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PROFESSIONS

когда-нибудь мечтали прожить один день в образе человека другой
профессии? Ведь это так интересно: «примерить» на себя, к примеру,
должность генерального директора авиакомпании, вжиться в новую роль вместе с
актером или запустить рабочий процесс в мастерской ювелира. Скорее всего,
именно поэтому вы сейчас и держите в руках PRO&PRO - первый в своем роде
журнал, посвященный людям разных профессий. Один номер - одна профессия
- один герой, который добился признания в своей области. Мы тщательно
отбираем лучших из лучших, чтобы наиболее полно раскрыть ту или иную
специальность и получить увлекательный насыщенный материал, который будет
полезен не только для расширения кругозора, но и поможет кому-то
определиться с будущей профессией.
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Сегодня приглашаем вас в мир архитектуры и дизайна, где творческое начало
тесно переплетается с силой инженерной мысли. Наш герой - Евгений Кашов,
руководитель архитектурно-дизайнерского бюро WA-project, владелец группы
компаний WithArch group, член Союза архитекторов Москвы, автор знаковых
общественных и частных проектов как в России, так и за рубежом, и просто
интересный собеседник. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем!
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Дата рождения:
08.01.1984
Место рождения:
Россия, Москва
Профессия:
Архитектор
Опыт работы:
Более 15 лет
Увлечения:
Фотография, путешествия, искусство
Творческое кредо:
Не стремиться всеми силами самореализоваться в
каждом проекте. Стараться раскрыть личность
заказчика посредством своего таланта архитектора.
Любимая цитата:
Я спокоен, вежлив, сдержан тоже,
Характер - как из кости слоновой точен,
А этому взял бы да и дал по роже:
Не нравится он мне очень.
Владимир Владимирович Маяковский
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Евгений, рады
приветствовать вас!
Начнем, пожалуй, с
вопроса выбора
профессии. Расскажите,
как вы решили стать
архитектором и за что
любите свою работу.

Архитектура
повсюду!
Она делит и
объединяет нас,
индивидуализирует и
обобщает, совместно с
дизайном она буквально
определяет нашу жизнь.
Мы, как будто
микроорганизмы на её
теле, и, в тоже время,
только мы способны
её создавать и
менять.

Я никогда не думал, что
буду архитектором.
Помню, что в школе мне
всё давалось легко. На
архитектурный факультет
решил попробовать
поступить, как бы между
делом, уже сдав в МГУ
часть вступительных
экзаменов. А отучившись
6 лет и параллельно
практикуясь на таких
знаковых стройках, как
ТЦ «Европейский»,
реконструкция гостиницы
«Украина», оставил все
сомнения о том, что
архитектура - это не моё.
Я всегда ценил трудные
задачи, которые требуют
нестандартного решения.
Они дают нам
возможности, требуют
много энергии и при
должном результате
трансформируются в
яркие открытия или
настоящее искусство.
Архитектура - это всегда
сложная, но очень
интересная задача.
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Архитектор - профессионал, который учится всю жизнь, и каждый
новый проект для меня - не просто очередная работа, но и
возможность своеобразного научного исследования: изучения новых
строительных конструкций и технологий, моделирования различных
ситуаций, прогнозирования будущего и возможностей управленческой
деятельности. Это лишь некоторые из причин, почему
я получаю огромное удовольствие от своей работы.
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Бытует мнение, что в современном мире большую роль играет не образование, а наличие
опыта работы и связей. Расскажите, как обстоят дела с творческими профессиями.
Достаточно ли знаний, полученных в университете, для того, чтобы начать карьеру
архитектора?

На сегодняшний день, к сожалению, в России ничтожно
мало количество вариантов и
видов адаптации к деятельности неопытного студента, и
главная проблема нашего
архитектурного образования
в том, что после 5-7 лет
учебы молодой специалист,
«выходя в свет» и не имея
опыта практической работы,
как ни странно, зачастую
работает над крупными серьезными проектами. Сценариев
того, как неопытному архитектору может выпасть такой
шанс, множество: руководитель-управленец без архитектурного образования поручает работу молодому,

но уверенному архитектору
или же сам архитектор имеет
определённые возможности и
сразу по окончании университета открывает мастерскую,
набрав помощников. Учитывая
тот факт, что в системе нашего
образования не предусмотрен,
своего рода, «подводящий»
курс к реалиям проектирования в современных
условиях (общение с заказчиками, материалы, технологии, управление проектом,
авторский надзор), опыта,
который молодой специалист
получает на обязательной
архитектурной практике в
университете,
недостаточно
для проектирования серьёзных

Сейчас я уверенно
могу сказать, что
многие проекты,
которые я делал сразу
после университета,
сложно отнести к
настоящей архитектуре.
Но они нравились
заказчикам и
руководству, и,
соответственно,
реализовывались.

объектов. Ярким примером
могут служить многочисленные дома-пародии на
классику во всех элитных
направлениях Подмосковья.
Это отражение целой эпохи
«цифрового
классицизма»,
когда компьютерное моделирование стало доминировать над ручной подачей
проектов, и любой 3dдизайнер подкупал заказчика
картинкой, жуткой, с точки
зрения архитектуры и конструкций, но такой реалистичной в сравнении с
рисунками «старой школы».
Знаю не понаслышке: к
сожалению, это и моя
история.

Введение ординатуры или хотя бы обязательной стажировки после окончания вуза существенно
повысило бы профессиональный уровень молодых специалистов в России. Если же говорить о
международных и европейских стандартах подготовки архитекторов, то классификация
специалиста и возможность работать над реальными проектными заданиями предоставляются
только после прохождения практики в течение 3-5 лет и последующей сдачи нужных отчетов и
экзаменов.
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Самый масштабный проект:
Туристическая зона «Купари» в Хорватии и коттеджный поселок на Балтийском море
примерно по 300 Га каждый.
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Самый компактный проект:
Концептуальный iceBERG house менее 150 кв.м.

