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ЦЕЛИ ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ 

ТЕХ nPEt(PACHЬIX ФНЗИЧЕСК11Х И МОРАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

основа~, ЛЮБЮЕЛЬСКОГО СПОРТА, А ТАКЖЕ в ОБЪЕДИНЕНИИ МОЛОДЕЖН 

МИРА РАЗ В ЧЕТЫРЕ ГОДА НА ВЕЛИКОМ СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ, СОЗДАВАЯ 

ТЕМ САМЫМ УВАЖЕНИЕ МЕЖДУ НАРОДАМИ И ДО6РУЮ волю И сnоСО6СТВУЯ 

СОЗДАНИЮ ЛУЧШЕГО и БОЛЕЕ сnокойноrо МИРА. 

* 

Jl И з Оn км nи й ской хартнк 

Qx9 
ЗОД Ч И Е-ОЛ ИМП ИАДЕ-80 

Ол01мпнада-8О - праздн01к не только для тех, кто надеется 
в дружестаенных соревнованиях достичь н"'HBl:)tcwиx спортивных 

показателей, кто любит спорт " яростно «болеет» за любимую 
команду или спортсмена-фаворита. Это праздник также н для 
архитекторов " строителей. Благодаря их труду, который часто 
становился самоотверженным, QоздвигнутьI уннкалы-tые соору

жения i,,i ОnнмпиНские игры про)1дут в условиях, отвечающнх 
~озросш11м требованиям МОК. 

Главные события Олимпиады проходят в Москве. Перед Мое
советом и ГлавАПУ стояла задача удовлетворить требован01я 
Меж·дународного олимпийского комитета, реализуя при этом 

положсIн1я генсралье,ого плана г, Москвы. МНИИП об.ектов 
культуры, отдыха, спорта н здравоохранения соемесТ110 с НИИПИ 
генерального плана разработали предложения по nодготоаке 
и проведению XXI I летних Олимn1<йских нгр • . Изучение опыте 
nредыдущих олимпиад, проведение необходимых расчетов, раз
работка вариантов позволили сформулировать градостроитель
Н)'Ю концепцию Олимпиады-ВО. 

Места проведения спортивных соревнований опреАелены в 
сгруктуре генерального плана с учетом размещения спор,нвных 

центров план'lровочных зон, на базе существующих или наме
ченных к стронтельству спортивных комnлексов. Максимально 
используются действующие сооружения, реконструированные в 

соотоетствии с олимnийс:кимн требоваt-1иями, Нозые сооружения 
в основ➔ом построены для тех в1-1дов спортивных соревнований, 
которые должны проводJ.1ться в закрытых помещенн.ях. 

При определении вмесн,мс-с1и сооруженwй учитt)1вались тех

нологические требования, сложившаяся практика и график про
веден'IЯ Олимпиады-ВО, а также популярность данного вида 
спорта у зрителей. 

Предусмотренное генеральным nnаном Моса,оь1 раэвнтие пла
н>1ровочных зональных центров позволило рассредоточить стро

ительство новых объектов и одновременно сделать вклsд в рвэ
F\Итие зоналын.1х центров, что сыграет важную роль в будущей 
ЖИ3НИ Москвы. 

Наряду с получивш01мн дальнейшее развитие крупнейшими 
спортивным" центрами в Лу>а<никах, с районе Лени,..градского 
проспекта, а также в Измайлове, Сокольниках созданы и новьIе 
сrюртив,..ые комnлексы - общегородские це,..тры в районе nро
спекта Мира, в Крылатском, возле Битцевского лесопарка. На 
юго-западе города построена также Олимпийская деревня; пос
ле окончания олимпийских спортивных состязаний москвичи 
получат крупный мн1,рорайон с развитым комплексом культур
но-бытового назначения. В городе сооружс,ю 10 новых 1<руn
ных госн1ниц более чем на 25 тыс. мест с повышенным уров
нем обслуживания. На Мантул11нской у1I11це у Москвы-рекн по
строен Центр международной торговли и научно-технических 
связей с зарубежными стра,..ами, где разместятся гости Олим
пиады. 

Основная задача, поставленная перед архитекторами и стро
ителями, выполнена , Олимпи~:.скне объекть1, удоалетворяя тре
бованиям проведения международны, состязаний, будут с поль
зой служить и в дальнейшем . 

Олимпийские об.екты вошли в ткань города по-разному: 
одни как бы стали составной частью ландшафта, друг11е всту
n01л11 в раsнозIаач1Iое компоэицио11r1ое вэаимодейсто11е с преж
ней застройкой, третьи приняли на себя доминирующую роль 
среди окружения, стали центрами новы, с1н самблей. Решение 
гродостроительной проблемы зависело 11 от величины и эначи-
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теnьr1ости объект.э, и от характера окружения, и от м,10 . ..-<сс-:.а 
иных обстоятельств. Опыт строительства но~ых олимпиkск11х о6ъ.
ектов демонстр01рует широкий диа11ааон I радос, роитсльмь • ое-
1 uе1-н1й . 

Архитепоры и градостроители сосредоточили •ниман~е -а 

важнейших спортиень1х зонах столицы: ренонстру1.1ровёtr- о -о-
попн..-~вшись новыми сооруженнями1 комплексы \.1 ансамбл~,, Гум
н1.1ков - главного центре~ спортивных сос:тязан1-1 й , комnле~:,:;. 
11ространственно связdнных стадt1онов «Динамоп - ЦСКА -
<<Юных пионеров)>J Измайловского спортцентра Институ1а Ф,...з
куль.туры, района Крылатскоrо. К ннм добав .,.лись та·,ие -о•ь..е 
дnя Москеы спортивные u.ентрь,1 как огроммь1й комn.nекс ,-.а -ос

спекте Миро, ионно-спортионая база е Битцееском .nec.oriao<e 
Крупные олимnийские сооружения аознмкл"' срери горо;:;с,..с,; 
застройки, в зеленой зоне близ городско.; граннцы. Дес,-,,. 
полуоткрытых кафе-столовых на 200 и 400 мест рассрепото'fе-= 
по всеi< Москве. Сопутствующая Олимn.,.йским играм куло-уо
ная программа будет проходить нс только в стар1оIх, изsес- -~ :, 
oчariJx культуры, но и в сооружениях, пояеившl-iхся на поо• ,;:_ 

жени1~1 последних л~т. 

Реконструкц01я давно существующ>1х спор,и6ны, компле~со~ 
не слиш1-<ом заметнд постороннему глазу. Лмшь возн~кнозе-'r!-е 
новых об.ектов нм, крупных фрагментов обращает ча себ" 
внимание. Обновление же зданий 1 интерьеров прs-, coxp3r-e-,...,. 
сложившихся архитеIпур>1~Iх форм, трудное и 1<роnотл11вое, -е 

так бросается • глаза. Многое скрыто за стенами соору>,<еч..,;
новые зрительские места на спортивных аренах, более соаео
шенные покрытня полей 11 беговых дорожек, электронное обо
рудован01е на стартах и финишах и т. д. 

Заметны такJ1е новые устройства, как огромные 1-1чформа:

ционные табло, освснпсльные мачть11 11еобходимь1с для рабе
ты цветного теnевидения. Например, для многих облнк глав"о•с 
сооружения Центрального стад01она им. В. И. Лен.,,..а в Лух
ннках сейчас выглядит неприаычно 1-1з-за относительно масс~,оо

ных четырех мачт, выросших вокруг Централhной аре1<ы. В ре
зультате измен.,.лась и общая панорама Лужникое . Вероsт"о 
необходим квкой~то знач1-11ельный отрезо1< времени, •побы ~.з.
мененне еоwедшей глубоко в сознание знакомой карт~-tны ,о-;. 
или иной частм города стало более привычным, особенно ecr ... 
)ТО изменение затраг'lвсJет ведущее сооружение. 

Гораздо легче глаз свыкдется с появлением на ((nyc·o ... 
прежде месте новоrо объекта , Таким представл.яется мnоrо-
функциональный спортивный зал на изоли-рованном учасt-<е tex 
же Лужников - сооружс,ние необ~1чное по саочм форма,.. , е 
чем-то схожими с распнельными. Оно те~к орган11 чt-10 з-с.люv.-. 
лас~ в зеленый уголок герриrор01и стадиона, что кажетс11 е<1е
ст•е,..ным порождением городской природы. 

По сути дела, весь район Центрального стаднона и его со.. 
оруження реконструированы и преображены. Осуществгеаа ое-
конструкция стuдионов «Д~намо», ЦСКА, «Юных nночеоо;, 
которые входят з городской спортивны~ центр сезеро-з.-аг,а .:. ... о~ 
планировочной зоны Москвы у Леt11,1нградского npocne-<- a Сk
новным сооруженkем этого центра я1:1,ляется пераенец о·е .... ес-
венного спортивного строительства стадион ((Д1.1намо соор, • 
женнь,1й в Петровском парке еще в 1928 г . по проекту аох.--е-<
торов А. Лангмана и Л . Чериковсра. С годами ста,а010>< ре,<с -
струировался, совершенствов<">ЛСя " расш~рялся. Теперь его -ер
ритория составляет 40 га. БольшсJя спортивная арена на 56 тыс 
зрителей, малая арена на 1 О тыс. мест, крытые теннисные '<Ор
ты, открыть1й и крыты~ бассейнь.1 для nлаван 1-1я, крыть1Ч Ф г•· 
больно-леrноатлет.ический манеж1 крытый каток, площадка дл~ 
хо1скея на травеr админJ.1стратнаное здание с гостнницеН з.аа
ние холод1<льного центра, стоянки для автотранспорта - все это 

вмещ~ет обновnен1<ый н модернизированны11 сн1д11он «Дичамо 



6оnьwая арена Цен,раnьноrо стадиона 
нм. В. И. Ленина в Лужннках 

Уннверсаnьныii спортивный зап «Дружба» 
в Лужннках 

У н1<версаnьнын заn «Дннамо» на yn. Ла

вочкина. Интерьер 

Уннверсаnьный за11 «Дннамо». Гnавныii фа• 

сад 

Гостнннчныii комплекс в Измаiinове. Вест1<
бюnь 

Гостнннчны ii номпnенс в Нзмайnове. Фраr• 

менr 

Гостн 1нщ11 «Моnодежная» на Дмнт,ровском 
wocce. дрхнrенторы И. Ловсiiко, Ю. Гай
rаров, Г. Сндnеров, ннженерь1 Л. Вннар• 
екая, 6 . Феноrенов. Моспроект-1, мастер• 
ская Н!! 7 

Д;орец 11ercкoro спорта 11а Рабочей yn. 
(Ждановскнй район). 
Архитекторы Н. Гунст, Ю. Иванов, инженер 
А. Моспан. Соt0зспортпроект 

Дворец 11ercкoro спорта. Леrкоатnетнче
скнй треннровочныii манеж 
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nt0страцнямн указа

ны авторы nнwь тех 

объектов, которые 
не отражены в спецн 

аnьных статьях данно

го номера 

Но самое интересное и новое здесь - уникаnьный крыть1й 
комплекс малого стадиона «Динамо», Построенный по проекту 
архитектора С. Серебряного и инженера Ю. Рацкевича, он пред
ставляет собон два корпуса, размещенных под углом один к 
другому и соединенных между собой «архитектурным шарни
ром» - треугольным в плане двухэтажным зданием, в котором 

находятся главный вход в комп11екс, вестибюль и фойе, r11ав
ная лестница; на втором этаже расположены холл, конференц

зал и широкие проходы, ведущие в основные корпуса. 

Корпус А включает в себя уникальный футбольно-легкоат
летическнй манеж 112Х66 м в плане и 15 м высотой, а также 
бытовон и инвентарный блоки в торцах. Дnя леrкоатnетов nред-
11азначе11ы четыре беговые дорожки нэ синтетнческого nолн
уретанового покрытия, обладающие эласrнчностью, упругостью 
н nолучнвшие самые оысокие отзывы специалистов и спорт

сменов. Внутри терракотового по цвету овала дорожек - ярко
зеленое футбольное поле из синтетического материала астро
турф, имитирующего травяной газон . 

Корпус Б состою нз двух nримьrкающих один к другому 
спортивных залов: гимнастического 54ХЗ6 м - крупнейшего " 
no своему оснащению лучшего в Европе - и зала дnя хоккея 
н фигурного кат8ния. Единый архитектурный объем с заnам« 
составляет восточная трнбуна маnого стадиона «Динамо», пере
крытая мощным козырьком с вьrносом 21 м. Здесь могут рас
положиться 5 тыс. зрнтеnей. Под трибунон расположены раз
девальни и дуwевые дnя спортсменов, комнаты инструкторов 

инвентарные, ск:леды н технические помещен~.я. 

В новын ансамбль входят такжо закрьrтые теннисные корты 
На втором, надстроенном этаже размещаются раздевальни для 
спортсменов, душевые, тренерские и врачебные кабинеты. На 
территории стадио><а построено адми><истр1пивно-бытовое вось
миэтажное здаю,е. Северо-заnедное крыло здания занимает 
гостиница для спортсменов и обслуживающего персонала. 

В той иnи иной степени реконструкция коснулась и благо
устройства, н организации четкого зонирования территории. Учи
тывая сложнвшимся характер п11анировочнон структуры стадиона 
«Динамо», основное вннмание авторов проекта было сосредото
чено на выявлении планировочных осей - nеwеходн~,х аллеii н 

дорожек, способствующих более четкому определению основ
ных зон комплекса. В каждой частн предусмотрена зона отды
ха со спортплощадками н детским участком. 



Пр1-< реконструкц111-< стадиона «Д11намо» авторы вдумч11во 

отнеслись к художественной ценности стад11она, были логичны 
в оценках объекта а комплексе с 01<ружением, учли, что кроме 
современных концепций развития есть не менее важные кр1-<
терии в оценке сущестаующих предметов и явлений матери
альной культуры. 

Расширен спортивный комплекс ЦСКА. В нем теперь кроме 
бассейна1 ледового дворца, дворцов тенниса, 1яжелой атлетики, 
игрового зала имеются также футбольно-атлетический манеж, 

Дворец спорт~авных игр. 
Сооружение уникального в нашей и мировой практике ком

плекса на проспекте Мира бь,ло связано с переустройством 
большого р<1йона, сложившегося в дореволюционное время. 

Огромная территория от Северного луча до проспекта Мира 
реконстру11рована и получила новую градостроительную трак

товку. Если прежде здесь были кварталы небольших жилых 
домов, то теперь создане зеленая зона, сливающаяся с парком 

Центрального Дома Советской армии. Над большим простран
ством, на периферии которого оставлены вь~сокие каn~атальные 

здания, построенные в последние десятилетия, ныне домини

рует целостный комплекс крытого стадиона и плавательного 
б11ссейна. По соседству с объемом стадиона здание бассейна, 
одного из крупнейших в стране, выглядит относительно не
большим. 

Северный луч, издавна проектировавшийся как ~мощный зе
леный клин, проникающий в город, получил е ново~а зоне силь

ную поддержку. Реконструктивные работы, связанные со стро
ительством спорткомплекса на проспекте Мира, как бы волнами 
разошлись вокруг. Возле станции метро «Проспект Мира» 
устроен самыи широкий в столице подземный переход. По-но
вому, более зн11чительно, чем прежде, воспр11ним11ется стоящая 
сейчас у главной аллеи, ведущей к спортивному центру, цер-
1<овь Филиппа-митрополита, построенная 200 лет назад no про
екту архитектора М. Ф. Казакова. Благодаря, реконструктивным 
работам, столкнувшим ((старое)) и ((новое», возле Садового коль
ца на Самотечной площади появился живописный городской 
пейзаж : незатейливая церквуw:ка стоит на высоком озеленен
ном откосе, вокруг которого плавно изгибается обновленная 
магистраль, идущая к комплексу крытого стадиона. 

Расположенный в Измайлове спорт~авнын городок Института 
физкультуры развивается как одна из важнейших спортивных 

зон столицы, К Олимпиаде в этой зоне построен Дворец спор
та «Измайлова» на 5 тыс. зрителей. К этому сооружению та,о,,,е 
можно отнести эпитет с<уникаnьное))r поснольку оно аоnnоц..ае

в себе новые для нашей практики архитектурные и !inЖе"ер
нь1е идеи, приведшие и к экономии материальных срер.ста .., ~ 
выраз,пельной композиции. 

В южной части Москвы, на окраине Битцевского лес~о-с 

мае.сива, вnервые в стоnнце создан конно-спортивныН компnе'<С -
база для конного многоборья, включающего состязания no а ... 
еэд1се, 1<онкуру, стипль-чезу. Компле1<с состоит из трех ф)"--.· 
циональных зон - спортивно-демонстрационной, треннроsо-~-t;;. 
и хозяйственно-обслуживающей. С парадной входно>< плоu.са~ .. 
зрител11 могут попасть 1,1ли на конкурный стадион с тр><бу'""-"'" 
на 12- 15 тыс. человек, ил11 в "lдание крытого манежа с по:-е ... 
90ХЗВ м и трибунами на 2 тыс. эрителеi,. В случае нe'loro.:~ 
состязания будут проходить в крытом манеже. Конкурныii С-3-
дион с трнбуном1,1 - это основной, доминирующи>i объект ко,..-
лекса. С его трибун открывается вдоль кромки леса перепел,-. 
ва на стипль-чезский круг. Трибуны «держат» большое nрос-
ранство для соревнований. 

Возле Балаклавского проспекта построен блок для С"оо·
сменов и судей, для трен11ровок пятиборцев: госн,ница с ресто
раном, спорт1,,1внь1й зал и крытый плавательный бассейн . Побt:'..-
зости - автостоянке и трен~аровочное поле , Архитекторы )~
пеwно решили задачу - создать сооружения , хорошо св~озс-

нь~е с природой. Нскрупный масштаб, сди11ообраэ11ыi1 nрне~ 
выявления конструктивной структуры - опорных рам соор)'>'<е-

ни~ - придали новостройкам пав1-<льонный характер, сделал ...... 
частью природного пейзажа. 

В живописной Крылаrской пойме Москвы-реки на заnас.е 

столицы р11сшнрен комплекс сооружений гребного канала: < 
известным уже металлическим стационарным трмбунам с бо.:-ъ
шим навесом дополнительно устроены легкие временные -р>'

буны, сооружены невысок.1е вспомогательнъ1е здания. Далее, ~ 
трибунами, раскинулось поле с необходимым оборудование-, 
для стрельбы из лука. Когда смотришь на Крылатское с высо
кого берега реки, видишь крытый аелотрек с выразктельно,; 
конструкц,~ей перекрытия. Авторы сооружения хорошо испол,.. 
зевали перепад местности, устроив вход на зрительские , р1'-

6уны с более высоких отметок, а для спортсменов " админ"с-
рацин - с более нмзких. Интересен интерьер сооружен11я. Ед"J-



Велотрек в Крыnатском. Фраrмент 

Поnе дnя стрельбы нз nука в Нрыnатском. 
Архитекторы Н. Мовчан, О. Беnова, инже

нер Д. Лаw 

Конно-спортнвнын комплекс у Бнтцевскоrо 
лесопарка. дрхнтекторы Л. Дюбек, А. Ша
пиро, А. Кеrлер, Ю. Иванов, Э. Захарова, 

д. Мнхайnов н др.; ннженер1,1 С. Керш
тенн, Д. Морозов. А . Скорова н др. Кры
тын манеж. Фраrмент. 

Конно-спортноный комплекс. Трибуна кон
куркоrо стадиона 
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стсо архитектурноrо и конструктивноrо решений Еелотрека, ра
циональное нспоnьэование рельефа участка деnают это спор
тивное сооружение одним нз наиболее запоминающихся. 

Кроме сооружения крупнь1х спортивных комплексов с про
ееденнем Олимnнады было сиязано н сооружение нескоn~кнх 
отдельных объектов в разных частях города. В общера>iонном 
центре ж;,лого района Химки-Ховрино построен зреnищно
спортивныi. заn «Динамо». Во время проведения Олимпийских 

игр его назначение однофункционально: эдесь играют в мяч 

женские команды. Но в дальнейшем его можно будет без 
больших передеnок исnоnьзовать в широком функциональном 
диапазоне. Это заложено в проекте и в самой постройке. 

Несколько слов о градостроительном аспекте композиции , 

Здание поставлено таким образом, что его наиболее выразн
тельный в пластическом отноwени1< главныw фасад обращен в 
сторону пока еще формирующегося парка Дружбы, причем 
самой малоnосещаемо~. его зоны. К тем, кто подходит 11ли 

подъезжает по уnице "' специально созданному внутрикварталь

ному проезду, здание обращено глухим боковым фасадом. К со

жалению, не была испольэовгна возможность устройства фрон
тально~о пешеходного подхода к заnу со стороны парка: в ус

ловиях, когда n километре от заnа расположенв станция метро 

«Речной вокзвл», такая аллея была бь1 оправдана, а зал полу
чил бы наиболее выигрышные точк11 зрительного восприятия. 
Эта возможность еще может быть реализована в будущем. 

Ко времени проведения Олимn1<йскнх игр в Москве при
урочено было также окончание стро1<теnьства конно-сnортивно~. 
базы ЦСКА на уn1<це Дыбенко, в некотором отдалении от зала 
«Д11намо,,. Жилую зону и манеж с конюшням1< разделяет про

езжая часть улицы, Тыльной частью сооружен1<е примыкает к 

лесопарковому массиву-зоне отдыха жителей Химок-Ховрина. 
В архитектуре здания манежа видно жеnанче авторов nодчерк-



нуть эстетическое значение легких открытых 1<онструкций пере
крытия, создать контраст между сплошным о~тс,<ленv.ем фа~а

да и подчеркнуто монолитным решением глухих бокоеых стен. 
На Рабочей улице (Ждаковский район Москвы) входит о строй 

Дворец детского спорта. Это здание содержит четыре спор

тивных зала, расположенных один над другим, легкоатлетиче

ский манеж и два бассейна - плавательный с еанной 25Х12 м 
и тренировочный «лягушатник:>. 

Из здан 1,1й, непосредственно не предназначенных для спорта 
и спортсменов, остановимся на двух круnнейш11х, расположен
ных в гуще городской застройки. 

На внутренней стороне Зубовскоrо бульвара, входящего в 
систему Садового кольца, построен главный пресс-центр Олим
nиадь1. Отрезок бульвара между Крымском площадью с па
вильонами метрополитена и Зубовской площадью приобрел 
благодаря новому сооружению крупны~ масштаб, сочетающий
ся с масштабом застройки противоположной стороны бульвара, 
и целостный облик. При проектировании здаю1я пресс-центра 
стояла задача согласовать его с памятником ерхитектуры 

XIX в.- бывшими Провиантскими складами (архитектор В. Ста
сов). Это достигнуто nре>1<де ocero тем, что D новом сооруже
н11и можно проследить (не прямо, но ассоциативно) трехчаст
ную структуру общего членения, характерную и для памятника 
архитектуры, и «телесный» характер архитектурной формы, и 
сходный порядок масштабного строя. И при этом трудно найти 
столь резко различные по своему <!!рхитектурному стилю зда

ния, как эти. Факт гармонического согласия между ними еще 
требует скрупулезного исследовани~ . 

Здание пресс-центра монументально в своих формах 11 о 
то же время носит приветливо-открытый характер. В нем после 
Олимп11ады расположатся Союз журналистов, Агентстао печати 
«Новости» и Отдел печати МИД. Могучие пилоны главных фа-
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Конно-спортнвная база ЦСНА на ул. Ды
бенко. Архитектор И. Волков, инженер 
В. Анненкова. Моспроект-1 

Большая арена стадиона «Динамо» на Ле
н111;rрадском проспекте. Реконструкцн11. др. 
~итектор И. Волков, инженер В. Аннеюсо
~:а. Мосnроект-1, мастерская Но 18 

Центральный дом туриста на Ленннском 
проспекте. Архитекторы В. Кузьмин, Е. Гор
кин, Е. Зорина, В. Колесник, А. 1<оnч11н. 
Н. Нилова, д. Тяблин; инженеры В. Гофмав., 
Ю. Копылев, В. Мура,ова, А. Постноsа.. 
И. Хомяков, Л. Чертков, В. Каранд.нна, 
М. Сокоnооа. Моспроект,.,Z, мастерс1<а11 № 7 

Дворец спорта «Измайnово» 



Международный молодежный лаrерь в 
Ивакине Хнмнннскоrо района Мосновской 
областн. дрхитекrоры А, rвозднн, Р. Еnь-
1.1ова, О. Шrнnьмарк, д. Харитонов, Н. Кот
рахова; инженеры Ю. Чернов, 6. Лнпов,щ
кнй, т. Карская, И. Канчелн. цнииэn пе
чебно-курортных зданнii 

Гостнни1.1а «Космос» на проспекrе Mlfpa. 
дрхнтекrоры В. Андреев, Т. Занннн, В. Стей
снал - Моспроен1•1; О. Какуб, П. Жуrлl!, 
С. Эпстейн - Фран1.1ия 

Госrнни1.1а-кемпинr «Солнечный» в Михай
ловском на Варшавском wocce. дрхнтек• 
торы Р. Гвоздев, В. Шер, В. liломериус, 
Л. Орwанскнii; инженеры д. Шиннарев
скнii, Л. Шурмухинil, Ю. Назарян, Е. Нико
лаева и др. ЦНИИЭП торгово-бытовых зда
ннй и туристских комплексов, мilсrерсная 
но 7 
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саАов несут на себе мощ1-~ую плиту четырех еерхt1их э1ожс►1 
поднятых на вLо1соту карнИ~а бывших Провчднтских складов. 
Здесь размещены многочисленные сnужебные помещения . 

Слева 0 1 здания пресс-центра стоит многоэтажный жилоii 
дом, сомасwтабный новостройке. Благодаря строитеnkству зда
ния пресс-центра возникло новое крупное трехчастное члснс

н-.е: Провиантские склады - пресс-центр - жилой дом. Эта 
градостроительная структура, раэвивсIощая трехчастную комnо

знцию каждого еходящеrо е нее элемента, обусловп.ивает арх~
тектурное единство большого отрезка uдной из важнейwнж 
магистралей стол~цы. 

В иных градостроительных условиях находится новый теле
визионный центр Останкино-2. Он был спроектирован " пост
роен непосредственно для нужд Олимпиад1,1-8О 1<ак объе,п, обе
спечивающий передачу телеоизионных и радноnрограмм з"' 
рубежи наше;; стра >~ы. 

Помимо разноообразных спортивных сооружений ко времено, 
Оnнмпи~ды в столице построены многие гостиничные компле,с:
сы. Прежде всего это Олимпийская деревня - наиболее круп 
ное градостроительное образование. У проспекта м"ра занял" 
важную градостроительную позицию 26-этажная гостиница «Кос

мос» на 3354 места. Это здание, спроентированное совместhо 
советскими 11 французскими архитекторам.,, уникально в свое,.. 
обьемно-nланировочном решении, в интерьерах и примененныж 
материалах, в оборудовании и организац'1и обслужнвания . Сво
ей l!кп1вноi, пластической формой гостиница создает простра~
ственную ось и как мощный луч направляет ее в сторону вы
сотных ак1.1ентов 1.1ентра северной планировочной ЗО►IЫ - Мону

мента в честь освоения Космоса н Останкинской радиотеnев.,.. 
зионной башни. Эта Iсомпозиц>1онная ось имеет большую соби
рательную и организующую силу, способную «держать» значн
тельное пространство. Гредостроительная ропь новой rостиниць, 
заставляет вспомннть о той важнейшей композиционной роли, 
которую призваны были выполнять в городе в 1950-е годы в~.I
сотные здания . 

Особенност1,ю строительства олимпийсt<их объектов в стот,
це является нх относительно равномерное р11сnределение по 

территории города, что было важно для использования нан
боnее подходящих в градостроительном смысле участков н 
дельнемшего развнтня Москвы. Огромньrй комплекс гостинич
ных корпусов в Измаi;;лове на 1 О тыс. человек, можно скаэат1, 
явление, впервые встречающееся в нашей практи1<е. Выросшнi; 



возле крупнейшего nарка Москвы, новыi:i гостиничныi:i город 

размещен чрезвычаi:iно удачно и с точки зрения удобных тран
спортньI х связе,::; с городом, и с точки зрения организации ус
лов и,::; для споко;:;ноrо отдыха проживающих, Относительно изо

лированное расположение гостиницы не создает ненужных мас

штабных сопоставлений с застройкой . 
В Троn <! реве, на развилке Ленинского проспекта и nросnек

та Вернадского, построена 22-этажная гостиница «Салют» , Ее 

авторы использовали изделия Едикого каталога, применяющиеся 
в жилищном строительстве Москвы. Яркая цветоRая нась1щен

ность фасада, где белизна стен оттеняется синевоi:i центральной 
части, уместна для здания, которое открывает панораму заст

ройки слева от проспекта. Er·o хорошо видно издали, от въезда 
в Москву со стороны аэроnr.>рта Внуково . 

В нескольких сотнях метров далее( на возв~1шенном пере
ломе рельефа, поставлен 35-этажный гостиничный корпус Дома 
туриста. Когда-то подобное сооружение сильно выделялось бы 
над окружающей застройкой. Теперь среди современных 16-
этажных домов зданиЕ< не выглядит слишком высоким. Но по
сооему изящная и сстрая no силуэту композиция все же доми
нирует над значительным пространством района Троnарево. 

Гостиничному высотному корпусу противопоставлены гори
зонтальные членения общественной части комплекса. Здесь раз
мещены помещения многофункционального использования, залы 

ресторана. Ресчлененное внутреннее простренство объединяется 
сеоеобразием обработки архитектурной формы, устройством 
соединительных галерей, балконов, средствами дизайна и при
кладного искусства. Большое значение для формирования зри
тельного образа гостиницы имеет окружающая природа. 

Совершенно особым по своему характеру выглядит загород
ный комплекс - молодежный олимпийский лагерь в Ивакине 
Химкинского района Московской области . Три спальных корпу
са на 500 мест образуют среди живописной природы Подмос
ковья своеобразную пирамиду темно-красного цвета. Здесь по
строен общественный центр, разбит летний городок. Гости ла
геря будут посещать олимпийские мероприятия и обслуживать 
ся в соответствии с культурной программой. Но и внутренняя 

Ж'1энь лагеря разнообразна н. содержательна . Здесь пройдут 
встречи "' пресс-конференции с чемпионами и призерами Олим
пиады, состоятся соревнования по самым разным видам спор

тивных игр. 

Под Москвой построены гостиницы и для автотуристов . Го-
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Олимпийски;; rеnерадиокомnnекс в Остан
кино. Фрагмент 

Главный nресс-центр Оnнмпиады-80 на Зу
бовском буnьваре 

Дворец спорrа «Сокоnьннки». Интерьер. 
Архитекторы В. Несrеров, А. Поnовнlfкоs, 
Б. Шаnнро, М. Ларнна, А. Егоров, А. Ястре
бов; ннженеры д. Уnанов, Ю. Снльвестров, 
А. Феnьдман. Мосnроект-1, мастерсх<111 
Н!! 8 

Веnотрек в Крыnаrском. Интерьер 

Аэропорт Внуково. Архитекторы И. Арта
монова, д. Захарова, Я. Зарецкий ; ннже
неры С. Файн, Г. Ос,апюк, В. Баnабанов. 
Е. Мос,~rин, 3 . Сеннчева н др. 



стиница-кемnинг в селе Михайловс1<ом - одна из лучших в стра
не. Со сЕоим общестеенным блоком госп1IIнца стала центром, 
обьеднняющнм также дсухэтажные мотелн с rар&жвми , стоян
кн. дерееянные кемnинrи и пал~точный городок . Комг1пек~ при

мет 950 госте~. 
Большие работы проведены по благоустройству Москвы. Ре

~:онструированы и расширены Северный луч, Ленинградский 
проспект и другие магистрали1 no нотор~Iм проходят основные 
олимпи~скv.е маr,шруты. В долговременную программу рекон
струкции столицы входили и мероприятия по модернизации и 

расширению таких транспортных сооружений, как вокэалоt. За-

1<ончена перестройка Ленинградского железнодорожного вок
зала и nс>ссажирских платформ Октябрsской дороги в черте 
города. При этом част. вокзала, в1,Iходящая на Комсомольсt<уtо 
площадь, оста~злена в непрнкосновенностн как памятник е~рхи

тектуры. Обновление дебаркадера Киевского вокзала, создан
ного инженером В. Шуховым, J,tСпользование в новом остекле
нии инrенсивногоr нас: ,-.Iщенноrо цвета зоочию nродемонстри~ 

ровало, что «старые» конструкц11и, «старьIе» архитектурные фор

мь.I, если их вывести и.э запущенного состояния1 могут многое 

с:<а:зат~ сам~...1м современным языком. 

Успешно функционирует аэровокзал Шереметьеао-2. В нем 
применены наиболее рациональные принципы функциональной 
органнзации вну,реннего пространства, хорошо продумана си

стема визуальной информации. Расширены и модернизированы 
аэровокзалы Домодедово, Внукоао, г:остроен новый комплекс 
БЫl(ОDО, 

Московские реставраторы, проведшие реставрецию ансамб
ля Кремля, многочисленных памятников старой Москвы, обно
вившие такую fihtвшyю подмосковную усадьбу, как Кусково, бу1<
ваnьно омолодили старую Москву. Даже I<Осметический ремонт 

зданий сnожиошейся застройки откр1,Iл 11ам мастерство архитеt<
торов и строителей прошлых врсме .. ,. 

