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ЗОДЧЕСТВО. 
СПЕЦПРОЕКТЫ

АККРЕДИТАЦИЯ ВУЗОВ

БЛОГИ

СЛЕДЫ НА ЗЕМЛЕ

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

КОНКУРС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

СТОП-КРАН

В ИНТЕРЕСАХ 
ПРОФЕССИИ

В ИНТЕРЕСАХ ПРОФЕССИИ

В середине октября в Москве собиралось 
правление Национальной палаты архитекто-
ров, в котором приняли участие руководство 
НПА и руководители региональных палат. 
При обсуждении вопроса внесения поправок 
в закон об архитектурной деятельности 
мнения членов собрания разделились. Часть 
собравшихся предложила новое видение 
места палаты в структуре отечественной 
профессиональной деятельности с учетом 
некоторых вновь возникших обстоятельств 
— в том числе в законодательстве, другая 
настаивала на том, чтобы двигаться однаж-
ды согласованно выработанным курсом.
О сложившейся ситуации и дальнейшей 
судьбе Национальной палаты в статье 
руководителя аппарата Московской палаты 
архитекторов Сергея Мельниченко.

В последнее время обострилась дискуссия 
вокруг системы регулирования архитектурной 
деятельности. Ее участники пытаются найти 
ответы на ключевые вопросы: какой должна 
быть эта система? Государственной или само-
регулируемой? А если саморегулируемой, то 
через юридических лиц или через физических? 
И кто должен возглавить движение: специально 
созданная для этого Палата архитекторов или 
всеми уважаемый Союз архитекторов? 
Последний вопрос, как показало время, стал 
настоящим яблоком раздора в небольшом 
архитектурном цехе. 
Желающих управлять процессом оказалось 
немало. Это стало особенно очевидно, когда 
палата подошла к началу полноценной дея-
тельности. Чем громче и увереннее говорили 
о палате и ее задачах (читай — полномочиях), 
тем больше деятелей пыталось выдать себя 
за ее родителей. 
Для адекватной оценки происходящего стоит 
обратиться к истории.
Необходимость формирования в нашем цехе 
профессионального объединения практи-
кующих архитекторов стала ясна уже давно. 
Вопросы ценообразования, защиты авторских 
прав, защиты от произвола заказчиков и 
экспертизы, формирование цивилизованного 
рынка, его защита от непрофессионалов, 
стандарты и правила профессии и, наконец, 
профессиональная квалификационная атте-
стация — вот неполный перечень проблем, 
которые в начале «нулевых» годов необходи-

мо было решать архитектурному сообществу.
Справедливости ради надо заметить, что 
Союз архитекторов прилагал определенные 
усилия в этом направлении. Тем более что 
мировой опыт подсказывал: для кардинально-
го исправления ситуации необходимо создать 
профессиональное объединение — Архитек-
турную палату. И Союз архитекторов (другого 
объединения архитекторов не было) активно 
обсуждал тему. 
Вот некоторые этапы.
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАЛАТЫ

Июль 2001 — на заседании Президиума 
правления Союза архитекторов России при-
нимается решение рекомендовать III пленуму 
САР взамен Гильдии лицензированных архи-
текторов учредить Российскую архитектурную 
палату, Учредительное собрание провести в 
IV квартале 2001 года.
Ноябрь 2001 — III пленум Союза архитекто-
ров России принимает решение о введении 
системы профессиональной сертификации 
(аттестации) и создании Российской архитек-
турной палаты.
Октябрь 2002 — V расширенный пленум 
Союза архитекторов России принимает реше-
ние о нецелесообразности создания отдельной 
от САР Российской архитектурной палаты.
И здесь возникает пауза в 10 лет, за которые 
так ничего и не было создано.
Июнь 2011 — VI пленум Союза архитекторов_
продолжение на с. 6.