Самый необычный проект:
UFO house - летающая тарелка, врезавшаяся в берег озера Селигер.
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Средний ежемесячный доход
архитектора:
Тут нужно учесть, об архитекторе какого
уровня мы говорим и какой город
рассматриваем. В Москве средняя заработная плата
практикующего студента порядка 20-40 тыс.руб./мес.,
дипломированного
специалиста
сразу
после
университета - от 40 до 80 тыс.руб., в зависимости от
опыта и умений, архитектора с опытом работы более 3
лет - от 80 до 160 тыс.руб. В этот период часто
появляется возможность выхода на самостоятельную
деятельность, и, в зависимости от многих факторов, его
доход может колебаться от нуля до шестизначных сумм.
Любимые места отдыха в Москве:
Чистые пруды, парк Коломенское. Из новых
пространств - парк Зарядье.
Любимые бренды:
Как дизайнеру, мне нравятся почти все
британские бренды. Среди автомобилей Land Rover, Jaguar, Aston Martin, RollsRoyce. В дизайне техники, банально, но это продукция
Apple (главный дизайнер «Джони» Айв - англичанин). В
интерьере американец Ralph Lauren, но с явно
английским вкусом. Если рассматривать личность как
бренд, то я симпатизирую британскому архитектору
Норману Фостеру.
Какую музыку можно найти
в плейлисте архитектора:
Совершенно любую от хип-хопа до
классики и джаза. Периодически слушаю и
кинокомпозиторов и старые записи советских ВИА. Если
пройтись по именам и названиям: Рыбников, Ундервуд,
Запрещенные барабанщики, James Brown, Jimi Hendrix,
Fatboy Slim, AC/DC, The Animals, The Doors, Pink Floyd,
Daft Punk, Jamiroquai, Muse и так далее. В искусстве мне
интересны энергетика, подача и смысл. В энергетику я
вкладываю харизму определенного музыканта. К
примеру, если рассматривать деятельность группы
«Ленинград», то без Сергея Шнурова она вряд ли была
бы такой интересной. Если говорить о подаче, то мне
важна разноплановость в музыке: непредсказуемость,
сюжет, контраст. Формат «куплет-припев, куплетприпев» я не воспринимаю серьёзно. Смысловая же
нагрузка - это, определенно, хорошие тексты,
заставляющие задуматься.
Какими фильмами вдохновляетесь:
Как и в случае с музыкой, совершенно
разными. Из тех, что на поверхности памяти:
«Жизнь
прекрасна»,
«Двухсотлетний
человек», «Я-Сэм», «Форрест Гамп», «Изгой»,
«Пробуждение», «Новейший завет», из российских
«Монах и бес», «О чём говорят мужчины», «Берегись
автомобиля», да и, пожалуй, все фильмы Рязанова,
Данелия и Гайдая.
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Как передвигаетесь по городу:
Когда нужно телепортироваться
строго к определенному времени
из пункта А в пункт Б, выбираю
метро, в остальное время езжу на
автомобиле. Люблю ходить пешком.
Какой автомобиль водите:
Land Rover Discovery
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Какой вид отпуска предпочитаете:
Любой активный. От похода в горы с палатками до парусных регат.
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Самый сложный для вас проект:
Гостиница «Центральная» на Тверской улице в Москве. Нужно было
сохранить исторический фасад и, при этом, спроектировать отель по
площади в несколько раз больше, добавить бизнес-центр, парковку и
прочую инфраструктуру. И все это в уже сложившейся исторической застройке.
Сложно, но интересно. Кстати, воз и ныне там - стройка, хоть и в самом центре Москвы,
уже несколько лет заморожена.
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У меня
бесконечное
желание
совершенствоваться и
расти, и лишь
заказчики с их
возможностями и
ограничениями
являются кураторами
успешности наших
общих проектов. И
что бы ни говорили
мои коллеги о своих
талантах, в
конкурентной борьбе
выделяются
счастливчики, имевшие
возможность работать,
в первую очередь, с
интересными
заказчиками.
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Самый дорогой дом, который вы спроектировали:
Принимал участие в проектировании особняка площадью более 5 000 кв. м. в
Подмосковье. Стоимость исчисляется сотнями миллионов долларов.
Лично спроектировал несколько особняков площадью
около 2 500 кв.м. также в Подмосковье.
Стоимость - десятки миллионов
долларов.

Самый бюджетный дом,
который вы спроектировали:
Коттедж чуть менее 200 кв.м.
для друга. Стоимость составила
менее 10 млн.рублей.
Общее количество
реализованных проектов:
Около 100.
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Самые интересные, на ваш взгляд,
архитектурные проекты в мире:
Большинство первых проектов Нормана
Фостера, работы Захи Хадид. Однако, как
правило, в любом городе самыми интересными
проектами для меня остаются работы великих
мастеров, которые были построены несколько сотен
лет назад.
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Я решил немало
задач по
трансформации
помещений с целью
разместить максимальное
количество функций в
жёстко ограниченных
объемах. А радостное
удивление заказчиков
было подобно эмоциям,
вызываемым
иллюзионистом.
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Но самое поразительное,
что с увеличением
площадей и
возможностей даже до
беспредельных, задачи
остаются те же, и они
также сложны. И для
архитектора дом в 50,
500 или 5000м2 одинаково
интересная
задача.
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Всегда делаю наброски
на бумаге, обычно
шариковой ручкой.
Электронные устройства не
дают в полной мере
погрузиться в творческий
процесс, а карандаш в
процессе использования
меняет характер линий и рано
или поздно приходится
отвлекаться на то, чтобы его
поточить или сменить грифель
в автоматическом. Ручка не
прощает ошибок, давая
возможность контролировать
на бумаге весь
творческий процесс.
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Творческий процесс, процесс
создания
архитектурного
проекта, появление идеи и ее
развитие
несомненно,
очень интересные темы.
Расскажите, где вы берете
вдохновение и что обычно
является отправной точкой
для каждого проекта.