Москва встре'-!а ет спортсменов н гостей пр11нарядившаяс.я и 
nомолодсвша.я, Праздничное оформление, среде~ вд днзайна и 
визуальной информации на умщах, в метро и переходах спо
собствуют ориентации людей, незнакомых с городом, в том 
числе и водителеН маwин. Особенно еажно подчеркнуть, что 
подготовка н Олимпийс1,им иrрам еслась широким фронтом, 
мноrими спа"циа.оистами и Сflужбами. Но работо архитекторов 
и строителей в силу специфики их профессии была ведущей , 
Ее существенное влияние на дальнейшее развитие столицы труд
но переоценить. 

Архитекторы уже переключились на проектирование буду
щих объектов, строители перешли на IIовыс площадкн, Но опыт 
работы над олимпийскими сооружениями и комплексами не 
будет забыт. Он ценен новизной поставленных задач, расши
риsшей диапазон обычных представлений, жесткостью сроков 
проектиромния н строительства, дисциплинировавшей ум и во

лю проектировщиков и потребовавшей более совершенной 
организации работ, и, 1-1аt<О1 1сц1 высоким уровнем требованнй 
к прннимаемым решениям. 

Отличаясь от московских олимпийских строек общим мас
штабом работы, в целом то же значение для совершенствова
ния облика города, состояния ведущих спортивных сооружений 
и комплексов, организаци11 движений тра~I спорта и эксплуата

ции городскоrо хозяйства, особенftо гостиниц, нмелн работы 
для Олнмпиадst в Ленинграде, Киеве, Минске, Таллине. 

Кроме подготовки стадионов им. В. И. Ленина и им. С. М . Ки
ро9а в Ленинграде создан Спортивно-концертный комплекс им. 
В. И. Ленина. Для тренировок спортсменов сооружены греб
ная база аДинамо>), яхт-клуб {<Трудн, школа вьIсшсrо с:nорт1о1в
ного мастерства и др . Выросла сеть гостнниц, среди которых 
особенно выделяется крупнейшая в городе «Прибалти>iская» на 
2400 мест. Новые сооружения, так же как и в Москве, способ
ствовали дальнейшему формированию облика Ленинграда, осо
бенно в его современной части. Гост.,.ница «Прибалт~..tйскзя)> оо
wла в панораму набережной Васиnьсвскоrо острова как одна 
из apxJ.1тe1<1yp11L~1 x домн1-1ант новой застроНки. Уннаерсальный з~л 
Спортивно-концертного комплекса заверш'1n в духе традиций 
формирование крупного ансамбля на одной из еажнейших по
перечных осей, пересекающих Московский проспект. 

В Киеве спортсменов вс,ретит реконструированный Цешрал~
н 1,1й республиканским стадион. На возвышенности возле стади-
0 11а в~1рослt) гостиница «Русь)), где остановятся олимпийцы. Го
стиница соединена с уровнем площадки, на которой располо

жен ст-сSдион1 изящным сооружением переходной галереи с 

подъемниI<0м, В К11еRском лесопарковом районе Конча-Засnа 
построен архитектурно выразительный корпус респубn111<анской 

учебно-спортивноi:i базы. Г- образ1юе в плане сооружение со
r:тоит из трех бло1<ов с залами, где треннруются спортсмены, 
з анятые □ спорт~sных играх, тяжелоатлеты, боксеры и борць.11 
гимнасты н акробаты. В системе медико-восстановительного 
центра устроены сауны. 

Реконструирован и увеличен по вместимости (до 50 тыс. зри
телеi1) м1-1нский стадион <~Динамо )) , На территории стадI1онё1 
устроены требующиеся по правилам МОК помещения. Полно
стью заменено благоустройство террюории, создана система 
приn<егающих к стад,10ну пешеходных бульваров. Для гостей 
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Спортнвно•концертнын компnекс им. 
В. Н. Лен11на в Лен11нrраде 

Г остин11ца «Русь» в Кневе_ Архиrектор1,1 
С. Пав11овсннй, М. Гречина, д. Сенцова, 
11нженеры М, Варwавск11й, э_ Мельнннов. 
КневЗННИЭП 

Госrиница «Прнбалrи,iiская» в Ленннrраде. 
дрхнтекrоры Н. Н. Баранов, С. Евдокимов, 
В. Ковалев, инженер П. Панфилов 

Це11тральный республ11канск11й стаднон в 
Кневе. Реконсrру1щи11 трибун. Архнтекrоры 
М. Гречина, д . дннщенно, Г. Гранатнин, 
Б. Ведерников, Л. Брt0ханооа; ннженеры 
Л. Дмитриев, А. Касиnов. КневЗННИЭП 

Пляжнын корпус в районе Пнрнта в Тал
лине. дрхнтемrор М. Роосна, ннженер 
т_ Массо_ Таnлннсмнн фнлнаn Цемтросоюз
проен,а 

Спор,>tвно-треннровочная база в Конча
Заспе в Кневе. дрхнrекторы О. Лелеко, 
Д. Мамченно; ннженерw Н. Грннбnаr, 
О. Шевче111<0. Киевская зональная мастср
сная Союэспортпроекта 

предоставляют места модернизированные госп1ницы и обще

жития города. Спортсмен1,1 будут жить в Олимпийской деревне 
за чертой города и тренироваться в специальном футбольном 
тренировочном комплексе. Построена также база для трениро
вок советских спортсменов. Мннск встречает гостей принаря

дившимся и помолодевшим. 

В Таллине проводится такая еажная часть Олимn1-1 йских игр, 
как парусная регата. Здесь построены сложные спортивные объ
ектьI, нультурно-бь1товыс и общестеенные здания, ~-~нженерные 
коммуникации, центры связм, реконструированы и улучшены 

автодороги и магистрали, проведена реставрация памятников 

архитектуры в заповедной зоне города. Центр парусного спор
та в ра>iоне Пирита - это целый комплекс береговых архитек 
турных и технических сооружений (их всего 18) и гавани со 
стоянками креНсерных яхт и вспомогательных. судов. 

Силуэты таллинской Олимпийской деревни и яхт-клуба орга
нически сливаются с живописной панорамой морского берега . 

Это едины11 архитектурны~ комnле1<с1 спокойнь1й общн.й абрис 
которого оживлен в завершающеi< части сдвигом корпуса яхт
клуба, символизирующим устремленност. вперед. 

В городе построены 28-этажная 800-местная гостиница 
«Олимпия», концертно-спортивный зал на 4-6 тыс. человек. 
В зененом массиве нэ окраине Таллмна более чем на 300 м 
поднялась в небо радиотелевюионная башня с галерее~ обо
зрения и кафе. Она транслирует цветIIыс передачи с регаты, 
транслирует и ретранслирует московские передачи, служит 

одним 1-1з звеньев1 обеспечивающих, в частности, трансляцию 
для систем Интервидения и Евровидения. Район Пирита с горо
дом соединяет маrистраль-аатострада, застрое1-1ная новыми зда
ниямн. 

В Таллине построены международны;; а,рово1<зал " морской 
вокзал, реконструнрованы морские причалы для приема боль

ших пассажирских судов. 

В строительных и реконструктивньIх работах талл11нцам по
могали строJ.1тели Литвы, Латвии1 Ленинграда. Помощь. в стран~ 
тельсrRе московских объектов также окаэыnа.r~и орга 1 1и.зацнн из 
ряда других городов страны. Таким образом, впияние олим
пийских строе~< еще более расширялось, школу передового 
строительства прошли многие коллективы. Архитекторы и стро

ителн - люди одной из самых мирных профессий - слаsно по
rруд>1лись для того, чтоб1,1 Олимпийские игры, служащие делу 
мирd, сближающJ.1е молодежь всех стран, прошли в на1,1более 
благоnриятн1;,,1х услов.J1я:х . И хо•-Jется пожелат1., участникам Олим
пиады-ВО достичь во им.S1 сuмых аысою1х и_qеалов на~лучши.х 
спортивIIых результатов. 

Л . ШУР AB.J\F,R, ,щ,.,дuдат прхuте,;туры 
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Jl 
056) 
Архи1·ектпр И . ТОЛСГ АЯ. 
1<щ1чнь11i сотрудщж [J,НИИТИ А 

Из истории 
Олимпийских 
игр 

Олштия - ,11есто, где зародились u про
ходили <iltlbl!e1tU1'Ыt: iJ Дреu1tей Греl{/Щ 
Оли.,тийские игvы, величайище иа элли1•~
с1щх r1ai;1юm1'iь~.01x 11,оазднеств ,- располо
жена ка западе Пелоптtнеса, в Элuде, в 
долине .кeжiJu .z:ол,-но." Jrpo1toca и per.oii 
Алфеем, около 20 км от берееа Иою~ческо
го .♦1opn. O!ia ,шкосда 11е была юродо,v.; а 
11ей 11.аходились лишь постолп11ые ,жилшци 
жре11ов. Для дрсв,шх ~реков это былп свя
щенная зе,11ля, важный центр общения. 
Каждые •tатыре гоdа 01.щ соб11рал11сь на 
ОлиАmийс1ще игры. Сходились десятки ты
ся•1 людей на 01отр силы, ловкости II крn

соты <1елоае11еского тела. II а время празд
неств народ раз,1tещался п.од пткрыт1,,.,11 11,е
бп,11 в п.ала1·ках. 

Центро.-н Оли,нпии б1,1л священный икру;; 
Алтuс (роща) с xpa,,шAtu, статуя,,ш Go<OtJ 
и ол11мпийск11х rюбедителей, сокровищнtща
,щ,1 и ,11ножество.•~ велшwлепю,1х произведе
ний греqескою ис,;уссrва. За огражде1тем 
раз,11ещались стадион, колоннада ,:Эхо», u11-
noдpo.1t, ги.шшсиt'i (сооружепие для физи
ческого воспитания а обще,ю обраэоаа11ия 
молодежи), палатра, бассейны. Тут жu 
располагались по,11ещения для ус~-роu1'1;лей 
Игр, надзирателей, жрецов храяов и др. 

J/еовая Uл11.11пиада состоялась а 776 г. 
до н. э. Зате.,1 еще 293 раза собирались 
атлеты на главньиi фору,11 впло1·ь до 894 i. 

уже 11.01111,й эры, когда Игры были запре
щены виэантшl.ски,11 иа~тераторо.н Феодоси
ея !. 
Болыае т~1сячи лет с1Jеркала слава ОлиА1-

111t11, около полутыснчи лет она пролежала 
11 развалинах, а заге.,1 почти тыся•щ • лет 
была скрыта п·г человечества зе,илеи и 
грязью, зШJесешшt1 с холлtа Кронпса дож
дя,11и и 1tаводненин,1щ реrш !lлфея •. 
Во вре.ип Олштийских игр были ЗаtJреще-

11ы войны ,1е только в Элиdе, на, и в dpyгux 
•юстпх Гp!Щllll. В празднu•tных состязанtlЛХ 
могли участвовать только rщстокро;,ные 

эллины, варвары .,югли быть только зрите
ля.,щ. Не пользов11л11с1, правим оютрР-т1, 1ш 
Игры также же1,щ11t1ы, к11n,11~ жрицы Дu
лtеrры. 

Пра,1дNш,: длился 11ят1, йней. 11;; котnрых 

• ВоЧтех Зпмаровс..:ий. Олнмnи,- noтepAiнHaR f<I 11!i1'• 
денмаА в ,sн,и•1нос.1н. c1l l,sy1<a 1'1- жн3rtb,t, t979 г., NO 8, 
с. 106. 
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Грец11я. Ру11ны це11тра Оnимпии 

oiiнa •шсть была посвящена состязания,11, 
а другш, - религ1ю.?1-1ы;11 обрядам с ж:ертйо
приNошен11ями, про11ессия,1щ и общественн.ы
,\til пира.,ш 11 ,1ест1, победителей. 
Состязания были слес!ующ11е: бег на грех 

µизличных иипшщш1х, борьба, ,;у,щ,тий 

6ой, скачки, бег в оружии, с1щцки, npu. 
rsOi'Opыx ын,;;uниr, должен 61"л спрыгн.ут1, 
н.а землю tl бежат1, .1а лошадt,ю, состязо
пш~ герольдов " трубачей. CyfJыi, 1tp1tcyж-

fрецня. Оn11мп1111. По 3tому коридору 01 
древнего Оnнмпнйскоrо с1аднона к месту 
проведен11и очередн•tх '1rp нач11наnн спорт
смен•• свой пуr• с Оnнмп11йсннм огнем 

датщ~е ,и,Jрщ)ы 11обедитслям, 1ш.11,шали,ь 
элла11од111щ,1щ; о,щ носил,, пурпуровую од('
жду и сиде,ш на поцетной трибуне в крес
лах. 

Наградой за победу служ11л веиок из 
(!Щ(.{)/l ОЛURЫ. Побед1п~ля CT/lBIIЛU на брон
зовый тртюжн.ик и riatmлu п fJYKU naAh· 
лювые бетви, Кро.,1е того, раэрешало,"h 
пштть его статую в Алтиси. 
С cepeiJu1tы V в. до lt. э. ое1tки вруrюл11С1, 

о xpa.1te Зеоса. По предшшю, оливков!>ltl 
векок был введен основател,:.-1( Ол11,1t111,й
с1шх игр Нфито,11. 

Оли,,mия npttшлa в ynuiJoк ~ noбeдvti 
христианства, п в 426 г. н. э. оыла см,~
жена п.о прикаау ри,иского иш1ератора Фе
одосия //. В далыiейшс,н Олилшuя 1tеоrJно
крат1;о подsер;залась р11:;рущен.1.щд, в осо
бенности после ii11yx зе,11летрясеmи1 (522 11 

551 гг.) . 
В Xf\i -XV ав, уr1еные, археологи, нсто

ри1in обрати.лись к куль1·уре а!-1.rичн.о.:.'О 
.,шра. Ос.човател,, соврелшнной apxeoлoгuit 
!!. Винкель"иан опубликовал книгу «Исто
рия ии,усспю древности~ (1763 г.), кото 
ри>1 Ci'U,\Щil1lf)OHaлa !JBЛC'll:,'ШC ailTll'lNOCTbIO. 

!!ауч,над экспедиция фршщузои и 1829 ,'. 
откры.ла •шсть фукдал11,1,та хра.1и1 .?евса 
Оли.1шuйс1юёО и фраг.11енты скул1,птурных 
украш,щ.ий. Систелю-тu'lt:ск.ие рископк11 
были ор~атюова•tы берл~,нски,.11 профессо
ролt Э. Курциусо;t в 1875 г: Результато.<1 
их явилось pacкpы'l'lte фу!ldаментов хра
А!ОВ Зевса, r·еры 1t .tlaтepu богм. Курч11ус 
0.,1есте с Адлермt обработа.ш .щпериа.1ы 
и 11.?дали ux в пт u 'l'o,11ax текста и четь1-
рех то,1111.х цертР.жей. 

ffыне1ш-1l!е ()лштuйскпе дrтжение возро
i!uлпп, 11 конце прошло;;о ыеки. И1нщиато
ро,ц tiОЗОбновдt','lUЯ Иёр СПlЛ фршщцзский 
общесгвенпый иеятсль Пьер де !(убертен, 
чья высокая культура, широта вз;злхдов 
и гроJ~tадная энсрt;ия по,11tогли в.,.оrн, орr.. ... а
ни;;ооа1·ь Ол1мии,адо1. 

5 апреля 1896 ;:. о Оли.1111,ш сости11лис1 
церемония открытия Оли,1mийских игр. 
Над стидио1ю,11 1цюгре.щ1л пуиииный .?а.111 
в н.ебо взлетели ~олуби - сu.,щол ,1шра -
Н.й'ШЛl!Сh COCTЯЗ(l.rU/.'I. 

Так после полутора ты.сяц ле·,' забвс1/i/_q 
Олимm11jск11е игры были нт,:пн rщ. вп:шра
щены <1ело11е11еству. 



А ,,.,11тс~,оо А . fiГI-IATbfl3A . н~u 1,,,ы,'i сотруднш, [1НИИТИА * 
Лужники- главный 
Олимпиады-80 

спортивный центр 

Jl 
XXII летние Олимпийские игры начнутся 

н завершатся е Лужник<1х, не Большой 
спортивной арене Центрального стадиона 
'4м. В И. Ленино. Здесь 19 июля вспыхнет 
0n'1мnчйский огонь от факела# эажженнО• 
го у алтаря храма Геры в Олимnнн н про
несенного по трассе длнной в тысяч" ки
лометров. 

З,цесь в сnорт"вном комплексе Лужн"ки 
будет проведена почти треть всех летних 
><Гр Олимп"ады-80. Зрители увидят сореа
➔Ованн1 по nerкo.:i атлетике - ,(королеве 

с,орт<!)J и родоначальнице олимпийских со
стязс~н н-., финальные игры по с11мому по
пулярному виду спорта - футболу, состя
замня 110 спортиеной гимнастике и волей
болу, по водному поло и дзю-до, борьбу 
конников зе большой прн3 по преодоле
нню nреnятстен-., о также вручение более 
одной nято~ всех: комплектов олнмпнНск1о1х. 
медалей . Здесь З августа nроизо;;дет тор
жественное закрытие игр и будет спущен 
белыi; с пятью кольцами флаг Оnимпн
здь1 

Комплекс Централь><оrо стадиона в Лу>t<
чикгх широко известен эа пределами на

шей страны. Не случайно поэтому проект 
модернизации " реконструкции Лужников 

., тщательно выполненный детальный ма
~ет всего ансамбnя наряду с конкретно;:; 

программо.:i основнь" мероnрияти;; Оnнм
пиады cьIrpan" гпавную роль в решении 

75-й Венской сесси'1 МОК, наэвавwего Мо
скву хозяйкой Олимпиады-ВО. 
Переоборудование комплекса, построен

ного 11 1954-1956 rr., было предусмотрено 
Ге11еральным планом развития Москвы 
1971 г. Превращен>1е Лужннков в центр 
Оnимnиады-SО, естественно, потребовало 
допоюIнтельных спецн11лиэнрованньIх работ. 
Проект реконструкцмн стаднона и соз

)]ання оnнмnнйскоН зоны был состаален 
в МНИИП объектов культуры, отдыха, спор
та и здоровья под руIсоводством архитек

торов И . Виноградскоrо, А. Еченстова, иг1-
женеров М. Берклайда, В. Ханджн, Г. Гре
мушкн>1а. Предусм11тривалось не только 
переоборудование и осиащение современ
ной техникой Гnавной н Малой сnортнвных 
арен, оrкрытого П11авател1,ного бассейна и 
Дворца спорта, но и строительство двух 
новых значительных объектов - Ун"вер
саnьноrо сnортнв><оrо эалс1 н Автоматиче

ской станцмн уnр11вnен'1я «Олимпис1дс1-SО», 
а т<1кже р~да вспомогательных сооруже

н.,;; постоя1111ого н временного х.-~рактера. 
В основу решення авторы реконстf:ук

ции nоложнлм идею сохранення и преем

ственного развития ансамбля Лужннков, 
созд11нноrо в период перехода 11аwей ар-

Qx9 
хнтектуры на экономичные индустрнал"нь е 

методы строительства. Авторь, проекта >то. 
го огромного комплексе, - архитектор,., 

А. Вnасов, И. Рожин, А. Хряков, Н Улл"с 
инженеры В. Насонов, Н. Резников, В По
ликарпов. При реконструкции nопност"ю 
сохранена и ч11стично восстановлена арх>,

тектура середины 50-х годов, а доnолннв

шие ее объекты подчеркнули н уснл""" 
саоеобр<1э'1с первоначального замысла. 
При возведении комплекса авторы СТОl'о 

правильно оnределиnи главные nростра ... 
ственные ос:и, что о><и кажутся соверwе~

но естественно вьIтекающим" из уннкс,11.

ных условий окружающего nандwафта, кру
та11 изnучнна Москвы-реки у поднож,111 Ле

нинских гор, амфитеатром оrнбающ11х ""з-

Боnьw11• 
гор 

сnортнвная арене с Лен~,нсw~,х 
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менну~<:> равнину в пойме рекi<, гnавенсt
вующая роль в ландшафте вь1сотного зда

ния МГУ, акцентирующего ось снмметрни 
и ансамбля спорткомплекса, н всего окру
жения . Важная роль центральной осн бы
па затем ус'111ена nостановно~ на ней стан
ции метро, от которой начинается движе
ние основной массы посетителей. Обнов
ленный архитектурно, этот короткий, но 
едва ли не самыН ответственны~ 01резок 
пути, во время которого в энач 1,пельной 
степени складывается настроенне зрителя, 

стал предметом особого внимания авто
ров проекта оnнмпнйскоrо оформления 
Лужнн 1<ов (врхнтекторы И. Внноrрадскн>i, 
А. Еченстов, ,аизайнеры Р. Файерште>iн, 
В. Шпак, Г. Григорьев, Н. Крылов, Е. Бог
данов, Л. Шпак). 

Значен1-1е поперечной оси ансамбля, на 
которую как бы на>iнзаны Главная и Ма
лая спортивные арены н Плаватеnьнь,й бас
сейн, подчеркнуто цветом н формой де-

12 

коративных элементов оформц,нkя, прО
доnжающнх тему большого спортивного 
торжества, 

Пространственно обособленные перифе
рийные частн спорткомплекса сохраняют 
общность архнтектурноiо формы благода
ря ед11нству компознцнонного эамысnа. 

Это в равной мере относюся как к Двор
цу спорта, пос rроенному одновременно с 

центральным ЛАром ансамбnя н в тех же 
формах, так и к АВУМ новым зданн.ям, рас
положенным з~ эстакадой метромост<1, к 
Ун11версальному спорт11вному эаnу и зда 
н11ю АСУ - «Оnнмпиада-80». Они выnоn
нены в формах архнтектуры 70-х годов, но 
тем не менее, так же как 1-f здания n ер
вого поколен1-1я1 невьIсотн~.1, словно распла

станы по чаше Лужников, той же светлой 
тонал1sмости. 

Они также включены в единый замысел 
праздничного оформлен11я. 

Если центраnьная эспланада целиком от-

дана пешеходам, то по обеим набереж
ным организуется подъезд к месту Игр: со 
сторсны Саввинской набережно~ - почет
ных гостей, со стороны Фрунзенской -
спортсменов , прибывающ11х по метромо
сту и Комсомольскому проспекту '13 
Олимп11йской деревни. У каждого нз въез
дов установлены флаг Олимпиады н фnа
п1 расцвеч ~,,~вания. И далее по tНtбережной1 
уже внутри спорткомnnекса, флаги смы

кеются у центрального партера, 

Праздн11чное оформлс11ие комплекса 
Лужни1<ов создавалось худож11нкамн в твор
ческом коюа1<1е с архитекторами. В про-

Боnьwая спортмвная арена. Западный сек
тор с ложей почетных гостей, номмента
торск1омн кабинами и оборудованными ме
стами дл11 прессы. Восточный сектор. Фраr
мент северного сектора. Бар почетных rо
стен. Хопп прессы 
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цессе проектирования обнаружилось един
ство многих позиций арх"гекторов и ху
дожннкоз-дизеl1нерое1 специалистов, мыс
лящих объемно, конструктивно . В резуль
тате в Лужниках художественные работы 
ю сферы плоскостного оформительства 

перешли в сферу объемных декоративных 
композиций, в которых обна,кенные кар
касные пространственньIе структуры, осно

ваннsIе на принципе модульности, архитек

турно дополняют собственно декоративные 
элемеt-iты. На этом принц..,пе основана и 

архитектура всего комплекса, благодаря 
чему возникает эначител1,ное единство. Та
кая трактовка оформления крупного тор

жества, подобно оформлению выставок, 
является примером уникального, создава

емого по одному поводу и однократно 

используемого дизайна. 
Для стилевого единстаа крупного цело

го художнt-1ки сознательно оrран11чилнсь 

двумя приемами оформления. Первь1й -

объемные декоратиа111,Iе композиции нз 
капроново>i ткан'1, натя>~утой е,а к<1ркасную 

или вантоаую конструкцию. Второй - су
перграфика, крупномасштабная р<1скраска 
горизонтальных nоаерхностей асфальта " 
некоторь1х других пnоскосте.:i, f'ешено бы
ло применять 1<раснь1й1 синий , зелень1й 1А 
желтый цвета е тон3льности, утвержден

ной МОК для летних Олимпийских игр 
1980 г., неэс1висимо от м11териала (ткань, 
металл, асфальт и др.), в котором эти цве• 
та использованы. 

По замыслу авторов, зритель, выйдя из 
метро, сразу попадает в атмосферу Олим
пиады. Недалеко от выхода - проnнлеи, на 
асфальте полосы олимпийских цаетов, ко
торые, расстилаясь кооровым,а дорожками, 

н11пр11вляют, ускоряют денжен'1е. Про>iдя 
оыставки фотощитоа «Спорт в СССР», по
сетитель 0I<азывается у моста окружной 
дорогн, где поток людей сгущается , а по
лос., суnерграфнки переходят на «пото-

пою>, Следующая зона - сквер и аванпло
щадь перед стадионом. Здесь доминирует 
золотая чаша Олимпийского огня - симво

лический центр международнь1х сnортиs.
ных игр и новь,й элемент в архитектуре 

ст11диона. Но уже от станции метро видны 

четыре мачть, с батареями прожекторов, 
определившие новое градостроительное 

звучание всего комплекса. Поднятые н11 
60-метровую высоту мощные батареи на 
мачтах-обелисках обозначили в простра>-
стве статический центр онсамбnя н сдела
ли ощутимыми глубокие структурные свя
зи, заложенные в комплексе при его еоз

веденин. 

Аванплощадь астречает зрителя крупнь1-

ми надписями «Добро пожаловать!» на рус
ском, английском и французском языках 
Широкая эспланада с фонтанами по сто
ронам и огибающими их разноцветны,.,.,. 
флаг<1ми стран-участниц Oл'1мпиады ведет 
к Главной спортивной арене. Ближе к не;. 
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Маnая сnортивн.~я арена - Маnый доорец 

спорта. Потолок новоrо перекрытия. Тр1-1-
буны tоЖноrо сектора. Фойе. Иrровое 
none. Северный фасад 
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линии суперrрафики начинают пересекать

ся, складыв.~ться в узор, приостанавлнвс!я 

движенме перед кульминационным пунк• 

том компоэиц1о1и эспланвды - памятни

ком В. И, Ленину. 
Фигура Ленина смотрится на фоне тра11-

спар.~нта с основной эмблемой Олимпий
ских игр в Москве. Из двух утвержденных 
МОК фшю11 художники избрали красный 
с белым изображением. 
Кульминация парковой части ансамбля -

крупный декоративный факел-фонтан -
номnозиция нз ндтянутыхr как паруса, лу

чамн расходящихся от центра с эмблемой 

Олимпиады разноцветных капроновых тре
угоnь ников . 

На время открытия н закрытня Игр 
склоны Ленинских гор становятс,- н<ктоя
щим амф111еаrром. Отсюда можно видеть 
всю панораму и праздничное убрансrео 
Олимпийского стадиона Москвы, главный 
флаг Оnимп11ады, Оnимп11йский огонь. 

Большая сп<>ртиеная арена 
Полностью сохранена архитектура фаса

да арены (архитектор., Ю, Африканов, 
Л. Сегал, и-нженеры Б. Щеnетов, В. Ав

раменко). Модернизация и реконструкция 
коснулась главным образом западного и 
восточного секторов чаши амфитеатра и 

«города» под трибунами (архитекторы 
И. Виноградский, А. Ечеистов, А. Агафонов, 
А. Бойко, А. Минорский, В. Щеглова, ин
женеры В. Симон, Р. ЛУ.wпа, А. Гончаров<\., 
н Л. Певзнер). ·· ,,. 
В верхнем ярусе зепедноrо сектора раз

мещены 24 новые звукоизолированные 
t<Омментаторские кабнны, nод ннмн -
тех1н-tческие службы телев.1о1дення1 видео
запи·сн и радиотрансляции. Обновлены и 
расшкреньо центральная ложа, ложи иност

ранных почет>н,ох гостей, места для судей
ской коллегии, для комментаторов и жур

налистов на трибунах, оборудованные сов
ременноi:i техникой . В результате перепла
нировки созданы необходимые по между
народным требованиям обособленные вы
ходы на улицу и соответственно кулуары. 

буфеты и т, n. Для представителей прессы 
организованы рабочие комнаты, пункты го
родской и международной связи, залы для 

11ресс-нонференций и интервью, оборудо
вL'нные с.,.с,емой синхронного переаода1 
регмональный ннформацнонны~ центр си
стемы АСУ, 6 котором можно получить не
обходимые сведен"1я, пресс-бары. Часть 

помещен"1н отрес,еврнрована, часть обору
дована заново с применением травертина, 

современной мебели, подвесных металлч
ческих потолков, скрывающих техническую 

проводку. Полностью переоборудованы два 
ресторана, капитально отремонтирован 

даухэальнь1н к1-1нотеатр. Кулуарь1 и буфе
то,,1 для зрителей также обновлень,: в пер
вом ярусе для отделки применень1 прокат 

из влюминия в сочетании с темно-нрасным 

лицевым кирпичом и белый мрамор. 
На стадионе заменены сиденьs:1 для зри

телей, выполнена гидроизоляция трибун из 
самонаnрягающегося железобетона. Газон 
поля засеян по спец,,ц,льному методу, соз

дающему необходимую плотность покрова, 
обнов11ено тартановое покрытие беговы, 
дорожек и секторов и т . д. 

Н11 продольной оси установлены матрич
ные демонстрационные табло венгерского 
производства. На них можно не только про
честь результаты состяэаниН1 но н увидеть 
no в1-1деоэаписи решающие моменты сорев
нованиi:; е различных места, Олимпийских 
игр. 

Начбольшим измене1,иям nодеерглась во
сточ1-1ая тр1.1буна, где установлена чаша 
Олимпийского огня, для чего были разо" 
браны козырек и несколько рядов верх
него яруса. Чаша Олимnимского огня (ди
зайнеры В. Шпак, Н, Крылов, архитекторы 
И. Виноградскнй, А. Ечеистов) нова по си
стеме зажнгания и _ нзящна по конструкции. 

Выполненная нз пНстового алюмин1,1я, она 
предст~вn~ет собой .п.:.nерно сложенные 
расwкряющиеся кверху несущие ребра, 
соединенные коническими лнстамн. Высо
ко поднятая золотистая чаша образует еди
ное целое с широкой трехметровой золо
тистой лентой фриза, скругленнь,е реnьеф
Н••е nолось1 которого на11оминают дорож

ки стадиона. От факела, поднесенного к 
стволу, RO всех его ребрах зажгутс • до
рожки огня и побегут кверху, к чаше, где 
вспыхнет Олимпийский огонь. 
Две новые разде1>альнн в глубине парка 

у тренировочных .стадионов сообщаются с 
"Реной легкими эСтакадами. 

Малая сnорн,вная арена 
Самые знllчительные изменения в Луж

ника• претерпела архитектур11 Малом спор

тивной а1i~ны (см. «Архитектур11 СССР», 
1980, No ~·). Малая арена получила пере
крыти~; ·дь"Полннтсльные помещения и обо
рудование, превратившее ее о Малый дво
рец· ~·nopra. 



Открытый пnаваrепьный бассейн . Фраrменr 
ranepe11. Ванны бассейна 
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.. 
Универсаnьный сnорт,;вный заn «Дружба». 
Демонстрацнонный эаn. Главный вестибюль. 
Разрез. Структуры nросrранственной орrа
ннэации 

Благодаря реконструкции были достиг
нуты две цели: ео-перзых, введено е экс

плуатацию мало используемое раньше со

оружение 11, ао-вторых, обеспечено про
ведение Олнмn11йск11х 11rp по волейболу 
{мужчины), для которых, по междунерод
ным нормам, требуется закрытое помеще
ние. По существу, был создан новый ун11-
версальный зал на 8500 мест для прове
дения соревнований no 15 видам спорта: 
баснетболу, ручному мячу, теннису, бад
минтону, спортивно~ и художественной 

гимнастике, настольному теннису, боксу 

всем еидам борьбы, фехтованию. Система 
охлаждения под игровым полем позвопя 

ет превращать его в каток с 11скусствен

нь1м льдом. 

В процессе реконструкции аеторы стре~ 
миnись максимально сохренить конструк

тиено-художественную основу здан11я. 

Интерьер создан заново. Авторы созна• 
тельно не стали еоспронзводить формы 

50-х годов, примером которых мог nocny. 
жить зал находящегося рядом Дворца 

спорта. Они противопоставили обнаженно• 
стн конструкций и легкости прнмененны:с: 
материалов, получившей затем дал~swейшее 
развитие, трактовку формы последних лет

весомую значительность элементов, не по

рывая, однако, с принципом, заложенным 

в комnознции трибун арены с 11х симмет
рией, Обнаженность металлических ферм 
перекрыт11я он11 нивелировали чередующи

м11ся рядами прожекторов, отвлекающих 

внимание от них контр6стом освещенности 

и крупных полых золотистых коробов, по
хожих ж• кессоны, nр111tрывающие фермы 
снизу. 

Свет н блеск потолка создают ощуще• 
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... ие nраздничност1-1, каменные парапсть1 

трибун, nожи, nестницs, и симметрия це
лого - ощущение торжестеенности и де

.r,ов1-1тости. 