СОЮЗ И ПАЛАТА ДОЛЖНЫ И ДАЛЬШЕ ИДТИ ВМЕСТЕ
ОДНАЖДЫ СОГЛАСОВАННЫМ КУРСОМ 

Учредительный съезд Национальной палаты архитекторов, октябрь 2012 года
Фото: Егор Янин

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ
У ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
ВУЗОВ ВСЕ БОЛЬШЕ СТОРОННИКОВ

В октябре текущего года в Баку в рамках 
XXIII международного смотра-конкурса 
выпускных квалификационных работ по ар-
хитектуре и дизайну прошло совместное за-
седание Совета по образованию и аккреди-
тации САР, УМО и МООСАО, посвященное 
вопросам профессионально-общественной 
аккредитации вузов в области архитектуры, 
дизайна и градостроительства. С сообщени-
ем о сути аккредитации выступила вице-
президент САР Елена Баженова, которая 
рассказала о необходимости аккредитации 
для развития архитектурного образования и 
профессии в целом.
В качестве примера уже начавших дей-
ствие и наиболее близких по направлению 
деятельности была представлена подго-
товленная Общероссийской общественной 
организацией Ассоциации инженерного 
образования России (АИОР) программа 
профессионально-общественной аккредита-
ция в образовании_продолжение на с. 4.

Сергей Мельниченко,
руководитель аппарата МПА
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Май 2012 — VIII пленум Союза архитекторов 
России принимает решение участвовать в 
учреждении Российской палаты архитекторов. 
После пленума был сделан еще один важный 
шаг: появилось обращение к коллегам по 
архитектурному цеху — «Воззвание к практи-
кующим российским архитекторам», в котором, 
в частности, отмечалось, что только при условии 
создания национальной Архитектурной палаты 
возможны выведение на первый план автора 
произведения архитектуры, повышение его 
авторитета, гражданского и профессионального 
статуса, изменение формата взаимодействия с 
заказчиками с договоров подряда на авторские 
договоры с гонорарной системой оплаты труда, 
защита российских архитекторов в условиях 
вхождения в международный рынок (ВТО). Воз-
звание подписали 12 видных российских архи-
текторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 

Новгорода. Первой стоит подпись президента 
Союза архитекторов России.
Затем, в течение лета и осени 2012 года, про-
шла серия круглых столов с самым широким 
участием практикующих коллег, где были сфор-
мулированы основные цели, задачи и принципы 
работы новой организации. Были жаркие спо-
ры, хлесткие статьи, весомые и заведомо лжи-
вые посылы (вроде необходимости скидываться 
будущим членам палаты по полтора миллиона 
рублей). Союз архитекторов принимал в этих 
дискуссиях самое живое участие. Итак, к концу 
2012 года в рядах архитектурного сообщества, 
казалось бы, было достигнуто взаимопонима-
ние о магистральном пути развития профессии. 
Но для его реализации необходимо было вне-
сти соответствующие изменения в Федераль-
ный закон «Об архитектурной деятельности в 
Российской Федерации».

НОВЫЙ ПОВОРОТ
К апрелю 2014 года такой законопроект был 
подготовлен Национальной палатой архитекто-
ров и вынесен на широкое обсуждение архитек-
турного сообщества. Для выработки взаимо-
приемлемой редакции была сформирована 
согласительная комиссия из представителей 