Дом вашей мечты или интерьер
будущего ресторана обычно
начинаются с телефонного
звонка или письма. Получив
исходную информацию, я сразу
начинаю набрасывать образы,
идеи, и продолжается это до
момента
одобрительного
рукопожатия заказчика. Самая
сложная, но, в то же время, и
самая важная часть моей работы
- услышать заказчика, уловить
его импульс, предложить ему
то, что сможет совпасть с его
ожиданиями и представлениями.
От первых образов в
итоге мало что остаётся в ходе
электронных переписок и гор
эскизов. Но суть, которую я
вижу в первые минуты общения,
остаётся в оболочке идей,
рожденных на всех этапах
воплощения. >>
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Нескончаемый
источник
вдохновения - это заказчик с
его опытом, желаниями и
пониманием идеального дома.
Часто заказчики говорят, что
они люди совершенно не
творческие. Мне же кажется,
что каждый человек, имеющий
мечту, уже сделал первый
творческий шаг. Ведь процесс
превращения архитектурного
или
дизайн-проекта
в
реальность раскрывает не
только задумку автора и его
творческий потенциал, а, в
первую очередь, личность
заказчика. Чем объемнее и
сложнее проект, тем, по всей
вероятности,
сильнее
его
стремление к продвижению
собственных идей. А моя
работа
заключается
в
совместном
преодолении
всего творческого пути.
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В перерывах между архитектурой и дизайном я
стараюсь находить время для других занятий - этого
требует мое творческое начало. Даже такие
свойственные большинству увлечения, как путешествия,
спорт, тяга к фотографии и, с недавних пор, к письму
выросли в отдельный проект MAN SAYS, который
пользуется интересом в интернете.

@man_says

Я начал этот проект исключительно от избытка впечатлений, которыми хотел делиться. Но в
процессе понял, что он даёт мне намного больше. Мир, как источник вдохновения, знаний и
мудрости стал раскрываться в геометрической прогрессии. Даже на архитектуру я стал смотреть
по-другому: всеобъемлюще. Со стороны WA-project, как профессионал, и с позиций Man Says,
как конечный потребитель. И то, что явно с одной стороны, может быть совершенно неочевидным
с другой.
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Я перфекционист
и стараюсь
контролировать все
процессы в компании.
Такой подход требует
много энергии, но это
часть моего характера.
Для меня важен
результат - это,
конечно, положительные
эмоции заказчика.
Поэтому я с бОльшим
удовольствием берусь за
частные проекты, а
качество и уникальность
всегда ставлю выше
количества.
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У вас большой опыт в
проектировании и реновации
городских построек. В своих
интервью вы не раз говорили,
что Москва - это солянка. Что
имелось в виду?

Да, Москва очень разная. Она,
действительно, настоящая солянка
- русское блюдо, которое мы в
большинстве любим, единицы нет, а иностранные граждане не все
понимают сразу, но если
распробуют, то, как говорится, за
уши не оттянешь (улыбается).
«Солянка» - это не хорошо и не
плохо. Это российская
действительность. Взять, к примеру,
Покровский собор - яркий пример
«солянки», но очень гармоничной и
признанной во всём мире как
символ Москвы, России. >>
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Если «копнуть глубже»,
можно отметить, что город
развивался и рос в течение
многих веков, менялись
поколения зодчих,
специалистов, менялась
архитектурная мода,
появлялись уникальные
градостроительные ансамбли,
которые в итоге и стали в
большинстве своем той
отличительной чертой,
которую отмечают многие
приезжающие в нашу столицу.
И, наверное, в этой
разноплановости города как
раз-таки кроется отличие
Москвы от других
европейских столиц, ее
прелесть и очарование.
Что до влияния архитекторов
на «лицо» города, то оно,
несомненно, велико. Сегодня
каждый заказчик, каждый
архитектор, имея возможность
строить в Москве, желает
выгодно отличиться или, как
минимум, не выглядеть проще
своего соседа. Мало кто
готов быть фоновым
архитектором, хотя
спроектировать гармоничное
здание, подчеркнув красоту
соседних, - не менее
сложная задача. И если во
времена деревянного
зодчества каждый пытался
превзойти соседа в ажурной
резьбе и малых
архитектурных формах, и
улица из разноцветных и даже
сильно разноразмерных, но
деревянных строений не
вызывала диссонанса, то с
развитием возможностей
строительства стало сложно
сохранить гармонию. И, помоему, на сегодняшний день
это и есть основная задача
для грамотного архитектора.
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Если немного пофантазировать,
архитектуру будущего?

