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[!осле ознакомления с текст0м мем0рандума первая мь|сль, к0т0рая прих0дит в г0л0ву, _ чт0
эт0 самь!й настоящий <<крик души), к к0т0р0му нель3я не прис0единиться.
Ёсли после эм0ци0нальн0й оценки перейти к анали3у д0кумента с т0чки 3рения с0держащих-
ся в нем предложений' то большая их часть носит бесспорнь:й характер и свидетельотвует 0
затянувшемся пери0де не0пределенн0сти в области град0стр0ит8льной деятельности'
!-{ель:й ряд утверждений д0кумента вь!3ь!вает не0дн03начную реакцию, например с03дание

д0п0лнительн0г0 0ргана г0сударственн0г0 регулир0вания в сфере град0стр0ительства в усл0виях и без того
чрезмерн0 разр0сшег0ся аппарата управленцев. {,отя в условиях п0лн0стью рь!н0чн0г0 регулир0вания архи-
тектурной и проектной деятельн0сти эт0, в0зм0жн0, будет оправданно.
8не вояких сомнений требуется самая тщательная, взвешенная, а главн0е, профессиональн0 с0ст0ятельная
проработка и принятие системь! н0рмир0вания в пр0ектир0вании.

!'|'1ч9_19ч''_1ал11ой палать! архит8кторов функцией сертификации архитектурной деятельности, к0н-
гр0лю 3а ней, 0ргани3ации системь! непрерь!вн0г0 образования и т.д., с моей точки 3рения 0правдан0.

0днознанно необходимо принять в новой редакции закон об архитектурной деятельн0сти в качестве е0 0сн0в0п0лагающег0 прав0г0
базиса.
!верен, чт0 с0вместнь!миус1ллиями архит8ктурн0го сообщеотва удастоя справиться с проблемами, обозначеннь:ми в !|1еморандуме и д0-
биться сущеотвенн0г0 улучшения качества 0течеотвенн0г0 град0стр0итвльства, на чт0 направлена наша практическая деятельн0сть'

[.Б. 6околов, член правления [[б [А
!{а мой взгляд' в [\4еморандуме п0днимаются две крайне важнь|е 3адачи _ эт0 вь!ведение архитектурной деятельн0сти и3-
п0д пресса строительной индустрии и 3ащита наци0нальн0г0 рь]нка 0т в03м0жн0г0 <нашеотвия) зарубежнь:х коллег.
|"1ервую проблему в 0пределенн0й мере м0жет решить обязательная аттестация архитект0р0в через архитектурнь!е пала-
ть:' 9тобь: сдвинуть с м0ста второй вопрос, необходимо 3ак0н0дательн0 утвердить, нто на роосийск0м рь!нке не при-
3наются аттестать! других г0сударств.
{,отелось бь: при этом с0хранить статус пр08ктнь!х 0рганизаций, т. е. необходим0сть п0лучения д0пуск0в 6Р0 для рабо-

ть! на рь!нке, а аттестат (квалифицир0ванн0г0 архитект0ра> считать всег0 лишь необходимь:м элемент0м для п0лучения о00тветствую-
щег0 д0пуска.7]наче мь: м0жем ст0лкнуться с неуправляемь!м стад0м частник0в, имеющим прав0 сам0ст0ятельной работь:, неп0нятн0
как платящим нал0ги и вн0сящим ха0с в архитектурную практику. А строительнь|е 0ргани3ации см0гут пр0ст0 п0купать их личнь!е п0д-
писи. !верен, желающих нед0р0г0 пр0даться найдется немал0.

Р.!\/1. !аянов, член правления [!-1б 8А
(ажется, в 3т0м д0кументе раосмотрень! все грани проблем архитектурной деятельн0сти, однако работая с объектами
культурн0г0 наследия (памятниками ист0рии и архитектурь:) мь! сталкиваемся с ряд0м опецифинеских в0пр0с0в, к0т0-
рь!е 0чевидн0 надо в какой-то форме пр0пиоать в обсуждаемом д0кументе.
8 !-!етербурге д0 недавнег0 времени существ0вала <ленинградская реставраци0нная шк0ла>, 0священная легендарнь!_
ми им0нами наших учителей. 6егодня ее не стал0. Ёадо обратить внимание на в03р0ждение реставраци0ннь!х тра-
диций. 8 частн0сти, на асп0кт образования. Ёсть несколько унреждений, г0т0вящих реставраци0ннь!е архитектурнь!е

