.Àòàÿíö, Ë.Åôðåìîâà, Í.Êàíàåâ, 

Î.Þãàíöåâà, ß.Âîèíîâà

Çàêàç÷èê: ÎÀÎ «Êðàñíàÿ Ïîëÿíà».

Ïðîåêòèðîâàíèå: 2009-2010.

Designer: 

"Arkhitekturnaya masterskaya M. Atayantsa",

architects: M.B. Atayants, L. Efremova, N.V. Kanaev,

O. V. yugantseva, Ya. Voinova.  

Customer: OAO "Krasnaya Polyana".

Design phase: 2009-2010.

Êàíàòíàÿ äîðîãà ïðîõîäèò ìåæäó «ãîðîäñêîé» ñîëèäíîé çàñòðîéêîé «Âåðõíåãî ãîðîäà»

è ñàòåëëèòîì ýòîãî àíòè÷íîãî öåíòðà – ãîðíîé äåðåâíåé.
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в сравнении с городком Филиппова?
М.А. Нижняя часть значительно больше (око�
ло 500 тыс.кв.м) и выполняет перехватываю�
щую роль: основная часть автомобилистов
оставляют свои машины здесь. «Верхний го�
род» имеет более закрытый и эксклюзивный
характер. Сюда можно попасть только на ав�
торизованном автотранспорте или по канат�
ной дороге (для широкой публики).
По условиям проектирования это уникальный
случай, когда архитектору были предъявлены
в качестве задания только транспортные ус�
ловия, площадь и назначение застройки. По
размещению зданий была предоставлена
полная свобода. Хотя понятно, что в горных
условиях она имеет неабсолютный характер.
У Филиппова, напротив, границы участка бы�
ли определены очень жёстко.
Логику размещения мне подсказал рельеф
с перепадом более 200 м в пределах освоен�
ных 36 га. На одном из плоских отрогов мы
разместили основную – «городскую» часть

застройки. На склонах удалось расположить
еще три пятна с «загородной» тематикой. 

� Всё�таки, насколько независимо или за�
висимо друг от друга вы работали с мас�
терской Михаила Филиппова?
М.А. Прежде всего, надо отметить, что нас
выбрали не только из�за того, что мы обеспе�
чили экономику проекта, хотя она играла важ�
ную роль. Как бы кощунственно это ни звучало
по отношению к зимней Олимпиаде, но проек�
тируемый курорт (а не просто медиа�деревня)
должен иметь круглогодичный характер.
С градостроительной точки зрения это должен
быть целостный художественный организм. 
В отличие от жёсткой риторики, которую себе
позволяет Михаил, я скажу только, что во вто�
рой половине ХХ века архитекторы приложили
немало усилий для того, чтобы из понятия гра�
достроительства убрать художественное со�
держание и перевести его в область социоло�
гических, транспортных и прочих проблем. Од�

Экспликация к генеральному плану.

Ãîñòèíèöû – êâàðòàëû II, III, IV, V 

Àïàðò-îòåëè – êâàðòàëû VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XVIII

Áëîêèðîâàííûå àïàðòàìåíòû – 

êâàðòàëû VI, IX, XII, XIV, XV, XVI, XVII

Âèëëû è øàëå ñåçîííîãî ïðîæèâàíèÿ – 

êâàðòàëû XV, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXIII, XXV

Òîðãîâûå öåíòðû – 

êâàðòàëû VII, XIV

2-3-óðîâíåâûå àâòîñòîÿíêè – 

êâàðòàëû VI, VII, XVII

ÑÏÀ-öåíòð – 

êâàðòàë XI

Çäàíèÿ èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ –

êâàðòàë VI

Êîíþøíÿ íà 30 äåííèêîâ – 

êâàðòàë XXV

Ãåíåðàëüíûé ïëàí. Çàñòðîéêà «Âåðõíåãî ãîðîäà»

ðàñòåêàåòñÿ ïî ãîðíûì ñêëîíàì, ñ òðóäîì îòûñêèâàÿ ïëîùàäêè, 

ïðèãîäíûå äëÿ îáæèâàíèÿ.

I

II

VI

X

V

IV

III

VII

XI XII

XIII

VIII

IX

XIV

XVI

XVII

XVIII XIX

XXXXI

XXII

XXIII XXIV

XXV



нако в данном случае без художественного
подхода к градостроительству задача не имеет
решения. Думаю, что первое время заказчик
нас «терпел», понимая, что выполнение задачи,
«к сожалению», связано именно с таким – ху�
дожественным – взглядом на стоящую задачу.

� М.Филиппов в своих сравнениях обра�
щается, в том числе к Венеции – одному
из образцов такого живописного и насы�
щенного жизнью города, в котором ту�
ристам не скучно проводить время. Есть
ли у вашего городка какой�то пример для
подражания?
М.А. Михаил – очень большой мастер, он на
любую тему может сделать что�то коррект�
ное. Для меня же в данном случае важно бы�
ло понять, что здесь уместно, и чем мы будем
отличаться друг от друга. 
Поиски конкретного образца чреваты копи�
рованием, перенесением  узнаваемой архи�

тектуры. С другой стороны, очень хотелось
привязаться к местности. В Сочи есть образ�
цы местного кавказского жилища, есть
брендовая сталинская архитектура, до появ�
ления которой здесь было лишь несколько
модерновых особнячков. Как бы сентимен�
тально ни относились к последним местные
жители, главный здесь – черноморский, ста�
линский стиль. Однако, если на побережье
он уместен, то при перенесении в горы дол�
жен как�то изменяться.
Я как раз и пытался найти этот баланс. На мой
взгляд, опорный «городской» каркас должен
быть более классическим, а «загородная»
застройка – более свободной: чем дальше
в горы, тем ближе к местному жилищу с его
деревянными галереями, большими выноса�
ми кровель, особенностями отделки стен. Эта
архитектура будет узнаваться местным насе�
лением и одновременно напоминать Альпы.
В отношении общественных построек я пы�
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«Ãîðîäñêàÿ» è «äåðåâåíñêàÿ» çàñòðîéêà îáúåäèíåíû òî ëè ïîêðîâîì ñíåãà, òî ëè îðåîëîì äðåâíîñòè.

