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ж |аверное, 3амечательн0, чт0 п0явился [!1еморандум.
!,орошо, чт0 мь! 3адумались. )(аль, чт0 раньше эт0г0 не
сделали. |,отелпось бьп отметить, чт0 мем0рандум с0зда-
вался в 2013 г., а сейчас уже2014, пр0и30шли большие
изменения в эк0н0мике, в п0литике, - и необходимо
актуали3ир0вать д0кумент о учет0м текущих с0бь]тий.
ж 1то касается г0оударственн0й градостроительной

!!ери(..}да' к0!да це]!ью 003дания генплан0в г0р0д0в бь:ло скорейшее с03дание [133, а дальше на 0сн0ва-

. . пр0дажи земли, а именн0 регулир0вать. 9то касается 0ргана, к0т0рьпй бь: этим занимался, т0, к прим0ру,

. пример,!|1инистерствоархитектурь!иград0стр0ительотва.

] .] ж !то касается прав0в0г0 статуоа архитектурной профессии, то профессиональнь;й ур0вень у нас ни30к.
! нас оейчао ситуация не имеющая анал0г0в на европейском пр0странстве' к0гда пр0ектир0ванием могут
3аниматься не т0льк0 архитект0рь!, а п0дряднь!е, д8вел0перские к0мпании и инвестици0ннь:е компании. Би
в 0дн0и евр0пеиск0и стране антим0н0п0льнь!е 3ак0нь! не п03в0лили одной и той же компании 3аниматься
инвестир0ванием' пр0ектир0ванием и стр0ительств0м. [1роектированием д0лжнь! 3аниматься архитект0рь!-

профессиональ!, имеющие лицен3ии т0льк0 на эт0т вид деятельн0сти.
ж 9то касается образования и вступления в 8}0. [осударств0 0тка3ал0сь регулир0вать пр0ектн0-стр0ительную
деятельн0сть. РФ вступила в 8]0 - эт0 явление не0дн0значн0е. |1одписав Болонскую хартию, мь! уничт0жаем св0ю
образовшельную систему' 3ал0жвнную еще в п0запр0шл0м век8 и п0стр0енную на прусской модели образования.
!{ет уже |1руссии, [ермания англ0сакс0низир0валась. Ё{аверное, эт0 и х0р0ш0, и пл0х0. |,орошо, чт0 мь! интегрируем-
ся в мировой архитектурнь:й пр0цесс, н0 п0 качвству образования, в свя3и с тем, чт0 мь! уничт0жаем 0тлажива0мь[е
г0дами принципь: образования, мь: не на перв0м месте. [читаю, чт0 нам необходимо и3учать 0пь!т3в0люции, инте-
грации прусск0й модели в англ0сакс0нскую м0дель. 3то касается и в0пр0с0в 0ргани3ации пр0ектн0г0 дела. 8 Ёвропе
и в мире не так, а т0, чт0 у нас * бь:ло в германии д0 перв0й мировой войнь: и немн0г0 деформирован0 о0ветским
форматом. [ейчас мь: видим, чт0 не все х0р0ш0 в 810, и санкции, и п0литика имп0рт03амещения, которая оейнас
пр0в0дится' п0дправит плань! архитектурн0г0 сообщества. Раньше мьп бьпли обеспокоень: в связи с вотуплением
в 810, проникн0вением на российский рь:нок сертифицир0ваннь!х европейских архитект0р0в, т0 оег0дня проблема
намног0 глубже' Ёужно неоднократн0 п0думать, прежде чем 0дн03начн0 вь!ска3ь|ваться в п0ль3у эт0г0 предл0жения.
ж 9то касается идеи с реестр0м, т0 я считаю, чт0 эт0 3дравая |лдея |А архитект0рь! д0лжнь! бьпт! внесень: в этот
реестр. 9то касается 3ак0н0в, в частн0сти Ф3 - 94 и 44,то более нелепое применение для архитектурной практики,
творнеской деятельн0сти сл0жн0 себе представить'
ж !то касается тв0рческих архитектурнь!х к0нкурс0в, т0 мь! видим некие тендерь!, к0т0рь]е п0дменяют к0нкурсную
практику. !е-факто никт0 и3 г0с0рган0в и частнь]х инв0ст0р0в не 3аинтерео0ван в к0нкурон0й практике. 1айие
к0нкурсь! в !-!етербурге победили как Академия танца Б. 3йфмана, чере3 неск0льк0 лет на эт0м же месте побеждает
диамвтральн0 пр0тив0п0л0жнь:й проект, исклюнающий предь:дущий.

А.А. ст0ляРчук'
архитект0р

к !ля меня, пр0ектирующег0 архитект0ра, сам факт п0явл8ния |йеморандума - важн08
собь:тие, п0ск0льку в д0кументе действительно обозначень: пр0граммнь!е задачи и цели
нашего професси0нальн0г0 цеха.
!|1огули я бь!ть ув0рен в их реали3ации, судя п0 сег0дняшнему п0л0жению архитект0ра в
обществе? ! меня нет 0твета. [сть г0речь 0т 0с03нания существующег0 п0л0жения дел, 0т 0т-
оутствия 3ака30в, 01 циничн0г0 0тн0шения к тебе, к твоей профессии в0 мн0гих структурах.
ж }{адо ли бороться? Ёадо.
ж [1еренисленнь!е шаги, и3л0женнь1е в [!1еморандуме, 0пределяют эти усилия.

и.я. х0ляк0в'
архитект0р

ж [!о своей сути !|!еморандум является замечательной аналитической запиской, п0лн0стью
отражающей сущеотвующее плачевн0е п0л0жение российского град0стр0ительства и архи-
тектурь: !

ж [1редлагаю направить текст ||!еморандума в Администрацию [!резидента РФ о просьбой о
с0здании .[!|инистерства п0 делам [радостроительства и Архитектурь!> с перв00череднь|м
решенивм в0пр0с0в, п0ставленнь!х в !|!еморандуме, ввиду т0г0, чт0 дальнейшее 3атягивание
п0 решению 3тих в0пр0с0в угр0жает суверенитету РФ.
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