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Автор берет интервью у цел0г0
ряда представителей застройщи-
к0в' в к0т0рь!х ука3аннь!е пред-
ставители обсуждают качеств0
архитектурь! с0времен н ь!х жиль!х
к0мплекс0в' в03в0димь!х девел0_
перскими к0мпаниями.
ж 1ак, генеральньпй директор
.Беоть. (оммерчеокая недвижи-
мость, [еоргий Рь:ков сообщает
читателям следующее (здесь
и далее цитирую п0 газете):
.[ейчас каждь:й и3 нас м0жет
съе3дить в |!|урино и.!ввяткино,
п0см0треть как не над0 стр0ить.
Ёо это слепок нашей эстетиче_
ской зрелости. ]акие заказь:
мь! делаем архитект0рам' так
зарабать!ваем деньги. [!одобная
3астр0йка близка к преступле-
нию' п0т0му чт0 эксплуатир0-
ватьоя будет д0лг0, а сн0сить
будет сложно. 8 стране, где 0чень
мн0г0 3емли' стр0ить такие гетт0
неправильн0)..' 8 большей или
меньшей степени ему вт0рят

другие участники интервью.
в 0чевидно, уважаемь!е эксперть!
не в курсе, нто в конце 2017
г0да ряд ведущих петербургоких
застр0йщик0в <пр0давили>

нерез [радостроительнь:й совет
с0глас0вания эски30в застр0йки
неск0льких больших участк0в
3емли, расп0л0женнь!х вдоль
(А!, и в ближайшие 10-20 лет
3ти участки будут застраиваться
двумя-тремя видами д0м0в ти-
п0вь!х панельнь;х серий. {ак нто
качеств0 архитектурь! 1|!урино

и,!евяткино (где проекть: бьпли

более-менее индивидуальнь:е)
п0кажутся <цвет0чками> на фоне
т0г0' чт0 нам ск0р0 предст0ит
увидеть вд0ль к0льцевой дороги.
к 1акое не0бь!чн0е сам0-

ра30блачение д0в0льн0 стран-
но наблюдать у участник0в
девел0перск0г0 бизнеса. н0
объяснение нах0дится 3десь же,
на той же газетной странице.
Ёачальник отдела продаж 3А0
.БФА-!евелоп мент, 8ветлана
!ениоова: .Ёет оснований гово-

рить 0 п0иске новь:х рвшений,

нет 0бщественн0г0 запр0оа на
друг0е качеств0 архитектурь|'
не пр0слеживается стремление
архитект0р0в п0яснить св0ю
т0чку 3рения. Ёужно специально
раб0тать над п0пуляри3ацией
взгляд0в, над формированием
вкус0в>'.. 8 этим мнением
с0гласен директ0р йнститута
террит0риальн0г0 планир0вания
*!рбаника, Антон Финогенов:
*!1ет через двадцать качеств0
архитектурь] м0жет стать масс0_
вой''' !скорить пр0цесс м0жн0,
если 3анятьоя 0браз0ванием
,'''д9цц9, (! ! !)-

х 1ак вот оно в нем дело!
0казь:вается, причина 0тсут-
ствия хорошей архитектурь! в

необразованности населения и

архитект0рах' к0т0рь!е никак не
м0гут <п0яснить св0ю т0чку зре-
ния"! цини3м этих утверждений
нав0дит на мь!оль 0 к0мпетент-
н0сти авт0р0в двух п0следних
вь:оказь:ваний. 1ут может бь:ть
0дн0 и3 двух: либо 0ни не вп0лне
п0нимают истиннь!е причинь!
пр0исх0дящег0 на стр0ительн0м
рь;нке, либо, чт0 еще хуж0, 0ни
с03нательн0 замалчивают эти
причинь!. 7] если с утв8рждением
о невостребованн0сти архитек-
турьп в общеотве м0жн0 хотя бь:

0тчасти с0гласиться, т0 пассажи
0тн0сительн0 архитект0р0в тре-
бует специальн0г0 0свещения.
{,отя, наблюдая о как0й яр0стью
0бщественн0оть и град03ащит_
ники борются за каждь:й старь:й
дом (которь;й всегда асс0цииру-
ется в общественн0м с03нании
с качественн0й архитектурой).
начинаешь с0мневаться и в эт0м
утверждении.
в Ёа самом деле наше население
д0стат0чн0 х0р0ш0 разбирается
в архитектуре, чтобь: понимать,
нто застройщики могут' но не
х0тят стр0ить качественную
архитектуру. [1роблема в друг0м:
п0купатель лишен вь:бора и

вь!нужден п0купать т0' чт0 пред-
лагается на рь!нке жилья, и эт0
является прямь!м оледствием
крайней м0н0п0ли3ации стр0и-
тельн0г0 рь:нка" 8от и п0лучает-
ся, нто проблема 3аключается не
в не0браз0ванн0сти насел0ния, а

в невежеств8 застройщика' 1ем

более, что (п0 мнению [еоргия
Рь:кова' п0вь!шение качества
архитектурь! не так сильн0 ска-
зь!ваетоя на цене' как принят0
считать) (цитата по отатье). [/!