Кто владеет информацией, тот
владеет миром. По-моему,
сегодня
это
высказывание
актуально,
как
никогда.
Информация устаревает с
бешеной скоростью, поэтому
архитектор
должен
быть
гибким и уметь оперативно
ориентироваться в быстро
меняющихся условиях. Архитектура - это наше настоящее,
прошлое для наших потомков
и будущее для наших предков.
Немногие вещи дошли до нас
сквозь века и, тем более,
тысячелетия. По постройкам, в
которых мы живем сейчас, о
нас будут судить новые и
новые поколения. Кто-то до
сих пор живет в «прошлом»,
кто-то довольствуется «настоящим» и лишь немногие
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то

какими

вы

представляете

пытаются смотреть в «будущее».
А
будущее
за
архитекторами,
которые
стремятся идти в ногу со
временем и быть в курсе
последних мировых тенденций,
но, в то же время, ценят
историю и направляют свои
знания и умения в гармоничное
развитие того, что они имеют.
Безусловно, продолжит свое
развитие экоустойчивая архитектура - просто потому, что
только в гармонии с природой
и экологией мы сможем
продолжить наше существование. Определенно точно
вектор
формата
проектирования будет смещаться от
стандартизации к индивидуализации. Ведь сегодня,
например, при слове «дом» у

архитектора

и

многих возникает образ из
геометрически
правильных
форм
с
прямоугольными
окнами и парадной дверью с
крыльцом. Мы так долго шли к
стандартизации,
нормам
и
правилам, что многие и не
представляют,
как
можно
комфортно жить в объемах
меньше привычного или как
грамотно использовать пространство, если его намного
больше желаемого. А дома с
индивидуальным
дизайном,
несхожим с другими, воспринимаются вызывающе. Но
именно в них архитектура
пересекается с искусством,
именно такие дома дают
возможность хозяину жить в
гармонии с собой и именно за
такой архитектурой будущее.
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Я никогда
не увлекался
определенными течениями
и веяниями в архитектуре и
дизайне. Наблюдая и изучая
со стороны, я стремлюсь
мыслить свободно, без
привязки к чему-либо и,
тем более, кому-либо.
Даже если идея кажется
кому-то невозможной, я
всегда уверен, процесс ее
реализации - это
вопрос времени.
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Молодые, амбициозные, творческие
архитекторы
и
дизайнеры
с
горящими
глазами и свежим взглядом не
всегда, к сожалению, имеют
стартовый
капитал
для
создания своей компании. Если
пытаться минимизировать
траты, то на чем можно
сэкономить на первом этапе?

С
появлением
интернеттехнологий многое упростилось.
Например, сегодня архитектору
вовсе не обязательно иметь
офис.
Сейчас
он
рассматривается,
скорее,
как
имиджевый элемент, нежели
острая необходимость. Да, очень
важным
элементом
индивидуального проекта является
встреча с заказчиком. Однако
кто сказал, что встреча должна
обязательно
проходить
в
скучных переговорках офиса? Я,
например, не раз общался с
зарубежными заказчиками по
скайпу, и нам без проблем
удавалось прийти к нужному
решению. Кроме того, сегодня
есть множество интересных
коворкинг-пространств:
даже
нешумное кафе подойдет, чтобы
обсудить все важные вопросы.
Как правило, большую часть
рабочего
дня
архитектор
проводит
наедине
с
компьютером, остальное время
на встречах с заказчиками и
подрядчиками,
ездит
на
авторский надзор, поэтому на
первом этапе (а для некоторых
архитекторов - и в целом) отказ
от
офиса
вполне
обоснованное и рациональное
решение.
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Буквально через месяц к нам в офис стали
приезжать партнёры по этому проекту из
Германии. Я тогда был совсем молодой
архитектор, пару лет как работал, а тут
предстоит сидеть во главе стола и вести
переговоры
с
немецкими
инженерами,
конструкторами,
умудренными
опытом
и
искушенными в архитектуре. И вот я
рассказываю о том, как мы будем делать этот
проект, они задают вопросы, а я в технических

моментах еще совсем ноль. Ну, то есть
скреативил по-полной, а про реализацию
многого пока не знаю. И что удивило и,
конечно, понравилось: видя перед собой
совсем молодого специалиста, они, тем не
менее, всегда внимательно слушали меня,
давали советы, накидывали варианты решения
той или иной задачи и говорили, что я - автор
проекта, мое слово решающее.

Берлинский ребенок
На заре своей творческой карьеры я работал в компании, которая занималась премиум-сегментом.
Креатив «лился рекой», я работал с крупными проектами и примерно за полгода так
зарекомендовал себя, что стал руководителем архитектурного отдела, полностью подобрав под
себя новую команду. Вместе мы могли делать проекты любой сложности за очень короткие сроки.

Однажды на встречу пришла супруга очень влиятельного человека с готовым проектом частного
дома в элитном районе Берлина. Проект был сделан в классическом стиле: с колоннами,
портиками, фресками, барельефами - все, как полагается. Соседние жилые дома в этом районе
были современными, поэтому заказчица хотела вписать свой дом в существующую среду и просила
полностью изменить фасады. А мы как раз буквально перед этой встречей сдали очередную
реновацию: поменяли фасады на 20 домах поселка ParkVille Жуковка. Причем, в ограниченных
временных рамках с эскизными проектами мы справились буквально за несколько недель. Короче
говоря, на фасадах «собаку съели». Заказчица дала карт-бланш, поэтому я с интересом лично
занялся домом в Берлине. На следующей встрече представил ей первый эскиз. Оторвался от души,
как мог: современный фасад облицевал камнем, деревом, стеклом. Тогда, около 10 лет назад, для
русского заказчика это было очень смело. И каково было мое удивление, когда заказчица сказала:
«Хочу именно такой»! Вообщем, проект утвердили без единого замечания.
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После 3-4 встреч зарубежные коллеги попрощались и уехали. Больше я не участвовал в процессе,
ни разу не ездил на объект и думать забыл о своем креативном проекте, переключился на другие.
Потом и вовсе ушел из этой компании, работал сначала в крупной российской компании, затем
открыл свою архитектурную студию. >>
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Года два назад волей судеб у нас была поездка в Берлин. Я случайно вспомнил про этот проект и
подумал: «Вот было бы здорово посмотреть, построили что-нибудь в итоге или нет». Пробил по
картам адрес, приехал в этот район и даже искать особо не пришлось: ровно за таким же забором
стоял ровно такой же дом, как я и спроектировал, не изменили ничего, все четко перенесено с
бумаги в реальность. Ощущение, что его не строили, а напечатали с моей картинки. Как будто бы
желание загадал и оно сбылось. В моей практике это был самый бесспорный, легкий и, при этом,
точный в исполнении проект: сделал эскиз, и его сразу утвердили без единого замечания.
Огромная удача для архитектора!