Союза архитекторов, РААСН, палаты, которая 
завершила свою работу в августе текущего 
года. Законопроект был готов для внесения в 
органы государственной власти. Но… С 1 сен-
тября вступили в силу изменения в Граждан-
ский кодекс РФ (99-ФЗ), которые допускают 
возможность преобразования общественной 
организации, какой является Союз архитекто-
ров, в ассоциацию. Руководство союза решило 
воспользоваться ситуацией и, не поставив в 
известность правление палаты, подготовило 
вариант законопроекта, закрепляющий все 
функции палаты за Союзом архитекторов (ва-
риант: за союзом и РААСН), и без согласования 
с правлением НПА представило этот вариант в 
Минстрой России. 
Надо заметить, что к этому времени была про-
ведена огромная работа. Учреждена и начала 
активно работать Национальная палата архи-
текторов. Создано шесть Межрегиональных па-
лат в федеральных округах. Зарегистрированы 
в Минюсте уставы организаций. Разработаны 
нормативные документы, правила и стандарты, 
утвержден меморандум, создан Реестр аттесто-
ванных архитекторов, логотип палаты, согласо-
ван дизайн сайта, личной печати архитектора, 
квалификационного аттестата и др. Затрачены 

«Наш паровоз, 
вперед лети, в 
коммуне оста-
новка...» А что у 
нас в руках?
Текущую си-
туацию с НПА 
можно проиллю-
стрировать сло-
вами известной 
песни.
Как известно, 
паровоз — 
машина на угле, 
со свистком, 
работающим от 
пара. В любом 

паровозе есть машинист, бригадир, про-
водники, пассажиры и даже кочегар. Есть 
пассажиры, которые сидят и смотрят в окно, 
есть дремлющие на верхних полках. 
Состав НПА идет по рельсам из точки А в 
точку Б, как в арифметической задачке, но в 
ее условиях не задана скорость, не известно 
расстояние, зато уже есть количество ваго-
нов, имена, статусы и ранги участников дви-
жения, мы хорошо знаем точку А, примерно 
представляем точку Б. Справедливости 
ради, нужно сказать, что эта точка и дорога 
к ней не определены законодателями, мы 
пытаемся ее проектировать и строить само-
стоятельно. 
Машинист, одновременно управляющий и 
другим составом, бригадир паровоза, про-
водники и даже некоторые любознательные 
пассажиры, смотрящие в окна плацкартного 
вагона, понимают, что ситуация за окном 
меняется. Не потому, что паровоз вперед 
летит — жизнь не стоит на месте. 
За два года, прошедшие с момента созда-
ния НПА, появилось новое министерство, 
избран новый президент Академии, соби-
рающийся ее модернизировать, а заодно и 
нормативную базу проектирования и строи-
тельства, с мая заработал новый 99-й ФЗ, 
вроде бы предполагающий новые возмож-
ности для устройства профессиональной 
жизни.
Машинист, учитывая все обстоятельства, 
встречающиеся на пути к светлой и благо-
родной цели, нужно признаться, неожиданно 

Юрий Рыбин,
председатель Анапской органи-
зации САР, член правления НПА

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЦЕССА В РОССИИ 
(октябрь 2014 года)

НАУКА И ТРАДИЦИИ

• фундаментальные исследования
и обобщение мирового 
строительного опыта;

• методическое обе-
спечение деятельности 
предприятий и организаций
строительной сферы.

ТВОРЧЕСТВО И 
НОВАЦИИ 

• архитектурные выставки;
• выдвижение
на почетные звания
и государственные награды;

• творческие конкурсы 
и контакты.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• техническое регулирование;
• допуск к производственной
деятельности;
• защита интересов СРО.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

• стандарты архитектурной
деятельности;
• квалификационная аттестация 
архитекторов;
• повышение квалификации
и дополнительное
профессиональное образование.
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Научное обеспечение проектной
деятельности

Оценка творческого потенциала
архитектора

Участие в формировании государственной научно-технической
политики в области проектной деятельности

Ассоциированное членство

Координация усилий 
по формированию по-
литики в области ре-
гулирования архитек-
турной деятельности и 
архитектурного обра-
зования (предложения 
в Правительство РФ)