Плавате11ьный бt1ссейн 
Плаватеnьный бассейн (архитектор 

Д. Лурье, инже><ер Е. Календарев) остался 
открытьrм. Соревнования no водному nono 
менее других зависят от капризов погоды, 

поэтому международные правила разре

шают проводить их на о,крытом воздухе . 
Работы, проведенные здесь авторам1.1 ре

конструкции, невелики по объему, но ин
тересны по приемам сочетания старого н 

нового (архитекторы В. Фурсов, Ю. Афа
насьев, ннженеры В. Могнлевскиi<, А. Сер
геев, В. Анисимов). 
Здесь быле проведена част11чна• пере

планировка н техническая модернизация -
современное оборудование многочислен
ных служб, и замена гидронэоляц11и и си
дений на трибунах, и возведение новых 
номментаторских кабин, число и размеры 
которых необход11мо было увеличить. Для 
введения этого укрупненного элемента а 

сущесrвующую архитектуру авторы собра

ли кабины а ед1,1но1й бnок1 охват~,,в его 
спр-,ва и слева бетонными щеками, и «под
весили» к плите между ними эркеры ка

бин. Глубокая тень под кебинами и скосы 
щек создают ощущение, что весь блок 

Т&кп,чно отступил к верхней кромке бас

сейна, сохран•я его чашу. С фасадов ком
ментаторские блоки почти не видн~..1, и .,,х 
введение не нарушает первоначалl:)ного 

облика бассейна с его пандусами, откры
тым~,, в парк колоннадами. 

Дворец спорта 
Универсальность широко 

Дворца спорта (архитекторы 
11звестного 

Э. Би1<со11, 

► 
Панорама юrо-11осточной части Лужников 
со зданиями Автоматичес1<ой станции yn• 
равnення Оnимпиады-80 и Универсальным 

спортивным залом «Дружба» 

Г. Сепюгин, 11н~<енеры М. Гунrер, А. Ле
еенwтейн, Н. Никит11н) давно вышла за 
рамки спорта. Зал используется для ко~
цертов, международных кннофес.иеалеи, 
выступлений балета на льду и эстрадных 
программ. Велика популярность Дворца 
спорта и ка1< места проведення междуна

родных соревнований по хоккею, фигур
ному t<dТсlнию, п1мнё8стнке1 для которых 

зал ,орошо nр1.1сnособлен. Во время Игр 
здесь будут проводиться состязания по 
гимнастике (мужчины) и дзю-до. Пред
олимпийские работLоl здесь относительно 
невелик'1r они еыnолнены спец\.1алнс.тами 

МНИИП совместно с Гипровузом (архитек
торь1 В. Фурсов, А. Шахе>в, И. Соколова , 
В. Турчанович, инженеры Г. Елецкий, В. Мо
гилевский, Л. Каплун, Н. Козлов). Они за
тронули главным образом помещения в 
дальней от ехода части здания - nepenna
н11poeкy и отделку интерьеров пресс-бара 
и рабочих комнат журналистов, салон;, для 
почетных гостей, предстартовых помеще" 
ний дnя олимпийцев. Модернизировано 
техническое оборудование, отделаны мра
мором вестибюли, фойе и куnуары дnя 

Авторскин состав: архитекторы И . Вино
градскин, А. Ече11стов, Е. &екрицкий, 
В. Дмитриев, А. Минорский, В. Пудаков, 
Л. Гnвдков11, Н. Нвхраrян, ннженер~, 
Н. Мнпа, д, 5урмакова, И. Лисицын. 

► 
Здание АСУ. Фрагмент фасада. Лесrница. 

Операционнь1й 3an. 
Эркер во внуrреннем дворике 





зрителей, заменены светилы-1ики. Парапет 
н выходы на трибуны облицованьl естест
венным камнем. 

Универсальный спортивный зал «Дружба» 
Строительство спортзала «Дружба» бы

ло завершено в середине 1979 r. (см. «Ар
хитектура СССР» № 3, 1980) специалиста
мн Моспроекта-2 н МНИИТЭП. 
С возведением зала «Дружба» спорт~,в

ный комплекс в Лужниках не только по
полнился еще одним крытым залом уни

версе~льноrо назt-tачения вмест.нмос:тью 

1800-3000 мест, но и закончил свое про
странственное развJ.1тие в юrо ... восточном 
направлен иLоf. 

Его центрическая форма, отчетливо вос
принимаемая с метромоста и Ленинских 
гор, соответствует треугольному участку, 

образованному набережной, Лужнецк>1м 
проездом и эстакадой метромоста, а так
же треугольной аванплощади перед зда
н1,1ем, к которой обращен~~ лестницы и пан
дусы его глазного входа. 

Во время Ол,.,мn>1Йских нгр в зале пред
полагаются состязан"я по волеа:;болу (жен
щины). Однако пространственная и функ
циональн<1я организация позволяет прово

дить в нем тренировки и соревнования по 

12 видам спорт а, а кроме того, проводить 
возле него летом - hrpi:-1 в теннис, а зн

мо~ - катанне на коньках. Один 1о1з его 
уровне.:; будет использован как раэдевало
ня и •<грелка>). 

Арх'1тектура здан'1я в большей степени 
определена выбором редкой в практике 
конструкт..,вно-пространствснной системы 

покрытия в виде центрально.; оболочкн, 
покоящейся наь24 ромбоидальных сю1ад
чатых опорах. По структуре оно напоми

нает морскую раковину. Оболочка несет 
здесь и функцию ограждения , Перед ар
х~текторами стояла нелегкая задача 

сочетать самодовлеющую центрическую 

форму nокрытня с мноrообраэнымн функ
цнонал.ными требованиями к органиэацин 
внутренних помещений спортзала. Они ре

Ш'1ЛИ ее прнемом обособления внутрен
них помещени.:; от оболочки здания и цент
р"ческой органиэацнн их простра'нстве11-
но,;; структуры, 

В нижнем тренировочном ярусе вокруг 
закрытого технического помещения pacno• 
nожил1о1 четыре спортивных заnа, выдвинув 

их к проемам ограждения. В промежут

ках между залами разместили четыре ле

сн11,чно-вестибю11ьных блока, позволмвших 
«скруглит.» форму плана здания, Во вто
ром демонстрационном ярусе вдоль прое

мов расnоnагается крупное помещение -
кольцевое фойе-вестибюль. Стена, фоi1е 
неполной вь.1сот~1 оставляют свободнQ1м по
крытие спортзала и позволяют восприни

мать его структуру. Мал.,е помещення 

(раздевальни, душевые н т. п.) авторы со
средоточили под игровым полем, вокруг 

техн.,.ческоrа помещениs~, разместив их в 

два этажа. Система входов в разных уров
нях с пандусом позволяет раздельно jКС

плуатмровато демонстраL,\нонную, трениро

вочную н "внешнЮЮ)) группы. Рtщнональ
мая структура внутренней оргонмзацми 

спортзала позволяет использовать ее в со

четанн" с другими центрическими покрь1-

тчямнj и в этом - успех авторов. 

Автоматическая станц.-~я управления-
В комплекс главного сnортцентра Луж

Н"1ков входит также здание аатоматиз1о1ро

занной системоl управления и информаци
онного обеспечения - 1(Oлимпиада-80), 
(архитектор,, И. Ядров, А . Саукке, А. Мои
сеенко, А. Свеш1·111ков, К. Князева, Н . По
кровская, Н. Кузнецова, инженеры В. Пи
менов, Е. Антонов, В, Пайков, Б. Решетни
кова), Это - электронный мозг Олммпна
ды, ее машинная память, центр разнооб
разной информации k расчетов по уnрав
лен"ю подготовкой и проведением Игр. 
Здесь было найдено рациона11.ное реше
нче вопрос" о Р"сселении гостей, тран- _ 
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сnортного обслуживания Оnммnиады А си
стеме деikтвующеrо крупного научно-про
изводственного комплекса1 каким яаля.ется. 

Москва, осуществлялся надзор за финанси
ровани.ем. строительства олJ1мnийскнх объ
ектов и вь1полнением его сроков. Здесь 
решаnис~ мноrие вопросы, интересовilешие 

Оргкомитет Олимпиады. 
Во время Игр отсюда через абонентские 

пункты на объект8х представителн прессы, 

комментаторы, су дь н и другие организа

торы соревнований могут получать зало
женные в электронную память данн.,е об 
участнинах состязаний, их спортивноН био
графии, итогах соревнований во всех вм
дах спорта. Здесь " в региональных А,СУ 
с помощью ЭВМ будут готовиться старто
вые, промежуточные и итоговые прото

ко11ы. 

После Олимпиады в здании разместитс я 
Комитет по физической культуре и спорту 
при Совете Миt~истров СССР, а электрон
но-вычислительная база перейдет в веде
ние Мосгорисполкома для управления го
родским хозяйством столицо1. 
Здание АСУ было одним из первых за

вершенных объектов Ол"мnиады, апроба
ция всех его систем nроходи11а 11етом 

1979 г, на Спартакиаде народов СССР. Пре
обладающая техническая функция зданн,., 
сж"тые сроки строите11ьства, потребовав
шие прим~нен1о1я на1о16олее технологически 
рациональных строительных деталей, а так
же возведение рядом Универсального 

сnортмвного зала с его крупнь1ми округ

лыми элементамм продиктовалн некоторую 

нивелировку пласт1<ческ1<х форм здання. 

Конференц-зал расположен в верхнем 
этаже центрсtльноrо бло1-<а, над основн~1м 
операционным залом эвм:" Освещаемый 
зенитнымм фонарями, он выглядит про

сторным благодаря раскрытию по боко
вым сторонам во внутренние двор.,.ки на 

плоской крыше : их стены воспр,.,ннмаются 
как границы эаnа, Сцена "' торцовая стена 
облицованы болнисским туфом золотисто
го оттенка, а крес11а и ковровое nокро1-

тие -синме. Все вместе создает ощущение 
комфорта, деловой сосредоточенности, н 
sместе с: тем неnрннужденностн . 

Строгость облика этого делового здою,я 
оттеняет разнообразие форм спортивных 
сооружений Лужников. 

Подrотоsка спортивных сост11зани~ на 
Центральном стадионе им. В. И . Ленина 
в Лужнмках проведена в строгом соответ
ствии с nравнnамн и принциnамм Олнмпи~::;

ской хартн1<1. 
Обновлевн.~~ стадион в Лужниках -

сложнеi:1wи.й к:омnлекс сооружений, 11нже
нерных коммуникаций и современных 

электронно.технических устройств, создаю

щий оптимальные условия для тренировок 
и успешного соревнования спортсменов. 

Подготовка к большому спортивному 
празднику заставнnа по-новому зазвучать 

и весь ансамбль Лужников в великолеп
ном, сохраненном московскими градостро

ителями архитектурно-ландшафтном окру

жении, сочетающи~ в себе регу11ярность 
nланировки классмцнзма с об.емностью и 

силуэтностью московской архитектуры, рс:1з
мах рост~ Москвы послевоенной с эстети
ческнм своеобразием арх'1тектуры 70-х гг. 

(П р о до л ж е ни е см, н а ст р. 32, 33) 
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Схема размещениа сnорrивноrо номnnек, 
са на npocnewтf! Мира 



Н. ПЕКА РЕВА, каNдtцат арщrектуrы 

- -Олимпийский спортивны и комплекс в раионе 

проспекта Мира 

t<or да смотр11шь на гранд'1О3ную пано
раму О11чмпийскон спортивнон зоны , рас
кннувшейся неподалеку от проспекта Ми• 
ра, трудно пооерить, что еще тр11 года 

нdэад энц гигентских сооружений не су
щеснsова~ло и здесь1 возле небольшого ста
диона «Буревестник», 11ролегал<1 густая сеть 
узких улочек и переулков ст<1рой Москвы, 
nnотно застроенных м,э11оэтdжн"1мн. в ос• 

новном деревянн..,tми, уже 061етша.nь~ми 
домам'1, не нмсющнмн нч исторkческо~::t, 
ни dр•итектурном ценност'1. Од>1а1<0 это бь1-
ло именно так. Стро11тельство крупнейше
го в Европе спортивного комплекса нача

лось nишь в 1977 r., а весной 1980 г. его 
основнь1е сооружения - крытый универ

сальным стадион на 45 ть,с. зрителе;, "зда. 
ние nn~еательных бассейное с трибунам~ -
уже бы1111 готовы nрннять участ1111,сов Олим
пиады. 

Прчступая к р<1ссказу о новом спортнв

ном центре, следует прежде всего под

черкнуть его унчкальны;, характер. Впер
вые в мирово.; строительной nракт~ке 
крупненшнй крытый стаднон оснащен раз
движной акустической перегородкоi<, по
зволяющеi; тра><сформировdть внутреннее 

пространство зала и обеспечивающем воз
можность его многофункционального нс

пользовання. Необыче>< также прием вве
дени, в об-ьемно-nространстее><><ую ком
познцию комп11ексе общего дл• стадиона 
~ зданн• бассейнов поднум11-стилобата и 
объеди><е><ия таким образом двух крытых 
сnортиен••х сооружений в целостным орга
низм. Эн, характер><ые особе>1>1ости выде
ляют неш 011..,.мnнйск1-1~ 1<омnлекс не толь
ко среди отечественных спортив11ых соору

ж.енмй, но н cpeдt-t аналог1о1чных сооруже
><им з11 рубежом. 
З>1ачение стронтеnьства этого спортнвно

го центра выходит далеко за рамки Олим
пиi<ских игр. 0>10 прежде всего является 
важным звеном е цепн мер, , nроводимь1х 
по развнтню фиэкуnьтурно-оздороаитель

ной б;,зы столицы и более шнрокому во
влечению населен'1я в занятия спортом. 

Кроме того, после Оnимnиады ><овая спор
тивная зо><а с ее крытым м><оrофу><кцио

hальнь1м залом станет не только местом 

спортивных встреч респубп11кансt<ого, со
юзного н международного зн~чення, но н 

крупным общественно-полнтическим и 
культурным це><тром, где будут проходить 
собрания, концерт.,, балы и другие мас
совые культур11 0-зрепищные и обществен
не1е мероприятия общегородскоrо мас
штdба. 
Велика также и rрадостроитеnьная роnь 

спортис>1оrо комплекса, Он преобразнл об
шир><••й городской р11мо>< и орrdнич><о во
шел о совреме11ную структуру стоnицы с 

ее хароi<тер><ым эвсэдообраэ><ым построе
нием общегородского центра , Одновре
менно с возведением комnлексt~~ велась "' 
реко><струкцня блиэщ,жащих уnиц и пере
улков, причем в процессе с><оса ветхой, 
малоце>1ной застройк11 береж><о сохран•
л1о1сь р8сnоложеннь1е здесь памятник~ др~ 

хюектуры и культуры, такие, наnрчмер, 

в Москве 

как церкооь Филиппа-митрополита, жилой 
дом, в котором жиn октер Щепю1>1, ме
чен,. Однн из деревя><ных домоа усадьбы 
Остерма><-Толстых, сохранившнмс• после 
nожара 1812 r., разобр<1н н вnосnедств1111 

будет еосста><овлен в эо><е парка ЦДСА. 
Территория спорт><в><ой зо><ы nлощ11д1,ю 

20 га протянулас1, между двумя магистра
nям11. Восточнон границей онёl обращена 
к проспекту М11ра, западнон - к Северно
му лучу - нoeoii радидnьноii артерин, про
бивка которой быnа nредусмотрене еще 
Генеральным пла>1ом Москвы 1935 r. н те
перь актнв110 воплощается в жизнь. Се

верны.; nуч резвноаетс~ на основе круп
ного зеленого м11сснеf.1, включа" Цветно" 
н Самотеч><ым бульвё1ры, парк ЦДСА и ряд 
других садов к парков. Нё1чннаясь от Труб
><ОЙ площади, он протянулся шнроко>1 зе
ле11оj;j эсnланадом к цеюру северной пла

н"ровочном ЗО><Ы СТОЛЧЦЫ. Да>1>1Ое ради
альное напр11вленне общеrородскоrо цент
ра СКЛёlдывеетси как одно нз пс1р11дных 

магистралей, что предъявляет особые тре
бован11я к олимпнмскому спортивному 
комплексу - он должен быть достаточ><о 
монумент~,nьным н соотаетстаовать саоему 

ответственному местоnоnожению в с11сте

ме городского центр.,. Это требоеание ае
торы выnолн>!ПН, полноnравно вкnючнв но

вые спортивные сооруже><ия в ряд так>!Х 

значнтета-н .. ,х расположенных эдесь архи

тс1пурно1х окцентов, как театр, музей н Дом 

Советском Армнн, комплекс Выставкн до
сп,женнй народного хоз,-~ства, Ботаннче
скнi< с<1д АН ,СССР и теnевнзионный це><тр 
с уникальной Оста><ки><ском башнем. 
Следует ><аnомнить, что возведение в 

столице крь,тоrо ую•версальноrо спортив

ного заnе большой вместчмостн намеча
лось задоnго до утверждення Москвы ме

стом Оnю,,nнеды-80, Поискн террнторнн 
для него ><ачаn'1сь еще в лер'1од разра

боткн нового Генеральноrо плана раэвнтня 
rорода, и уже тогда определился выбор 
участка именно в райо><е проспекта Мира . 
В 1969 r. разрабатыеались три вар"анта 
проекта стадиона - с круглым, оеаnьным н 

прямоугольным nлан~мн, е когда стел о нз

вест><о, что XXI I Олимnнмские игры состо
•тся в Москве, было решено добавить к 
стадио><у здачие пnа■атепьных бассейноз 

11 воздзиг11уть неnодоnеку гостиницу "" 
1500 мест. Все это значительно обоr.~~н,ло 
ноаый сnорт~вный комплекс н позволило 
боnее зффектнв><О использоsеть отееде><
><Ый для него ценный по градостронтеnь

><ь1м качествам участок . 

Новые усnов11я повлекли за собой ><еоб
ходимость и нового архитектурного реше

ния. Авторы окончательного проекта спор
тивном зоны - архитекторы М. Посохнн 
(руководитель авторского коллектива), 
Б. Тхор, ч><женерь, Ю. Львовским, Ю. Рац
кевнч, Ю. Ма><евнч, Б. Гурвич, С. Гомберr, 
И. Шаров; авторы отдеnьн••х об1,ектов ком
плексе - .~~рх"текторы Л. Аранаускас (бас
сей><), Р. Семерджнее (стад><он), Л . Кото
ва (благоустромство), В. Навескнн (стило
бат), Л. П11влов (интерьеры), Н. Шретер 

(ст11дно>1) и др,, а также инженеры А К&
Ч'11><Ов, С. Крыжевская, П. Чертков. Ко~сr
рукц11я -тра><сформацн11 зала разоа6о·<1-а 
м><же><ерами Г. Хромовым, О. Бого .. ,..-,о.. 
еым 1t др. 

Авторскому коллектнеу удалось хоро ... о 
решить сложную задачу компознц"о ... "оr-о 
объединения крупнейших, резnнчнЫА no .,,._ 
з>1аче><ню сооружений. Весь комплекс о·

nнч11стся четкостью фу><кцно>1аль>1ой орг<>

ннэацнн " nогнч11остью об\оемно-прос•ра-
стеенного построенмя. Он 311думан ка-< 003-
внт~я в nростр4нстве, но • то же •р~-..• 

целостная архитектурная снстема, в "'ото

рон контрастная "гра объемов npae.c"ao 
в~..1ражает раз11ич\оtя нх nланировочноrо .,. 
конструктненоrо решеним и как бы ест~с.-
венно вытекает t1Э 1-1х вt1утрсннеrо со,.:.,ер. 

Ж8ННЯ, 

Общая композицня компnексс1 стро .. •с,. 
на сочетании двух овальных в nna,..e со

оруже><им - крытого стадиона " э.са- ; ., 
nnав11теnьных бассен><ов, которые с■о6о.:.
но tсчн·таясь)) е nрос-транстее, объе~_. ... ., .. а.. 
понизу площс1дью-подиумом ; так.,,.. о6Р4-
зом, он 11 покоятся на rрандt-1озном с• .- nо

бате, припод><Атом над землей >1а 7- 9 " 
Устроikтво подиума позаолнnо орrа-.-30-
вать nюдск11е потоки так, чтобы ny,; 3p; 

тene.:t " сnортсменое нмrде не rеоесе-<.4-

лись, а токже хорошо разместить р.,зе•Н) <1 
с:нс:тему тех н1о1ческоrо обсnужнеаttм1. <о ..... 
nneкca, его адмнf1нстративн~1е1 nодсоб ... ..,е 
и тренировоч>1ые помеще><нА t<pynhь;; .. ~. 
штаб стилобата, едчнство его арж..:те-<~Р
ноrо решения рождают аnечатnен~-е с ,.-а,,1 

н монументальl-iостн. 

Рескрыоаясь перед зрителем в раз,, .. , 
ных острых сочетанмях н боrето~ cJl,l",e""e С);!,
курсов, стадно>< и здание б11ссе;,ное ■о)
даиг><уr.1е на общей nnaтqiopмe соз.::.t<1· 
а1~~,1реэител1,,н~..tй1 ::ааnома.tнающмйсJi: ар•.., ... ~<
турным енсс1мбnь. Впоследствич 1<0~,~

ным дополнен.,.ем t< это~ рitэв"то'1 no rо-
риэонтали комnозицин стенет еысо•,. .. ~ 
объем 32-этажной гост11н>1цы, котора• 6,,
дет построена вблизи от спортиочо;. ю- .. 
Спортивнын комnnекс удач><о вко"nо-о

uан в отееден>1ую дnя строчтельстаd tер

ритор'1ю; н конфнrураци•, н хорошо р,4з

работ11ннея структура пnoщa,aи-no,ti"') --~ 
орган11ч>10 свяэ11ны со специф"чес<•~ •~ 
рактером участка, вытянутого с севеы -• 
юг при з>1ачнтеnь>1ом падении рег.е~ с 

еостока на запад, 

Работая над rенеральн-.1м nnaм-0-.. ,. с
стемом транспортного обслужнваt<н~ 41•0-

ры умеnо использовал"' рел~еф ..... e c-r .... oc-... 
Перепад высот, достнгающи-. 11 ... r-оз•о-
nил спланировать площ.~~дку а ..:s fl уреа
нях: еерхн..ий отвести дn• n@u e xa.=::>a it 

t-tижн.,_.й - для транспорт 11, ~arocтoSt" ... O< ,. 

подходов к адми1111стратиено-слу,..еб -.... зо-
нем. Важно отм.ет.,.ть, что теко, ~ 1 .1.t. • DtC

нeя комnоэ"1цня дала &О3м0)r(:~ость. >-. О"""~""'

но нспользовать террнтор"'-о - сс,:,,а т ,·• 

nеwеходнь1е ny,.,. м мсtКС '1мапа ... о ,::,-.-... &С"':'• 
но pewнтtt систему подхо_ао• r..o;.. ~з.:.о.а 
и евтостоянон. 

С большим искусством аа"'Ор-4 as.e .. ,. а 
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Спортивным номnnекс. Общнм внд 

композицию nод1-1ума террась1 от1<рытые 

лестtt '1ЦЫ, пандусы, между которь1М'1 вком

nоновали как бы врезанные в основную 
платформу внутреннме деорнк", а11тосто

янкм, зеленые партеры. Со стороны Се
верного луча, назеанноrо на этом отрезке 

Олимп..,йским проспектом, в месте наи
большего падения рельефа протянулись 
красиво nрорнсованныс, nnастнчные пан

дусы . Выполняя важную функц..,ональную 
роль, они имеют большое комnоз1-1ционное 
значение, охватывая rигантск1-1м резмахом 

своем дуг1-1 nод..,ум н объединяя :>nементы 
комплекса. 

Пр .., живописности очертаний nодмума в 
нем энергично выявлена главная комnоэн

цнонная ось ; орнентнрован11ая с севера на 

юг, параnnел-. но Оnkмnийскому проспекту, 
она организует пространство всего комп

лекса, На этой продольной осн размеще
ны крытым стаднон " здание бассейнов, 
причем ярко выражено до"иннрующее 

значение rнгантского объе-.а стад11она , за
нимающего большую часть под'1ума и ре
шенного на"боnее парадно. В генеральном 
nлане о'1'четnl-4ео вь1явnема ~ вторая, попе

речная, ось : протянувшись перпе~днкулир

но главной, она oplo"le11т '1posa"'a .... а зь1ход 
комплекса к nросnекту Mwtpa к c-a-.t...,,11 flм 

двух линий метро, откуда о>,<~ .с.ае·с с ~а~
более массовый nрюок пубпнкм Со стс
рон., Олнмпийского проспекта р<1сnо.·.на

ются осно■н11-1е останоак'1 общеr- "' ае--оrо 
ТF)4'"'4СПОрта И d8ТОСТО• Н.t<М 
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Крытый стадион, имеющий в плане эл
липтическую форму (в осях - 224Х 183 м), 
возвыwае,ся над подиумом на 33 м при 
общей оысоте вместе с подиумом 40 м; 
его объем составляе, 1220 тыс . м3• Во 
внутреннем пространстве сооружения чет

ко выделены пять зон (А, Б, 8, Г, Д), от
вечающих ун11версал1,ному наэначению ста

д"она. 
Ядром общем объемно-планировочной 

комnоэнцнн сооружения, 1<ак бы его серд• 
цевиной, сnуж11т зона А, в которую вхо
дит демонстрац11онны'< зал с ареной, три
бунамн, всnомогатеnьными nомещениRмt1 

для зрителеН1 гостей н коммента1оров. 
Размеры арены - 1 20Х86 м. Во время 

Олимпиi!д1,1 здесь состоятся встреч" по 
боксу и баскетболу; для одновременного 
их nроведення предусмотрено разделение 

арен1,1 и всего внутреннего объема здания 
(с помощью специальной акустичес1<ой 
перегородк11) на де" мзолированных э~ла, 
вмещающ11х 16 н 18 тыс. зр11теnеч . После 
Ол1<мпиады стадион будет использоваться 
в качестве универсального з"ла дпя про

ведения раэличнь1х спорт1о1вно-эрелищнь1х 

"' общественных мероприятий - футбола, 
регби r ... мнастики, волейбоnа, тенниса , 
борьбы, фехтования, хоккея, фигурного ка
rач"1я . nеrкой атлетин"1, Ц!oipKOB\.IX представ

nс•-н1 ~, молодежн"1 х балов, детских елок, 
_.,. ... .., .,.roa фестt.1валей w т, n. 

s ... ес•,.,..ость трибун состаа"т от 35 т1,,с. 
ас s.>e..,• e>rбona до ~5 т~ с. зрнтелей -

Макет 

прн проведении массовых собраний . Варь• 
ироsание вместимости трибун обеспечива
ется тем, что нижний ряд зрительсt<t,,tх мест 

(блитчеров) н секции партера - передвиж
ные, оборудоsанные воздушным" nодуw
ками. Примечательная особсt11 1о сть nnани
роеки зала - расположение его арены по 

поперечной осн эллипса, благодаря чему 
на боковых трнбунах создается максималь-
1100 колнчестоо мест с нl!l илучwей в1,,1дммо-
ст1tю; кроме того, такое расположение 

обеспечивает оптимальные условия для 
размещен"• раэдвkжной перегородки . 
Срсдн инженерных проблем, обуслов

ленных своеобразием широкого назначе
ния сооружения н его огромными разме

рамн, самые сложные были связ~ны с: вы
бором конструкциi; раздв11жной акустиче
ском nереrородк11, а также nокрытня без 
промежуточных опор г11га нтского внутрен

него простр1111ства. На.:iденные авторами 
решенмя несут в себе много ноеого и за
служивают cneц11anhнoro рассмотрения. 

Здесь приведем лишь самые общне све
дения . 

Двухслойная перегородка, которую пра
вилhнее бь1ло бь1 на3еать стеной, смонти
рована из панелеч высото;:; 24 м, шири
ной 6 м. Каждая панель состонт '13 двух 
акустических стенок, толщино.:i по 100 мм, 

укрепленных на центральном несущем 

стальном каркасе. Длина переrородкн -
152 м. Дn" установки раэдвнжt1ых уст
ройств трансформацнн зала служит трех-



Крыт~.,й стадном. Общий внд 

Kp i.1тыii стадион. Ннтер~.ер 

шарнирная решетчатая рама, независимая 

от основных конструкций сооружения; она 

~спользуется и для раэлич1-н111х элементов 

инженерноrо оборудован>1я. При эксплуа
тации большой арены целиком панели пе
регородки убираются в боJ,<овые карма
ны - сейфы. 

Для стадиона принято металлическое по
крытие мембранного типа - стальная обо
лочка толщиной 5 мм, образующая по
верхность эллиптического параболоида; 

оболочка имеет опорный контур и внут
реннее кольцо. Наружное контур,юе коль
цо покоится на 32 стальных решетчатых 
колоннах, расположенных с шагом 20 м. 
В архнтектурно-конструктивном решении 
стадиона четко выявлены дое 1<011стру1пив

ные системы: свободно стоящие колонны, 
самостоятельно несущие кольцо и кровлю

мембрану, а также отдельно «работающая" 
система, относящаяся к трибунам " под
трибунным nр.остраж:твам. Обе системы 
отчетливо «читаются» в композици" фаса

дов соqруження . 

Зона Б стадиона обращена к Олимп'1Й
скому проспекту; в ней размещаются ве

стибюль, гардероб и фoiie для зрителей, 
пресс-центр, nредпрня!ИЯ общественного 

Крытый стадион . План 
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Эскиз стадиона. Рисунок М. Посохнна 

n'1та11ия (ресторан на 400 мест, кафе на 
450 мест, столовая на 140 мест, кафе-кон
дитерская на 120 мест, пресс-бар на 
50 мест), которые могут одновременно ра
ботать на город н обслуживать буфеты 
стад1,1она и бассейное. 

Зоны В н Д- спортнвно-тренмровоч
ные - размещены в подиуме. Северная 
зона имеет два зала: хоккейный (ЗОХ61 м) 
" спортивньой зм хореографнн (З6Х18 м), 
где будут проходить тре"ировки по хок
кею, фигурному катанию, гимнастике, а 
при соответствующих тренсформациях -
также по боксу, борьбе, тяжелой атлетике 
и фехтованию. Южная зона с двумя спор
тивными залами (42Х24 м) предназначена 
для волейбола, ручного мяча, тенниса, фут
бола. Зоны В и Д имеют самостоятельные 
входы н могут эксплуато.роваться одновре

менно с центральной ареной. Зона Г, при
легающая к подиумному проезду, отведе

на под складские, технические и служеб
нь1е помещения. 

Внешний обm11< крытого стадиона прн
влекает единством н строгостью 11рхитек

турных форм, неотъемлемо связанных с 

его конструктивным решением. Ведущими 
композиционными мотивами здесь служат 

несущие колонн1,I, создающие четкий рит

мический ряд верти1<алей по всему пери
метру rранднозного эnлиптнческоrо объ
ема. Объеднненные ловерху опорным коль
цом, стройные колонны легко несут во
гнутую оболочку перекрытия. При этом 
между основиым массивом сооружения и 

внешним контуром кровли оставлено от-

1<р1,Iтос пространство, образующее вокруг 
здання снльно зетененную галерею. 

Таким образом, гигантская чаша покры
тия как бы nарнт над объемом стадиона. 
Обрамленнаs. широко~ лентой золотистого 
алюминия, она еl!. 1зь1вает ассоциации с тра

днцнонной чашен 0Л'1МПНЙСКОГО ОГНЯ Н 
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пр"дает особое романтическое звучание 
художественному образу сооружения. 
Крупномасштабнын рнтм несущих коло><н 
дополняется вторым, более мелким рит
мом расположенных между ними верти

кальных элементов остекления - п1,1ло11ов 

траnецендальной в плане формы, ,.,,льна 
выступающих нз плоскости е11тражей. Это 
сочетание двух различных no мдсштабам 
рнтмнческих рядов верти1<алей - основного 
крупиого 11 сопутствующего ему малого -
nодчеркнеает эначитеnьность масштаба 
всего сооружения, а единство ритм"tческ1о1 

повторяющихся архнтектурных элементов 

выявляет крепкую тектоническую структу

ру сооружения, придает ему цельность и 

монументальность. 

Здание крытых плавател1,н1,Iх бассейнов 
объемом 390 тыс. м3 имеет яйцев11дный по 
форме план, размером 120Х108 м в осях 
наружных колонн; его общая (с подиу
мом) высота - 38 м. В дни Олимпиады 
здесь будут nроход...,ть соревнования no 
пnзванию и прыжкам в воду, а впослед

ствни здание станет местом сnорт.,..вно

оэдороеительной работы, тренировок, со
ревнований по водному поло, фигурному 
и подводному плаванию. 

Под единой конструкцией покрытия, об
разованной двумя наклонными 120-метро
вь~ми арками, размещаются две основные 

демонстр,ещионные ванны - для плавания 

(50Х25 м) и прыжков (3ЗХ25 м) - с по
стоянными и временн1,Iми трнбунами. Об
щее количество постоянньох мест на rрибу
нак - 5460, а во время Олимnи.;ских игр 
здесь можно будет разместить 11260 зри
теnей. Временные трибуны, необходимые 
в дни Олимпиады, решено располож"1тЬ 
также под единой конструкцией кровли, 
чтобы впоследствии их можно было разо
брать, не нарушая архитектурно-конструк
тивной целостности здания, и оборудоват1, 
на 1i1x месте rимнесп-,ческ11е заль.1, 

Оригинальная особенность интерьера -
стекn янная переrородI<а, раздел,11ющая де

монс.трацно11ныW :зал на дsе частн, что по

зволяет проводить соревнования одновре

менно по плаванJ-1ю и прыжкам в воду 

При этом для зрителей, сидящих в какоii
либо одной из частей зала, создается эф
фект присутствия во всем помещени11 в 

цепом. Красиво цветовое решение зала . 
серебрнстый алюмннНевый потолок, голу" 
бые, выложенные nлиткоiii creнкJoi бассе11-
нов и контраст к этим мягким тондм -
яркии массив золотисто-желтых зритель

ских мест на трнбунах. Особую компоэч
ционную роль в интерьере выполняет та

кой ун1nитарный элемент, как выwна длJ1 
nрыжков; расположенная у стеклянноti 
перегородки, сложная по своей пластике~ 
онд воспринимается издалека как ги iант

ская скульптурная композиция. 