Я еще, помню, тогда подумал: «Как ребенок от случайной связи! Удовольствие от процесса
получил, а через несколько лет узнаешь, что у тебя сын уже в школу пошел».
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Везет и в семье, и в
настоящих друзьях,
и в интересных людях, с
которыми довелось
поработать. С некоторыми
заказчиками мы стали друзьями,
с некоторыми друзьями родственниками. Я уверен, что
отношения - это главный
подарок жизни. И, осознавая
это, проще принимать
правильные решения.
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Архитектурой должен заниматься только
архитектор.
Всегда
заранее
изучайте
портфолио проектов домов, желательно,
выполненных, потому как сегодня на рынке
много дизайнеров, которые в один момент
решили стать архитекторами, однако образ
мышления у них не архитектурный. Как итог:
множество ошибок в проекте, проблемы на
этапе реализации.
У вас с будущим архитектором дома мечты
должно быть что-то общее. Какое-то
увлечение или взгляды. Архитектор - это
профессионал, с которым должно быть
комфортно на всех этапах. Человек, с которым
вы на одной волне. Иначе есть риск
непонимания и неполного удовлетворения от
полученного результата.
В портфолио архитектора должен быть хотя бы
один проект, похожий на тот, который вам
нравится и хочется. Так вы будете понимать, что
архитектор может работать в данной
стилистике и с данным форматом. Иначе может
случиться, что ваш проект станет для него
неким опытом, «пробой пера», а первый опыт
всегда подразумевает возможные ошибки
(конечно, если и вы готовы к различного рода
экспериментам и с технической, и с
финансовой точек зрения, то, как говорится,
«чем бы дитя ни тешилось…»)
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Если вы видите на
сайте
конкретные
расценки на работы, то,
вероятнее всего, имеете
дело
с
компанией,
которая
занимается
готовыми проектами и
копипастом,
нежели
создает
что-то
уникальное.
У
таких
компаний сумма работ
фиксированная
и
включает
ряд
услуг,
подчас
совершенно
ненужных для вашего
проекта.
Наличие
подробного прайс-листа
также указывает на то, что
в проекте будет мало
творчества.
Отсутствие
конкретных
расценок,
наоборот,
вовсе
не
говорит
о
желании
архитектора обмануть вас:
у него всегда есть общее
понимание
стоимости
своих работ, но в каждом
отдельно взятом случае
он анализирует, каков
будет дом, сколько сил и
энергии будет потрачено
и рассчитывает стоимость
проекта под вас, без
ненужных услуг, «без
лишней воды». А вообще,
творчество
дело
сложное.
Архитектор
может так загореться
идеей, что сделает для
вас проект бесплатно
(главное,
увлечь
его
необычным
предложением) - таких
случаев в моей практике
было
немало.
Для
настоящего архитектора
важна
возможность
искусства в чистом виде.
Остальное - искусство
зарабатывания денег. >>
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Вас должно насторожить
наличие
на
сайте
большого количества хвалебных
речей о выставках, конкурсах,
наградах и регалиях, которые
имеет архитектор - как правило,
так о себе пишет тот, кто не
имеет в портфолио качественных
интересных проектов, зато имеет
жадное стремление к славе. Чем
меньше на сайте самого героя и
чем больше результатов его
работы, тем выше шанс, что вы
попадете в руки к настоящему
профессионалу. Культ личности
уже давно дискредитировал себя.
Хороший
архитектор
должен
стремиться
встретиться с вами сразу на
объекте, чтобы понять масштабы
работы,
не
вести
пустые
разговоры и не тратить ваше и
свое время. С первых минут он
должен иметь интерес к объекту,
и как только вы увидите это,
считайте подобное проявление
повышенного внимания хорошим
знаком.
Не нужно настораживаться,
если архитектор задает
много вопросов на финансовые
темы - это также стоит
воспринимать как еще один плюс.
Настоящий
мастер
создает
проект, исходя из вашего
бюджета и не зная его, не сможет
либо довести работы до финала,
либо правильно оценить общий
масштаб. Архитектор может и
должен экономить ваши деньги.
И знание бюджета помогает ему
создать проект, который в разы
окупит вложенные в него
средства. >>
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Архитектор
должен
максимально интересоваться
вашими
увлечениями
и
увлечениями
других
людей,
которые будут проживать в доме.
Он должен ждать от вас
максимальной
открытости
и
контакта, чтобы создать проект на
100% удовлетворяющий ваши
пожелания. Считайте, что у вас
появился новый друг, с которым вы
можете обсудить свои интересы.
Если же этого не происходит, то,
вероятнее всего, он будет работать
под копирку, создавая проект под
усредненного или предыдущего
заказчика.
Внешний вид архитектора
также может подсказать вам
кое-что.
Отполированные,
зацикленные на своей внешности,
как правило, очень много думают о
себе и сделают, скорее, дом своей
мечты, но никак не вашей. Или
другая крайность - неопрятный,
неухоженный,
чудаковатый
архитектор. Вполне вероятно, что
он воплотит в жизнь гениальную
идею, которую по-настоящему
оценят в кругах «бумажных
архитекторов», но совершенно не
оцените вы ввиду ее сложности.
Скорее всего, в этом вопросе
стоит искать ту самую «золотую
середину»: творческая искра и, в
то же время, презентабельность,
соответствие статусу - вот тот
самый
архитектор,
который
поможет вам в воплощении мечты.
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Пентхаус в городе или дом в лесу?
Дом в лесу
Идеальная семья. Какая она?
Любовь, дети.
Если бы вы могли приобрести способность
супергероя, что бы выбрали и как
использовали бы?
Флэш, чтобы везде успевать.
С кем из великих людей вы хотели бы
встретиться?
С А. Эйнштейном или Леонардо да Винчи.
Какой материал предпочтете: бетон или
дерево?
Их сбалансированный союз
Если бы вы могли владеть чем-то, чего у
вас сейчас нет, что бы это было?
Личный космический корабль
Что помогает вам принять правильное
решение в трудных ситуациях?
Логическое мышление
Москва или Санкт-Петербург?
Москва
Что вы проверяете первым по утрам в
своем телефоне?
Календарь и график встреч, иногда ленту
инстаграм.
Телевизор или Youtube?
По телевизору смотрю только Youtube и
фильмы
Чем бы Вы занялись в последний день
своей жизни?
Попробовал бы все, что не успел сделать до
этого. Слетал бы в космос на своем личном
космическом корабле (улыбается)
Самый действенный совет для тех, кто
начинает свой бизнес.
Ставить цели и не бояться преград на пути к
их достижению.
Хотели бы вы подружиться со своим
двойником?
Нет, это было бы скучно.
Незаменимых сотрудников нет?
Наверное, есть, просто их сложно найти.
Автомобиль или велосипед?
Велосипед