далее: "[сли вьп строите какой-
то объем, которь:й 0тлича0тся
0с0беннь| ми характеристиками,
вь! всегда ом0жете заработать на
нем деньги>.
: !о вернемся к архитект0-
рам... 8 течении в0т уже п0чти
тридцати (! ! !) лет архитектурн0е
с00бществ0 в лице своей главн0й
пр0фесси0нальн0й 0ргани-
3ации - [оюза архитекторов
пь!тается внедрить цивили30ван-
нь:й организационно-правовой
механи3м функционирования ар-
хитектурной професоии в нашей
стране. ![[еханизм, которь:й по-
зволил бь:, например' п0явиться
качественн0й архитектуре даже
в сам0м низк0м цен0в0м сег-
менте' неск0льк0 раз делались
п0пь!тки внести с00тв0тствующие
и3менения в град0стр0ительн0е
зак0н0дательство, но каждь:й

ра3 некая таинственная сила
препятств0вала принятию 3тих
п0прав0к" 6егодня уже не секрет
чт0 3т0 3а оила. 3то - нек0т0рь!е
крупнь!е (нед0бр0с0вестнь!е>

3астр0йщики и их представители
в правительстве и [осударствен-
ной думе РФ (назовем их для
кратк0сти "группа товарищей').
!авайте рассмотрим фактьп,
нтобь: предупредить обвинения в

к0нспир0л0гии.
х 7] начать следует с [радострои-
тельн0г0 к0декса - главн0г0
прав0в0г0 д0кумента' регули-
рующег0 град0стр0ительную
деятельн0сть в нашей отране'
(1итаем определение: (град0отр0-
ительная деятельн0оть - дея-
тельн0сть п0 ра3витию террит0-
рий, в том числе г0р0д0в и инь!х
поселений, 0существляемая в

виде террит0риальн0г0 планир0-
вания' град0стр0ительн0г0 30ни-
р0вания' планир0вки террит0рии,
архите ктур н0-отр0 ител ь н0г0
пр0ектир0вания' стр0ительотва'
капитальн0г0 рвм0нта' р8к0н-
струкции объектов капитальн0г0
стр0ительства' экоплуатации
3даний, с00ружений,.
ж Ёа беду авт0р0в [радкодекса,

8.3. !!явданский,
архитект0р'
ви це-президент
6оюза архитекторов
России



существует сх0жее 0пределение
в 0дн0м и3 главнь!х д0кумент0в
[/еждународног0 с0ю3а архитек_
торов ({!|6А) _ [оглашении ![][А
п0 рек0мендуемь]м междунар0д-
нь!м стандартам профессиона-
ли3ма в архитектурной практик8
(А6[0Р0): "Архитектурная
практика 3аключается в пред0_
ставлении професоиональньпх

услуг в сфере град0стр0итель-
ства' а также пр0ектир0вания'
стр0ительства' расширения'
к0нсервации' реставрации или
изменения облика отдельнь:х
зданий или групп 3даний"'
х [сли вь;нести за ск0бки .экс-
плуатацию 3даний,, к0т0рая
вь!глядит, по меньшей мере,
странн0 в прав0в0м д0кументе'
регулирующим стр0ительств0'
налиц0 смь!сл0в0е т0ждеотв0
этих двух определений, нто
нав0дит на мь!сль, чт0 авт0рь!
[радкодекса 3аглядь! вали в

текст А[[0Р0. [1о есть и одно
существенн0е 0тличие _ 0н0 3а-
ключается в сл0ве .профеооио-
нальнь:й,. [радостроительная
деятельн0сть д0лжна п0нимать-
ся как исключительно сфера
профессиональной деятель_
ности! 8 эт0м нюансе 3аключень!
к0рни всех колли3ий' вь|текаю-

щих и3 п0л0жений [радкодекса.
Ёь:нешняя ег0 редакция 0ткрь!ла
перед застройщиками невидан-
нь!е в03м0жн0сти п0 вт0ржению
в сферу профессиональной
деят8льн0сти архитекторов (и

инженеров), п0 сути включила
пр0цедуру депрофесоионализа_
ции стр0итвльной отрасли. 8едь
с0гласн0 ключевь!м п0л0ж8ниям
д0кумента застройщик имеет
прав0 вести пр0ектнь!е, и3ь!ока-
тельские и стр0ительнь!е раб0ть!
сам0от0ятельно. 1.е. в нашей
отране заказчик сам зака3ь!вает'
сам пр0ектирует и сам стр0ит!
9вление п0истине уникальн0е.
Ёет сомнений, нто без "группь:
товарищей, 3десь не обошлось.
[овершенно ясно: [радкодекс на-
пиоан при участии застройщиков
и исключительн0 в интересах
застр0йщик0в. А как же потре-
битель, общество спросите вь:?
А общество ..-нуждается в .об-
ра30вательнь!х программах, !