Ðàçâåðòêà ïî êâàðòàëàì 8 è 13.



тался избегать сходства с нашей «штукатур�
ной» классикой и старался обращаться нап�
рямую к античным примерам.

� Как на ваш взгляд, после проведения
Олимпиады городок сохранит свою
структуру или может претерпеть какие�то
изменения?
М.А. Я думаю, что там физически исчерпан
потенциал места. Застройка очень плотная и
компактная, оправданная экологическими со�
ображениями сохранения леса.

� Вы обещали также рассказать, чем кро�
ме лыж будут заниматься новые жители
городка после проведения Олимпиады. 
М.А. Сочи всегда считался санаторным ку�
рортом с сильной бальнеологической сос�
тавляющей. Санаторием можно пользовать�
ся практически круглогодично, поэтому
только у меня на площадке расположено

девять гостиниц, в каждой из которых есть
СПА. Они могут быть специализированы по
возрастам, лечебному направлению. Проек�
тируются природные тропы разных физи�
ческих нагрузок, маршруты для конных про�
гулок.

� Всё это разрабатывается тоже в вашей
мастерской?
М.А. Да, чуть ниже по склону, у автомо�
бильной дороги, расположится конюшня.
Кроме того, лыжная трасса летом будет ис�
пользоваться для экстремальных видов
спорта. Для такой спортивной молодёжи
предназначена одна из наших гостиниц. Ещё
одна гостиница с большим конференц�яд�
ром может быть использована в качестве
конгресс�отеля. Что касается квартир, горо�
дских вилл и частных домов�шале – люди
будут покупать их как дом для загородного
проживания детей, пожилых родителей.
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Технико�экономические показатели:

Ïëîùàäü ó÷àñòêà ïðîåêòèðîâàíèÿ – 33,3 ãà

Ïëîùàäü çàñòðîéêè – 85 617 ì2

Îáùàÿ ïëîùàäü çäàíèé êîìïëåêñà – 197 822 ì2

Æèëàÿ ïëîùàäü – 67 668 ì2

Íîìåðíîé ôîíä ãîñòèíèö – 894 íîìåðà

Êîëè÷åñòâî àïàðòàìåíòîâ – 221 øò.

Êîëè÷åñòâî áëîêèðîâàííûõ àïàðòàìåíòîâ – 

46 áëîêîâ

Êîëè÷åñòâî âèëë è øàëå ñåçîííîãî ïðîæèâàíèÿ –

64 øò.

Çäàíèÿ òîðãîâîãî íàçíà÷åíèÿ – 13 083 ì2

ÑÏÀ-öåíòð – 5 200 ì2

2-3-óðîâíåâûå àâòîñòîÿíêè – 19 772 ì2

Çäàíèÿ èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ – 

5 351 ì2

Êîíþøíÿ íà 30 äåííèêîâ – 379 ì2

Âèëëà.

Äåðåâíÿ.



Олимпиада давно уже не является язычес�
ким ритуалом. Точно так же она не оста�
лась чисто спортивным праздником. Се�
годня это грандиозное шоу с развитой
экономической основой. В этом всемир�
ном спектакле медиа�деревня должна га�
рантировать эффектное донесение образа
Олимпиады с её многочисленными сцена�
ми и декорациями до миллионов зрите�
лей. Это обеспечивает приток рекламных
средств, окупающих понесённые затраты.
Временный характер многих олимпийс�
ких сооружений объясняется просто –
после проведения Игр они не смогут обес�

печить заполняемость, приносить при�
быль, оправдывать эксплуатационные
затраты. Это подтверждается прошлым
опытом других стран�устроителей. Поэто�
му часть спортивных сооружений изна�
чально предназначена к переносу.
Что касается «медиа�деревни» – казалось
бы, наиболее виртуальной части олим�
пийского комплекса – организаторы со�
чинских игр совместно с архитекторами
неожиданно решили сделать её более чем
настоящей. Это почти исторические объ�
екты, которые, по утверждению одного из
авторов, сносу не подлежат. После закры�
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16 êâàðòàë.

17 êâàðòàë.

14 êâàðòàë.



тия Олимпиады «медиум» Красной Поля�
ны сохранит свою посредническую роль,
перенося в XXI век образы античной ар�
хитектуры. 
Оба архитектора – уроженцы Санкт�Пе�
тербурга – оплота русской классической
традиции, и это многое объясняет. Упор�
ное противостояние эстетике современ�
ности, которое демонстрирует архитекту�
ра М.Филиппова и М.Атаянца, кажется,
более чем занятия классическим спортом
отвечает сохранению физической гармо�
нии человека. 
В итоге сочинское проектирование в «эл�

линском духе» можно истолковать как
современные поиски древней архитекту�
ры, призванные вернуть утраченную гар�
монию, тектонику, античную целесооб�
разность. И тогда возвращение греческой
культуры на сочинское побережье пока�
жется весьма уместным. Поиски сочинской
«Олимпии» (в отличие от археологических
раскопок конца XIX в.) помогут не музе�
ефицировать, а заново обрести палестры,
гимнасии, стадионы Олимпии греческой, в
V веке почти исчезнувшей с лица Земли.        
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