РААСН
Российская
академия

архитектуры и 
строительных наук

САР
Союз архитекторов

России

НОП
Национальное 
объединение

проектировщиков

НПА
Национальная

палата
архитекторов

значительные средства и, главное, время.
Архитектурное сообщество отреагировало 
бурно. Межрегиональные Палаты архитекто-
ров Дальневосточного федерального округа, 
Уральская и Поволжская палаты однозначно 
высказали свою позицию в пользу продвиже-
ния варианта закона с Национальной палатой 
архитекторов. Московская палата архитекторов 
не только выразила категорическое несогласие 
с вариантом закона союза как нарушающего 
устав Национальной палаты архитекторов и 
цели ее создания, но и предложила членам 
правления НПА, не разделяющим уставные 
цели палаты, добровольно выйти из состава 
правления НПА. В это время на головы тех, 
кто пытается наладить работу Национальной, 
а также Московской палаты архитекторов, по-
сыпались обвинения в расколе цеха, в желании 
«похоронить союз». Ну, во-первых, это всего-

навсего отличная от видения обвинителей 
точка зрения. Наш цех не так един, как нам 
всем хотелось бы. И в творческой среде просто 
не может быть иначе. Во-вторых, пусть нам 
предъявят тех, кто больше сделал для сохра-
нения и укрепления союза. Подчеркиваю, не 
говорил, а сделал. В-третьих, мы подготовили 

конкретные предложения по укреплению союза, 
приданию его членам нового статуса. Кстати, 
этим должны были бы заниматься руководите-
ли союза. 

КАК СТРУКТУРИРОВАТЬ АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ПРОЦЕСС
Мы предлагаем четко распределить функции и 
полномочия между всеми участниками архитек-
турного процесса (схема 1). 
Национальное объединение проектировщи-
ков — это объединение работодателей — 
юридических лиц, отвечающее за производ-
ственную деятельность, допуски проектных 
организаций к работам, техническое регулиро-
вание, защиту интересов СРО. 
Палата — площадка практикующих архитек-
торов. Место, где профессионалы оценивают 
коллег и выдают квалификационные аттестаты, 
с которыми их работодатели будут получать в 
СРО допуск к проектированию. За палатой — 
разработка стандартов и правил архитектурной 
деятельности, повышение квалификации и до-
полнительное образование, защита профессии, 
рекомендации для вступления в союз.
Союз — общественная трибуна. Высшая лига 
профессии. Только члены союза будут иметь 

вести личную встречу с президентом союза (он 
же президент Национальной палаты). Договори-
лись об усилиях в поиске компромисса. А 12 но-
ября те же и Алексей Гинзбург встречались в 
Санкт-Петербурге с председателем правления 
Северо-Западной палаты архитекторов Владле-
ном Лявданским. Разговор получился непро-
стым. Тем не менее все согласились с тем, что 
палата создана, зарегистрирована и должна ра-
ботать. Движение в сторону ассоциации палаты 
и союза объективно займет продолжительное 
время. С тем чтобы его не терять, мы договори-
лись о дальнейшей совместной работе по про-
екту закона «Об архитектурной деятельности в 
РФ» для максимального сближения позиций. 
Давайте попробуем все вместе пройти этой не-
простой дорогой.
Давайте постараемся довести начатое дело 
до конца.
Давайте учиться слушать не только себя, но и 
других.
Давайте идти на компромиссы (это когда не 
только тебе уступают, но и ты тоже).
Давайте договариваться. 
Ведь все это ради нашей профессии. Сергей 
Мельниченко

P.S. Пока эта статья готовилась к публикации, 
поступила информации об учредительном 
съезде Палаты инженеров РФ. Палата инже-
неров учреждена 11 ноября и должна взять на 
себя функции по разработке и утверждению 
стандарта профессиональной деятельности 
инженера, аттестации, ведению реестра 
аттестованных инженеров, участию в разра-
ботке программ высшего и дополнительного 
профессионального образования совместно с 
Минобрнауки, участию в разработке професси-