PRO

PRO

Какой вы видите свою жизнь через 20 лет?
Любимая
семья,
cобака
и
большой
загородный дом в красивом месте, куда часто
приезжают друзья. Я создал студию по
обучению детей и взрослых творчеству,
параллельно
продолжаю
заниматься
архитектурой и пишу картины, на днях
планируется открытие выставки моих работ.
Проект мечты - он какой?
Создать
новый
формат
архитектуры,
спроектировать
что-то,
чего
еще
не
существует.
Чего вы боитесь?
Быть зависимым от кого-то или чего-то.
Если выбирать между патриархатом и
матриархатом, что бы вы выбрали и
почему?
Золотую середину (смеется)
У вас есть личный рецепт успеха?
Расскажите о нем.
Делать что-то хорошее не для себя, а для всех.
В горы на лыжах или на пляже с коктейлем?
Лучше на лыжах на пляже и в горах с
коктейлем.
Какой вопрос вы чаще всего себе задаете?
Если я что-то у себя спрашиваю, то сразу ищу
ответ. Бессмысленно задавать себе вопрос, на
который я не найду ответа.
Саграда-Фамилиа Гауди или небоскреб
Мэри-Экс Фостера?
Всему свое время, оно и покажет, что лучше.
Город для работы и город для жизни?
Для работы Москва, для жизни Барселона.
Джинсы или костюм?
Джинсы с блейзером.
Самая
полезная
профессиональная
привычка архитектора?
Все перепроверять по несколько раз, но я ей
не рад (улыбается)
Хотели бы вы знать будущее?
Да, но не более, чем на пару лет вперед.
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Архитектура
- это религия
инженеров и
художников.
Она постоянно
развивается и
совершенствуется. С
появлением новых
материалов и
технологий растут и
её возможности,
открываются новые
горизонты. Но одно
остаётся неизменным:
отправной точкой
всегда будет человек.
В наших реалиях
- Заказчик.
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Have you ever dreamed of living one day as a
person of another profession? After all, it's so
interesting: "to try on", for example, CEO position
of the airline company, to get a new role as the
actor or to start the working process in the
jeweler's workshop. Most likely, that's why you now
are holding in your hands PRO&PRO - the first of
its kind magazine devoted to people of different
professions. One number - one profession - one
hero who has achieved recognition in the area. We
carefully select the best of the best to fully reveal
every specialty and get a fascinating rich material
that will be useful not only to expansion of an
outlook, but also will help someone to decide on
the future profession.
Today we invite you to the world of architecture
and design, where the creative beginning is closely
intertwined with the power of engineering thought.
Let us introduce you Evgeny Kashov, the head of
the architectural and design bureau WA-project,
the owner of WithArch group, a member of the
Union of Architects of Moscow, the author of sign
public and private projects both in Russia and
abroad and just an interesting interlocutor. Make
yourself comfortable, we are beginning!

Date of birth:
01.08.1984
Place of birth:
Russia, Moscow
Profession:
Architect
Work experience:
More than 15 years
Hobbies:
Photography, art, traveling
Creative credo:
Not to seek to self-actualize in every way in
each project. It is more important to try to
reveal the identity of the customer by means
of the talent of the architect.
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The most large-scale project:
Tourist zone Kupari (Croatia) and a cottage community
(Baltic Sea) - each of about 300 hectares.
The most compact project:
The conceptual iceBERG house (less than 150 sq.m).

What films are inspired:
As in the case of music, completely different, films, which are
based on biography, stories from life. From favorites: «Life is
beautiful», «Bicentennial person», «I am Sam», «Forrest
Gump», «Cast away», «Awakening», from Russian «Monk
and demon», serial «Brother».

The most unusual project:
UFO house. A flying saucer slamming into the shore of Lake
Seliger.