Помещения для зрителей обоих бассе~
нов объединены: войдя с подиума n сссти
бюль1 зрнrелм поднимаются по открь1ть1м 
лестницам в общее для обоих залов фойе, 
откуда отдельные люки ведут на трибуны 
каждого из бассейнов. При ба :сейнах пре
дусмотрен nолн1,1й набор необходимых 
вспомогательных помещений - гардеро

бы, разминочные и обогрееатеnьные ван
ны, п1мностиЧеские и восстановительные 
залы, комнаты тренеров " т. п . В здании 
имеются еще три детские ванны с г1о1м

настwческнм залом1 раздевальнь1мнr тре

не-рскимн и инеентарнь1ми . Во всех бас
сеНнах од1-1овремснно смогут заниматься 
520 человек. 

Своеобразие архитектурного облика 
здания бассейнов определяется ориrинапь
ностью конструктнвно11 схемы. получнвwей 
интересное выражен11е в общем объемно
планировочном замысле; сооружение име

ет висячее nо~рытt.1е необь1чной седnовид
ной формы, благодаря чему его объем 
приобретает напряженные, криволинейные 
очертания, придающие композиции бол ·,
wую остроту. 

Седловидное покрытие здания составля
оот очерченные по параболе сн1nьные ви

сяч~е фермы, подвешенные с шагом 4,5 м 
к двум железобетонным двухшарнирным 
аркам {пролетом 120 м), распоnоженным 
в наклонных плоскостях и nокоящt.1мся на 

еертикапьных опорах. Решетчатые фермы 
рабо,ают аналогично вантам и обладают 
изгибной жесткостью. Несущие арки обра
зуют вдоль восточного и западного фаса

дов упругие кривые, четко выявлюощие 

пластнческJ.1.:t силуэт кровлн1 распростер
шей сво1,1 огромные крылья над прозрач
ным1,1 стенами овального в плане объема. 
Напряженный изгиб этих н:рыльев в соче
тании с тонким ажуром переnлетоз внт

ражей вызывает ощущение леrкостн зда
н~я и подчер:~ивает своеобразие его кон
структн вного устромства. 
В сдержанной отделке интерьеров обо

их сооружений широко применены кера
мичесн1,4е плитки различных тонов. ;Спор
тИ'вная зона оснащена сложной системой 
инженерных устройств, обеспечивающей 
все ее звенья вь1сокой комфортабельно
стью. 

Особую парадность комплексу придает 
светль1й кonopi.tт облицовки эд~:,нt.1й1 выпол
ненной из белого крымского известняка с 
вкраплением золотистого анодированного 

алюминия . Благодаря криволинейным очер
таниям стадиона и здания бассейнов на их 
фасадах возно.кает богатая игра света н 
тени; реаrо.руя на изменения естественно

го освещения, белый камень облицовки 
приобретает различные оттенки. Все это 
придает фасадам живой, динамичный ха
рактер. 

Оба сооружения отличаются ярко выра
женной индивидуалы1ость.ю архитснтурно
го облика; это достнгнуто не только бла
годаря пр~вдивому выявлению своеобра
зия объемно-планировочной н конструктив-
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Кр1.Iтый стадион. Разрез 

Пла'!.а1ельнь1'°1 бассейн. План 

но;:; структурьI каждого нз них во внеш
неЧ пласт"4ческой характеристике, но н 

стремлению авторов выразить в идейно
художественных образах различие общест
венной значнмост>< этих сооружений. Их 
конт,;астное противопоставлен не придает 

комnоэнцн11 особую остроту; контрастируя 

н одновременно пластнчески дополняя од

но другое, онн создают еднныМ архитек
турныi< ансамбль, формирующий важнын 
rрадостронтельнь:й узел. 
Учитывая, что стадион предназначается 

не толако для спорта, но и для массовых 

общественно-пол111ическ11х мероприятий, 
авторы придали его с~рхитектуре более мо
нументальное, 11арс1дное эвучан11е. В то же 
время архитектурная трактовка легкого, 

прозрачного эданн~ бассейнов, предназна
ченного только для физкультурно-оздоро

вительно~ работь1J отмечена чертами, ха
рактерными именно для спортивных соору

женин. Его криволинейные очертания удач

но оттеняют и подчеркивают Четкость вер

тикалей и горизонталей фасадов крытого 
стад'1она. Благодаря этому, несмотря на 
примерно р4вные высоты сооружен1,,1й1 ста
дион к~жется выше, стройнее, ощущается 
его ведущая роль е ансамбле сnортнвной 
зон1оI. Архитектурный обnнк этого крупнен
wего в стране Дворца спорта с торжест
венным рядом белокаменных колонн н пи
лонов достойно вошел в систему ведущих 

общественных сооружений столицы. 
В разработке проекта Олимnннскоrо 

спортивного комплекса участвовали наряду 

с мастерской № 6 Моспроекта-2 н его от
делами отдел механооборудоi\ан><я Мос
nроекта-1, Союзсnортnроект, Гнпроторг, 
Гнпротеатр, Мос"нжпроект, Тяжnромэnект
роnроект, Гнnросвязь, трест1оI Союэсnецав
томатикн, Мосорrnромстрой и другие ор
ганнзацни. Начальник строительства спор

т11вноrо комплекса - инженер В. И. На
деждин1 основной строитель - коллектмв 
круnненшей строительной орrаннзацн11 го
рода - Гл11вмоспромстрой {начальник 
Г. Н. Каминский). 
Стройкв на проспекте Мира была в под

линном смысле зсенародной: наряду с мо
сквичами эдесь работали мастера из Ук
ранны, Белоруссии, Литвы и других рее-

- пубnнк страны. Их самоотверженный труд 
дал высокие реjуnьтаты . 

Пnавательнын басс:енн. 1,!нтерьер 
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Jl Дворец спорта «Динамо» 
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Универсальный заn - Дворец сnорта 

«Динамо» - сооружен в центре новоrо 
жилого массива Химки-Х.оврино, раскинув
шегося на восточной стороне Ленннград
скоrо nросnекта. В дни Иrр здесь в nри
сутствии 5 п,,с. зрюелей nройдут сорев
нован-tя женсю!х команд по ручному мячу, 
а в послео.nимt.l11Нский период сооружение 
станет крупнейшим спортивно-зрелищным 
центром городского ранона. В нем можно 

nроводнть международные и всесоюзные 

соревнования по двенадцати видам сnор

та: баскетболу, волейболу, ручному мячу, 
теннису, бадминтону, настольному теннису1 
боксу, всем видам борьбы, по спортивной 
и художественной rимнастнке. Сооружение 
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намечено использовать nовседневно с мак

симальной нагрузкой в качестве учебно
треннровочноi1 базы «Динамо» по сnортив
ным иrрам. Здесь будут также nроходнт·ь 
собрм1ия труд•щихся района, детскес 
праздники и елки, выступле11ия мастеров 

советско~:. и зарубежном эстрады, демон
страция кинофильмов. 

Наш корреспондент обратился к главно
му архитектору проекта И, А. Михалеву с 
просьбой рассказать об особенностях но
вого здания. 

Как складывалс11 образ Дворца cnop1a, 
какие факторы определнnн выбор комnо
знцноннон нден сооруження! 
К тому, что видите сегодня, мы пришли 

не сразу, а, так сказать, в дDе ствдии. Де· 

ло в томr что в 1976 г. нами был вь,полнен 
проект на конкурс олимпийских сооруже

ним ; тоrда дворец nредполаrалось разме
стить на берегу Химкинского водохранили
ща, рядом с шмроко известным пав11льо

ном водной станции нДинамО)>, Водные 
просторы - с одной стороны "- и соседст
во с неоклассическим произведением - с 

друrой подсказали необходимость экспрес
сивных выразительны)( средствr акцентир.о

ванных на акваторию. Хотелось, чтобы зда
н:-tе напоминало по форме струг нл1,1 

лад'-"ю, а его по1<рытне sссоц1,1ировало-::::ь с 

nарусом. Асимметричная компознц11я со
стояла из двух объемов, где небол·ьшой 
блок тренировочных залов имел подчинен
ное значение по отношению к устремr.ен

ному к воде объему основного з~ла. 
Одновременно мы предложили вариант 

поста~ювки здания с раскрытием на Ле~ 

нинградскнй npocneктr счнтdя, что здание 
такой вместчмости должна бь1ть макси
мально приближено к транспортным маги
страля.~. Да и объемное «пятнен пошло 
бы на mользу этому участку про:пскта. 
Однако зелень н отхрытые споро1внь.1е 
nлощадю,, водно~::i станции было решено 
сохрани rь, поэтому дворец оказался на 

противоположной стороне Ленинград-::коrо 
проспекта. 

Понрав,,.nся сам новый учi!<ток! 
Честно признаться, не очен·ь. У него есть 

.,., достоинстеа - он расположен в несколь

ких минутах ХОАьбы от станц1111 метро 
«Речной вокзал», напротив будущего парка 
им. Ю. А. Гагарина. Но сам участок -уз
кий, е1=-1тянутыМ , в болотистой низ:.1не ... 
С одной его стороны - одноэтажнs1й унн
версам, с друrой - высотное здание бнб
л11отеки, а фон состdsnяет многоэтажная 

жилая застройка. Поэтому нечеrо было и 
думать об исnользованнн конкурсного 
проекта. Спецчфика участка подскааывала 
решение, при котором здание должно 

контрастно отличаться от расположенных 

по ero флангам разнох~рактерных общест
венных зданий и '--lетко «читатъсs1>1 на фоне:: 
ж:.-.nь.я. 

Чем отличается новый nроек, от кон• 
курсного! 

Да, пожалуй, всем, кроме программы. 
Это совсем новый проект. Прежде всего 
пришлось отказаться от асимметричной 

комnозиции1 от вь,несения тренировочных 

залов в отдельный блок, Теnерь :это четкая 
симметрич ная 1<омпозиция, где централь

ныi:i объем демонстрационного зала урав
новешивается с обеих сторон бпокам~ 
треннровочных залов, объединенных в об
щий стилобат с эксnлу_атируемой кровлей
террасой. Шестиугот,ныif в плане цент

ральнь1й объем решен сложн~1м по силу
эту : форма н членен"1я глааноrо, а также 

дворового фс"tседов nризванt:., вы явить 

функц,1онаnьное содержание н конструк
тивное решение здання. Глядя на фасад~ 
уже можно представит~ себе и основные 
:мементы конструкции трибун. 
Но )та комnозицнонна11 схема хорошо 

нэеестна в nрак,ике мо,ковскоrо строи• 

,еnьства еще со времен возведенн• кино

театра «Россн11» ! 
Хорошая схема1 на мой взгляд, может 

существовать ~ nрименя-rься ве~ами, важ

но, нак она интерnретироеана. Мы, в част• 
нести, уделили особое внимание проработ, 
ке боковs,х фасадов, чтобы впечат11ение от 
сильно очерченных объемов центрального 

(П род о л же н и е с м. на ст р. 30) 

Дворец спорта «Дннамо». Архитекторы 
"1. Михалев, В. Мнnашевский, Е. Розанов, 
Е. Чнвиков; ннженер~I Ю. Герчнков, Д. Ле
онтьев, В. Травуw, Ю. Фридман; технологн 
r. Ясным, В. Коэюnя. Общ1111 вид 

Заn. Фрагмент. Фото д. дnенсандрова 
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Вnервые в истории олимпийского движе

ния Олимnиада-ВО будет проводиться в 

стр,ёtне социалистl,,jческого лагеря, в сто

лице первого в м1,1ре социалистического 

государства. 

По сложившейся традиции Оnимпнйские 

игры сопровождаются обширной програм

ма;:; проведения различных культурных 

мероприятий. Органичная связь спортив

ной и культурной программ лаконично и 

четко 91)1ражена основоположником совре

менного олимпийского движения Пьсэром 

де Кубертеном в триединой формуле 

«спорт, наука, искусство». Опыт показы

вает, что по nродолжительност~,,, числу 

участников и зрителей культурные nро

граммы проведенных Олимпиад превыша

ли спортивную част·ь нгр. Согласно новым 

требованиям Хартии МОК, культурная 

программа а период Игр должна прово

диться в национа11ьных рамках страны -

устроителя Олимпиады. В ~<ей раскрыва

ются сысокие идеалы Олимпи~ского дви

жения, гармоничного развития современ

ного человекп1 отражаются идеи мира и 

дружбы между народами. В программе 
будут показаны гостям Москвы достиже

ния нашего народа з области развития 

многонациональ нон куnьтуры, формирова

н и я коммуни·стического мировоззрения и 

нравственных, 8'1·Дед.лов советского человека. 

В 1977-1978 гг. Московский научно-ис

следовательский и проектный институт 

объектов культуры, отдыха, спорта и здра

воохранения разработал структуру, меро
приятия и расчетные показатели культур

ной программы Олимпиады-ВО, а также 

предложения по турист,ско-экскурсионно

му обслуживанию гостей и уч.ктников 

Олимпиады •. Особая сложность решения 

проблем, связанных с проведением куль

турной программы в Москве, заключалась 

в ожидаемом необычно большом притоке 

гостен и участников Игр, Всего за период 

Олимпийских игр 

большое число 

что знс1чительно 

участнИ"l<ов такого 

в Москве побывает 

иностранных туристов, 

превысит общее число 

крупного международ-

ного общественного мероприятия, н:ак!Ам 

был VI Всемирный фест11валь молодежи и 
студентов в Москве, состоявшийся в 1957 г. 

При разработке структуры, мероприятий 

и расчетных показателей куnь,урной про• 

граммы Оли,мпиады-80 был рассмотрен 

оес·ьма обширнь,;:; 1<онтннгент ее «nо"1"реби

телей>1. Это - участники Игр, иностранны~ 

н советские туристы, обслуживаемые Ин
туристом, Централь><ым Сове,ом по туриз

му и экскурсиям ВЦСПС и Бюро между

народного молодежного туризма «Сnут

нию• ЦК ВЛКСМ, представители прессы, 

члень1 жIOpJ,t и судейский персонал1 члены 

• -1. Внноградскнй руководн-тель. комnrексt+о11 рабо-
ть1; Н , 6е~1енькиl1, руt<о~одитсль тс .... u1 "Кул"турн,н, 

np o r p-'MMa Оп.-. .... n~адь1-ВО (пруи;урr1, м.ероnр1,н:пии 
"' расчетные nок11зател,1)1i, Ю. Семеноа-Про.:;~<:1ров-
с1<н~, о·еетс·венн.,,11 нс nолt-1..,теn" тсм~.1 н Др.; 

Н. Шкл~ев, ис. nолнитl:!.11" ра~,аслов 'fСМЫ пП n& ни-роsоч

НdR upI dю1з,ацня ,урн< r с ко -:,нс: курс1-1онноrо обслужи
ва Р1я Олимn1-1а~ы-ВО», Н. Мельни1<01 1 ру1<оаодитвn1, 
тем1:r 1 и др. 
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официал·ьных деnегаций, гости Оргкоми

тета Олимnи~ских игр, почетные гости 

страны. Проведен количественны;:; расчет 

мероприятий культурной программы в за

а1,1е.имости от продолжительнос1н туров и 

контннгенrа учасТН$.·Н<оо, рассмотрен зоп

рос о материальной базе и разработаны 

nредnоженмя по организации туристско

экскурсионного обслуживания, организа ·· 

ции массовь,х мероприяти~::~ с wнроним 

использованием учреждений культуры, 

J<лубно~ сети1 парков, nuмятников архитек
туры Москвы и Подмосковья. 

При разработке культурной программы 

и туристско-экскурсионных маршрутов, уч.,

тывалис~ даннь1е по расселению гостей 

Олимпиады, nринимаnас·ь во внимание пе

шеходная достуr,ность 110 местам расселе

ния, аь1являлись имеющиеся в этих зонах 

nам.ятниl(и истор.ни и культуры, возмож

ность их осмотра. 

Анализ nокаэал, что кроме общегород

ского центра зонь, сосредоточе>1ного рас

сеnения гостей особенно значительны в 

районе ВДНХ (35 тыс. человек) и Измаi'i

лово (1 О тыс. чеnоеек). Этот анализ про

водился не только на основе данных по 

рас·селениюr но главным образом 1-1сходя 

нз размещения учреждений 1<уn~туры и 

мест спортивных соревнований с учетом 

удобной ,рансnортнон свяэ,-;, состояния 
окружающей городской среды, ><uличия 

автостоянок и других факторов. 

Было установлено, какие учреждения 

культуры можно испол·ьзовать для обслу

живания участникое Олимnиадь1 и гостей. 

Это зрелищные и музейные учреждения, 

nромышnе>1ные ,-; художесrвенные выстав
ки, парки, клубные учреждения ,н т. п. 

Памятн,ики 1о1стории и ,культуры рассматри

вались в зависимости от их художествен-

во~ и исторической ценностн, состояt-1Ия, 

нал'-iчия автостоянок, связи с магистраля

ми. Учитывалось, что частью культурной 

программы должны стать ;эвтобусные и 

пешеходные обзорные эмскурсии по запо

ведным архитектурным зонам и районам 

нового 1строительства города. 

Основные зоны проведения мероприя

тий кулыурной программы - общегород

ской центр, центральная сгrортивная зона, 

территория, примыкающая к «Северному 

лучу», и некоторые другие ограниченньlе 

зоны . 

Наибольший интерес как объект турист

ского обслуживания представляет зона 

общегородского цеюра в пределах Садо

вого кольца. Здесь размещены наиболее 

интересные памят11и1<и истории и 1<улиуры" 

большинство учреждений культуры, здесь 

наход>tтся за-nозедные зон~1 городд, имеет

ся удобная трансnортн.:,я связь со спор

тивными комплексам"1 и местами прожи" 

вания туристов, 

В числе памятников истории и культуры 

общегородского центра в первую очередь 

следует н~заать Кремпь и Красную пло

щадь - исторические и образ><о-символи

ческие центры страны, уникальные памят

ники архитектуры и культуры мирового 

значения. 

Историческими и архитектурными памят

НИКdМИ богат Китай-город - н~иболее ста

рая часть Москеы, Весьма активную куль

турную зону представляют примыкающие 

к Кремлю и Китай-городу проспект Марк

са, площади Свердпова -и 50-лети я 

Октября. 

Самые интересные е историчесt<ОМ #и 

культурном отношени,1 площади Москвы 

связывает между собой бульвар>1ое 

кольцо. Здесь р;эсположен ряд уникальных 

ЗДdНИЙ - памятников архитентуръ1. 

В npeдensx Садового кольца располо

жено подавляющее болъши,tство зрелищ

ных учреждении Москвы - музыкальные и 

драматические театры, концертные и ки

но1<онцсртные залы, консерватория и т. д. 

Общая вместимость зреn"1щных учрежде

ний центра составляет nримерно 45 тыс. 

мес;. Те,атраnьные эдения группируются в 
основном на ул. Горького и в пределах 

пешеходной доступности от транспортных 

узлов, сеяэ.внных с ней-, Все эти здания 

тяготеют к трем площадям - Ма_яковского, 

Пушки><а, Свердлова. 

В зоне общегородского центра широко 
представлена музе~ но-выстQвочная сеть. 

Здесь известнейшие Музей В. И. Ленина, 
Государственный исторический музей, Му
зей архитектуры им. А, В. Щусева, Ору

же.йная палdта и музеи Кремля, Музеи 
изобразительных искусств им. А. С. Пуш

к~Ана, Центральный выставочнt.:t1й зал 

(6. Манеж) и т. д. В пределах Садового 

коn·ьца находятся музей Революции СССР~ 
основные литератур111,1е музеи, в Замоскво

речье - Государственная Третьяковская га

лерея, Государственная картин><ая галерея 

и др. 

В историческом центре Москвы имеется 

наибольшее количество площаден, удоб

ных для организации массовых мероприя

тий. Свободная от транспорта и озелене
ния площадь для организации указанных 

мероприятий состав.ила около 12 га, 

Центральная спортивная зона, включаю

щая в себя стадион им. В. И, Ленина, -

место проведения основных спортивных 

мероприятий Олимпиадьr. Сnортсооруже

ния этой зоны вместят около 150 тыс. 

зрит&лей; здесь будут проводиться празд

><ичные церемонии открытия и закрыти~ 

Олимпийских игр. 

Среди nамятн"1ков архитектуры зоны 
можно назеоть комплекс 6 . Новодеsи~i"ьего 

монастыря, Андреевского монастыря и др. 

В зоне расположен ряд крупных культур

><О-просветительных учреждени~. 

Центральная спортивная зона соединя

ется с центром городd линиями метро, и 

nра1пически все ее точин, представляющие 

интерес для проведения мероnриятии 

культурной программы, находятся в 10-ми

нутно~ доступности от одно'1 из станци,11 

метро. 

Зона ~~Северного луча)) замыкается комп

лексом ВДНХ. В зоне расположены уни

версальный спортивный зал на 45 тыс. 

мест, ВДНХ и Главный ботанический сад 

Академии наук СССР. Здесь же находятся 



Останкинская телебашня н гостиничные 
комплексы ВДНХ. 

В районе nл. Коммуны расположен ряд 

общественнь1х зданий, сооруженных в на

чале XIX в., а также другие историко-архи

тектурные памятники. Зрелищные учреж

дения s этой зоне представлены Цент

ральным академ11ческ1,1м театром Совет

ской Армии, концертной студией телецент

раr зеленым и эстраднь1м театрами н 

круговой панорамой на ВДНХ. Та1<ими о~,

ставочными комплексами, ка;, ВДНХ и 

Г л-,а:ньtй ботанически.й сад. 

К ч1,1.слу ограничс1111~1х зон, связанных 

либо с местами проведения Олимпийских 

соревнозан.ий, либо с одиночными кул·ьтур

ньIми и историческими объектами, следует 

оrнести слортсооружеt-1ия, расположенные 

на Ленинградском проспекте. Из архитек

турных памятников эдесь наиболее интере

сен Петров-ский дворец XVII I в. 

Западное наnрАвление связано со спор

н1вным комплексом «КрыJ1атское>>, хотя и 

не включает его. Зде::11 1-1меются памятник 

архитектуры - церковь Покрова на Филях, 

Бород~нская панорама и Кутузовская изба. 
,1\Ле.с.том пр,-пяжения туристов является 

зона архитектурного и исторического эа

поведн1-1ка Коломенского. Помимо сложив

шегося дворцового ~нсамбпя XVI-XVII вв. 

и церкви в Дьякове (XYI n.) здесь нахо

дятся перевезенные нз других райо~<св 

страны образцы русского деревян,юго 
зодчества, 

Значительный интерес представляют так

же зоны <,Куо<ово,}1 «Измайлово)>, <(Лефор
тозо», Таганской площад1< и Ново-Б~сман

ной улицы . 

Пр~ составлении предварительного рас

чета количество мероприятий культурной 

программы в период Опнмпийских нгр 

1980 г. в оснбау бы11 положен бюджет вре

мени турнстов при средней продопжитель

ности тура 7-8 дней. 

Учитывая пропускную способность сети 

rе~тр~льно-концертных учрежденийr срав

r rнтслы-10 низкую потребность иностранных 

гостей в кинообс11уживании, было опреде

лено, что каждый турист в среднем с.мо

жет по одному разу посет1-1ть театр и кон

церт, два раза побывать А музее 11 одн11 
раз на ВДНХ. Все остальное еремя тури

стов будет занято туристско-экскурсион

ным обслуживанием, 

Дпя участников и гостей Олимnийс1<их 

игр 1980 г. будут широко открыты двери 

лучw>1х театров н кон:_~.ертных залов сто

nиц1,I. Репертуарным п.1аном 1<ультурной 

программы Ол11мпиады-8О, разработанным 

Миннстерстоом кулыуро1 СССР, преду-

смотрены выступпения в спектаклях и кон

цертах nрослав:леннь1х коллект11вов и ис

полнителей. 

В связи с резко возросшей потребно

стью n nоссщс11иях концертных программ 

для полного удовлетворения этого cnpoca 

предлогоется использовать в качестве до

полн1-1тельных сценических площадок клуб

J.'1,1е учрежден'1я и зрнтельные залы ми

нистерств и ведомств, киноконцертные за

лы1 «зеленые театры}>, откр~:.пые эстрады и 

временньIе концертные площадки. 

Для иностранных госrей контингента 

Бюро международного молодежного ту

ризма «Спутн'1 к» ЦК ВЛКСМ намечается 

использовать ряд клубных учреждений в 

качестве «интерклубов» с орг,,низацией 

молодежн1:,1х вечеров с товарищеским 

ужином, танцами, дискуссионным обсуж-

дением волросо:а:, волнующих сегодня 

молоде)l(ь всех сrран и конт,,..нентов. 

Предложения по использованию клуб

кых учреждений и зальных комплексов 

министерств " ведомств р~эр~батывались 

с учетом необходимости расширения «~ри

тельного зa.'lt'H> сrол.ицы. 

В Москве имее-rся более 300 полноцен

ных клубнь,х учреждею,ii с общей вмести

мостью 2:рител·оных залое 150 тыс. мест, а 

большая 11лощадь кулуаров, которые мо

гут быть использованы д.r,я организации 

вы:::тёtвок1 сост~вляет около 30 тыс. м2• 

В Москве насчитывается 116 кинотеат

роо, имеющих суммарную вместимость 

более 100 тыс. мест. В период Игр для 

кинообслуживан1.1я предлагается использо" 
вать по4п1 всю киносеть <.тол.нцы. 

Пропус><ная способность 18 важнейших 
музеев столицы составляет почти 6 тыс. 

человен в день, что позволяет обеспечить 

доухразовое посещение 920 тыс. туристов. 

Тр}-1 московских вь1ставочных комплен;

са - ВДНХ, Соколы1ический и Красноnрес-

11енск11й имеют большую пропускную спо

собность. Так, ВДНХ может nроnустить 

свыше 150 тыс. человек в день. Проnу-ск

ная способность выстаsочных залов -
11,2 тыс. челоаек в день. 

в культурную программу включень1 

предложения no орган;,,зации массовых 

гуляний и зрелищ на улицах " площадях 

Москвы . Более 200 тыс. челоаек смогут 

посетить гулян11я на Девичьем поле, скве

ре Новодезичьеrо мона-стыря, Фрунзен

скоii и Лужнецкой набережных 11 ЦПКнО 

>tм. А. М. Горького. Более 100 тыс. чело

век вмещают Красная площадь и Китай

город, площади 50-ле,ня Оюября, Сверд

лова и Пуш1<ина . 

Всtжнейшей составной частью ку:~ътурной 

программы является турмстско-нсчсх.-~

ное обслуживание. Орган1<зац11а -,но-:: 

обслуживания гостей и участн'1.соа: О.- ,,,.,._ 

пиады-80 сопряжена с юsестны,.. .. --Р\ .: -о

сrями и поисками системы объеА, ..... -е- ... ,. ~ 

одной экскурсионной программе ._..-..с-.. , 

~ложных вопросов : единовре ... ен~о•о ~ 

служивания в пиков ыi'i nер"од 260 -~ с. 

гостей и участ1н1ков Ол1-1мп~ады-SС с--~ 

делен:,(я бюджета времен~ nрозе..:е-,,,,

экскурсионной программы: выявле-,.-;~ '=!:-.:
е►пов осмотра и посещен11я; р33~5с----~ 

экскурсионных трасс и мapwpy,os о¼~-е-

проr, ускнон способности объе-rоа .. -:::-::<: 
\.1 т. п. 

Определенныi'i опыт обслуж~ва-~. -
ветских и иностранных турнстоа в _,._,,, 

туристских организациях нмееtс• О.=:-~..__= 

беспрецедентност~ масштабов туо.-с-:с •::-:, 

потока в период Олимпиадъ,-80 а •••:х-~"' 

порождает нем~:tло весьмd сложчых эо-::ю

сов. Ведь места прожноанt.1R ro.:-e " О.r ... w 

nиады-80 будут группироваться з 13 • •

стах, 9 зонах " 30 районах '<о., -,,-е-_с -~:ж 

баз общ~,м числом 229 тыс. мес- 3 -: 

числе 73 тыс. мест в Подмоскоsье. В ~--
симости от контингента туристы разvе:-.--

ся в гостиницах. мотелях, кeмnl"l'--e• _ 

сионатах, общежитиях "" До ....... ах с-=.,; -i::.. 

Для осмотра и посещения в Мое= •=е

лены 339 объектов , в том ч""сле - ~._.,.---_ _,._ 

ков архитеt<туры - 227, объе,rоа со-~~~

стического стро,,..теnьства - 33. 1ам-t;;-_,,,,_ ~3 

истории и культуры - 68, муэееа - !3 
И с учетом таких сложных уело~.,..;. ~

работан оптимал·ьный вар\.оlант rpcc:::: .,, r-:)=,

хождения экскурсионных мар-"'оrса _ 

Москве и .,о Подмосковью. 

Следует особо отметить, чrо а:3-.:,;х. ~ .. 

коллективом, разра6от~вши"' ..ry .. - =-~c-,-о 

программу, впервые в 01ече-стзе,....т-о;,. -~ ..... -

тнке былн выnолнены тeoper ... l,,iec...,.,-.e с~

четы потоков экскурс1,1онноrо ':'::)а-,е-.::;;.::,-~ 

с учетом максммальной про,у::::к-:::.; с-о

собности магистралей. 

По:кольку магистрали будут ::>-е-~ Э¼

гружены, с целью полного удоаге-з:,:)е-,~ 

гостеi:1 Олимпиады-ВО g э-<С-<7 ::х,оо~--;:м 
обслуживании для оснозного ..., .:.с-~--

тельных маршрутов разрабоР-~ -~,,_ 

жения по органнзац1,р1 до-r:н· - ,-е_:=-.:.- • 
вариантов и дублеров трасс ~ с-~•-;.'

экскурсмонного транспорта. 

Несмотря на огромнь,-.,. о5ъ.е._,. 

nр11яп1Йr 1-1амечен нь1х. культурно~ -:::,,::-s::~ 
мой Ол1,о,лn1,4,эды-8О, мож ... о f= -:с .. ~с~

ными, что эта программа бу.:.е· -~1<-х-:>:: 

nретворена в жизнь "" яsk·c• -.с~-..:.,,:.~--== 11111: 

праздником искусств о1 ро~.. -~• 

народами. 
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Мосю,а. Кремль 

Госrиница «Россия» 

Красная площадь. Фрагмент 
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Проспе"т Калинина 
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ядр11 не снижаnось nnоскостями боковь1х 
стен, которые и ног да бь1вают менее выра• 
зи тельными. Поставленные под углом про
стенк1,,1 с узкими 01-1тражами между ними 

призваны прkдеть боковым фасадам пла
стичносТ'ь, создс,ть доnолнительны11 свето• 

теневой эффект. Между процнм, такое 
решение и вполне функционаnьно, так ка,с 

позвол"Rет осветить парадные nестницы, 

огибающие заn. 
Какне nрннцнnы nоnожены в основу пnа

нирооочноrо реwен!lя дворца! 
Все продиктовано основным законом 

организации крупного демонстрационного 

сооружения - необходимостью полного 
отделения зрителей от спортсменов , судей 
и обслуживающего nерсон11ла. Принцип 

разrранччсния трАнспортных потоков зрн

телей " спортсменов соблюден в rене
раль ном плане: по сторонам парадной 
аванплощадн р;,~мещены стоянки для а~то

машин зрителей, а с nротнвоnоложноi1 
сторонь,, где н"ходятся служебные входы, 
предусмотрены местным подъезд и стоян
ю• тра11спqрта, обслуживающего сnортсме
t-1ов. 

Кроме того, предложена необычная для 
спортивных сооружений схема 3аrрузки 
здания. Входы дл я зрителей обычно р11с
средоточиваются соответственно расnоnо

женкю трибун. А здесь все проходы на 
трнбуны реwень, однн11ково парадными. 
С ованnлощадн эритеnн попадают а вести
бюль с гардеробом, откуда поднимаются 
в огибающее зал светлое фойе, замкнутое 
в торцах буфетами. В летнее время по 
наружным nестницам, фланкирующим 

главным фас11д, можно подняться на тер
расу н пройти в фойе, минуя вестибюnь. 
Терраса. откудс1 открывается жнвописиый 
в1<д на парк, может служить местом отды

ха зрнтелей а nepep~1oax соревнооаний 
или концертов. 

В nосnеднне rоды I универсальных 
сnортнвно-эреnнщных 3anax устраивают 

преимущественно односторонн1Ою трибуну. 
Почему вы nредnочnи двусторонние! 

Haw эаn с ареной 48Х26 м предназнА
чен главным образом длR соревнованиii по 
ручным играм, а наблюдать 3 d игрой во
nейболистов, баскетболистов, мастеров 
ручного мяча лучше всего с трибун, рас
nоnоженнь1х по продольно~ осн арены. 

Трибуна со стороны парадного входа вме
щает 2150 зрителей, nротмвопоnожная -
2 тыс.; в торцах они связаны 611лконамн
переход11мм, где установлено еще 550 кре
сел. 