право участвовать в конкурсах на важные и 
уникальные объекты; только Союз архитекто-
ров может выдвигать архитекторов на по-
лучение почетных званий и государственных 
наград; только члены союза могут выдвигаться 
на должность главных архитекторов городов; 
только союз выдвигает кандидатов на избрание 
членами-корреспондентами и академиками 
РААСН. 
РААСН — научная деятельность и сохранение 
традиций. Элита профессии. РААСН организует 
фундаментальные исследования и обобщение 
мирового опыта, методическое обеспечение 
проектной деятельности и деятельности пред-
приятий строительной сферы.
Вместе эти организации готовят согласованные 
предложения в Правительство РФ с целью фор-
мирования политики в области архитектурной 
деятельности и архитектурного образования.
Важны не только четко закрепленные за 
каждой организацией функции, но и вопросы 
(предметы) взаимодействия между ними. 
Всё предложенное после недолгого анализа 
легко складывается в иерархию архитектурного 
сообщества России (схема 2). 
Видите ли вы здесь предложение о «похоронах 
союза»? Да с такими полномочиями в союз бу-
дет стоять очередь, как в лучшие годы! Сейчас 
молодежь не идет в союз, не видит в членстве 
какого-либо смысла. Это так. Мы предлагаем 
вдохнуть в союз новую жизнь, сделать членство 
в нем престижным; принимать в него только 
лучших из лучших. 

ЧТО ДАЛЬШЕ
Президент Московской палаты Павел Андреев 
и автор этих строк посчитали необходимым, 
кроме внятно изложенных предложений, про-
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СОЮЗ 
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бакалавры и магистры, работающие под руководством аттестованных архитекторов (интерны)

для многих сидящих в вагонах дергает СТОП-
КРАН. 
Что происходит?
Те, кто смотрел в окно, немного покачнулись, 
но удержались, кто сидел и дремал — слегка 
ударились о стены и выступы, кто спал на 
верхней полке — свалился и ударился больно. 
Неприятно? Конечно! Не предупредили, не 
посоветовались. 
Состав остановился, нужно успокоиться и 
осмотреться, прижечь ссадины, выяснить, есть 
ли путь дальше, исправны ли рельсы, горит ли 
зеленый на семафоре, есть ли уголь в запасе.
Иначе трудно продолжать путь и двигаться в 
заданном направлении, к заветной точке Б.
Кроме того, в эту же точку двигаются, пока 
еще параллельными курсами, другие соста-
вы. Тепловоз Союза архитекторов куда как 
многочисленнее, с историей и традициями, 
развитой сетью станций и депо, имуществен-
ным комплексом, но, шила в мешке не утаишь, 
изрядно обветшавший, требующий капиталь-
ного ремонта, даже серьезной реконструкции. 
Рядом, «на всех парах», новенький и обеспе-
ченный всеми нужными ресурсами электро-
воз НОП, с прицепленным составом НОИЗ, 
возможно, его точка Б находится в другом 
месте, в зоне безопасности объектов, где не 
говорят о пользе и красоте, но он же самый 
защищенный законодательно институт, можно 
сказать — бронепоезд, а где он в наших 
схемах и расписаниях? На пути к желанной 
станции также двигается то ли двухэтажный, 
то ли двухвагонный, то ли трехлокомотивный 
(градостроители, архитекторы, строители) 
Академический поезд. А вот и Министерство 
путей сообщения, извините, Минстрой — как 
же без контроля за поездами? 
Путейная жизнь идет своим чередом: ува-
жаемый проводник из поволжского вагона 
предлагает, например, подставить плечо 
союзу, не менее уважаемый московский обе-
щает помощь, как только НПА встанет на ноги 
(или колеса?). Но обычно плечо или помощь 
предлагаются немощному инвалиду, как у 
нас принято выражаться, маломобильному 
гражданину общества. Позвольте спросить, 
помощь будет безвозмездная? Мы все хотим 
видеть союз в категории МГН, нуждающимся 
в помощи? А что означает в предложенной на 
обсуждение схеме взаимодействия делеги-

СТОП-КРАН. КУДА ЕДЕМ? КОГДА ТРОНЕМСЯ?