х Ёа этом нудеоа [радкодекса
не 3аканчиваются.8 июле 20]6
года [оодума приняла п0правки
к [радкодексу (372-Ф3, статья
55.5-1)' в к0т0рь!х пр0пись!-
ваются требования к профео_
си0нальн0й квалификации
|-А!-!ов (архитекторов) и |-1/ |!ов
(инженеров), а также их функции
при реализации стр0итель-

нь!х пр0ект0в. [огласно этим
п0правкам [А[!ьп и [!г1[ь: - это
специалисть!, 0тветственн ь!е

за пр0ектнь!е работь; в нашей
стране. (акие квалификационнь:е
требования к ним предъявля-
ютоя? ]-А!-1 (архитектор) д0лжен
иметь вь!сш8е 0бра30вание в

0бласти стр0ительства (!!!), стаж
работьп в проектной 0ргани3ации
на инженерной должнооти (!!!)

не менее трех лет и общий стаж
работь; в 0бласти стр0ительства
(! ! !) не менее 1 0 лет" [уммируя
квалификационньте требования к
|-А[1у (архитектору), с удивлением
обнаруживаем, чт0 3а архитекту-
ру в нашей стране 0твечает... не
архитектор!
ж Ёо и это еще не все. [радкодеко
0тн0сит к функциям [А[|ов ис-
ключительн0 вьппуск проектной

д0кументации. 1отя оогласно
междунар0дн0й практике, со_
0тветотвующим д0кументам
00Ё и 810 и, к0нечн0, базовь;м

д0кументам А/[А (А[[0Р0) в

функции архитект0ра, п0мим0
собственно пр0екта, вх0дят
(к00рдинир0вание технической
д0кументации. подготовленной
представителями других п рофес-
сий (инженерами - к0нсультанта-
ми), всюду, где это требуется, и

без огранинений, ввденив эк0н0-
мики стр0ительотва' рук0в0дств0
к0нтрактами, наблюдение за
х0д0м стр0ительства... и рук0-
в0дств0 пр0ектами'. Руководотво
пр08ктами, гоопода!!!
в А что в [радкодексе? 8ь: не по-
верите: над30р 3а с0блюдением
качества, 0бъем0в и ст0им0сти
стр0ительнь!х работ в России
т8перь в03л0жен на... 8амих
строителей! 1акого не бь:ло даже
в [66Р! ( функциям стр9ите-
лей 0тн0оится также приемка
стр0ительнь!х работ, подписание
акт0в привмки п0стр0енн0г0
06ъекта в эксплуатацию, а также
акт0в с00тветствия п0стр0енн0г0
0бъекта трвб0ваниям техниче-
ских регламентов и... проектной
документации! 3то же просто
рай для н8пугань!х отроителей:
сам работаю и сам себя к0нтр0-
лирую!
х и, нак0нец, <вишенка на т0рт>:
в июле 20]6 года [осударствен-
ная дума приняла п0правки в

Федеральнь:й закон *0 кон-
трактной системе в офере
закуп0к т0вар0в, работ, уолуг для
0беспечения г0сударственнь!х и

муниципальнь]х нужд> (44-Фз)'
к0т0 р ь! е л|А|.!!4л|л архитект0р0 в

авт0рск0г0 права на архитектур_
нь!е пр0и3вед8ния, вь!п0лненнь!е
п0 г0сударотвеннь!м к0нтрак-

там. [сли учесть, чт0 частнь!е
3ака3чики уже давн0 по факту
включают в текоть! д0г0в0р0в
пункть! 0 передач0 исключитель-
нь!х авт0рских прав' т0 картина
вь!рис0вь!вается с0вершенн0
ап0кал иптическая: архитект0рь!
п0лн0стью п0теряли авт0рские
права на св0и пр0изведения.
к [4 что мь! имеем в <сух0м
0статке,? [онятия .Архитек-
тура'' (Архитект0р>, (Архитек_
турная деятельн0сть> п0лн0-
стью исчезли из росоийского
град0стр0ительн0г0 3ак0н0-
дательства. 3аказник теперь
м0жет пр0ектир0вать и стр0ить
сам, любой пр0х0димец имеет
прав0 рук0в0дить архитектурной
мастерской, а авт0рск0г0 права
на архитектурн0е пр0и3ведение
больше не существует.1ак нто
же 0отал0сь от архитектурной
профессии? ничег0. [е больше
нет! Архитектурная профессия
п0лн0стью аннигилир0вала в