Конечно, каждое универсаnьное реwе

ние т.з ит в себе необходимость и::1оест11ого 
компромисса между требова11иями разно
родных зрелищных меропрн,~тий. В данном 
случае само н"звание сооружения rовормт 

в пользу с,1ортивных соревнований, дл я 

План цокольното з,ажа: 

1 - трен,фо1очнwе заnь1 42Х14 м; 1 - r,омсщонм11 
д.n,i зо,нат..,.:; с о,н1Ощqнн.ями; )- комне,а отдь1х.~ 

сnорнмQнО•; 4 - буфеr ,qля сморrсмено•; 5 - nоме• 

wен"fя ед,""'.,;,н:т~;::аuии: & - кnмt~ндн1:.1е pa.i~os.An~-
111;.1~, 7 - ( 411t"o с мtССiiмноМ; 8 - tехнмчо::wме поме

щении 

План второго ~тажа: 

' - демонсrрац51оннwМ зоn <•rорой свет): 1- rренц• 
ро.очны• .:»ont.1 (вrоро" саст); 3 - фОйu-; 4 - б·1ф&1ы 
A-"JI э~нте.nеА: 5 - ann;apar..,.,•• снсrсм c111icw н мн• 
фор.""аu,11м; 6 - ,-<омна-rе дnя гостоН 

Общмii вид заn1. Фото А. Аnександрова 
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которых зал располаrает наибольшей вме
стимостью и оптимальными усnовня.v.:..1 но • 

блюден11я . 
Для проведения собраний или концертов 

ндальня.я)> трибуна отгораживается мягким 
занавесом и кулисами, возле нее расnола

ruется эстрада, а на арене организуется 

партер на 600 мест. И в этом случае обе
спечивdется Нd11более комфортнdя види
мостъ,, а общд~ вместимость залtt состав
ляет 3 тыс. мест. 
И~вестно, что трансформация ун11вер• 

сальных залов отнимает обычно мноrо 
времени и связана с большими ,рудовыми 
затратам,.. Нак у вас решены этlf вопросы! 
Сборный планшет партера состоит из 

от дельных секций с четырьмя складь1еа

ющимися креслами ; секции передвигают

ся на обрезиненнь1х колесиках и жестко 
соединяют,,, между собой. Сборные эле
менты эстрады и партера хранят·ся в ин

вентарных под основным планшетом. 

Транспортируются они специальными по

грузчиками и карам1<, а затем поднимают

ся наверх двумя выжимными лифтами, 

установленнь1ми е торцах зала. Тра,-,сфор

мацня зала будет проводиться в короткие 
сроки с минимальными затратами ручного 

труда. 

Как орrакизовака система обслужнванн111 
спортсменов н представитеnей прессы! 
К демонстрационному залу примыкают 

два блока обслуживания спортсменов, 
вкnючающие восем·ь раздеваnен с душевы

ми, р<1ссчитанными на прием большого 
числа участников соревновании. Блоки рас
положены на одном планшете с демонстра

ционной ареной и сзязаны с треннровочнь.1-
ми залами внутренними лестницами. В дни 
соревнований иrровые залы (размером 
42Х 24 м и высотой: 8 м) исnоnьзуются как 
разминочные, а в повседневной эк.сплуата
ции - для учебно-тренировочных занятий. 
Зе_лы хорошо освещаются и инсолируются 

боковым светом. Автономные системы 
обслуживания с четырьмя раздевальнями, 
душевыми и саунами позволяют эксплуа

тировать залы как в режиме работы де
монстрационного эалаr так и независимо. 

Спортсмены обсnу>t<Иваются также отдель
ным буфетом. 
Помещени,~ пресс-центра занимают поч

ти целый этаж. Здесь рабочие комнаты 
журналистов, бар, конференц-зал. Пресс
центр имеет ротаторную, корреспондент

ские ящикJ.11 телетайпную и узел с·вязи с 
самым совершенным оборудован1<ем. Ре
гионаnьная автоматическа ,~ системе управ

ления и телевизоры е рабочих помещени
ях обеспечат информацию со всех олим

пийских арен. Кратча~шими путями пресс
центр связан с пресс-ложами на трибуне, 
оборудованными пюпитрами, , телефонами, 
мон1о1торами. 

По соседству с пресс-центром располо

жены помещения судейской коллегии с 
небольшим залом заседаний (который в 
обс1чные дни служwт методическим каби
нетом), секретариатом, мэшинопнснь.1м 
бюро и помещением для хранения призов. 

В нижней трети трибуны размещены 
теле- и радиокомментаторские трибуны, а 
также аппаратные пульты управления све

товыми и звуковым11 системёми. На наш 
взглядr таное решение поможет коммента

торам лучше следить за всеми игровыми 

ситуациями. 

Вы сказаnи, что в архитектуре здан1111 
стремнnись BЫJIBHTb КОНСтру111ИВНОе peWe• 
ние. Что представnя~о, собой несущие 
конструкции дворц11! 
Зал размером 7ВХ66 м впервь1е покрь1т 

системой раскосных висячих ферм высотой 
2,1 м с параллельными растянутыми nоя

сами. Опускающиеся к центру фермы по
парно соединены в середине пролета 

листовыми шарнирами, а снизу подхваче

нь1, nистовой затяжкой. Распор ферм пере
дается на решетчатый шестиугольнь1й 
опорныi1 ко,,1тур, установленный по пери
метру зала на верхней отметке подтрибун
ных рам. Ниспадающие разновысокие кон• 
струкции покрытия позволили умеН'ьwить 

объем зала на 30 тыс. м3, а острохарак
тер1·1с1е очертания подтрибунных рс!М спо
собствовали созданию внешнего образа 
здания. Ограждающие конструкции зала 
решены стальным фахверком, wоторь1И 
заполнен эффективным утеnл>1теnем и об
лицован травертином. 

Расскс1жите, пожалуйста, об отделке зда. 
ння. 

Подпорные стенки, ступен"' гnавного вхо

да и открытых лестниц - гранитные. На
ружные стены стилобата облицованы свет
лым известняком, а стены фойе - раку
wечн"Иком и мрамором. Бетонные плиты с: 
мозаичным покрытием образуют полы 
террас, 11 цеетной газrанский мрамор -
полы фойе. Деревянные «палубные» полы 
в залах устланы полимерным рулонным 

покрытием «Тарафлекс» со сварными шва

ми между полосами. 

Интерьеры основного зала формируются 
по принципу создания контрастных цве

товых пятен. Декоративная рустоеанная 

штукатурка стен и инертная гамме травер

тина в обрамлении балконов прнзваны 

Вест~tбюль. Фото д. длексс1ндрова 

служить фоном для ярко-желтых кресе: 

трибун в сочетании с золотистыми полоса

ми подвесных па.дуг и не.сыще11ной зе
ленью игровой площедки. Небольшое 
ярно-красное «nятнышно» гостевой лож,.. в 
центре восточной трибуны завершает цве
тооую палитру зала. 

Что бы вы хоrели сказать об ннжекер
ном оснащеннlf здания! 
Властное вторжение электроники - од"а 

из отличительнейших примет nроект.-.роs"'

ния современного демонстрационно-сrюр

тивного сооружения . Просто трудно по,:;• 
считать протяженность различных се-е;. 
для средств связи, информuции и yr,o~:;.. 
лени я. А .сколько мелких помещен~~ -
аппаратных, комментаторских, постов ое--.~ 

лировання! 
Что касается традиционнь1х инже...-ер- r- :r: 

систем, то здесь предусмотрено все ,.,ес-6-
ходимое для создания высокого уосз-• 

номфорта как для зритеnе~j так ,.. ~-q 

спортсменов. Демонстрационный зал с-;0!,
жен устаноенами воздушного oтori"e-i..-• ,,,. 
кондициониравания воздуха, авrо,...а-~-е

скими средствами регулирования 111-.хе-ер

ных систем, звукового соf"\ровон.:е- ,..• 

освещения . 

НравнтсА ли вам новый Дворец с.nорта1 

Ну, уж об этом не мне судить. Г ,С....-.:,, 
скажут свое слово участники ~ з:1rе.· ~ 

Олимпи.:~ды. 
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Прiздннчное оформnенне Центраnьноrо 

tтаднона нм. В. И. Леннна в Лужннках 

От,мn"нtкмй огонь 
Зааерwен"е центраnьноii зtnланаА1оI 
Боnьша11 сnортнвная ape11iJ. Вопочнаа 
зона 

БonbWiJII спортивная арена. Западная 
зона 

От1<рытыи nna1aтenьн1o1ii бассейн 

Иnntострац"н м стат1ое «Лужн"кн - rnавнын 
сnортнвж,1ii центр ОnнмnнадьI-ВО» на стр. 
17- 21 
Оnнмnннс1<ая деревн11. Панорама . Фраг
мент жionoro дом&, Интер11ер 
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Схемы размещенн_я объектов нультурнон 
лроrраммы Олнмnнады-80 

Моснва. Пilнорама Центральноrо стад,;она 
нм. В. "1. Леннна 
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Проект универсального спортивного зала 
ЦСКА был выполнен авторским коллекти
вом: архюекторы Ю. Кривущенко (руково
дитель}, Г. Шерсан, А. Радионов, А. Ан
дрюще11ко, инженеры В. Самсонов, А, Рад
ченко, А. Лившиц, Ю. Салтыков, Н. Троиц
кий. Конструкции каркаса и покрытия раз
работаны совместно с ЦНИИПроектстат,
конструкция. 

Спортивнь1й центр ЦСКА на Ленинград
сном npocneкre в Москве пополнился но
вым сооружен>1ем - Универсальным спор-

тивным заnом, с трибун которого в перкод 
Олимпийски, игр 5 тыс. зрителей посмот
рят фкнальные нгры олимпнйс1<кх баскет
больных 1<омш-1д. 
Воnейбоnисты, боскетбоn~,сты, тенниси

сты, мастера ручного мяча станут хозяева
ми этого зала. В нем можно будет прово
дить также соревнования по боксу, борьбе, 
фехтованию, сnортнвной и художественно14 
п,мнастике, ~ 

Уш,версальный спортивiiый зал заnроек
тирован в ансамбле с уже з;.,конченным 
строительством футбол ьно-легкоат летиче
с кнм комплексом ЦСКА. 

Эти спортивные сооружения вместе со 
строящимися зданиями международных 
;.,оиалиний и вычнслительного центра обра
зуют новую nлощадь на проектируемом 
развязочном узnе Ленинградского про
спекта. 

Площадь будет раскрываться на Ленин
градский проспект проездом 90-метрово.; 
щирин., между зданиями аэровокзала и 
Мкнистерствв гражданской авиации. Этот 
же проезд между зданиями Универсалъ
ноrо спортзала и футбольно-леrкоаrлетнче
скоrо комплекса выйдет на проектируе
мую парковую зону. 

Площад1, украсят фонтаны, стелы со 
скульптурной композицией «Советский 
спорт»1 зеленые зоны отдыха. 

В архитектуре Универсального спортзала 
ЦСКА продолжены пластичнь,е темы фут
больноwnегкоа-rлетичсского комплексд . 
Объем 84Х100 м в плане высотой 30 м 
окружен nласткчно решенными блоками 
лестниц, лифтов и других вертикальных 
коммуникаций. 

Входы зрителей в корnу<:, решенные с 
трех сторон, приближают трибуны к ве
стибюлям и обеспечивают возможность 
быстрой эвакуации зрителей. 
В зале 84Х48 м и высотой 18 м трибун1,1 

(по 2,5 тыс. мест каждая) размеще11s1 по 
обе стороны иrровой арены. Двухъярус
ные балконы в зале вдолъ короткliх сторон 
арены разместят дополнительно 600 зри
телей. 

Над центром зала подвешено двусторон
нее табло. Металлогалоrенные проже1порs1 
обеспечат Аьtсокую освещенность арена, 
(до 2 тыс. люкс), что 11еобходимо для ве
дения вь1сококачсственных цветных теле
визионных передач, 

Над трибунами зс1ла за сплошной лентой 
витражей размещаются коммеt-tтаторскне, 
звуке- и светорегулироео•,ные кабины, 
радиоузлы. 

В зале оборудованы ложи почетных го
стей с самостоятельными входами и бло-
1н1ми обслуж1о1вания, 

Под трибунамк находятся двухъярусные 
вестибюли. Гардеробы зрителей охватыва
ют зал с трех сторон единым пространст
иом, расчлененнь1м только о:::текленнымн 

противодs,мными перегородками. Вестибю

ли украшены монументальными компози

циями цветных витражей и чеканными 
изделиями . 

Буфеты второго и третьего этажей объе
диняют вестибюльные групnы обеих три
бун. Заготовителъные, складские и быто
вые помещения- находятся з цо1<011ьном 

этаже и соединяются с буфетами лестнич
но-лифтовым блоком. Аппарель для подъ
езда маш~,,н к зтнм службам в цокольном 
эт~же и просторный разгрузочный зал 
создадут условия для хорошего санитар

ного содержания хозяйственной эон1а1. 

В цокольном этаже находотся куритель
ные комнаты и туалеты . 

Универсальный спорr11вный зал имеет 
обширную группу помещений для обслу
живания спортсменоз с самостоятельным 

вестибюльным блоком, двумя тренировоч
ными залами (каждый размером 38Х18 м 
и высотой 8 м), баскетбольными и волей
больнь1ми площадками. 
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Верхнне этажн обстройки зала, предназ
наченные для адм'1нистратнвных служб, 
11меют самостоятельные лестницы и лифты. 

Функциональное зонирование внутренних 
nространстз выяелен0 также а решени tt 

фасадов. 

Зрители поднимаются в зданv~е по ш1о1ро
кнм лестницам : стены украшены горел~еф· 

нымн номпозици1ми из прочеканенной 

мед~-.. входы - с ВЫНОСНЫМl-1 ко~ь~рь1<ам~ с 

устанооленно1ми под ними де1<оративнымн 

сзетильниками. 

Входы для спортсменов, админнстрацнн, 
r,рессы размещены отделъно от входов 

для зрителе~ на боковом фасаде, 1.по обе
спечит раэделен1-1е потоков посе1ителей 
уже на подходах к сооружению. Это дало 
возможность дифференцированно заnроек

тнровать стоянки автотранспорта. 

Входы для почен1ых гостей 110дчеркнва
ются вертикальными пластичными «башен
нымин шестиэтажными лестнично-лифто. 

sыми блоками, 1<оторь1е вместе с верти
t<альными бло1<ами парадных лестниц для 
зрителей no уrлам здания придают соору
жению скульптурность и монументальносrь. 

Керамзитобетонные панели фасадов вы
полнены с отделочнь1м слоем на белом 
цементе, с вертикальной фактурой рустов 
н швов для имитации каменно.:; облицовки 
идентично отделке фасадое футбоnьно
легкоатлетического комплексl!I АРУГИХ зда

ний, окружающих вновь создаваемую пло
щадь. 

Примененные анодированный алюминий 
и чеканная мед·ь на панно по цветовоk 
гамме сольются с нзолоtым» козырьком 

футбольно-леrкоатлетическоrо мш,сжа. 
Конструктивным решением предусмотре

на высокая степень сборности и индустри
ализации строительства. В основе зда
ния - металличесt<ий каркас с шагом ко
лонн до 12 м, унифицированная система 

перекрытий. 
Все инженерные коммуникации объеди

нены в проходных каналах н вертикальных 

шахтах. В цокольном эт;~же размещен., 

два машинных зала с вентиляционными 

установками и 1<ондиционерамн. 

Покрытие зала размерdм 84Х48 м вы
полнено из стал·ьных блок-nонелей проле
том 48 м с рабочими элементами в виде 
леrких ферм, по верхнему и нижнему 

поясам которых укреплен сплошной пред
вар.ительно напряженнь1й стаn~ной лист 
толщина~ 2 мм, являющийся одновремен
но основой для устройства кровли и под
весных потолков в зале. 

Блок-панели поступали с завода в виде 

отдельных элементов длиной 8 м и соби
рались на стройплощадке в бnони 48ХЗ м 
весом до 20 т в специальном кондукторе, 

обеспечивающем зе~денную геометрию, 

Монтаж блок-панелей осуществлялся 
двумя башенными кранами МСК 10-20. 

В качестве утеплителя по блок-r1анелям 
уложены минераловатные плить.1 повышен

но~ жес1костн, 110 которь1м вьаnоnнена 

кровля нз б~..tтумно-1·1аиритовой компоэ . .,.~ 
ции1 армированной стекnосетко;::, , 
Высока~ сборностs конструкций покры

тия зала обеспечила его монтаж в з11мн11х 

услооиях всего за два месяца. 

Акустнчесю-1й потолок выполнен из алю-

миниевых перфорированных элементов. 

собранных в пвнел1о1 . 
В отделке здания применены каменные 

материалы, анодированный алюминий, щtt
товой паркет, художественные изделия. 
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1. Оnнмnнйсюн, сnорrнвн-.~н комме"с • :а-с-е -~ 
Мира 
2. Крыrый фуrбоn~но-аrnетнческк1< •- _с • .1. Аt-
н11нгр;~дском npocneкre 

3, 4, S. Оnнмnю,ская дере■н, t1a м ... ~-=• =,ос;,-.-е 
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Н. ПЕКЛРЕВА , канд11дат архитек,·уры 

JL Олимпийская деревня 
Q99 в Москве 
Олимnиiiскам деревня раскинулс1сь вдоль 

одной из аежных рс1диаnьных магистралей 
Москвы - Мичуринского проспекта м за

кономерно вошла в структуру генерально

го плана города , Надо отметить, что при 
ее проектировани11 московским зодчим 

пришлось решать ряд новых специфиче
ских задач. Если другие сооруженмя -
стадионы, гостиницы и т. n. бь1ли уже при · 
вычнь•ми объектами повседневно.; творче
Сl(ОЙ nрактики, то деревня отл~челась O'f 

них необычайно емким функциональным 

О11нмпннск.~11 дереаня. Общин внд жнnон 
запронки 

Макет 
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содернtанием и очень широким составом 

образующих ее элементов. Причем кроме 
многообразных требованн~, предъявляе
мых к этому многофункцио11аnьному архи

тектурному комплексу, о данном случае 

на,оо бь1ло иметь в виду и такое особое 
услоеие: Москооская деревня должна стать 

после окончания Игр удобным ж11ль1м м11к
рорайоном, оснащенным всеми необходи
мыми зданиями ку,н,турно-бытового об
служивания. Это в значительной стеnен11 
определило архитсктурны~ облик деревн11, 

существенно nовnияв и на ее общее ПЛсS! 
н11ровочное построение, и на комnоэицк 
онное реwенис здани;;, удовлетворяющ" 
их «двойному» функциональному назначеl 

Н"1Ю. 

Авторы проекта искалн наkбопес реал~,, 
стическ11й ответ на поставленную задач~ 
Отсюда k общн,:;j сnокойнь,й, сдержанны• 
тон всего компоэицнонного Зdмысла; в не• 
подкупает жнэненность и серьезность пр 

работки обw11рного круrа воnросоа, св111 
занных со спецнфнческ11ми условиями 11с 

nользоuания деревни не только в дни Иг 
но 11 при последующем ее заселении м 

скв11чами . 

8 процессе работы над проектом б~.,л 
в ь1nолнены много4нсленные вар~анты; п 

ИСl<и оnтимального решення протеI<ал11 

сложного к более простому объемно-пр 
странственному nостроен11ю комплекса. Г1 
мере уточнения фун1щ><ональноrо 3онир 

вания территор11и, общее nпанировочн 
решенче стано1н1лось бо,,ее комnактнь1м 
сокращаnась протяженность пеwеход11ых 

проезжих дорог. 

Теперь, когда деревня уже построен 

стt1ло ясным, что в прнн11том за осно 

проекте б~.,лн удачно решены 11 общ 
объемно-пространственное nостроен11е ко 
nneкca, и композиции образующ11х er 
архитектурных элементов. Следует nреж 
ocero отметнть четн:ое и лоrJ.1чное рссчл 

нение деревн" на функц"онаnьные 3он 
удобную их азаимосояэь " достаточну 
нзоляцию. С боnьшон ясностью восnрнн,._ 
маются основнu1е слаr4емь1е этого комn 

nекса: жилая зона, протянувшаяся вдоn• 

Мичуринского проспекта, общественн 
центр м расположенная вблиэн от жип1, 
зона вспомоrатепьных служб, детских, ме
дицинских и других коммунаnьно-бытов~. 
учрежденин, nредна,наченных дnя будуwе 
го жилого микроранона, а n дни Олнмпно
ды используемых в качестве подсоб11ых по
мещений. 
Жнnая зона состоит нз восемнадцат, 

16-этажнь~х жил1,1х домов; скомпонованн~.,е 
в три группы, они оброзуют парадные дзо
ры, широко роскрытые к nеwеходно~ 

annec - осноеноН компознционно'1 осм 
ведущей к общественному центру. Все 
транспортные прое3ды и автостоянки рас

nредеnяются по внеwю,м контурам ж11ло~ 

зоны. Короткие удобные пути связывают 
жилье с дстскнмk саде~мн ~ яслями, шко

лами, поnнклнникой и другим11 обсnуж11-
вающнми учреж,аениями. 

Просторные, xopowo озелененные внут
ренние дворы и шнро1<ие зеленые раэрь1-

вы между каждо11 нз трех rpynn домое 
открывают ж11лье воздуху н свету; он11 

nозвоnяют рационально орrанизооать бь1т 

и отдых населения будущего микрорайоне. 
Высотно1е корпуса, расположенные под 
углом один к другому, роскрь,ваются пе

ред зрителем е различных ракурсах, фор

мируя аыраз11тельную объемно-простран
ственную комnоэмцию, богатую со•◄нымн 
контрастами освещенных и зате11еннь1х nпо

скостен. Неnрерывыо меняющееся р~спре
деление света н тени вь1зыа11ет постоян

ную смену окраски отдельно,, у~астков 

фасадов и со3даст ж11воnисный эффею, 
доступный эритепьному восnрнят11ю с даль
них расстоянt1Н; двухцеетнь,е nояса пане• 
лей фасадов, восnрннмаемые в перспек
тивном сокращенич, nодчеркwвают основ

ную композиционную ось, ведущую в глубь 

жилого массива. 

Г11авнь1м архитектурным акцентом разв11-
той объемно-пространственной системы де-• 
ревни явn яется ее общественная зона; 
именно он~, пр1.1 всех по11ожнтепь11ых ка. 

честоах жилой застройк1о11 nолучнnt, наи. 
более интересное компознционное реwе
нне. И это не спуча.:iмо, так ксtк состав ее 
орхитектурных :>лементов несравненно бо

гаче; • нес входят здм,ия директорат<>, 
культурного центра, 1оргов0-бытового цент. 



ра, сnортненыi, комплекс. В отличие от тн

повых жнлых домое крупные общсстаен
ные здання построены по специально раз

работанным проектам, для которь1х авто
ры нашпи оригинальные решени.я, полно

ценно отвечающие поставленным функцио" 

нальным задачам. 

Каждое из сооружений деревни имеет 

индивидуальную образную характеристику. 
В то же время общественные здания от
личаются в совоку11ностн определенным 

художественным едннством, запроектJо1ро

ваны как бы в едином дрхитектурном клю
че, соразмерны одно с другим н окру

жающе;; средо;;; нм пр"1сущи простота " 
строгость форм, сдержанность художест

венных средств, графическая четкость про

рисовки фасадов. Единs,м лейтмотиаом в 
наружной отделке всех зданнi:i з вучит 
контрасн-,ое сочетание натурального камня 

(травертина, нзве,тняка), металла и стекла. 
Парадный фронт застройки, со стороны 

Мичуринского проспекта, формируют зда
ния директората и культурного центра; 

эдесь располагается главный вход в дерев
ню, перед которым создана обширная пло
щадь со стоянками для автобусов и лег
ковых машин. Четко ре,эре~ботан график 
людских потоков: пройдя под навесом в 
виде открытой, пространственноh метал
лической структурь,, участ11Икн Игр прежде 
всего попадают е днре,порат, где нахо

дятся помеще11ия для аккреднтацин деле

гаций, оформлення документов на тран

спорт и коммунальные услуги, а также та

можня, телеграф, международный банк и 
nдминистратиRно-хозяйстsенньrе службь,. 
Здание директората состоит из двух вза

имосвязанных, расположен><ЫХ перпендику

лярно один другому объемов, контрастных 
no вь1соте и решенню фасадов; над одно

эн,жным стнлобатом, вытянутым вдоль про
спехта, возвышается четырехэiажный nei
paлnenenнneд основного зда><ия, припод

нят1.,1~ на тонк1о1х. четырехгранных столбахr 
обnицооас,ных черным полированным лаб
радором. ~(онтрастное противопостDеnение 
еьtложенных пл.итами белого известняка 
почти глухих стен стилобата - тонкому гра
фичному рисунку фасадов осноеного зда
ния с их четким ритмом затенен1-<ых лент 

оконных проемов и светлых полос сере

бристых алюминиевых панелей облицов
ки - придает лаконичной композиции со

оружения большую остроту. Оперируя 
сдержанной палитрой художественных 
средс:rв, авторы создали убедительный 
11рхитектурны;; образ современного адми
н11стративноrо здания. 

Выполннв в директорате необходимые 
формальности, олимпийцы проходят в об
щественную зону, на площадь Нац,.,;; -
главную площадь деревни, с;воеrо рода 

распределнтель1-н,1Н узсл1 откуда расходят
ся пути во вес се уголю-1 н раскр1;;;1вается 

панорама оснозных сооружений . На флаг
штоках этой площади реют флаги стран
участниц Олимпиады; их праздничное мно
гоцветhе придает особый приподнято-тор
жественный тон идейно-художественному 

образу Rcero ансамбля. 
Вправо от главного входа в деревню 

перед эрите11ем раскрывается перспектива 

уходящих вдаль рядов многоэтажных ж.11-

лых домов, которые возвышс1ются по обе
им сторонам широко~ эспланады - прогу
лочной пешеходной маrнстраnи, Видовая 

перспектиаа эспланады, пронизыв<:1.я жилую 

зону мз конца в конец, не имеет архитек

турного заесршен"1я, и это рождает ><е

ожиданны;; :>ффе1<r безrрани,1ности жило
го массива. Простра 11стоенный разма~ в 
сочетании с крупным масштабом ритмиче
ского строя застройки наделяет ху дожест
в еннь1й образ жилой зоны больше~ впе
чатляющей силой. 
С протнвоnоложной стороны, влево от 

площад1-1 Наца..-й, 01крывается вид на зоны 

спорта и отдыха: развнтое спортивное ядро 

Фраrмент жилого дома 

Интерьер двухместного номера 
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Центраnьный ст.~днон нм. В. Н. Ленина 11 

Лужниках. Чаwа стадиона. 
Вид на спорткомпnекс с Ленинсюtх rop 

Олимnнйска• деревн11. Поnикnнника 

со стадионом, игровые nnощадкk, парко

вый массив с зелень1м11 nap1epaм"t, nnо

щадкамн для отдь1ха н т. n. Вся эта коро
шо разработанна" пространственная ,.,сте
ма террасами спускается адоnь рельефа к 

красиво 11зогнутому искусственному пруду; 

жt1вопнс11ое озеленение, маль1е архитек

турные формы, открытые лесенки н спус 

ки nрндают ей большую nрнелекатель
ность . 

Располо"'енная напроrне главного входа 
е дереоню широка• открыrая лестница ве 

дет с nлощадн Н11цн;;; в торrозо-бытовоii 
центр, где сосредоточены четыре группы 

обслуживающих учреж.цсни;;;: общественно

го nнтан'4я, торrовnи, бьотового обслуж11в а
ния , скл;эдое и ннженерно-тохннческих 

устройств. 
Гpynna общественного nнт<)ння состоит 

из ресторанных залов общей вместимостью 
4 ть1с. мест, нескольких кафе и столоеоi; 
дл• обслуживающего персонала. После 
Олнмn,.,ады на основе большей части этих 
помещеннй будет создан районный уни
вермаг. 
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Т оргоеая группа объеднняет универмаг, 
магазины для торговлн книrамн , ювелнр

ным.., нзделиямн, пронзвсдениями нзобра
зительноrо искусства, цветами 1,1 т , n. Пос
ле завершения Игр вся эта группа мага
зинов будет переоборудована под универ
сам. 

Комбинат бытового обслуживания объ
единяет аптеку, парикмахерскую, фото

ателье, мастерск11е по ремонту обуви, 
одежды, часов и всевозможных бытовых 
приборов. Все предприятия КБО впослед
ствии будут обслуживать население микро
района . 

Четеертая группа учреждений обслужv • 
еания включает фронт дебаркадеров за
крытого типа, складсиме помсще11ия, хо

лодильнь1е камерь1, установки для н:онди• 

ционирования воздуха, системы электро

обеспечения1 теnлоснвбжения, водоснабже
н~ • н другие инженерные устройства. 

· Централ~.ное размещение на территории 
дl!ревни и внушительнь1е размеры опреде
лили значительную композиционную роль 

торгово-бытового комплекса в общей ар
хитектурно-планиросочной системе буду-

Культурный центр. Зрительный зал 

Культурный центр. Пnан 

Олимn11йская деревня. Спорт11вный ценrр. 
План 

1 - rимнастичосниW з~n; 2 - "rpoaoM з<!lл; З - универ• 

ц1nьнь114 зал; 4 - инвентарная: 5 - ра.з1:еваль11Jt; 

6 - nхрё11н~:tем"1Н rарлеро6; 7 - луwо1н1511; 8 - хnлл; 
9 - 1уолет; 10 - 11t- i:tp)'tпopi: кa:111 i 11 - rардероб; 
12 - еестибюль: 13 - ~дми нис1рвтор~:ка'iil; 14 - ре rи• 
~l p d !)'f.Jil, 15 - KUMl-1d16 OTJ,JЫll:CJ; 16 - O X p (IH d ; 17 -
комнi!!Тd уборочного инвентари; 18 - 1а-2_ ~(Сухого nл.si• 
вt1м.-.R~; 1 9 - •ёlttHd ( 1 1 Х16м.) ; 20 - в.dttH t:i ( 25Х25м), 
21 - переход; 22 - прыжковое усrроИ с:твrJ: 23 -от
крытt1!1 nлощ-,дка; 24 - тсрросо 

□ · 
. з 

щего мнкрорайона; его многообразные nо
мещення с большнм нскусстsом объсднне
нь1 в целостный архитен·;турный органа.,зм 

образующий пешеходную торговую пло
щадь, широко раскрытую к площади На
цнй. 

Торговая площадь благодаря перепаду 
рел~.ефа nр>~nоднята над основной терр~,,.. 
торней дереени в среднем на 2 м. и это 
энергично выделяет торгово-бытовой центр 
среди его архитектурного окружения. Кро-
ме того, 

пропускать 

разница в отметках позволяет 

весь транспорт, обслуживаю-
щиН торговые учреждения, в нижнем уров
не без пересечения с двнженнем пешехо
дов. Торговая площадь обремлена с трех 
сторон галереей, защнщеннон наsесом. Яв
ляясь основным расnрсдел>~телем людских 

nотоков, галерея свя:эывает воедино есс 

разрозненные элементDI комплекс.а, а так

же служит защитой от солнечнык лучей и 
непогод~.1. В центральной части площади 
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ы,,делсн nрямоуrоnьныii световой двор, !'lе
обходимый для расположенных в н1<жнем 
уровне технических помещениЧ; еь1nолня" 

утнлитарную функцию, прекрасно оэело

ненный, обнесею-1ьtk гранитным берьером, 
он служит и украшением площади. Цент
ральн.,,~ сквозно.:i проход между залами 
ресторана ведет с rалерен на террась,, ко

торые обращены к парковой зоне и свя 
эс1ны с ней снстемоW открьо11ь1х: лестниц; о 
центре прохода расположен огромный сее
товоi; фонарь. 
Комnозиц"я торгово-бытового центра 

строите~ на контрасте между rориэонтаnь

но~ плоскостью плиты nерекрь1тия, р~с
пnаставwейся н11д витражами н11ружных 
огражденнй, и вертнкаnьным" ребрами 
возвыwающеrося над этоii nл"той трех
этажного объема. В трактовке фасадов ис
пользован тот же основной nр"ем - соче
тан не нf)1урального камнй 1 стекла и метаn

nа; для внутренней отделкн применены бе

лы~::. nолированн1,1k мрамор, 4остовые ке
рамические nлит1<&.1, акусн;ческ..,е nл•нкн 

акм"rран. Особый nространственн1о1й харак
тер 1<нтерьерам придает их постоянно ощу

тимая связь с внешним пр1,1родным окру

жен"ем: скЕозь сnлоwнь,е (от пола до по-
1олка) витражи 2аnов ресторана открыва
ете.я широкая панорама стьднона, сnорт1-1а

нь1х nnощадок, водного зеркала пруда и 

раскинуеwсгося на ж1о1еопнсных склонак 

парка. 

Особенны;; интерес среди сооружений 
деревни представляют зд<11н1е культурного 

центра н крыты.; спортивный комплекс. 
Объекты nодобноrо назначе"ня впервые 
вводятся в ч~,,,сло олнмn1о1l1ских; кроме ТО• 
го, каждь1й ~ них несет в себе много 
нового и явnяется как бы определенной 
стуnенhю в ранитни данноrо т1,1nо соору

жен'1'4, 

В культурном центре оnимпинцы знако
мятся с мноrонt1цнона.n"ной куnt.туро~ и 

нскусс1еом советского народа, проводят 

свой досуr в комфортабельных услови•х, 

отдыхают перед стартами. Вытянутое вдоль 
М11чурннскоrо nросnекто и несколько вы

дв11нутое вперед, это зданне композицион

но закрепляет севернь1й угол терр11торин 

деревни, созд/18<1Я определенный sрхитек

турный акцент со сторон•• маrистраnи, пр11 

nодъе2де от центра города. При компокт
чом общем плене зданн~ его внутреннее 
пространство nолучиnо развитое построе

н11е и раскрывdется перед зрителем в бо
гатой ,мене ракурсов. Наиболее крупные 
помещен11я - зр1,1теnьнь1й заn на 1200 мест 
с развитой сценическон частью, фоне "ку
nуарь•, два кннозаnа (н11 250 мест каждын), 
танцсЕаnьный зап - размещаются по цент" 

раnьноi, оси здания. Вдоль наружнь,х стен 

расположены арт1-1стические1 гостчнь1е, чи

тальня, помещения ,цля настольных игр и 

;,р., а в одном из торцов - ресторан не 

1S0 мест. Каждая из функциональных зон 
з~.а,.....,,. 11меет сс1мос.тоя1ельный аход, но 
все они сообщ11ются между собой, состае
nяя ед11ное композиционное цеnое. Пpeд
nondrf!eтcя, что nocne проведения Олим
пиады куnьтурныii центр ставет одним из 
стол"4ных н1,111оконцертных залов. 