кадрьп. (ак их г0т0вят, где 0ни пр0х0дят практику и куда устраиваются потом?
1еперь о лицен3ир0вании реотавраци0нной деятельности. [егодня можно приобрести лиц8н3ию в [\4оскве, а п0т0м (взять тендер) и

работать на питерских объектах. 1олько это будут - францу3ь!, г0лландць!, шведь!' испанць!, маотера из российских провинций и т.д. !е_
обходима 3ащита меотн0г0 пр0и3в0дителя 0т 3кспансии зарубежнь:х и м0ск0вских компаний.
Ёеплохо бь;ло бь: 3нать <в лиц0> тех, кт0 3анимается реставраци0нн0й деятельн0стью в нашем г0р0де. 8озможно, все эт0 частнь!е в0-
пр0сь! и касаются только [!етербурга. [{о страна наша велика и многообразна, и ист0рия ее началась не в {,[!!! веке.
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!(омпания Реупаегэ А|шп!п!шп

ус0вершенств0вма ст0ечн0-

ригельную систему [\г!50
Фасадная система [\г! 50 ком_
пании Реупаегз характери3ует-
ся вь!с0ким ур0внем с0пр0-
тивления ветр0в0й нагру3ке,
в0д0непр0ницаем0сти и

максимальной свет0пр0ницае-
м0стью. 6 зтим техническим
ус0в0ршенств0ванием система
[!1/ 50 бь:ла 0птими3ир0вана
шя исп0ль30вания с тр0й-
нь!м стекл0м, к0т0р0е также
значительн0 п0вь!ша0т степень
и30ляции. 3то улуншение бь;ло
д0стигну|0 с добавлением ми-
ним:шьн0г0 к0личества мате-

ри:ш0в в профиль. 3то, казалось
6ь:, незначительн0е и3менение
обеспечивает лучшую п0ддержку
тяж0ль!х 0к0ннь!х стекол и боль_
шую пр0чн0сть профилей.
Ёовь:е стандартнь!е 0п0рь! для
стекла м0гут удержать массу д0
200 кг в 0тличие от старьпх 1 20 кг.
1ак назь:ваемь:е трубнать:е опорь:
для стекла также претерпели
и3менения'
0ни теперь м0гут удержать
стекл0пакет весом 3''!0 кг вмест0
прежних 150 кг. 14 нак0нец,
1-образнь:е 0порь! для стекла,
к0т0рь!е удерживают вес в 450 кг
в отличие от 350 кг. как это бь:ло
до обновления. 3та техническая

м0дерни3ация 03начает, чт0 б0ль-
ше нет необходим0сти исп0ль-
зовать более д0р0гие 0п0рь! для
стек0л вес0м более ]20 кг. Ёовая
система [\:! 50 компании Реупаегэ
более пронна и более безопасна.

6АР0[. (реативнь!е свет0вь|е
решен].!я
(омпания 6АР0[ представила

уникальнь!0 разработки в об-
ласти интерьерн0г0 0свещения
на междунар0днь!х вь!ставках
!-!9[1+8ш!!0!п9 и АР|, !\/!осква'
Ёестандартнь:е свет0вь!е решения
0сн0вань! на применении мягких
вь!с0к0пр0чнь!х эластичнь!х рас-
сеивателеи вмест0 традици0ннь!х

материал0в. 1то мь: полунаем в

г0т0в0м изделии? 0тсутствие сть:-
к0в, шв0в и затемнений 0т пь!ли
и мус0ра; ра3н00бра3ие форм и

цвет0в; к0л0ссальнь{е линейнь:е

ра3мерь!. [{а базе
эт0й техн0л0гии м0жн0 спр0_
ектировать световой элемент
практически любой конфигурации
п0 индивидуальн0му пр0екту.
Разнообразие форм, цветов и

комбинаций с03дают предп0сь!лки
для удачнь!х свет0вь!х решений.
[ветильники в виде лент |[1ебиуса
с п0в0ротом на 1 80" и 540' явля-
ются ярким пример0м реали3ации
новой технологии и не имеют
ан;ш0г0в на рь!нке свет0техники.


