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8 Р0ссия вступила в 810 и, как следствие эт0г0, в архитектуре и град0стр0ительн0й деятель-
н0сти, п0мим0 собственнь:х 3ак0н0дательнь:х проблем' в03никла необходимость приведения
российского 3ак0н0дательства в с00тв0тствие с междунар0днь!ми правилами'
ж-Формирование Ёациональной палать: архитект0р0в Росоии в тайих условиях с0вершенн0
обоснованная и необходимая реакция для 3ащить! интерес0в профессйональн0г0 цеха в на-
шей отране'

феосии в Россий- к [!!еморандум-2013 является пр0граммнь!м д0кумент0м Ёациональной палать1 архитект0р0в,

ск0й Федерации) ;'|ж?}ь13;1"Ё;#н+Ё#][3#?;'%#!ъъ+; :%%*%тъ?;н::ъъ''33;*Ё?ът3;ъ!#;::3ъън':ш'#ъ?|:
([1/|еморандум_2013) 3ь!ваютс0мнения.

ж 8 тексте вступления ![1еморандума-20]3 поясняетоя, чт0 <д0кумент предна3начен для 03нак0мления, п0ст0_
янного обсужд0ния и практическ0г0 исп0льз0вания, прежде всег0 самими практикующими архитекторами. Ёе

в меньшей степени 0н предна3начен для представителей государственн0й власти, бизнеоа и гражданского обйества''
ж 0днако, если эт0-пр0граммнь!й д0кумент, т0 здесь необходим более точнь:й стратегинескйй айцент: меморандум необходим прежде
всег0 для того, чтобь: в структурах г0сударственн0й власти в03никл0 0с03нание необходимости изменений на'законодательном ур{:вне в
так0м варианте, которь:й бьг соо-тветствовал интересам всех ключевь!х участник0в град0стр0ительн0г0 пр0цесоа.
ж [оботвенно, на эт0м д0лжнь! бь:ть сосредот0чень! 0он0внь]е усилия !ациональной пала]ь:: не т0льк0 сформулировать, н0 и технически
вь!п0лнить эту генеральную 3адачу.

Ф.8. Буянов, член правления [!-|б[А
* !олгожданнь:й и даже неск0льк0 запоздавший д0кумент, отражающий проблемь: реали3ации град0стр0ительной по-
л|Атики в стране, ука3ь!вающий прининь!, их п0р0ждающие, и предлагающий пути решения, !!!еморандум-20'13 четко
0пределяет роль професси0нальн0г0 архитектурн0г0 с00бщества как важнейшег0 3вена и инструмента 6существления
грамотной град0стр0ительной политики.
в ( сожалению, д0лжен 0тметить и нек0т0рь!е нед0статки: так, среди задан !{ациональной палать: архитект0р0в п0чему-
т0 не ука3ана главная: 0существление лицензир0вания - присуждения профессиональной квалификации. 8место этого

^ 3адани [1алатьп в предл0женн0й редакции в 0сн0вн0м сведень! к многочислейнь:м "с0действиям,.ж 0чень надеюсь, чт0 0тк0рректир0ваннь!й и 0тточеннь:й текст [/!еморандума дойдет до влаотей предержащих и п0служит как делу в0з-
р0ждения архитектурной деятельн0сти, так и стан0вл0нию г0сударственн0й град0строительной политийи в цел0м.

!т/[.0. (ондиайн, член правления 6!-]б[А
* |!1удрая град0стр0итель.ная и архитектурная п0литика в с0четании с вечнь]ми общенеловезескими ценн0стями м0жет
не т0льк0 с03давать комфортную ореду, н0 и п0степенн0 изменить образ жизни цел0г0 нар0да, сэк0н0мить 0гр0мнь!е
ресурсь! общества, решить мн0гие проблемьп.
ж 8 условияхсвободного рь:нка без ясной и твердой системь! правил и огранинений неуправляемая миграция, перенасе-
ление крупнейших г0р0д0в, т!ансп0ртнь!е проблемьп, д-еградация 0тдёльнь!х районов и цель!х г0р0д0в онень скоро могут
пройти тонку (нев03врата>. 3ти процессь: и п0пь!тки борьбь: с ними мь! уже десятки лет наблюдаем в оамь!х ра3вить!х
странах и пока бездейотвуем...