От всех общественных сооружениi:i де
ревни культурный центр отличается более 
парадным решением интер1,еров. Наряду с 
поnиросанным белым мрамором " травер
т11ном во внутреннюю от дел ку зд11ния вве

.оены ,лсментьt монументгльного н декора

тивно-nр'1кnадноrо искусства. Перед зр11-
тепем, аходящ11м из вестибюля в rnавное 

фойе, раскрывается огромное (более 30 м 
в дл"ну и 6 м в вь,соту) мноrоцоотное пан
ноf е1t1nолненное нз кусков у36екского, 
уральского и rруз'1нскоrо мрамора в тех

Н"1ке флорентнйско~ мозаикнj оно посвя
щено истории Олимпийских иrр, союзу 
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спорта и нскусства (художник В. Замков). 
Стену другого фойе, расположенного е 
nротивоnоnожном торце здания, украшает 

моза"чное панно ~,,з смальты: женщина с 

высоко поднятой ветвhю ол~це,еоряет го
степриимство (художник Б. Тальбсрr); во 
всю стену танцевального заnа nротянуnся 

гобелен. 
Особого оним11н11я эесnужнвает rnaeнoe 

помещенме - зрнтельн~1 й зал . Вь1nопнен
ный в простых архитектурных формах, он 
одновремеиио параден " строг. Отделка 
боковых стен светлоi; ф111<турной штукатур
ко~ и nлитамн травертннг хорошо сочета
ется с теплым ,оном нетуральноrо дере1t1 

обn"цоек" торцовой стень, и порт11nа. В этой 
сдержанной колористической гамме актив
ным екцентом звучит 2оnотист11я обивка 
кресеn амфитеатра, сnивеющихся е едины11 
цветоаоi; массив. Хрустальные nюстры, р11с
nоложенные рядами но белом подвесном 

потолке, З8л..-,в~ют .ярким светом интер~ер1 
прид11в11я ему особенно праздничны;:; х11-
рактер. 

Bнewи11ii обnик культурного центра, пр1< 
строrостн арх11тектурн ых форм, отличаете я 

бon1,wo11 nnастнческоi;, насыщенностью; зда
н11е nредстеет nеред зрителем в аиде ком

пактной системы органично сn"т1,1х об"е
моо, н11д которь1ми возвышается сцениче

ская коробка, увенчанная фигурным зуб
чатым парапетом, Резnнчная художествен
ная х"рактеристика фаседов -10 с ленточ

ным остеклением, то nочтм полностью об
лицованных рустованным известняком -
связана с разным функционаnьн••м наэна

чен11ем nомещеннй. Гл11ви1,1й ф1tсад, обре
щеиный к парку, решен как своеобразный 
остекленным nорт"к; идущне вдоnь боко
вых фасадов выступы отвечают боnее 
дробной, яче'1СТОЙ структуре расnоnожен
иых за этими фасадами комнат. Энерr>4ч• 
НЬJм цветовым акцентом служит несь1щен

мь1й эолотисть1й тон nemeneH обл1,1цоsки 
сценнческо;;; коробки, которая доминирует 
е общей композиции здания. 
Крытый спортивный комплекс расnоnо

жен в той части деревн"1, где сосредото

чены все ее спортивные устройстеа: спор

тивное ядро с футбоn1,н1,1м полем, десят1,ю 
покр•1тым11 сnортаном беговыми дорожка
мн и двумя nегкоатлетическими сектор&

ми, 11 также баскетбольные и воnейбоnь
ные nnощадки . Состав крытого комплекса 
очень обwирен: з;,ес1, тр" спортнвных за
nа - r1<мнастики, wrровон, бокса и борь
бы (nnощадью по 42Х24 м кажды11), два 
разм,н1очных бассейна (зерк11nо воды 
16,8Х10 м) и один nрыжновый (ванна 
25Х25 м, rny611нa - 5,9 м), сауны, разно
образные всnомогател1,нь1е и подсобные 
помещен11я. 

Общее об-..емно-планнровочное реwенме 
комnnекса во многом необычно; каждое 
из крупных зеnьных помещений выдеnено 

~ семостоятепьный обьем, но есе они СО· 
стевляют едмный, xopowo слаженн•1й архи
тектурный орr8Н'<3м. Последовате.nьно про
веденная классификация nомещен1,1.; no 11х 
назначению обесnечнnе удоб1<уt0 и лОГ'1Ч
ну10 функцмонельную структуру сооруже
ни,., 

Св11зующ11м звеном всего комплекса, 
центраnьным ядром его комnоэицнw сnу

Ж"1Т квадратное о плане трех)тежное ад

минчстративнос здание, где н11ходятся по

мещения дn• 11дмнннстрацим и медwцин

ского персон4'Лс), методический кабинет, 
буфет, т. е, все необход"мое дnя обсnу
Ж'1вання спортсменов каждого из секторов 

здания . Главн••й вход ведет в обнесеннь1й 
по второму эт11жу ranepeeй двухсветн1о1й 

вест11бt0nь, • центре которого - квадрат
ныi, бассейн с фонтаном, увенченным 
скульптурой (скульптор Н. Стамо). 
Переходы св.зывают админ11страт11в1;ое 

здан1<е со всеми корпусами комплекса. 

Справа к нему nр1,1мыкает сектор трех 
спортивно-тренировочных залов ; поставлен-

ные в ря,11, с разрывамн 6 м, они объед"'" 
нены no первому эт"жу невысоким объе
мом, вмещающим раздеваnьни н другие 

обсnужнвающие nомещення. Слева от ве
стибюля расnол11гается сектор бассейнов. 
К"ждый из з"nов размещеи е отдельном 

объеме; отчетn"4во 111а1явпеннL-1е ео вноw• 
нем пластическом реwенни . сооруження, 

:эти объемы, соединснньIе nереход11ми, соз
дают выразительную композицию, естест

венно оnредеn•емую его виутреннеii струк
rурой. 
Для внутренн<>й отдеnки шнрОl(о 1,1сnоль

зовань1 керам~чес1<wе плитки; лиwь в ее

стибюnе - наиболее парадном "з всех по
мещений - nрнменены мрамор н травер
Т"1Н, Стронтеnьство комплекса велось на 
основе сборных конструкци>1, с метаnnи
чесними фермами дn• nерекр~.tтнй боn•
шнх nро11ето■; оставленные открытыми, эти 

фермы орrан1,1чно вошn., • архитектуру 

интерьеров. 

Среди всех сооружений деревн11 сnор
тнвнь,й комплекс отличается наибоnьwеЧ 
орнrин11льностью внеwнеrо облика. Диф
ференциация объемов сочетается в нем с 
предеnь'ноii экономией отборе художест
венн1.1х средств. Ед11нственным декоратив
ным мотивом ero почти rnyxиx фас11доа, 

вь.1ложенных nлитамн известняна, служ~т 

своеобразно решенные карниз•,, маск1<ру
ющие межферменные nростра1<ства; •••· 
nоnнеиные • крупной, обобщенной форме 
"- обп1-1цоеаннь1е аноднроеанным а11юм11ни
ем, он~ прндf8ют относительно невысокому 

сооружению знач'1тельность w монумен

та~'1ьность. 

В создании выраз"теnьноrо художествен
ного образа деревнн sктивн11я роль nри
надnеiкит озеленению, благоустройству, ма
nым арх11тектурным формам; особое вни
мание уделено наружному освещению: 

созданы новьrе тнпы осветительных уст

роi:iств, разработана система освещен"• 
площади Нациi:;, rде будут происходить 
рнту11nы поднятия флагов. Мноrоцветная 
световая рекn"ма и информац11я, декор~

тивное освещение nnощадей и зданий, под

светка зелени, маnых архюектурньох 

форм - все это способствует созданию 
здесь nриподнято-nроздн1,1чной обстановки. 

. . . 
Проект пnонировки и застройки Оnим

nиi:.Ско.; дереани разр"ботан в мастерской 
№ 15 Мосnроекта-1; руководи-тели 11втор
скоrо коnлектива - nеуреат Ленинской пре
мии и Госуд&рственной премии РСФСР 11р
хитектор Е . Стамо, инженер В. Костенко. 
Авторы проектов: 

n л ан и р о• к II дере в н ч архнтекто

рь1 С. Карпова, М. Шуrаева, А. Муром
ский, ннженеры Л. Каган, А. Карр11, 

О. Львчн, М. Фаусто111, Т. Картаnова; ж и
л 1,1 е д о м а - проекты разработаны в ма
стерскоi, № З МНИИТЭП авторским коn
лективом в составе архитекторов А. Сам
сонова, А. Бергельсоно, В. Коркина, И. Но
вицкой, инженеров 8. Шулькин11, Е. Ники
т11н11, Я. Козиц11на; д и ре кт о р ат - ар
хитекторь1 О. Кедреновский, В. К11селев, 
конструкторы Э. Вансбейн, Э. Кривоwеин; 
т о р го в ы н ц е н т р - арх11текторы 
В. Богданов, П. Зиновьев, И. Студению,н, 
Н . Барбыwев, Н. Пелевнна, В. Лебедеве, 
wнженеры В. Чнкоnоткова (Гипроторr), 
И. Кузнецова, В. Коврижкин; сп о рт и в
н ын ц е н т р - арх11текторы М. Поnторац
К'1Й, Г. Миронов, С. Миидруn, инженеры 
Е. Сусnов, Л. Адлер, Ю. Каляднн; к у п ь
т урны н центр - архитекторы О. Кед
реновски>i, Т. М11nярчук, Н . Гадзецкая, ин
женеры М. Бронwтейн, Э. Крнвоше11н, 
Р. Бреrман (Г1,1nротеатр). Начальник строи
тел1оства деревни - 11нженер В. Рымо
ренко. 
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Архитекrор А. ИГНАТЬЕВА, научный сотрудник !!,НИИТИА 

Дворец спорта « И зма йлово» 

Ora1мn~l1cк11e состяэанмя шrангистов со
.tтоятся во Дворце спорта «Иэм<1йлоео», 
t<оторый после окончания Иiр войдет в 
~нсnо сооружений крупнейшего учебно
спортивного комплекса стра1н,1 - Цент
рального Государственного ордена Ленина 
института физкультуры. Этим объясняется 
необходимооь после Олимпийских игр про
вести соответстRующую трансформацию 

комплекса. 

Архитекторы создали сооружение во 
многом новое no конструкции и художе

<твенному облику н вместе с тем эконо
мичное. Авторы - архитекторы И. Гунст, 
Н . Смирнов, инженерь, К. Илленко, М. Пу
гачевск11й, технолог И. Шаров (Союзсnорт
проект), совместно со сnециаn1о1стам11 
ЦНИИСК им. В. Кучеренко. 
Дворец спорта размещен у сеаерном 

rран11цы Изманnова у развилки Щелков
ского шоссе н Сиреневого бульвара, вдоль 
которого протянулись корпуса Инст1о1тута 
физкуnьтурьI. Новое здан1о1е входит одно
nременно в систему пространств и обще
ственн ьtх сооружений центра восточной 
Иэманnовской планировочно>i зоны Моск
вы, р~звивающегося сеi,час в южном н,а

nравленни. Центр уже в большой степени 
сформирован благодаря возведению двор

ца, комплекса Олнмпнi::.скнх гостиниц на 
1 О ть1с. чепозек с ресторанами н кино
концертным залом. Здесь расположена 
станция метрополитена «Измайловскнй 
парк)), а также каnитсtльнО реконструиро
ванный стадион на 25 тыс. зрителей, кото
рый раскрыт своим полукружием в сто

рону Серебряно-Виноградных прудов с 
пляжем, сnортплощадкамм, кортами, с ост-

А -
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ровом 1-'1 ун1о1кальными памятникам~ арх~

тектуры XYI I в. Далее к югу через запро
ектированную зону зрелищных учрежде

ннk, включающую детскJ.1й театр и цирк, 
ВОСТО'-I НЫЙ подцеt1Тр СТОЛJ.1ЦЫ сольется с 

одним нз 1<рупнейших о Европе городских 
парков - с Измайnоескнм, а через Восточ
ный nуч - Щербаковскую, Б. Семеновскую 
и другие улицы - соединится с историче

ским центром Москвы. 
Панорама почти одновременно возведен

ных. зданий ноооrо градостроительного ан
самбля хорошо просматриаастся с Измай
nовского шоссе. Здt1ние д•орца спорта иr
реет в ней ролt;. значительного статиче
ского ~лемента между двумя высотно уст

ремленными дом11нантами - группой 28-
этажных · корпусов новом гостнн11цы н 
башней t1дминнстративного корпуса , Вог
нутая линия покрьIтия главного объема 
дворца как бы продолжает дугообразную 
линию силуэта городского ландшафта, а 

1-<аменный куб придает ему монументаль
ность. Гориэонтальнь1е полось1 стилобата 
зала и трнбуны стадиона связывают его 
основной объем с пологим спуском в ча
шу прудов, Новую панораму дополняют 
вырисовывающиеся на фоне неба кроны 
деревьев и меднотемные купола Покров
ского собора на острове. 
Во время Оnимп'1йских игр состязания 

по штанге будут смотреть в Универсальном 
спортнвном зале одновременно 5 тыс. че• 
,,овек. Главный фасад сооружения обра
щен к западу, в сторону Б. Черкнзовской 
улицы, откуда прибывает основной поток 
зрителей. Здесь разб'1т сквер с цветни
кам~, елями, березами, подготовлена сто-

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

. lnaн1,1 демонстрацнонноrо 3.ana. д - на 
время Оn11мn11нскнх нгр : 1 - сцена с по
мостом для т11жеnом атnеrнкн, 1 - трибу
н~~ на S тыс. зрителей, 3 - комната отды
ха сnортсмено1, 4 - размнночнын зал, S -

янка для автомобнлеН nоч(ннь1х госте~ 

установлены мач1ы дл>1 флагов строч -
участн1<ц Олимпиады. Здесь сооружается 
монументальная композиция - скульптур

ная группа в камне, посвященная Олим• 
пийскому огню. 
Основная, nерсая терраса здан"я, пере

ходящая далее в его стилобат, повернута 
и выдвинута навстречу nосетмтелям. Глав
ный вход - под нею, а по двум широкнм 
лестницам, врезанным спрааа и слева от 

вХодов, зрители смогут пройти прямо в 
фойе зап;,. 

Главны11 зал этого крупного спорт~зно
физкупьтурного комплекса вмещает на 

З тыс. человек больше, чем олимnийскнй 
зал «Сан-Мишель арена» а Монреале. Об
nицованны~, как и фасад здани", розовы,., 

мангышлакским ракушечником, он орнr_.

нален по архмтектуре1 которую ео многом 

опредепяет конструкц11я покрытия. Как " 
в других больше11ролетных спсртнвнь1.х СО· 
оружениях, конструкция перекрытия з эна

ч~тельной степени решает э,qесь эстет1-1че

ск 1-1е задачи , Авторь.1 использовали из s:~щ

нь.1й еарнант и.звеспiОЙ мсмбрimно~:;j кон• 
струкции на тяжах и осуществили ор11г11-

наnьныН монтаж металлического перекры

тия размером 72Х66 м и весом более 
1 20 т без лр1о1менени.я ле«~в. За этот но

выН .н экономичнь1~ способ подъема ч 
монтажа перекрытия получено авторское 

свндеiельство на иэобретен,.,е. Испольэо
аание мембрены из нержавеюще.::i стаn'1. 
(2 мм) позволило сэконом"ть около 1 ООО т 
металла по сравнению с обычным покрt:~.;
тием на фермах и эначителhнО снм31,нь за

траты. Дпя трансляu,111< олимпийск11х со-

.!_ 

пресс-центр. 6 - на время nо~ле О 
ады: 1 - арена для 11rры в ф)'16оа. 2 -
хоккейное попе, 3 - заn aтnerl<'!eoro>i ао.::

rотовкн, 4 - 3an для хореоrрафК'!еаоrт -
H!ITHH 



Дворец сnорта. Вид со стадиона 

стяэаннti из крыrоrо помещен""" r10 цвет
ному телеенденню и для последующего 

исrюльзовання зала под каток необходим/! 
полная защнта интерьера от прямых сол

нечньIх лучей. В связи с этими функцио
нальньIмн ,ребован"4ямн было nрнн'lто так• 
же необычное устройство стен зала. Сте
ньI состоят из выступающих и заnадаю

щнх глухих вертикальных полос, облиц:>
ванных внутри и снаружи, а верт1<калsные 

r~ен1ы остеклен"1я постаелен .. , между ним"' 
под прямым углом, образуя в плане гоф• 
рированную м,нию. Зеюпные фонари за
ключены в глубокие короба. В связи со 
своеобразным естественным освещением 
Jana на фасаде возник необычнь1й устуn
чат~.Iй кpaii стеньI. Он создает неnриgыч
ное сочетание зубцов с пологой n11нией 
естестве,11,ого nрогнба мембраны, оnреде
nиешей верхний комтур стены. Особенмо 
остро это воспринимается при ракурсных 

rочках, с угла. 

Благодаря неордннарно устроеI1ному 
естественному ОСDещенню создаете,~ заnе

мннающнйся образ ""терьере :~ал&. На че
стую вертикальную сетку >tз элементов ос

tеклен>tя и полосок енешнеi, стены накл11-
д•Iвается четкий строй столбов, стоящих 
не цоколе, внутренней неполной стены аа
л~ . Это основнь1е оnорные столбы всей 
конструктивной системы заnа, несущие 
одновременно и перекрытие, н подвесную 

11аружную стену. При этом прям<1я Л'IНИЯ 
мощного nояса фриза поверх столбов под
черкивает выnуклост,, наружной стены. Игре 

Ра3ре3 по демонсrрдцнон11ой н rреннро-
1оч11ой аренам 
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светотени на складках со:~дает ассоциацию 

с огромной шторой, выгнувшейся наружу 

под nорывом ветра. Дnя интерьера с его 
целиком «каменно'4» передней, rла1ноЧ 
стеriой, расчлененной рядами декоратиено,::; 
выпуклой кла,аки, это очен~ существенное 

сопоставлеt1нс. Известная степень монумен
тальности, возннкwея в Cl:l )f;З И с ~ним, Хd

рактерна и JJЛ" решения потолка в заnе. 

Короба зенитных фонаре,::;, необходимые 
снаружи дnя защиты от снега, внутри ис

nслhзоеань1 как декоративньtй элемент, 
компоэицнонный акцент системы осаеще

ння, состоящей нз четырехгр~нннков с 

1рубч11тьtм1< пенками и трубчатых метаn
лнческих мостков осеещения, на которьtх 

укреплены прожектора. Геометрически 
четкий ковровы,;; узор утилитарного no су
ществу элемента превратиn его в еажнын 
художественный компонент. Глубокие ко
роба 3енитных фонарей скрывают тонкость 
оболочечного покрыт"я. В связи с этим 
оно органично сочетается со стенамн за

ла, составляя с ними единое целое по 

организованно;:, упорядоче1111ости структу

ры потолка н по монументоnнзаци.-, мате

риала. 

34л воспринимается монументальным, но 
легким, несмотря на об1<nне камн•. 
Этому ощущению способствуют праеиnь 

но найденная частота расстановки столбов, 
обеспечивающая их стройность, выбор раз
мера облицовочных к11мне01 и деталировка 
осветительноi, о,стемы. А главная удача 

автороа - в соблюде"ии масштабности: 
размеры всех элементов взяты в соотно

шении с объемом, пространством - основ
ными параметрами самого зала. 

Схема генплана: 1 - Дворец спорта н 6ас
сенн, 2 - стадион, 3 - Инстнтуr физкуль

туры 

► 

Торжественное олимпийское оформле
ние сосредоточено на главной передней 
стене зала, у основанt.tя которой разме
щены сцена н демонстрационный nомост 
(4Х~ м) для в1,1етуnnений спортсменов. 
С трех сторон от него в пологом амфи
театре - месте для судейского жюри, сек

ре1арис1та и руковод1<телей команд, участ
sующнх в соревнованиях . Сnец11аnsнь1е ме

ста с обособленным" еJ<одами выделены на 
трибунах для почетных rocтeit и прессы. 
Верхнюю часть стены нед демоt◄етрац>tон
ным табло занммает большой выступ, nред
неэн&ченный дл• флагов стран - участниц 

Олимпиады. На фоне к11менной стеньI бу
дут nоднот~, флаги стран, спортсмены 1<0-
тор••х добились олимпийск1<х медалей. 
После Олимпиады здесь будут нечертаны 
имена побед"tтелей московских оnимп1о<1Й
ских соревнований по штанге . 
С ,орона, противоположная сцене, nочти 

до верха заполнена р•дами кресел светло

жеnтого тона. Они хорошо сочетаются с 
алюминием обшивки стен, огибающих р4З• 
мещенные в углах лестницы. Около сцень.1 
за передней стено;, - пресс-центр с ба
ром, узЛом связи, комнаты для почетных 
rocтeW и отдеnенный от них блок помеще
ний для спортсменов. В бnок входот тре
нирооочная 4рена с девятью nомостем1< 

для разми111<и, f<омната взеешив~ння и до

nинг-контроnя, комнаты для отдыха. Пре
дусмотрены удобства, отАечающие совре
менным международным требованиям: ба
ни сухого пар& (сауны) и душеоые, ком
фортабельные светлые раздеваnь11и и тре
нерские, медици,1ский центр с кебинетам11 
контроля и реабим,тацни. Входы для спорт
сменов респоnожены с восточной сторонь, 
01 Института физкультуры. На время Оnим
пиадьI штангистам отдан и внутренний дво
рик . Вnажн1,1й воздух от фонтана, цветы, 
безоетрие замкнутого пространста4, скуль
птура (скульптор Б. Дюжее) - все создает 
хороши;:; микроклимат. Это помог11ет спорт
смену откnючиться, отдохнуть от наnряже

нмя борьбы, подготовиться к дал•нейшнм 
COCTl.]dl•H•tЯM. 

После Игр н демонтежа балконе в зале 
останется нс более одной пяrо~ части 
мест. Верхнне ряды и полог11,::; амфитеатр 
вокруг демонстрационного помоста nред

пол&rdется разобрать, сохранив лишь сред

""" ярус. На местах фойе " верхнего яру
са задумано расnоложить два учебных за
ла площадью по 18Х36 м (дnR занятий 
атnетикой " хореографией). От главного 
зале, их отделит сnлоwмея стена обnегчен
нон конструкции. Место амфитеатра и сце
ны предполаri'ется исполt:.зовать как умень

шенное футбольное поле или каток с нс
кусстеенным льдом (61 ХЗО м) дл~ занят1<й 
хоккеистов н фнrуристов. Каток, который 

целиком займет пространство за передней 
стеноi, зале (61 ХЗО м) 8 пониженной ча
ст" здания, задумано предоставит~ для 

межсезонных тренировок. 

По окончании Иrр э11пnанмровано дообо
рудоеать н овести в жсплуетацию комп

лекс пnавательных бассей,юв а трехъярус
ном стнnобете здан>tя. Он включает бас
сейны для скоростного плавания , прыжко
вый и разм..,ночны~, а также гидроканал 

1 
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Фрс1гмент ннтерьера демонстрационного 

ЭёlПёl 

дл• трс1н1рово1< nnовцов в nотоке воды 

с регулируемой скоростью, залы «сухого 

nnаsаниЯ)), r де спортсмены раэучllfагют тех

нику двнжею,й, и батутный - для тренн
ровок в прыжках. Будет завершена отдел
ка вестибюля, лестннц, дуwевых, раздева
лен и других nомсщснч11 е nonorчx терр11-

сах стилобата этого крупного спортивного 
сооружения. 

Просn11вленный оnимnнйскими н мнровь1-
ми рекордами своих питомцев, мноrне из 

которых nринммают учестне в XXII ле·тннх 
Олимпийских нrрех, Государственным Все
союзный орден11 В. И. Ленина институт 
ф,<зкультуры получит новую первоклассную 

базу для работ~, со студентами, для на
копления педагогического и научного опы-

111, для эксnернментнров11ння. 

Но олимпийский вариа,,т ислоnьэован~.я 
главноrо зала сnор1комnnекса - того, что 

в дни Игр составит собсrвенно Дворец 
спорта «Иэмайлово», - н11стоnько убедите
лен, что планирующнйся демонт11ж кажет
ся нецелесообразным. Возникает вопрос о 
сохранении эал11 на 5 тыс. зрителен в со
ответствующем еАрманте нсnоnьзоsа,м~• 

всего комплексе. 



Олнмn"йская 
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rостнница • 
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Jl 
М. РЗЯНИН С&9 

Олимпийская 
гос,тиница 

в Измайлове 
Ол11мпнйск11ii rосн,ннчный комплекс• а 

Иэм<"1йло1е - одно нз крупне;;шнх соору
женнй, 1оэведеннь1 х к Олнмnнаде-60 в 
Москве. Оно рассчитано на 10 тыс. чело
век. 

Трудно представить себе без последова
тел11,ного н детального оз~аt<омления t-1a 
всех сн1д1111х nроектнрования, стро11те.льст-
1а, отделкн и эавершающеrося благоуст
ро;;ства, сколь сложна и мноrоrранна 
проблема создания подобного уникально
rо по своим масштабам комплекса, ра■-
ноrо малому городу нn" значительному 

микрорайону крупного города. 

В отличне от них эдесь нет обычного 
разрыве, между жилой частью комплекс;) 

(rосп,ничнымн номерами в виде маn.,,х 
квартир н;:~ одного н двух человек, всесто

ронне оборудованных и отделанных с вы
соким уровнем комфорrа) и системой 
культурно-бытового обслужнвання общест
аенными учреждениямн, решеннымн про

порцнонально и гармонично с жилой 

частью : стоnоаыми, ресторанс,ми, кафе, 

зрнтеnьнь,мн н конференц-зелеми, клуб
НоlМИ помещенн11ми, хорошо задуманным 

внешним благоустройством и озеленением, 
спивающимся с окружающим парком, 

вплоть до подземных гаражей для автома
шнн и ааrобусов, остааляющнх все про
странство с газонами, цветникам" и фон

тан.-мн свободнь,м для туристов н гостей. 
Сооружение огромного комплекса Олнм

n..,.;скоН rосп,ннцы в Измайлове можно 
смело nриравн,~ть к эксперhментальному 

строительству. 

Следует подчеркнуть также, чrо все nо

ложнтелоное, нэложенное до аналнэа о 

rостнннчном комплексе в Изма,:;nове, не 
исключает н~л>1ч11я недост.-тков в решенн>1 

стронтелрно-техннческих и художественНi.lХ 

проблем в ero архитектуре. Но очевидное 
преобладание nоложнrельных сторон а 
ьрхитектуре Иэма,:;ловского комплекса 

позволяет отнести его к числу прогрессив

ных и ►1овuторскнх яалени.:. современной 

~Р;~текrуры. 

Важнейшей nробnемо,:; сооружаемой 
Оnимпиi\скон rостиннцы е Иэмаi<лове явля
ете~ то новое и ор11г1о1нальное, что вносит

ся ее архнтектурно-пространственно;:; ком-

.,, и, бол~.wог() ,)аторс кого ком1ок1н•• 11•3ооем тол•

"о осноан~.1х-: ер10,ннторо1 Д. Бур.дни , В. Кл14мо1, 
Ю. Раб~11е1, М. Аруrч~.•н 1-1 ,а,р., художник З. Ц•риrеn-

' " ,. 1ot др.. ИИ*•н•р•• Е. СкорОАум.011, М Ш••хм•" " 
АР• 



позицией в решение теоретичесю~х и пра1<
тических задач формирования архитектур

н1аI х ансамблей Москвы . 
Р.азмеры Олимпийской гостнниц1аI и ее 

размещение в Изм<1iiловс1<ом парке неда
леко от остатков знаменитой царской 

усадьбы XVII в. продиктовали и особенно
сти ее объемно"nространственной номпо
знцни. Она решена не компактным объе
мом (как rостнни4а «Россия»), а своеоб
разным ансамблем нз системы гармонично 
взаимоувязанных зданнй, включающнх пять 
высотнь,х 30-:нажных корпусов, каждый из 
них рассчитан на 2 тыс. человек (из них 
три отдельно стоящих, а два спаренн1а1х), 
н несколько малоэтожньIх сооруже11иН". Од
но из них, решенное монуменТl)Лt:JНО, .яа

ляется своеобразным общественным цент
ром rостиничноrо комnлекса, вмещающим 

большой н малый конференц-залы (они 
же и кинозалы) и систему клубнь1х поме• 
щений. Другие являются зданиями зон 
обслуживания ; заготовочной фабри1<и-кух
нн и комплекса 1ехнических, энергетиче

С t-<ИХ и хозяйственных служб, связсtнных 
подземными тоннелями с высотньIми го

стиничными н:орпусам11. 

Вес:ь ансамбль гостиничного компnе1-<са 
по своем ерхитектуре выполнен в совре

менных формах индустриальных сборных 
зданий, в новых конструкциях и материа

лах - J.13 железобетона, стекла, алJQ.ми
ния - с широкнм использованием природ

ных материалов - граннта1 мраморсt1 кам

ня, а в отделке интерьеров - в пол1-1ро

ВdННОм виде. 

Несмотря на контрастность по сео1о1м 
формам, масштабам и материалам сущест• 
вующему окружению, этот высотный архи
тектурный ансамбn1а благодаря избранной 
комnози4нонном объемно-пространствен

ной расчлененнос.т1о1 гармонично аnчваетс~ 

в парковый ландшафт, а в силу соразмер

ного удаления от памятников древнеi:1 
усадьбь1 не подавляет их своими массами 

И ВЬIСОТОЙ , 
Оnнмnнйский rостиничнь1k комnnекс име

ет КОМПОЗНЦ1о10ННО задумаННЬIЙ С<ГЛdВНЬIЙ 
фасад», ориентированный в наиболее по
сещаемую часть Измайnовского парка - в 
сторону жчвоnисных памятников и остат

ков некогда сложной цепи прудов и озер 

древне~ усадьбы "измайлово» XVII в. 
Есл~ смотреТ'D, отсюда на гостиничн1:.1й 

комплексj то его с4rлавныi:, фасад» развер
тывается в ш'1рокую панораму всех пят'1 

корпусов, имеющую главную ось в центре 

в виде узкого торцового фасада среднего 

перпендикулярно стоящего третьего кор

пуса. По его сторон.~м расположены ас1<м
метр.ичные по компоновке с<крылья))1 каж

дое нз двух 1<орпусов. Слева (к станции 
метро) - два свободно СТОJ!ЩИХ корпуса, 
справа - два состыкованных в торцах кор

пуса в широк1<Й объединенный фасад. 
В )ТОН пространственной системе про

слеживаются прнн4ип1аI осевой асиммет
рично уравновешенном компоэицнн, н )То 
вносит качество живописнос1н .., единстsа 

ансамбля в пространственное сочетание 

типов1аIх корпусов. Этот «главный фасад» 
"нсамбля rостиннчного комn11екса удачно 
ориентирован н.:, пруд•• и озера древней 
усадьбы «Изманловоо>. 
Объемно-пространственное решение всех 

высотных 1<орnусов ГОСТ'1НИЦЫ в основном 

тиnовое, за исключеt-fwем двух состыкован

ных торцами, что вызвало некоторое отnи
чие в решении 1<х экстер1аера и интерьеров 

в месте стыковки . 

Каждый из корпусов представляет по 

композиции узкий в высотной части (на 
27 этажей) объем, возвышающинся над 
тремя шнрок1<мн этажами, образующимн 
подчеркнуто горизонтальны'< нижний ярус. 
В нем расnоnожен1аI главные обществен
ные помещен1<я дnя обслуживания 2 тыс. 
туристов: вестибюль, рестораны, бенкетные 
залы н т. д. 

Решен1<е •~•сотней частн узким объемом 
функционально оправданно. Этим обеспечи
ваютсst удобстас плоннроnки гостиничных 
номероs, естественное освещение помеще

ний, ИЗОЛЯЦ'1Я их ОДНО от другого и в то 
же время связь их коридорами со свето

аыми и лифтовым~ холлами. 

Вs1раэител1аность композиции корпусов 
создается контрастом горнзонт<1льно ре

шенного трехэтажного н1<жнеrо яруса и 

вертикальньIм членением высотных: 

27-этажных объемов. В нижнем ярусе глу
хне ленты стены чередуются с лентами 

зеркального стекла в легком анод1<рован

ном золотистом алюминиевом каркассJ за 

которьIм спрятttн еертикальныМ несущиН 
каркас. Авторов не смущает антнтеитонич
ность подобного пр1<ема. Он оправдан тем, 
что горизонтальная протяженность нижне

го яруса способствует единству всего ан
самбля, его высотных н маnо,т3жных 

компонентов. 