Favorite spots in Moscow:
Chistiye Prudy, Kolomenskoye Park. From the new spaces Zaryadye Park.

Average monthly income of the architect:
Here it is necessary to take into account what kind of
architect we are talking about and what city we are
considering. In Moscow, the average salary of a practicing
student is about 15-30 thousand rubles, a graduate
immediately after the university - from 30 to 60 thousand
rubles, depending on experience and skills, an architect with
more than 3 years of experience - from 60 to 120
thousand roubles. During this period, it is often possible to
enter into independent activity, and, depending on many
factors, income can fluctuate from zero to six-digit amounts.

What type of vacation do you prefer:
Any active. From trekking in the mountains with tents to
sailing regattas.

Favorite brands:
As a designer, I like almost all British brands. Among cars Land Rover, Jaguar, Aston Martin, Rolls-Royce. In the design
of technology it's Apple products («Jony» Ive, the chief
designer, is an Englishman). In the interior Ralph Lauren American with a clearly English taste. If we consider the
personality as a brand, then I sympathize with the British
architect Norman Foster.
Which car drive:
Land Rover Discovery
What music can be found in the playlist of the
architect:
Absolutely anything from «Zapreschennye barabanschiki» to
classics and jazz. Periodically I listen to the A.L. Rybnikov, and
old recordings of Soviet musical groups, unusual
compositions of Underwood, electronic music like Fatboy
Slim, rock music: AC/DC, The Animals, The Doors, Pink
Floyd, under the mood I can listen to Daft Punk, Jamiroquai,
Muse. In art, I'm interested in energy, pitch and meaning. In
energy I put the charisma of a certain musician. If we talk
about the pitch, then I'm interested in the diversity in music:
unpredictability, story, contrast. The format «coupletchorus, couplet-chorus» I don’t take seriously. The semantic
load is definitely good texts that make you think.
PRO

PRO

The most expensive house that you designed:
I took part in designing a mansion with an area of more than
5,000 sq.m. in the suburbs. The cost is estimated at hundreds
of millions dollars. Realized the project of a mansion with an
area of 2 500 sq.m. also in the suburbs. The cost is tens of
millions dollars.
The most budgetary house that you designed:
Cottage just under 200 sq.m. for friend. The cost was less
than 10 million rubles.
The most difficult project for you:
The Central Hotel on Tverskaya Street in Moscow. It was
necessary to preserve the historical facade and, at the same
time, design the hotel for an area several times larger, add a
business center, parking and other infrastructure. And all this
in the already established historical buildings. Difficult, but
interesting. By the way, things are still there - the
construction of building in the center of Moscow, has been
«frozen» for several years.
Total number of completed projects:
About 100.
The most interesting, in your opinion, architectural
projects in the world:
Most of the first projects of Norman Foster, Zaha Hadid.
However, as a rule, in any city the most interesting projects
for me are the works of great masters, which were built
several hundred years ago.
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I've never been addicted to certain trends in
architecture and design. Observing and studying
from the outside, I strive to think freely, without being
tied to anything and, especially, to anyone. Even if the idea
seems impossible to someone, I’m always sure, the
process of its implementation is a matter of time.
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Evgeny, we are glad to welcome
you! We want to begin with a
question of choice of profession. Tell
how you have decided to become
an architect and what you love your
work for.

I never thought that I would be an
architect. I remember that at school
everything came to me easily. On
architectural faculty I have decided to
try to act, kind of between times,
having already passed some entrance
examinations at the Moscow State
University. And after six years of
studying and practicing simultaneously
on such sign buildings as Shopping
Center
Evropeysky,
the
reconstruction of Ukraine hotel, I left
all doubts that architecture is mine. I
always appreciated difficult tasks that
require a non-standard solution. This
gives us opportunities, this requires a
lot of energy and, with due result, this
transforms into bright discoveries or
true art. Architecture is always a
difficult, but very interesting task. And
architecture is everywhere! It divides
and unifies us, individualizes and
generalizes, together with the design
it literally defines our life. We are like
microorganisms on it’s body, and at
the same time, only we are able to
create and change it. The architect is
a professional who studies all his life,
and every new project for me is not
just another work, but also the
possibility of a kind of scientific
research: the study of new building
structures
and
technologies,
modelling of various situations,
forecasting
the
future
and
management capabilities. These are
just some of the reasons why I get
great pleasure from my work.

PRO

PRO

The process of creating an architectural project,
the emergence of ideas are undoubtedly very
interesting topics. Tell us where you take
inspiration and what is usually the starting point
for each project.

The house of your dreams or the interior of a
future restaurant usually starts with a phone call or
letter. Having received the initial information, I
immediately begin to sketch images, ideas, and it
continues until the moment of the customer's
handshake. The most difficult, but at the same
time, the most important part of my job is to hear
the customer, catch his impulse, offer him
something that can coincide with his expectations
and ideas.
I always make sketches on paper with an ordinary
ballpoint pen. Electronic devices do not allow me
to fully immerse myself in the creative process. I
use the pencil, but it is less preferable because in
the process of usage the character of the lines
changes. The pen does not forgive mistakes, giving
the opportunity to control on paper the entire
creative process.
An endless source of inspiration is the customer
with his experience, desires and understanding of
the ideal home. Often, customers say that they
are not creative at all. But I think that everyone
who has a dream has already taken the first
creative step. After all, the process of transforming
an architectural or design project into reality
reveals not only the idea of the author and his
creative potential, but, first and foremost, the
personality of the customer. The larger and more
complex the project, the more likely its desire to
promote their own ideas is. And my job is to
jointly overcome the whole creative path.
In the intervals between architecture and design, I
try to find time for other activities - this requires
my creative beginning. Even such hobbies as travel,
sports, photography, and, more recently, the
writing have grown into a separate project MAN
SAYS. I started this project solely from the excess
of impressions that I wanted to share. But in the
process I realized that it gives me much more. The
world, as a source of inspiration, knowledge and
wisdom began to unfold in a geometric
progression. Even in architecture, I began to look
different: comprehensive. From the WA-project,
as a professional, and from the position of MAN
SAYS, as the end user. And what is obviously on
the one hand, can be completely unobvious on
the other.
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If to dream up a little, then with what
you represent the architect and
architecture of the future?