[.8. [айкович, вице-пре3идент [||б[А
ж Ёу-ну, ребята.'. 1акхоче_тсяначать к0мм8нтарий ктексту [\4еморандума-2013 0 п0л0жении в архитектурн0й профес_
сии в стране с названием РФ. Рациональнь!е ра3мь!шления.над текот0м, авт0рь! к0т0р0г0 всеми силами тащат п!офес-
си0нальн0е сообщество в цивили3_0ванн0е русл0 в т0 время, как страна х0р0м п0ет песню об особом пути, прив0дят к
груотнь!м мь!слям 0 тщете усилий' [мотрите на л0гику авт0ров: росоийские архитект0рь! не легитимнь! в цивили30ванн0м
п0нимании сл0ва и могут бь:ть п0теснень! 3ападнь!ми на ообственном рь;нке. 8о-первь!х, ну и нто?! !-!ускай 3ападнь!е нам
х0р0ш0 сделают, нефтерублей хватит. А т0 здешние бесталаннь:е т0льк0 и м0гут дисо0нирующие здания ооздавать' 8о-

ж в мем0рандуме 2013 представлен глубокий анали3 существующей ситуации и перечень необходимь:х радикальнь]х изменений в зак0н0_
дательотве. проектной и стр0ительной практике.
ж 0днако, нтобь: развернуть негативнь!е пр0цессь!, и3менить вект0р- к устойнивому гарм0ничн0му ра3витию, необходима твердая п0-
литическая в0ля и в3аим0п0нимание между професси0нальнь!м сообществом и правительством. |1ридется пре0д0леть с0пр0тивление и
стр0ительн0г0 к0мплекса и владельцев 3емли, п0лучивших ее в ре3ультате поопешной привати3ации, и части крупнейших зака3чик0в _ за_
стройщиков масс0в0г0 жилья, действующих п0 принципу: п0стр0ил - пр0дал - 3абь!л.

^ Рт0рь!х' чег0 там (легитимнь!>' не п0нравятся _ пр0г0ним на ра3, нам, круть!м, междунар0днь!е правила не помеха!
х сама лекоика [$еморандума, все эти хартии, к0нтрагенть!, аккредитации и ратификацйй, показь;вает, нто авторЁ; бесконечно далеки 0т
нар0да, мечтающег0 0 фи3ичеоки крепкой, дешевой, слегка украшенн0й пилястрами архитектуре.
ж Р^ассуждения авт0р0в мем0рандума п0к0ятся на трех от0лпах: г0сударств0 0т чег0-т0 там о]йазалооь, Болонскую хартию п0дписали, в
810 вступили. 7]з низ самь:й шаткий * первь;й. 8 лице гвардии любителей п0рулить професоионалами г0сударств0 т0льк0 и думает, как
в0сстан0вить случайн0 упущеннь:й к0нтр0ль и в0сс03дать побольше вед0мств, министерств и лицен3и0ннь!х центр0в.
ж 8 стране, где п0давляющее большинств0 населения не 3нает'-чт0 в 3д0р0в0м обществе есть т0льк0 общественнь:е интересь!, а г0судар-
ств0 существует, чтобь: эти интересь! 0бслуживать, где люди без содрогания пр0изн0сят ол0в0с0четание <г0сударотвеннь!е интереоь!>,
трудн0 0жидать 3драв0г0 смь!сла и 0т сам0г0 г0сударства. !-]итирую !\4еморандум: ...-пр0феоси0нальн0е сообщество уверен0: нужн0 при-
в0дить в с00тветствие нашу н0рмативн0-техническую базу с междунар0дн0й,. А население, вед0м0е пасть!рями 0с0б0г0 пути, уверен0 в
обратном. Ёе нужно нам никаких штрих-к0д0в, Ёврокодов и другой сатанинокой мер30оти.
ж в так0й духовной обстановке пь!шн0 цветет мнение 0 т0м, чт0 архитектура _ сама п0 себе излишество, нто дизайнбилд, с пропорцией
3атрат на п р0е кти р0 ван и е и стр0ител ьство ] к 1 00 _ эт0 т0' чт0 нужн0 нар0ду. (акая уж тут Ёационал ь ная палата архитекторов [
ж Ёесмотря на сказанн0е, рад бь:л бь: принести п0сильную п0льзу для реализации положений |!!еморандума, блестящего й по смь:олу, и
по форме"