С неменьшеИ с11ло~ н пластической ре-э

кост1аю решена композиция вырастающей 
над горизонтальным нижним ярусом гос

подствующей 27-этажной высотноi, части 
корпусов, расчлененных широкими верти

ксtnямн. Эт~ <сеертнкальность» ус11леt-1а уз
кими полосами между широкими. В ком
позици1< торцовых фас.адов высотнь1х кор

пусов автор1аI обращаются к приему конт
растного его решения по отношению к 

продольным фасадам. Торц1а1 - глухая сте
на, оживленная выступающими по ее осн 

четки мн объемами балконов, дающих 
масштаб этому фасаду здания и позволя
ющих <сnрочитаТЬ.)) его высотность. 

Оригинал·ьно и 4елесообразно решена 
функциональная композиция гостиничных 

высотн1аIх 30-этажных корпусов. В первом 
этаже каждого корпуса находится вести

бюль с обслуживающими помещениями 1< 
лифтовыми холлами. 

Вторые и третьи этажи нижнего яруса 

гостиничн1аIх корпусов заняты ресторанами 

на 350 мест - по четыре в каждом, а так

же банкетным11 залами. 
Четвертыi, и пятый этажи высотных кор

пусов отведены nочти nолностью под 

обслуживающие помеще~ .. ,. ;u,~ r-epco- ~-"'° 
rост1-1 ницы - столоеь,е, гарде~ ~ 
обс.nужнsання гост-инич~ы:х э-З:Ме; ,.. - r., 
С 6-ro до 30- го :этажа во асе.с з~о---=-а• 

корпусах размещаются номера P-IИI г~е_; 

и туристов. Среди них преоблс1дают д") i • 

местные (95% ), имеются также одномес-
ные (4% )1 а также номера-люкСk.I, 
Номера с мягк1.1ми ковровыми пола,....,..., 

обставлены мягкой и красивой мебель-о 
снабжен•• телев11зорами, радиоаппараrу-• 
рой, телефонам11, обеспечены естестsеw
ным н искусственным освещением, поnh.ым 

комплектом санит3рного оборудовач.,~ 
Архитекторы сумели придать решен~,о 

ннтерьеров гармоничное цветовое .., пла

стическое единство н вьIразительность. 

Идея проекта состоит в том, чтобы, р.о
б1<ваясь выразител1аного богатства и рi!З· 
нообразия пластико-ко.nористической ко .... -
позиции каждого 1<З общественных интер~.
еров, сочетать его с. выявлением главного, 

господствующего и объединяющего цвет;, 
в каждом из пяп1 корпусов, 01вечающ"'х 

ос~овным цветам сплетенных в единство 

пяти колец Олимп1<ады : крnсному, желто
му, синему, зеленому и коричневому. 

Рассмотрим реаnиза4ию этой идеи ><а 
примере пространственной и цвето- nn.:,ст.-
ческой композиции интерьеров одного из 

гостиничных корпусов, в котором господ

ствующим и объединяющим цветом (при 
широком разнообразии друr1<х пластико
колористических средств) в композици"' 
к~к ерхитектурных его элементов, так м 

ннтер1аеров в целом был избран краснь,;. 
Этот корпус расположен параллеnь,-о 

зданию станции метро «Измайловский 
парю>, отделен от него зна'-4ител·ьно'1 n110-
щад1аю, которая является площадью уэnа 

-rрансnортных сеязеi:1 гостнннчного комп

лекса с городом. 

С парадной терр;,сы, выстланной квад
ратными плитами, посе11,,11тель через глаs

нь1й вход попадает в пространств.о вест .. -
бюnя. Первое вnечатление, которое захва

тывает посет1о1 теля, - это rocnoдcтso огнен

но-красного цвета, созданное гармоничны,.. 

включением в ограждение открь1тых nоме-,. 
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щен..,й адм>!нистраторов (слева), портье 
(против входа), киосков различного назна
чения (вдоль-Jt"(:тен), портьерами теплого 
цвета на окнах, а главное - ярко-красной 

массивной мягкой мебелью. 

Этот красный господствующий цвет в 
композиции интерьера вест>!бюл" не по

давляет посетителя, он мягко и со вкусом 

сочетается с многообразием пластика-ко
лористической гаммы, создаваемой отдел
кой всех элементов помещениS1: светло
серой облицовкой полированным мрамо
ром стен и столбов, темным и тепловатым 
тоном полированного гранита полов, раз

графленных зеленоватыми полосами пря-
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моуголъников, и, наконец, потолков из 

квадратов ячеистого, анодированного под 

бронзу алюминия с подвешенными в их 
центрах сверкающими хрустальными све

тильниками. Богатство колорита и пластики 
в пространстве вестибюля дополняется 
обилием зелени - цветов, пальм в белых 
полированных цветочницах, опирающихся 

на изогнутые серебристые опоры из труб. 
В противоположном конце находится 

угuльное пространство гардероба и лест
ничного холла. Здесь красный цвет - в 
ограждениях гардероба и мебели - высту
пает уже мягче и сочетается со светлым 

колоритом беломраморных стен и парад-

Оnнмnнйская rостнннца. Вестибюль 

tюй лестницы, Полы и стены лестничного 
холла второго этажа - из белого полиро
ванного мрамора. 

Ресторанные залы, расположенные спра
ва и сnева от хо1111а, выполнс1tь1 в огненно

красных тонах. Однако композиционная 
задача достижения этого эффекта решена 

по-разному. 

В ресторанном зале справа стены и 
столбы оригинально облицованы керами
ческой плиткой с пластическим декором, 
напоминающим два языка пламени. Полы 

из тепло-коричневого полированного мра

мора, а потолки из белых квадратных плит 
с пластическим декором в виде вписанных 

кругов с чередующимися многоярусными 

хрустальными люстрами. 

Ресторанный за11 - с11ева от лестничного 
холла - отличен в решении своего ин

терьера от первого. Стены и сто116ы обли
цованы бетонными плитами, вертикал·ьно 
расчленЕЖнь1ми своеобразными каннелю
рами, полы - из темного теплых тонов 

nо1111рованноrо мрамора, потолк11 - из 

светлых бетонных плит с пластическим 
узором, замкнутым в круг. В центрах этих 
плит подвешены хрустальные светильники, 

чередующиеся с многоярусными хрусталь

ными люстрами. 

Авторы стремились создать пространст
венную связь ресторанов 2-го и 3-го эта
жей, д11я чего правая группа соединена 
прямоуrоnьным вырезом в перекрытии, а 

левая - круглым, что создает выразитель

ную многоплановую панораму их 11нтер·ье

ров. 

Так ярко и красочно решена композиция 
важнейших общественных интерьеров этого 
гостиничного ><Орпуса с господствующ>1м в 

его многообразном колорите красным 
цветом. По замыслу, эта теплая, краснова
тая колористическая гамма будет просле
живаться не так контрастно и в решении 

всех интерьеров этого корпуса, включая и 

гостиничные номера в высотной много

этажной его части. 

В друг<1х четырех корпусах в соответст
вии с композиционным замыслом в ин

терьерах общественных помещений - ве
стибюлях, ресторанах 11 банкетных залах,
а в более мягк.ой гамме-и на в-сех этажах 
теми же композиционными средствами 

создается пластика-колористическое мно

гообразие их отделки при объединяющих 
и господствующих цветах: желтом - во 

втором корпусе, синем - в третьем, зеле

ном - в четвертом, коричневом - в пя

том - в соответствии с цветами пяти спле

тенных. воедино олимпийских. колец - сим

вола Олимпиады-80 . . . . 
Для огромного комплекса Ол11мпийской 

гостиницы в Измайnове с многотысячным 
скоплением туристов и гостей, требующих 
быстрого и массового разъезда и возвра
щения, исключительное значение имеет 

решение проблемы привязки к существу
ющей транспортной системе города и 
создания собственных дополнительных 
транспортных средств - парка автомашин 

и автобусов - с обеспечением их подзем
ными гаражам11. 

Эта задача решена успешно. В планиров
ке гостиничного комплекса предусмотрена 

специальная площад·ь перед зданием стан

ции метро, образованная двумя перпенди
кулярно и свободно поставnе>~ными высот
нь1ми корпусами и зданием сп,нци11 метро, 

открытая с четвертой стороны в Измайлов

ский парк. Эта площадь привязывает го-

Олнмп11йс1<ая rост11н11ца в Измайлове. 

Ресторан. Интерьер 



Верхннн холл 

сН1ничны11 комплекс к существующему 
транспортному узлу города - метро и мно

гим автобусным и троллейбусн.ым линиям, 
Перед гостиничным корпусом, фланкирую
щим площадь с севера, и его главным 

входом создана парадная террс,са, вь1мо

щенная квс,дратными 11литами . Спереди ее 
ограждает лента газонов и цветников, 

обрамленная nодnорнь1ми стенками из 
плит грубо околотого камня, По сторонс,м 
всей это;:; системы - пандусы для сходе, на 
площадь. Справа нс, этой площади - спуск 

в склады, а за крайними корпусами сле
ва - спуск в подземный гарс,ж для авто
машин и автобусов. 
Но планировкой гостиничного комплекса 

предусмотрена и вторая парадная пло

щадь, таюкс фла111<ированная с двух сто

рон системой перпендикулярно поставлен
ных гостиничньtх корпусов, с продольной 

стороны - двух спаренных. Площадь ши
роко открыта двумя свободными от 
застройки сторонс,ми в существующий жи
вописный парк с видом на памятники -
остатки древней усадъбы «Измаiiлово». 
Центром этой площади является общест

венное здание, монументально решенное 

строгим прямоугольнь1м пятиэтажным 

объемом, с широкой глухой, украшенной 
пластиком стеной, опоясывающей здс,ние 
вверху, и как бы несомой системой мощ
ных п11лонов по его периметру, с зеркаль

ным застеклением на легком алюминиевом 

каркасе их промежутков. 

Это общественное здание вмещает 
большой- на 100 мест - конференц- и 
кинозал, малый зал на 300 мест и систему 
нnубных помещений. Здесь будут прохо
дить торжественные и дружеские встречи 

туристов с представителями общественно
сти столицы или просмотры кинофильмов. 

Вокруг этого общественного центра и по 
всей территории гостиничного комплекса 
разбивается система озелененных парте

ров, rазонов1 цветников, Несомненно, весь 
ансамбль гост,1ничного комплекса будет 
обогащен введеш,см средств синтеза ис
кусств. В. его центре, перед общественным 
зданием, сооружается бассейн с фонтаном. 
Широкий фриз общественного корпусе, 
украшается монументальным рел·ьефом на 
тему ,,Туризм ч отдых в СССР». На терри
тории гостиницы размещены малые архи

тектурные, формы и стелы с барельефами. 
Вместе с сооружениями Олимпийского 

универсального спортивноrо зала и с.тадJ10-

на «Динамо», входящих в состав Государ
ственного института физической культуры 
СССР, новый огромный комп~№кс Олим
пийской гостиницы, несомненно, образует 
вь,разительный ансамбл·ь среди зелени и 
прудов Измайловского парка. 
Кратко о техническом решении, Конст

руктивная несущая система всех высотных 

зданий - железобетонный каркес с шагом 
6,6 м, что обеспечивает вь1соту этс,жей 3 м. 
Панели - м1одированныi< под бронзу алю
миний. Во внешней отделке - широкое 
применение белого цемента с мрс,морной 
крошкой, камня, гранита, Внутри нс,ряду с 
с,нодированным алюминием - те же при

родные матер11с,лы: полированны;:; гранит, 
мрамор и др. Объем всего огромного 
гостиничного комплекса - около 1,5 млн. 
мз. 

Олимпийская 

Номер 

гостиница в Измайлове. 
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Н. СОКОЛОВ 

Jl 
Q5o) 

Для вело гон щи ков Олимпиады 

По мере тоrо как· вступают в строй 
сооружения, построенные • Москве для 
проведения Олимпиады-80, усиливается 
впечатление, что эта rpynna nроиэоедсний 
архнтек-rурь, сост11sит особую страницу в 
истории советского зодчества. По иным 
показателям, но это сrоль нее, может быть, 
особая стреница, кdк особой страницей 
было в свое время строительство высот
ных зданиН, 

Строительство для Олимпиады отличают 
такие характерные черты, как: короткие и 

жестко лимитированные сроки, не доnу

скающ>1е никаких,, столь б11лующих наших 
строителей отсрочек; уникальность объск
тоs, каждый из которь,х строился в одном 
экземпляре; новизна функuионал~,ной и 
техн~ческо" задач"4, а в са язи с :>тим -
отсутстsие допускающих копирование об
разцов; привлечение к строительству пере

довоЧ технl.4ки.• 
Такие необычные условия делалн, с од

ной стороны, эад11чу зодчих значительно 
более сложной, чем в усnоsиях nовсед

невноrо градостроитеnьств11, а с другой -
явно вызывали, не будем говорить «езлет», 
но хотя бы некоторы,; подъем творческоi:i 

so 

мt:.,сли, достаточно заметнь1~ на олимn;,,й" 
скнх объектах, nускай даже не на осех и 
не в равной степени. 
Отрадно, что эодч11е е,оздали все соору

жения в прогрессивном эстетическом клю

че, HdUJЛИ нуж~ь1м к новаторсннм темам 

проектирования подойти с ноеаторскнх 

творческих позиций и в результс1те пока
зали, кс1к велик творчески" nотенцнеn 

советских архитекторов, насколько плодо

творен их -rворческий метод. 
Много из сказанного можно показать нtt 

одном 11з олимпийских сооружений, эаслу
жи.вающем того, чтобы с мим знакомились 
11е только спортсмены в ход& соревнова

ний. Это сооружение - велотрек, постро
енный в Москве е районе Крылатскоrо. По 

соседству с ним находятся rребноi1 канал, 
кольцееая дороге для еелогонок, nоля для 

стрельбь, из лука - н вес они со своими 

трибун11мJ.t . Здание ееnотрека nоместнлось 
в центре этого спортивного комплекса. 

Значительный у1слон пnощадк..., использо
ван архитекторами для того, чтобы разде
лить на разньIе уровни потоки участникоs 

соревнованин, гостей и зрителей. Поэтому 
часть эдан11я кек бы врыта в склон поймы, 

а основная часть сооружения полным 

фронтом повернута в сторону водно)< по
верхности nруда, на который открывается 

широкий вид из окон всех ярусов вело
трека . 

Его вместимость - 6 тыс. человек. В Со
ветском -Союзе до сих лор не бь,ло кр1>I 
тоrо сооружени•, предназначенного сnе

ЦИdЛьно для велосипедного спорта. А в 

мире не было крытого велотрека с бего
вой дорожкон такон бол·ьшой длины -
333,3 м. 
Очертания объемов зда1111я были найде

ны, кек принято говорить, иэну-rри. Архи

текторы определили рациональную для 

спортивной технологии функциональную 
схему и строго no нем н no необходимым 
высотам уст11но1или основную комnоз,щию 

архитектурных форм. В данном случае этот 
творческий nрнем дал отличные результа
ты, что не есеrда быв11ет. Удачно разде
лен сложныi:i орrан"эм здани~ на два бло

ка. Основной - сам велодром с его слу
жебными помещениям"' и всnомогатсль
ныi:i блок, включающий 4 спортивных з11ла 
размерами 42Х24 м (г11мнастический), 
36Х18 м (эаn фиэnодrотоо1<и) " два no 





dр1<ами, которь1е частично лежат Hd кон

со11ьных onop11x конструкции, несущей три
буны дnя зрнте11ен. 
Боковые арки легко nоднимс1ются нс1д 

землей .,. увnекс,юr зэrляд зрителя, плав
но нзгибаясъ по ynpyroн линии, кр11сивой 
в, своей математичес><ой nравиnьности. При 

всей динамичности вз11ет11 в очерта1<ия х 
itpIOI и поддерживающих ее nодтрибунных 
консоле.; есть атлетическая сила, с-толь 
умес1ная в образе сnортнвного сооруже
ния. 

Самое серьезное внимание уделено уст
рой:тву беговой дорожки трека. Ее пря
мые участки и :~акругnения в n11ане, ее 

профиль соответствуют олимпийским пра
а"nа" Пр11 упомянуто;, уже длине ож, 
.-чееr ~ .. p o1"iy 9 м с разн ... ми укnонам~ 

нс1 виражах - 42", на прямых участках -
11 °. В ннжней частн дорожкн устроен11 
огнбающая всю ее горизонтальная полоса, 
по которо.:i можно проехать на мнннма.nь
ной скорости. Полотно дорожки трека 
вымощено лиственничной брусчаткой. Ее 
бруски соответственно обработаны, тще
теn.но подогн11ны к плавным крив~.1м 

трека. 

По его бокам вдоль прямо11инейнь1х 
учасТl<ОD пос111в11еж,1 трибуны, состоящие 
не из скамей, а 11з индивндус1nьных сиде

Н&-1Й1 амnолненных из пластмассы интенсив
но-оранжевого цвета. С них хорошо про

сматривается весь трек. Верхнюю часть 
трибун занимают места дпя прессы, обо
рудоес1нные особь1ми nуnьтамн, а еще 
зыuе - кабины комментаторое . 

Межтрековdя площадка, также оваn1,но.s 
формы, оборудована для проведения лег
коатлетических упражнений и соревнова
ний. 

В nодтреновом " nоАтрибунном прост
ранствах размещены для сnортсменов раз

деааnьные со всеми удобствами, гардеро
бы, хрс1ннлища для аелосиnедов, радиоте
лефонный уэеn и друr-1е обс11ужнвс1юw"е 
помещения. Не уровне трибун буде
работать кафе на 70 мест и несколько 
баров. 
Дnя всех участников соревнованин обес

печиваются условия комфорта на высоко,.. 

уровне. Ч11ен11м суде~ско~ группы, nочет

ным гостям, nредставюеnям прессы будут 
nредоставnеж,, помещения, оборудова"
ные современной техннкон. В ее состаее 



и ко11д>щионеры, которые будут подавать 
воздух комфортных параметров и в рс;1бо

чие зоны зрительного зала. 

Архитекторы предусмотрели возмож-
1-tость нспол·ьэования здан1-1я оелотрека D 

годы, которь1е последуют после Олимпи~
ских игр. Целый ряд залов и других поме
щений можно трансформиров,нь н,к, что
бы легко превратить комплекс в учебно
тренировочный и методический центр 
ВЦСПС для велоспорта, фехтования, гим
настики, баскетбола и других видов спор
та. Вообще к числу уникальных особенно
стей велотрека относится состав помеще·

ний, что делает его комплексом, не имею

щим аналогов в мире, 

Интерьеры всех помещений выполнены 
удобно н с той эстетической простотой, 

~<акая соответствует сурооой правде спор
та. Но интерьер главного ЭdЛа велодрома 
не в общем ряду. Нет сомнения, что у 
каждого, кто увидит его, останется неиз

гладимое впечатление: от смелого масwта

беt и высокоrо простора н вместе с тем 

от гармонической сложности форм конст
РУКЦ'1Й и оборудования. 
Высоко ><ад головой проносятся две 

iJрки, сближающиеся посредине и расхо
дящиеся к концам эала1 где они как бы 
«зашнурованы» связывающими их ферма

ми. Ощущение громадкости охваченного 
нми пространства усилено висящим под 

потолком мембранным кольцом, несущим 
осветительные приборы . Кольцо - возне
сен>~ые вверх мостки, по которым легко 

проходят монтажники . Остро воспринима-

ется контрастное сопоставление относи

тельно мягко провисающей и жестко под

вешенной структуры . 
А внизу свой вольный размах демонст

рирует тонко nрорис_ованный овал трека, 

простирается очерченное им зеленое поле 

легкоатлетической площадки, по сторонам 
же высятся оранжевые ряды трибун, та«
же дающие отсчет масштаба дробным 
ритмом зрительских мест. 

Как во внешнем образе здания, так и е 
:этом интерьере архитекторы не исходил'< 

из какоrо-нибуд·ь образца, который он" 
стремились бы ооспроиавесrи. Это дв..,же

ние по собственным теорческим nутям со
ставляет ту особенность велотрека, кото
рая объединяет его с лучшими новыми 
сооружениями Олимп'<ады. 
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В. ХАНДЖ11 

Покрытие 

олимпийского .. 

велотрека в 

Крылатском 

Размеры и форма покрытия основного 
объема здани• велотрека в Крылатском 
определились совокупностью функцнональ

но-технологнческнх, конструктивных и ар

хнтектурных требованнй . Бе, промежуточ
ных опор нужно было перекрыть прост
ранство, в котором размещены ездовое 

полотно велотрена длиной 333,33 м и три
буны на 6 тыс. зрителей. 
Особенностью велотрекd по сравнению 

с друrнмн типами спортивных сооружений 

s~вл•етс я необходимость размещения зри
тельских месr только вдоnь длинных С'ТО· 

рон ездового полотна. Это связано с 
большими уклонами полотна на виражах 
н, как следстви е, с невозможностью обе

спечен11я удовлетворительной видимости 

со зр1о1тельск"'!х мест, расположенных в зо

не вираже~. 
Компоновка полотна трека с благопри

ят1-ыми дnя обесnеченнJ1 BDtcoкol-1 скоросп1 
rео""еrр1,оческ11м~., nара/111\етрам~., '1 р~змеще~ 

1-~е sдоль его дл"нных сторон двух трнбу~ 

[ 1 
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с:,nредеnили форму плана покрь~ти•, близ
кую к эллнnсу с рi!змерами осе,;, 168 м и 
138 м. В связи с двусторонним располо
жением трнбун функцнонаn~.110 необходн
мая sысота ЭДi!Н..-~ " по концем короткоН 

ос11 злл"пса nолуч"лась на 13,2 м больше, 
чем по концам длинно;; стороны. Стремле
н"е к перекрытию мин"мально необходи
мого объема продиктовало целесообраз
ность а._1nоnнения внешнего 1<01етур~ no• 
крьIтия на переменных отметках с макс11• 

малью"1м аоэвышением в середнне трибун 
н МJ.1Н1оiмальнь1м у концов длинной оси 
трека. 

Важным обстоятельством, nовлн~ВW).1М 
на форму покрытия, явилась необходи
мость 1озвыwен"я центрально;; чости nо
кр1,1тня над его внешним контуром а целях 

создания блсгоnрю1rного интерьерd 11 обе
спечения wирокоrо nоля ви.аимосп1 со 

всех мест, а также организац"и естествен

ноrо стока вод~., с nокрь1тия к 1одоприем

нь1м устроkствам. Это продиктовало об
щую конструкт1<вную форму покрытия, 

Оно решено в ви,qе двух в11сячих оболо
чек отр1<цательной rауссово;; кривизны, 

подвешенных к четырем наклонным ар

кам - двум наружньtм и двум внутренн1<м. 

Внутренние арки объединень, снстемоi; 
ферм н саязеi; и образуют "хребет• , при
nоднимающи;; центральную часть покрытия 
по отношению к периферии. Арки уnиро
ются 8 устои, выполнеННDlе иэ МОНOЛt,,1ТНОГО 

железобетона. Устои объединен~., занж
камk, расnоложенн"1ми под по.пом меж

трекового nространстас\, 

В соответствн1< с формой покрь1т1<я арки 
расположены в наклонных плоскостях. Ось 
каждо;; арки очерчена по двум сопряжен

ным окружностям. Центры и радмусы 
окружностеk подобрань, таким образом, 
чтобы откnонение ocei. арок от кривой 
даоления nрн постоянно;; и равномерно 
распределенной снеrовой нагруз1<е было 
минимаnьным. Замен<'\ кривой давлення 
дугами двух окружностей позволило уни

фицировать заводские блоки арок. Попе
речное сечение арок коробчатое с rаба
ритным" размерами ЗХ2 м. Арки в~.,nол
нены нз листовой стаnи толщи11ой 20 и 
40 мм. Для обеспечения местной устойчн
еости арок с внутренне;; стороны установ
лены продольные и поперечные ребра 
жесткости. Арки изrотовлялнсь на заводе 

металлоконструкциi< в внде nрямоnнней
ных блоков дnино;; до 12,5 м и весом до 
46 т. Обща11 криволннейная форма обра
зовывалась за счет перелома осей блокоа 
в монтdжных сть1ках. Монтажные стыки 
блоков арок - сварнь,е на торцовых диа
фрагмах. Диафрагма соединяn4С• с одним 

из стыкуемых блоков на заводе путем 

фрезеровки торца блока и nрм!арк" к не: 
му диафр4rмы флонrовым'1 wвеми. Второ'1 
стыкуемый блок имел (<Открытыйм торец с 
разделанными под сварку кромками и 

nривариааnся на монтаже к ди4фраrме на 
асе сечение с вырубкой и nодваркОk кор

ня шва. 

Внутреннне арк" не имеют промежуточ

ны, опор. Наружнь1е аркн е средней част~ 
длины покрытия оп11раются нижними угла

ми на консоли баnок трибун. Расчеть1 nо
каэалм, что в зоне КОНТс\КТа арок с балка
ми -трнбу11 возможны как положнтелью,е, 
так и отрицательные реакци.,. В дополне
ние к этому вертикальные наrрузки и 

изменения темnер,нуры вызывают rори

эонтал1,ные перемещения наружных арок, 

причем наnрааление зтих перемеще

ний меняется а эавl-4симости от расnоло

женея снеrовоk нагрузки >ia по1<рытин. 
В связи с этим опорные част.и между 

арками и балками трмбун выполнены 
скоnьз,щнми. Оnорна• площадка блока 
арк1< ~аканчиваетс• сн11зу листом нержаве-
1ощей ствлм, опирающимся на такой ж! 
лист нержавеющей стали, прикреnленныи 
к балке трибун, Между листами уложена 

графитовая смазка. Та1<ая опорная часть 

nередавала сжима,ощие реакции врок и 

обеспечивал~ возможнос1ь подвижек арки 
по горизонтали в любом наnравлени.t. 
Для восприятия отрицательнь,х реакц.,,;, в 
каждом узnе устанавлиаалис~. две шпильки 

диаметром 60 мм, закрепляемые rа~ками 
на арке и на баn,се. 
Узлы nрнмыкания наружных " внутрен

них арок к устоям выполнены жесткими. 

Конструкт"вно защемление осуществnено 
тем, что арки в ходят в тело устоя и и>: 

концевые блоки забетонированы в устое. 
Для передачи сжимающих наrрузок в кон
цевых блоках арок имеется С'1стема попе
речн~.,х ребер-упоров. Местное растяжение 
от опорных наr'1бающм, момеюов воспри
нимt~ется системоi1 <1рматурных стержнеч 

диаметром 36 мм, приваренн1,1х по пери
метру концевых блоков арок и оходящих 
в тело устоев. Внутренние полости арок в 
~онах, примь1кающнх к устоим, забетони
рованы. Жесткое сое,qинение арок с устоя
ми1 в отлич'1е от шарн'1рноrо, позвоn~.ет 

проще решить опорные узnы и способст
вует увеличению общей жесткости nокрь1-
тия. 

Оболочки, образующие покрытие вело
трека, были З4nроект"рованы из рулони
рованной nистоео~ стали толщиной 4 мм. 
Полотнища шириной 6 м и длиноi; до 
63 м были изrотовnены на Куйбышеаском 
заводе рулонных материс\лов автоматиче

сной >Ле1-<тросваркоН стаnьных листов, 
свернуты на катушках в рулоны и • таком 
в11де достовлены на строительную лnощад

ку. Все пересечения сварных швов в ру

лонах оболочки, так же как и сварные 
соединения направляющих, проверялись 

на заводе-изrотовителе рентгеноскоnиеk. 
Все соединения мембраны с наnрееляю

щими, с nроrонам.н и с ерками - электро

сварные. К направляющим полотнища 

мембраны прикреплены сnnошными уrло

аыми швами с высотоi< катета 4 мм . Швы 
выnоnняnись частично ручной сваркой н 
пренмущес1аенно nолуаетоматичсско~ 
сварко;; nороwково;; проволокоii. Дnя 
соедннен"я с nроrонамн в мембране над 
прогонами вырезаnис·ь отверстн я с шагом 

1,S м. Череэ эти отверстия мембрана nод
жнмапась к прогонам, после чеrо в отвер

ст"ях эавариа<>nнсь электрозаклеnки. К фар
тукам арок полотнища nриеаривалнсь уг

ловыми wвамн н электрозаклепками. 

Проект велотрека разработан Москов
ским научно-исследоввте.nьским и проект

ным ннститутом объектоа культурь,, отды
ха, спорта и здраеоохранення. Авторь1 
архитекторь, Н. Ворон11на, А. Осnенннкое, 
'1нженеры В. Бородин , И. Лисицын, В. Ро
диченко, М. Сt1вицки>1, В. Ханджи. Конст
рукции разработаны совместно с ЦНИИСК 
им. В. А. Кучеренко. Соавторы по конст
рукциям доктор технических наук В. Трофи
мов, канд11дат технических наук Л. Г ольден
берг, кандидат технических наук П. Еремеев . 
Проект монтажа разработан институтом 
Промстальконструкцн я. 

* 

Jl 
Qx9 

В. ВОДОВОЗОВ 

Главный 

пресс-центр 

Олимпиады-ВО 

Глt1вный пресс-центр Московско;; Олим

n...,ед~ы - одно нз значительнейш1,tх олмм• 

nиi;ских сооруженнi, стол"ць, - nострое~ 

на Зубоеском бульваре, у пересечен~• 

двух крупных маrистра~й - Комсомоnь

ского лроспекта и Садового кольца. Ко ... -

сомольск~.ti:1 проспект обесnечит его неnо

средственную связь с олимпийским цен•

ром стол11цы - Центральным стадионо" 

им. В. И. Ленина в Лу>1<никах. Две лин1<~ 

метро - коnьцевая и радиальная , трол.nе~

буснь,~ и автобусный транспорт, а ток,ке 

специа.nьные автобусы и микроавтобус~ 

обеспечат надежную связь со всем ... ол .. ,...

nийскммн объектамн. 

Впервые в истории проведения Оли ... -

nийскwх игр создано сооружение, в кото

ром разместится «мозгово;; центр» Олм~

nмады, объединяющиk разветвленную с"с

тему олимnнйско11 ннформационно11 служ

бы; сооружение, оснащенное совершенно;; 

информационной апnаратуро;; 11 средства

ми свяэ", 06осnечив<1ющее комфор,н.,е 

усnоеия для оперативной работы nнwy...,~• 

журналистов н фотокорреспондентов . 

Перед авторским коллективом сто11rа 

чреэвь1чайно сложная зад~ча. Отсу-тсте~е 

аналогов подобных сооружени,i nотребоаа

nо тщательноrо ttзучен11я обш"tрноrо -""'llre

pиana, скрупулезного анализа многоч,..с

nеннь,х вариантов функционально-технолс

rwческой схемы сооружения. тша1ел.ноrо 

выборе! оптимаnьноrо решения. Зада"• 

осложнялась еще и тем, что nocne nрове

дени я Олнмn .. ~ских игр здание будет ра

ботать в другом функционаnьном реж"ме 
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Общий вид Гnавноrо пресс-центра 

выставки выполнена в технике гобелена 

литовской художницей М. Бабянскене про

странсТ'венная композиция. Гобелен ее же 

работы украшает вестибюль конференц
зала. 

В основе конструктивного решения -

принцип максимального обеспечения сбор

ности и индустриальности строител·ьства 

здания пресс-центра. Применены элементы 

Интерьер зала пресс-конференций 

московского типового железобетонного 

каркаса КМС-101, стеновые керамэитобе

тонные пенели, облицованные в заводских 

условиях травертином. 

Проект здания Главного пресс-центра 

Олимпиады-ВО разработан в мастерской 

NO 1 МНИИП объектов культуры, отдыха, 

спорта и здравоохранения . 

Авторский коллектив: архитекторы 

И. Виноrрадский (руководитель), В. Анто

нов, А. Дубовский, Ю. Юсим, Ю. Калмь•

ков, С. Файбисович ; инженеры М. Берк

лайд, С. Хаджибаронов , Н . Горшкова 

Э. Солдатов ; соавторы архитек торы 
Е. Ужвк>1на, С. Шестопал,ов , Б. Солозьев . 

Строительство здания осуществлено Уп

рdвлением строительства Олимпиады-ВО и 

Камгэсэнерrостроем Минэнерго СССР . 



* 

М. Т АРАНОВСКАЯ, 4октор архитектуры 

Спортивно-концертный 
комплекс 

Строительство крытых сnортивно-зре-
л1о1щных залоз мноrоцепеаоrо назначения 

" бonьwoi'i вместнмостн стало распростра
ненным явлением ,в м11рово;;, архитектур
но11 nрактнке наших дней . Широкий диа
пазон возможных режимов '1Сnольэования 

создает усnовнА дnя нх высокоii рента

беnьност" ., больших эксnnуатацнонных 
преимуществ. Особенно целесообразно 
соэдание подобного рода сооружений в 
неблаrоnриятных кnиматическ11х условиях, 
которые характерны, в частности, для 

Ленннrрада. И" в городе на Неве создано 
такое сооруженне. Это спортивно-концерт
ный комплекс им. В. И. Ленина - один из 
круnнейш'1х залов nодобноrо назначения 
в Евроnе (вместwмость - 25 тыс. зрителеi., 
общая кубатура без наружных лестниц 
776,5 м3, площадь зала - 20 тыс. м2). Здесь 
можно проводить многие виды массовых 

спортивно-зрелищных мероприятий неза

в>1симо от времени rода и капризов по

годы. 