Who owns the information - owns the
world. In my opinion, today this
statement is as relevant as ever.
Information becomes obsolete at a
frenzied speed, so the architect must be
flexible and be able to navigate quickly in
rapidly changing conditions. Architecture
is our present, the past for our
descendants and the future for our
ancestors. Few things have come down
to us through centuries. New
generations will judge us on the buildings
in which we live now. Someone still lives
in the "past", someone is satisfied with
the "present" and only a few try to look
into the "future". And the future for
architects who are eager to keep up
with the times and stay abreast of the
latest world trends, but at the same
time appreciate history and direct their
knowledge and skills into the
harmonious development of what they
have. Of course, eco-sustainable
architecture will continue to develop simply because we can continue our
existence only in harmony with nature
and ecology. Definitely, the vector of
the design format will shift from
standardization
to
individualization.
Today, for example, with the word
"house" many people have an image
from geometrically correct forms with
rectangular windows and a front door
with a porch. We have been going for
standardization, norms and rules for so
long and many people don’t imagine
how comfortable it is to live in volumes
less than usual or how to use space
intelligently if it is much more than
desired. And houses with an individual
design, dissimilar to others, are perceived
defiantly. But it is these houses that
enable the owner to live in harmony
with himself and the future is with this
architecture.
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Architecture is a religion of engineers
and artists. It is constantly developing
and improving. Its capabilities are also
growing, new horizons are opening up with
the advent of new materials and
technologies. But one thing remains
unchanged: the starting point will always be
a person with his desires and ideas
about the ideal home or working space.
I solved a lot of tasks with
transformation of rooms in order to
use the maximum number of functions in
severely limited volumes. And the joyful
surprise of the customers was like the
emotions caused by the illusionist. But the
most striking thing is that with the increase in
areas and possibilities even to the unlimited,
the tasks remain the same. And for an
architect, a house of 50, 500 or 5000
sq.m. is an equally interesting task.
I’m a perfectionist and try to control
all processes in the company. This
approach requires a lot of energy, but this is
part of my character. For me, the result is
important - it is, of course, the customer's
positive emotions. Therefore, I take more
pleasure in private projects, and always
place quality and uniqueness above
quantity.
I have an infinite desire to improve
and grow, and only customers with
their capabilities and limitations are curators
of the success of our joint projects. And no
matter what my colleagues say about their
talents, the lucky winners stand out in the
competitive struggle, who had the
opportunity to work, first of all,
with interesting customers.
I'm very lucky in life!
I’m lucky with the family, and with real
friends, and with interesting people with
whom I work. We became friends with
some customers, we became relatives with
some friends. I’m sure that relations are the
main gift of life. And, realizing this,
it's easier to make the right decisions.
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1. Penthouse in the city or a house in the forest? House in the forest.
2. The ideal family. What is it like? Love, children.
3. If you could acquire the ability of a superhero, what would you choose and how would you
use it? Flash to keep pace everywhere.
4. Which of the great people would you like to meet? With A. Einstein or Leonardo da Vinci.
5. Which material would you prefer: concrete or wood? Balanced union.
6. If you could have something that you don’t have now, what would it be? Personal spaceship.
7. What helps you to make the right decision in difficult situations? Logical thinking.
8. Moscow or St. Petersburg? Moscow.
9. What do you check first in the morning on your phone? Calendar and schedule meetings,
sometimes Instagram.
10. TV or Youtube? I watch only Youtube and downloaded movies on TV.
11. What would you do on the last day of your life? I would try everything I did not have time to
do before. I would fly to space on my personal spaceship (smiling).
12. The most effective advice for those who start their own business. Set goals and not be afraid
of barriers on your way to achieve.
13. Would you like to make friends with your double? No, it would be boring.
14. There are no irreplaceable employees? Probably, there are, they are difficult to find.
15. A car or a bicycle? A bicycle.
16. How do you see your life in 20 years? Family, dog and a big country house in a beautiful place,
where friends often come. I created a studio for teaching creativity, in parallel I continue to deal with
architecture and art (the opening of my exhibition is planned).
17. The project of a dream - what is it? Create a new architecture format, design something that
does not yet exist.
18. What are you afraid of? Be dependent on someone or something.
19. If you choose between patriarchy and matriarchy, what would you choose and why?
Happy medium.
20. Do you have a personal recipe for success? Doing something good not for yourself, but for
everyone.
21. In the mountains on skis or on the beach with a cocktail? It is better to ski on the beach and
in the mountains with a cocktail.
22. What question do you most often ask yourself? If I ask something for myself, I immediately seek
an answer. It's pointless to ask myself a question that I will not find an answer to.
23. Gaudí’s Sagrada Familia or Foster’s Mary-Ex skyscraper? All in good time, it will show what is
best.
24. A city for work and a city for life? For work Moscow, for life Barcelona.
25. Jeans or a suit? Jeans with a blazer.
26. The most useful professional habit of the architect? All check several times, but I'm not happy
with it (smiling).
27. Would you like to know the future? Yes, but no more than a couple of years ahead.
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