нашей стране. 3то означает,
чт0 в 0тн0шении архитектурной
профессии успешн0 0оуществлен
акт ген0цида. [1арадоксал ьная
оитуация: архитект0рь! есть
(пока), а архитектурной профес-
сии уже нет' "[руппа товарищей,
добилась-таки своего.
х Ёо понему, в чем причина эт0г0
маниакальн0г0 пресл0д0вания и

уничт0жения такой нужной, такой
важной в любой другой отране
професоии? [1ринина заключена
в самой прир0де архитектурной
профессии. Архитектор п0мим0
т0г0' чт0 д0лжен уд0влетв0рить
3апр0сь! зака3чика (построить
здание), при3ван с0глас0вать,
сбалансировать эти 3апр0сь! с
интересами 0бщества и г0судар-
ства. [ля эт0г0 ему в между-
народной практике д0верен
огромнь:й спектр полномоний:
к0нтр0ль 3а качеств0м и ст0и_
м0стью стр0ительотва, объемом
вь!п0лняемь!х подряднь;х работ,
рук0в0дств0 пр0ектами и т.д. (см.
(лассификацию 0он0внь]х пр0-
дуктов 00Ё ([Р[), !-енеральное
о0глашение п0 т0рг0вле услуга-
ми (6А1$) - услуги в области ар-
хит8ктурь!, Асс0п0 (м[А) и др.).
Ёо эти полном0чия существен_
н0 0граничивают и отесняют
свободу маневра представителей
(группь! товарищей,, к чему 0ни
с0вершенн0 не привь:кли. 8едь
если архитект0рь! вдруг п0лучат
такие п0лн0м0чия, т0 (группа

т0варищей" уже не см0жет 0тсе-
кать п0давляющее большинство
наиболее талантливь!х, наиболее
профессиональнь|х архитект0р0в
0т рь|нка г0сударственн0г0 пр0-

ектн0г0 заказа. 0ни не ом0гут
свободно манипулир0вать
параметрами пр0ект0в, меняя п0
св0ему усм0трению их качеств0,
объемь: и, главн08, ст0им0сть.
Ёе полунится беспрепятотвенно
иоп0ль30вать неквалифициро-
ваннь|х' н0 дешевь!х исп0лни_
телей при вь!п0лнении как пр0-
ектнь!х, так и п0дрядньпх работ.
!а и в медийн0м пр0странотв8
уже не пр0йдет их непр8станн0е
вранье пр0 (пл0хих российоких
архитект0р0в> и .необразо-
ванн0е' темн0е население>,
к0т0р0е' несм0тря на все

ухищрения' н0 х0чет при3навать
их . тв0рчеств0> качествен-
ной архитектурой. [ их точки
зрения такой п0в0р0т с0бь!тий
03начал бь: просто катастрофу.
Ёо в то же время такой пово-
рот собь:тий критически важен
для общества и г0сударства,
п0т0му чт0 конечнь:й потреби_
телем ре3ультат0в деятел ьн0оти
(группь! т0варищей, являются
именн0 общество и г0сударств0.
[!юбое поотроенн0е здание - не
авт0ручка и даже не авт0м0-
биль: в ящик ст0ла не спрячешь
и на детали не разберешь. [
этим мь! все 0стаемся навсегда.
Ёо "группа товарищей, не х0чет
брать на оебя ответственн0сть 3а

ре3ул ьтать| овоей двятвльности.
йменно п0эт0му мьп наблюдаем
такое бешеное с0пр0тивление,
именн0 п0эт0му 0ни с03дали ме_
хани3м креп0стн0й 3ависим0сти
архитвкт0р0в (и инженеров) от
застройщика' именн0 п0эт0му
0ни всеми д0отупнь{ми сп0с0-
бами пресекают любь:е п0пь!тки
в03р0ждения архитектурной
профессии в нашей стране.
в 8 этой ситуации 0с0-
бо удивительн0 0тн0шение
г0сударства и представителей
(град03ащитн0го, сообщества к
этой проблеме. !то это: святое
неведение, нек0мпетентн0сть
или соунастие? 1то бь: это ни
бь;ло, мь: все д0лжнь! ясн0
п0нимать, чт0 бе3 св0б0дн0г0
архитект0ра нет инн0ваци0нн0г0
общества, без вь:сокого статуса
архитектурн0й профессии нет
безопасного и качественн0г0
пр0странствен н0г0 ра3вития
странь!' н8т вь!с0к0г0 престижа
г0сударства. Росоийской власти,
нак0нец, п0ра 0с0знать масштаб
и значение пр0исх0дящег0 о

архитектурной профессией.
вмешаться и сил0й закона
в0сстан0вить здравь:й смь!ол и

справедлив0сть. п0т0му чт0 в
к0нечн0м ит0ге без Архитекту_
рь[ у странь! нет будущего.