Велика и rрадостроитеnьная роль впе
чатляющего сооружения . Оно удач,,10 рас
положено в новом южном районе Лен1<н

града, вблизи ero центральной м11гистра
nн - Московского проспекта, на обширной 
территории (38 га), непосредственно при
мыкающей к крупному зеленому массиву 
Московского nарка Победы. Участок огра
ничен проспектами Ю. Гаrарнна и Космо
навтов, уnицамч Бассеi:;ной и Куэнецовскон. 
Высокин и компактный монументаnьнь,й 

объем зала удачно завершает парадную 
перспективу Аллен Героев - центральной 
оси парка и играет роль активной архи
тектурной доминанты как самого сnортив
но-зреnищного комплекса, та1< У1 компози

ции Московского проспекта, всего 01<ру
жающего района новоi< застройки . Тем 
Сdмым сооружение создает широкие пер

спект"вы не только для дальнейwего раз
вит"• столь необходимоrо сnортивно-зре
nнщного центр11 современного междуна

родного класса, но и для решения круп

ных градостроитеnьных пробnем Ленингра
да. В этом новом районе еще маnо 
значительных общественных сооружений, 
которые создавали бы художественно 
еыраэительные композиции среди массо

во;:; ,килой застройки. Вот nочему появле
ние эдесь столь круnt10Й архитектурно;;, 
доминанты, к тому же особенно внуши
тельной " эффектной на фоне живописно

го пейзажа парка и активно орrаниэующей 
окружающую среду, следует рассматри

вать как значительное достижение градо

строительного искусства. Лаконнч·ные фор
мы сооружения, его масштаб удачно най
дены "' соразмерны широким, отнрытым 

перспективам окружающих пространств. 
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Спортивно-концертны~ комnnекс 
им. В. 11. Ленина. Прое,п 

Интерьер 3Bna. Проект 

П11а1t ncpвoro эт<1Жi1 



Комппекс, заканчиваемый строитеnьством 

Вокруг здания разбивается парк, про
должающий Московский nс1рк Победы . 
Подземный переход, который будет про
ложен под проспектом Ю. Гагарина по 
оси здания, удобно свяжет его со старой 
частью парка. В дальнейшем спортивно
зрелищный комплекс будет развиваться 
вдол1, Бассейной улицы и npocne1<тa Кос
монавтов, включая прилегающие кварталы. 

Удачно решены транспортные проб,1емы , 
что очею~ важно, учитываSt предстоящие 

большие скопления зрителей комплекса. 
Основным видом транспорта для посети
телей будет метрополите-н, станция KOiO· 

рого «Парк Победы» расположена вблизи 
зала. Частично доставка и эвакуация зри
телей обеспечиваете я автобусами и трол
лейбусами. Для индивидуальных машин 
предусмотрена сп,:,циат,но оборудованная 
стоянка. 

Здание универсалы-1ого зала - круглое 
- в плане. Его композиция построен l! на 
контрастном сочетании четкого вертикаль

ного ритма, ажурного решения основного 

цилиндричсс1<ого объема (высота 40 м, 
диаметр 160 м) и массивны, форм опоя
сывающей его кольцевой двухэтажной 
обстройки (вь,сота 1 О м, ширина 16,5 м). 

Зал уникален не только no размерам, 
вместимости и универсальности, но и no 
ряду архитектурно-конструктивных и инже

нерно-технологичесю-tх аспектов. В проце-с
с.;е проектирования здесь комплексно 

решались проблемы широкого градострои
тельного и идейно-художественного плана, 
функциональные и тсх 11 ичесю•е DOnpocы . 

Успешному воплощению новаторских иде.; 
во многом способствовало то, что проек
тированию предшествозали науцные иссле

дования , изучение прогрессивного отече

ственного и зарубежного оnыта и градо
строительных традиций Ленинграда. 
Широко испол~зооался метод моделиро

вания как для поисков архитектурных ре-

шений1 так "1 для изучения работы новь1х 
оригинальных конструктив ных и инженер· 

ных систем, Такой комплексный подход 

дал положительные результаты архитектур

ного, конструктивного и инженерно-техно

логического плана. 

Огромнь,й зрител·ьный зал с ареной, 
трибунами и рядом вспомогательных nо
мсщс1-1ий Заt<ЛIОЧен В OCHODHOM цилиндр'1-
ческом объеме. Композиция зала асиммет
рична - арена смещена с центра окруж

ности, что позволило получить одну 

большую трибуну (50 рядов) и три моnые 
(no 25 рядов). Это позволяет достиrс1ть 
максимальной вместимости зала nри так 
назывQемых ~(односторонних>) режимах 

(концерты, балет на льду, показ кинофиль

мов и т. n.) 
Разные режимы работ1а1r обеспечиваются 

тран<:формацией зала с нсnользованием 
передвижных боковых трибун и складных 
первых вос·ьми рядов каждой трибуны 
(общее чис11O трансформируемых мест 

7200). В зависимости от зариантов транс-

Фрагмент срасаАа Фрагмент вестибюля 
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формации зрительских мс:т на ,,ренс 

могут разместиться футбольное rоле 
(11 2Х76 м), конькобежная дорожк.:, (д .,и
на 333,З м, wир-,на 12 м), два хокке-,ны, 
поля (тренировочное и демонстрац'1uннСt,), 
эстр11д11 '1лк помос1ы для различных nидnn 

спорта и т. п. 

Продуманно размещены входы в зда1е110. 
Они рассредоточены no ero rер>tметру n 
соответств;,и с Ч'1СЛОм мест на трибун11х. 
Со стороны проспекта 10. Гаr.эринd. Г/JС 
находится наибольшее количество еходоn 
н ll большую тр'1буну, расположен значи
тельно аыступающий n~cpc11 стилобат nrо
щ1111ью 7850 м' с пандусами н полоrой 
широкоi; лестни1.,сй. Г ра11нтн.:~я облицовка 
входов усАЛJ.'еас· монументt1льность ком• 

познц"н. Зрители входят в здание от 
отметки 3,8 м, 
Гардеробы и кольцевое фО~е с буфета

ми дло зрите11еи размещен., в двуотаж

"о" час1и здания и подтрибунном про
стра, стае - с цокольноrо ло четверты,i 
этаж. 

Комплекс пuмещений для спортсменоG, 

11ресс-центр и ряд вспомогательных служб 
н~ходятся в цокольном этаже с входом о 

н"х со стороны проспекта Космонаnтоо. 
Че1еерты~, nяrL.1й, wссто~ и ссдьмо~ этажи 
над большой трибуной замять, технолоrи
ческ,1мн помещени~ми, обслу:н<ивdющими 
зал. 

Вnечатл.яющая композицця эрания осно

вана на синте::е арх~нектурь1 и констру,<

ТJ.tеной сие-темь~. В экстерьере чеtко выяs -

лены несущ,..;;; каркас - 56 стальных обе
тоннроес1нных колонн, верхнее сборно
мо11олитное желе~обетонное опорно"' 
колhL\О (на от/l'етне 37,8 м), стальеое обе
тонированное кольцо (на отметке 30 м) и 
перекр1,1зающая зап сталы,ая мембрана 
nрнкреnленн11я к опорному коnьцу. Между 
колоннами - виtрdЖ из с:1еклОndкетоз и 'Нс:! 

их фоне - вертикnльн1s1е желе:tобетоннh1Р. 
и алюминиевые ((сэолот~1ен ) ножи-жQлюз.и, 
соэдающ~е четки~ ритми•1ескиi1 строй 
сооружения. Верхняя часtь еитражеi; на
<лонн11я . Этот прием позеол~л сдеn11ть 
виднмымн снаружи зллиптическне выре,ы 

мембр~нhl и ,ффекн,о ис,ользовать их 

как элемент архитектуры фасадов. Верхнее 
железобетонное кольцо с в~.1резной мем
браной, наклоненньIми в'1тражами н р11э• 
а11то'1 частью железобетонных 11 алю.мнни• 
евых «ножей» образуют своеобразную 
«корону», венч~ющую здамие (высота 11 м) , 
Красный цвет ,орошо обозрев.:,емон ниж 
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1- с11 поnсрхнос,и мембраны t(р"сиво соче
т(1стс~ с белым тоном Gе1 оннЫ)( эле№е11-
rоо, \tЗО/101ом>) витраже.::i и цветом неба с 
Bьlpt;:::J<tX мембрt11tь1. 

Фt.1сАдм кол:.це1ой двух)тажнои части 

обли4ован~1 сааремс,оtм кuмнем, Они 
строги 11 ла1<о н1-1ч1 1ы. 

Достои"ство сооружен>1я - и е единстас 
ар,юек.турноrо реwсни~ экстерhера " ин

I еµьсра заnа. Уд;~чно сочетается ритм 
sертиксtnей несущцх •~о;,онн ..,. ви·ражного 

ззпол не..,.иs. 1,1 горизо1-1тале~ rалсрси и бuл
ч:оное. И 11терсснu nространственнея св язь 
>111тсрь ер.:, н J>< стерьерu. С rалереи н и3 
фо~е зрители могут выйти на отнрьпую 
террасу - ,лоскую кров ,'О 1<ольцев о;'i 

о5стройкд, rвоего рода фоие на откр1,Iтом 
возt1ухе. Облик зала будет меняться в з.:~-
висимосrи от рстима рсЗботы , Высоt<с]Я 
тсх 1 11-1 чо::кая оснйщенность обеспечиsа~т 
боnьшую в11риабельнос, ь dрхитектурно-де
корdrнвноrо решеttАЯ зала. R отделке 

фойе широ..со испоn~зоздны гранит, мра

мор и ,а~rали из аnюминvя и лtнуни. 

Конструктkвная схема огромного зала 

остроум 110 решено в nидс двух <!lвтоном

t~ых систем - перимеrраньны;; стальной 
ttdpкac с мембран11ь1м локрытнем и конст
рукц'1'1 много,тilжнь~х трибун из сборных 
железобетонных элементов по монолитным 
косоурам. Перекрытиs подтрибу11ных 
фойе - сборко-моt1011.1тнь1с t•:ессонирован• 
нt:ire с сеткой коJ10нн 9Х12 м. 
Ин,.,ресна и ориrинальна конструкция 

сгромноrо пролета покрытия ,ала, сnецн

,3льно разработанная и вnераые здесь 
nримененная, Это предв~рительно наnря
женн.эя оисячая оболочка-мембрана дна
"етром 160 м, nлощ11дью 20 тыс, м1 "з 
стальноrо n1-1cra толщнно.:; всего лнш• 6 мм. 
В 11 2 точках он,3 крепится к опорному 
кольцу. В центре nокрыт'<я вкомпонован 

аэрационный фон<1рs дидметром 24 м. 
Жест<ость покрыти• обесnечнааетс~ 

остроумной стабклнзнрующей системой нз 
56 вант, '1рикрепленных к колоннам н 

промежуточному кольцу диаметром 72 м, 
свободно подвешенному к мембране, 
В централ1,ной зо11е для стабилизацин 
испоnьзована nодвеwенная к мембраt1е 
стальн11я «силовая» плита нердзро,зной 
конструкции. 

Уннверсс1льный З<'!Л оснащен всеми вида
МLt современного инженерного и техноло

гическоrо оборудования. 
Чрезвычайно важное для "одобных 

:..Оr.>fJужений высокое качество льде н<.1 

арене, когда это требуется, достигается 
l'iлаrодаря устройству nлитс, с регистрам" 
для хладоносителя без деформационных 
wвоо, что стало возможно в резуныате 

применения спец1-1ально Эdпроектирован

ных скользящих опор, Совершенные холо
дильные установки nо2воляют иметь н а 

арене 6 тыс. м2 льда. В зал· за один час 
подается 640 тыс. мJ конд,щн:>н>1ров11нноrо 
воздуха. Ero nостуnление реrул"руется 
nрнменнтельно к режнму рdботы. Освет'1-
тельное " звукотехническое обr>ру/\ОВание 
обо,спечит передачу из зал,, по телевиде
нию и радио всех видов сорезновани;; н 
концертов. Зал кннофицирооан. Из двух 
с&ертываемьIх э<ранов (ЗЗХ1 8 м) один 
служит дл• кнно;~окаэ/1, друга;; нсnольэу

ется как театрапьный горизонт. Управление 
всем инженерным хозRйством сооружения 
полностью автоматизировано. 

При современности арх,нектурн~.,х форм, 
функц'1ональноii орrа11нэацнн и техннче

скоН оснаценностн универсального ЭсJЛd 
нельзя не отметить удачные сочетания 

э·,их качеств здания с градостроителhны

ми н А'рхитектурными традициями лен~tн
rра/\скоrо зодчества. 

О <ончан'1е стронтел~.ства в Ленннrраде 
уни1<аль11ого сооружен'1 я - уннаерсальноrо 

З l)Лсl - крупное событне в спорт>1вной и 
1<ультурноii жнзни Ленинrрада и вceii 

страны. 

Проект уннверсал·ьноrо эаnа разр 11ботан 
'4нститутом ЛенЗНИИЭП (мастерская NO 5, 
руI<0воднтель И. Чаiiко) rрн участни ин
ститута Гиnрок,<но, Строительство осущест
вляли Гnовnенинградстрой и другне орrа
низации Ленинграда. 
двтооский коллектив: руководител" про

екта -'арх"текторы Н, Баранов, И . Ча.;ко, 
архнтектурна• часть - арХ'1Те1<торы Ф, Яков
лев, Н. Вnl!lдиславлева пр,1 учас1ии м. Коз
ловской, Е . Несrеренко, В. Савельевой 
и др.; конструктивная чс1сть - инженеры 

Г. Миненкова, &. Белов " др. при участии 
Г. &ywyeвoi:i, Т. Матковой, С. С'1ницыноi1 , 
В. Пономарее11, А. Цукермана " др.; мем
бранное покрып,е - инженеры Ю. Елисе
ев, О. Курбатов, А. Морозов и др.; инже
нерное и технологическое оборудоаание -
'1НЖеrеры М. Басевнч, И. Либер (Гиnроки-
110), Е. Галю,11, В . Леан11т11ль, И . &еккергун, 
Э. Астапов н др.; ннтерьеры - ар1()1текто

ры Т. Рогозина при уч&СТ'1И А . длымова, 
Г, Великосельцева, И. Писаренко, инженер '1 
И . Иехельсон; сметы - инженеры А. Стро- ! 
гонов , Н. Мелехин и дру,,..е специалисты. 

Общн~ с;,д. Проент 



Арх,аекгоr, 11. СОАОВ/.JЕВЛ 

Олимпийский 

теле радио-

комплекс 

В Москве сооружен «рупныi; Олимпий• 
ский телерадиокомплекс, рассчитанный на 
передачу болъшого количества телевизи
онных и радиопрограмм. Он расположен 
на территории Останкина, в зоне ранее 
построенного телецеfпра. 

Автоrский коллектив проектировщиков • 
разработал два варианта решения плана 
сооружения - овальной и прямоугольной 
формы, из которых к стро.ительстоу 6i..1J, 
гр:-tнят лрямоугольныi-1 план. 
Ансамбль телевиз1-1онного 1ехн),lче<: кого 

центра имени 50-летия Октябр .-:, доминан• 
той которого явлS\ется 537-.-..летрозая тс.nс
башня, развивоетс я с учетом бережного 
сохранения имеющихся здесь памятни1<оu 

архитектуры - Троицкой цсркои XVI I с. 
(крепостной зодчий Павел Потехин) и Ше· 
реметьевс,юго дворца XVIII в., а также 
старинного пруда, вырь,того в XVII в., ко
торь1й быn реконструирован и восстанов• 

лен в наwи дни. 

В функциональном отношении новыii 
корnус непосредственно связан с дейст
вующим зданием Телецентра. Поэтому 
проектировщ1-1ки удобно соединили их 
тремя подземными раздельными тоннел~

ми, которые проложень, под улицей Коро• 
лева. Предусмотрен также сnециальr~ы ;:; 
переход для сотрудников объединенного 
телекомплекси. Кроме того1 сооружен 
четвертый, общегородской переход длиной 
80 м - через улицу Королева, Отдельно 
стоящие здания подсобных служб обрd· 
:2уют уютные озелененные дворики, n два 
более кру,1ных двора расположень, между 
основным сооружением и корпусами кон• 

днцнонироос;Эния. Хозяйствс1 1111.,1й даор раз

мещен в южной часн1 участка. 
Здания ко~<днционеров фланкируют бо-

1ювые фасады 1<0мплекса. Одно из них 

обращено своими шахтами к парку, АРУ· 
гое - на улицу Кашенкин луг (с отступом 
от красных линий а глубь участк~ на 

12-15 м). Специально высаженные на 
этом месте кустарники служат,_ естественс 

ными фильтрами воздуха. 

Основной объем нового здания - пря
моугол·ьны~ е "планеr высота здания -
7 этажей, причем подвальный и два верх· 
них этмжn - технические. Первый этаж 
отведен для основных служб кинопрои.з· 

водства, еторой и третий - студи11 тепеаи
дения, четоерп,1й и пять1й - служб радио
вещания. 

· В отдельный трехэтажный кopn·fc, при
мыt<dющий 1< основному (. юго-здnадноrо 
угла, включены помещения I< :;нопроизnод

ства (напр11мер, зал проявочнь1х мuшин :-.. 
сопутствующие ему лаборатории с агрес
сивной тех11ологис~), о с юго-восточно~ 
стороны к основному корпусу примыкает 

трехэтажныk блок пита ни я. В первом эта
же :этого, блока распопожена кухня с под· 
собнh1ми помещениями, а на доух выше
лежсщих этажах - обеденнь~е Эr)ЛЫ 110 

* Аf:хите1пор~.1 Л. Баtалое (ру1<ово,qи·ель} , С. Лк1-1н
фисG1 П . Бухllрев1 .-.нже:нсры Г. Мураrсв, В. Нс,,рпе н -
1<0. В nрсекrнровании учас,nова nн u р хн rе ,пп;:-,ы 
О. f;Qpre p , R. h;i1щ.1nnR, ,1. flf')i! \!:nтnpnR~, Т. С.миг,нО• 

о,& , и1-жснор1.1 П. Ковnин.~ц. е. i'Ло.;')0::100 х удож11111<•1 

С . Мих е-с-о, Ю. Boлonf1 1<0B. 

Макет [вид с уnицы l<оролеоа] 

Фрагмент глав11оrо фасада 

200 мест. В блок питания входит также 
бар на 150 мест; он находится на перв о,-· 
:этаже, в группе обслуживrtния, к которо~ 
относятся помещения для аккредитац>1-< 

<-1нформации, почты, телеграфа, обмен.:, 
оал r-он"1, ниос 1< суаенировj аnтека, пар11к

махерская, медпункт. Конференц-зал на 
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Разрез 

rnавнын вестибюль !проект) 

150 человек размещен в цокольном и пер• 
вом этажах. 

Сравнительно небольшой размер отве
денного под строительство учаока, а так

же технологические особенности комплек
са определили его компактност.. Дело в 

том, что все телевизионные и радмовеща

теnьньIе студии, а также большое количе

ство кнно;,росмотрооых залов, режиссер

ские аппаратные при телерадностудиях и 

большое количество технических nомеще
нчй телекиностуднй не должнь, чметь 
естес1венного освещения. По:.тому распо
лагаются онн в глубине здания, а инже
нерно-техничсскн>i nepcoн11n в 1ечение 
дл11Тельного временн работает в условиях 
нскусственного освещения и климата. 

Авторский коллектив запроектировал 
22 телевизионные студии, иэ которых толь
ко 3 имеют nлощад11 no 150 м2 н 19 - по 
60 м2, а также 72 радноаещатеnьнь1е сту• 
дии площадью по 25-30 м2• 6 качестве 
композиционного ядра здания архитекто

ры nрнняnн шестиметровую лестницу, 

ндущую от цокольного до последнего 

этаж<'I. В цоколе северного конце здания 
размещен вестибюnь высотой в два эта
жа. В южном конце зд11ню1 лестница 
заканчивается на 5-м лаже, где рс1сnоло
жен большой зимний сад1 wмеющий 
сплошное остекление с трех сторон н 

верхний с■етовой фонарь; высота этоrо 
помещения -6 м. Благодаря удобным, 
четко продуманным проектировщика-ми 

вертнкаnьнь1м связям обеспечивается зна
чмтеnьное сокращение путей по коридо
рам, 

Обращает на себя внимание архнтектур
ное решение nомеще11н;:; дnя работы над 
массов1;.1ми передачами; онw отлнчаю1ся 

общей целостностью, деловым единообра
зчем, немноготемностью t!~рх"1тектурных 

прнемов, сдержанностью отделкн. Напрн-
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мер, стеньt студий в соответствии с акусти• 
ческим расчетом отделаны перфориро

ванным аnюм ... нием, анодированным без 
цветоеой окраски; потолки - текжс алю

минием н частично плнтко;:; 11кмигрен. Дп11 
отделки применяются съемные панели из 

декоративной асбофанеры, сухая гипсовая 
штукатурка, акустическая гипсовая штука

турка, пnитки акмигран, лнсrовой и рееч

ный профилированный алюминий , метлах
ская и rлазурованная nnнткн. В поме
щениях административно-общественного 
назнвчения кроме переч11сnенных мате

ри11nов 1·Iрнменены мрамор, траверти н, 

линолеум различных цветов, паркет, кера

мичеокая фигурная плитка. 

Иначе решен~.I интерьеры б11ра на 
150 мест: его стень, ,и стойка обшиты 
деревянными панелями и искусственной 
кожей. Такой же индивидуальностью отли
чаются интерьер1,I конференц-зала на 

150 мест и киноnросмотровые залы: их 
стень, обработаны панелями, обтянутыми 
цветноi. декорат'1вном тканью, а дверь и 
шкафы обnнцованы шпоном. 
Для строительства комплекса заеодами 

выполнен ряд ннднвидуаnьных э.~казов. 

Например, Мосасботермо1<омбннат изгото
виn для облицов1<и стен рабочих помеще
ний, холлов и коридоров листы асбофане
ры с гофрированным профилем лицевой 
поверхности, стеклопрофилит янтарного 

цвета, не входящий в массовую продук
цию. Мытищинский комбннат «Стройпnаст
масса» прнменнл новую окраску и тексту

ру стекnопn.~стика н бум11ги . l{ерамическнй 
завод в Кучине готовил пnитьI для попов 
с новыми рисунками методом шеnко

rрафчкн. Комбинат железобетонн1,~х 11зде
nнй № 1 постзвиn индивидуаnьно и3готов
ленные ограждающнс фасадные панели, 

обnнцованные травертином. 
Обращ"ет на себя особое вн11мание раз-

работка фасадов нового комплекса . Они 
а: 1,,1поn 11оны с учетом t1рхите1<Туры всего 

.энсамбnя, в частности существующего зда
ния Телецентра имени 50-летия Октября, 
нижний объем которого обn><цован белы
ми бетонными плитоми оче11ь слuбого 
рельефа, а верхннi; - серо-синим сте~nо
nи-rом. 

Архитекторы приняли реwение расчле
нить здание Олимпийского комплекса no 
вертикали. Нижние пять этаже.:i и цоколь 
обnнцованы травертином. Верхннн объем 
/\Вух технических эташсй, который отсту
пает от передней пинии, образуя уступча
тую I<омnознцню фасадов, облицован стек
nопрофнn11том янтарного цвета. Такое 
решение весьма целесообразно дnя техни
ческих этажей, поскольку получается нден
тнчное членение объемов существующего 
А нового здания. Еще одна интереснdя 
деталь: панели фасада на каждое окно 

выполнены в виде глубоких порталов, бла
год"Р" чему новь,й корпус заметно отли
чается no архитектурному облику от те
лецентра. 

ПредJльно простой по форме объем 
компnекса умело модулнроаан светотенью 

н более конкретен no цветовому решению. 
Надо напомнить, что применение полихро
мии (вокруг серо;;; по цвету телебашни) 
бi.1no задумано авторами баш~<н при ее 
проектировании. Шереметьевский дворец 
и Троицкая церковь - полихромны (цер
ковь - нз красного кирпича с цветн~.1мн 

луковицами, а дворец - ярко-жеnтой ок
раски). Современный телец,ентр спроекти
роввн архитекторам~-< и осуществлен в 

натуре < серо-с'1ней обnнцоекой снаруж~ 
н ярко-желтой - во внутреннем дворике. 
Общ'1Й цеет ф<>садов здания бежевый, а 
техничесних этеtже~ - густо-янтарный. 
Важно отметить, что nредеJ\'1,но сжатые 

срокн строительства этого уникаn~.11ого 

объекта выд1н,нуnи необходимость его 
проектирования с учетом максимального 

применения полносборных и индустриаль

ных конструкций и детале>i, сложности 
процессов отделки , а также акустических 

устройств рабочих помещеннм. 
Несущие конструкции заnроектиров11ны 

и вьInоnнены из сборных элементов по 
каrалоrу КМС-101, э11 исключением нети
nоsых фундаментов, ~оторые, однако, так

же выполнены сборнь1мм. Шаг коnонн 
здания - 6Х6 и 6X7,S м, вь,сота этаже>i -
3,6 м и 4,2 м, По технологическим требо
ваниям, для многих nомещеннм nр1-<мене1<ы 
настилы перекрытий, р11ссчитанные на на
грузку 1600 кг/м1• 
Заслуживает внимания орнr.,.нальное ре

шение конструкци>i теле- и рад.иостудн11, 
Чтобы создать необходимы;:; акустическ1<Й 
режим, а главное - обеспечить максималь
ное сокращение объемов строительных 
работ, проектировщики прннялн дnя сту
дни т11к называемые «плавающие» облег
ченные конструкции. Коробка студии по
коится на резиновых· амортизаторах - не

посредстеенно на междуэтажных перекры

тиях, не касаясь оrраждающих конструк

ций. Потребоввлась также сложная обра
ботка акустических вводов коммуникаций 

в эти «плавающие» коробки. 
Все строительные работы велись по 

единому совмещенному графику, широко 

применялась диспетчеризация с помощью 

сетеаого rр11фика и выдаче.; недеnьно-су
точных заданий . В результате, была достиг
нута возможность сдавать под монтаж 

технологического оборудования кажду10 
:1ону здания автономно, что знач"тельно 

сократило общие срок11 строительства. 
Положительные итогн былн достигнуты 

благодаря тому, что уже с самых nервых 
этапов проектирования авторский коппек
тив1 эаказчи~, строители и работнию,1 про
мышленности решали все nоставnенt-~ые 

зада,1и о самом тесном творческом кон

такте. 



В Союзе архитекторов СССР 

В Ташкенте состоялся XI съезд архитекторов Узбекистана. 
В респубn;,ке трудится большой отряд советских зодчих. За 

период, прошедший с предыдущего съезда, узбе~сские архитек
торы добились больших успехов. Ведется большая работа по 
преобраэоаанию -сельских на.селенных мест, реконструкции и 
обновлению дре1>ннх городов Узбек'1стана. 

Огромная работа проведена по застройке столицы респуб
лики Ташкента после разрушительного землетрясения 1966 г. 

Съезд зодчих Узбекистана открылся в канун знаменательных 
дат - 110-й годовщwны со дня рождения В. И. Ленина и 35-ле
тия Победы над фашистской Германией. 

Делегаты съезда выслушали прмветстsие ЦК Компартии Уз
бекистана, в котором была дsна высокая оценк11 деятельности 
зодчих .республики. Приветствие огласил секретар·ь ЦК КП Уз
беки-стана А. Саnим,ов. 

Итоги деятельности Союза архwтектороз Уэбекистан3 за 
период ме*дУ съездами подвел в своем докладе председатель 

правления СА Узбекистана Ф. Турсунов, это;:; же теме было 
nосвящено выступление председателя рев..,знонной комиссии 
М. Булатова. На съезде выступили главны;:; арх>1тектор Ташкента 
С. Адылов, г.лавныi:i архитектар УзНИИП rрадостроитеnьства 
С. Сутягwн, первь1й заместитель nредседателя Госстроя Узбе1<
с1<ой ССР, главный редактор журнала «Строительство и архи
тектура Узбекистана» Н . Аббасханов и мноrие другие. 

В работе съезда приняли участие отвеТ'СТвеннь1~ работник 
ЦК КПСС, инструктор отдела строительства ЦК КПСС, член 
правления СА СССР О. Кош~<ин, секретари правления СА 
СССР Г. Ильинский, А. Рочеrов, заведующ1<й отделом постоян
ных творческих комиссий правления СА СССР К. Держннский . 
На съезде nрисутствовал>1 rости из других ресnубnнк. 

Съезд избрал новое правление Союза архитекТ'оров Узбеки
стана и делегатов на VII съезд СА СССР. 

Председателем правления СА Узбекистана избрана Т . Кады

рова. 

На съезде была nрннятu резолюция, в 1<оторой сказано1 что 
XI ·съезд архитекторов Узбекистана одобряет деятельность 
правлен11я СА Узбекистана за отчетный период. 

Во Фрунзе состоялось выездное заседание секретариата 

правления СА СССР, на котором был1-1 подведены итоги смотра 
лучших дипломных работ аыnускников архитектурных вузов 
страны 1979 г. На смотр было представлено 254 дипломных 
проекта. В состаs общественной референтуры вошли ведущие 
педаrоги 49 архитектурных институтов страны. Ее работу 
возглавил член бюро ,комисси~ правления СА СССР -по архи
тектурному обрsзованию А. Степанов. Общественная референ
тура проанализировала представленные работы и подготовила 
предложения по премироаанию лучших '13 них. В процессе 
рабоп,1_ преподаватели обменялись опытом подготовки студен

тов различных архитектурных школ , 

Секретариат ознакомился с представленными на смотр 
работами и утвердил предложения о награждении лучших чз 

них. 

Дипломами первой степени отмечены 63 работы, д1<nломами 
второй степен>< - 99 работ. 

Итоги смотра д>1пломных работ будут разосланы в архитек

турнь1е вузы и орг11н11зацнн СА СССР. 

В Московском архитектурном институте состоялось заседание 
комиссий по архитектурному образованию и архитектуре про
мышленных зданий правления СА CCCI', в котором приняли 
участие "Представители МАрхИ и архитектурной секции НТС 
ЦНИИпромзданий, на тему «Совершенствование nодrотовкн 
архитекторов широкоrо профиля со специализацией по про
мышленному строителыству)} , 

С докладами выступили член правления СА СССР, ректор 
МАрхИ Ю. Соколов 11 председатель Центральной ревизионной 
ком>1сс>1и СА СССР, заведующий кафедрой архитектуры про
мы111nенных зданий МАрхИ С. Демидов. 

В работе заседания участвовал11 секретари правления СА 
СССР В. Белоусов, Н. Ким, член правления СА СССР Н. Белиц
кая~ главный архитектор Госхимпроекта В. Пермогенский, rлав
ныи архитектор ГСПИ-1 О О. Аргнрова. 

В Перми состоялось совещание председателей правnен'1~ 
организаций Союза <1рхитекторов городов Урала. 

~ сообщением об итогах работы Ураn'Ьской зоны за прошед
ши" период и о первых результатах работы зональных соеетоа 
сформнров<!lнных в других зонах для лучшей координации сов
местно,;\ деятельности организаL,\ИЙ, входящих в одну зональную 
группу, выступила заведующая отделом по работе с орган"за
L.\ИЯМИ СА в РСФСР Т. Лютивинская. 

После обмена мнениями nрнсутству,ощне еди11одуw110 одоб
рили создание Совета Уральской зональноi'i группы, Сове
составил план с;овместной зональной деятельности на 1980 r. " 
наметил тему будущей встречи . 

Состоялось отчетно-выборное собрание Пермской оргаю,за
L\ИИ Союза арJt1итекторов. 

С отчетн1,1м докладом 
Пермской ·организации В. 
ского Дома архнтектора 
М. Футnик. 

выступили председатель nравnен"ц 

Пленина, -содоклад о работе nерм
сделаn председатель совета Дома 

Председателем правления Пермской организации 
В. Пленнна, председателем ревизионной комисс1<н - О. 

К собранию бь,ла подготовлена выставка работ 
ЗОДЧИХ , 

избрана 
Шорина 
пермских 

Состоялось отчетно-выборное собрание Волгоrрадскоi, орга
низации Союза архитекторов СССР. С отчетным докладом вы
ступил председатель правления Волгоrрад6f<ой организац'<~ 
С .. Кобепев. 

Председателем правления Волгоградской организации Союза 
архитекторов СССР вновь ,избран С. Кобеnев, председателем 
реоизионной комиссии - Е, Левитан. 

К собрани10 была организована еь1ставка проектных работ 
архнтектороэ Волrоrрада. 

В Ростове-на-Дону проходило отчетно-выборное собрание 
Ростовской организации Союза архитекторов. 

С отчетным докладом о деятельности Ростовско,:; организа
ции выступил председатель правления В . Хоронь,ко. 

Председателем правления Ростовской организации СА изб
ран Л, Носов, председателем ревизионной комнссии - Л. Адам
кович. 

К собранию была подготовлена выставка осуществленны, 

прое1<rов. 

В Рос;тове-на-Дону проходило заседание Зонал·ьного совета 
организаций Союза архитекторов Северокавказской группы, на 
котором были рассмотрены проекты жилых домов для '1Нд11-
оидуального строительства в селах Северного Кав-каза. 

Заседание от1,ро1л член Секретариата празnения СА СССР 
Д. Казачков. Сообщение о деятельности СевказЗНИИЭПсеnь
строя сделал г11аонь1й архитектор института С. Корниенко. 

Выступающие отметили актуал1:tность мер no развитию архч 

тектурь1 села для зоны Северного Кавказа, включающей, с од
ной стороныj круnнейшие сел~скохозяйственные районы , о с 
другой - своеобразный ландшафт. 

В Воnгоrраде состоялось заседан><е Зонал·ьноrо совета По
волжской зонь1. Вел заседание член секретариата правления СА 
СССР, председатеn·ь Зонального совета В. Ка:ркарьян (r. Куйбы
шев). 

Присутствующие наметили основнь1е направления деятель

ности совета У1 тематику д~льнейwнх зоналы-,ь1 ,.: встреч орга 

низаций зоны. 
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