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАЛАТЫ АРХИТЕКТОРОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, УРАЛЬСКАЯ И ПОВОЛЖСКАЯ ПАЛАТЫ ОДНОЗНАЧНО 
ВЫСКАЗАЛИ СВОЮ ПОЗИЦИЮ В ПОЛЬЗУ ПРОДВИЖЕНИЯ ВАРИАНТА ЗАКОНА 
С НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАЛАТОЙ АРХИТЕКТОРОВ

«Союз и палата: вместе в интересах про-
фессии»_продолжение, начало на с. 1 _Рос-
сии принимает решение разработать проект 
Устава Общероссийской и окружной палат 
архитекторов, подготовить к VIII съезду Союза 
архитекторов России предложения по взаимо-
действию САР с Российской палатой архитек-
торов.
Апрель 2012 — внеочередное расширенное 
общее собрание членов РОО «Московское 
архитектурное общество», знаменитое со-
брание «на пакгаузе». На этой встрече актив 
архитектурной общественности Москвы при-
нял решение о создании Национальной палаты 
архитекторов. Были одобрены основные ее 
задачи и цели: проведение профессиональной 
квалификационной аттестации, повышение 
квалификации, защита интересов сообщества 
практикующих архитекторов.

руемое союзу творческое руководство? Когда 
региональный президент САР творчески 
руководит региональным отделением РААСН 
и Межрегиональной палатой? Или он руково-
дит их творчеством? Какой смысл заложен в 
этой функции, кроме организации выставок и 
конкурсов?
Облекая четырех частные схемы то в пирами-
ду, то в квадрат, нужно не забывать, что почти 
на всех подвижных составах, если пригля-
деться, одни и те же пассажиры, проводники, 
бригадиры. 
Нас слишком мало! 
Можно рисовать схемы и карты передвиже-
ний, взаимосвязей, пересадочных станций и 
дальше, но давайте поднимем голову от наших 
столов с чертежами, трезво оценим обстановку, 
не надувая щеки обид, не отворачиваясь в угол 
спиной ко всем, кто не разделяет вашу точку 
зрения. Ситуация изменилась даже с ценой на 
углеводороды, не говоря о уже вышеперечис-
ленных моментах, связанных с новыми игрока-
ми и новыми правилами и условиями, и, значит, 
нужно скорректировать к ней отношение и 
выдвинуть актуальную моменту стратегию.
Да, проделана колоссальная работа, и не ис-
пользовать ее плоды неразумно. Допустим, 
что не всё было сделано вовремя, грамотно и 
целеустремленно — управлять двумя соста-
вами одновременно трудно. Да, почетно, но и 
ответственность двойная! Но если вся деятель-
ность основана на принципах общественной 
работы, то вроде и спрашивать неудобно, 
работа по НПА делается всеми участниками 
процесса между основными делами: СРО, 
практикой, работой в союзе, преподаванием, 
личной жизнью — это отступление, однако 
весьма существенное.
Возвращаясь от только предполагаемой немец-
кой модели к планируемой англосаксонской, 
следует учитывать всё до мельчайших подроб-
ностей, от ширины колеи и общей ситуации с 
положением профессионалов и специалистов 
в стране, от возможностей реализаций прав и 
свобод до существующей на сегодня моде-
ли отношений власти, бизнеса и общества в 
целом.
Взвешенные, аргументированные алгоритмы 
и продуманные решения далеко не арифмети-
ческой задачи должны появиться прежде, чем 
подбросим угля в топку. Может быть, подробно 

ЗАЧЕМ НУЖНА ПАЛАТА

— На сегодняшний день в Российской 
Федерации отсутствует цивилизованный 
механизм допуска к архитектурной практике. 
Сейчас получение допуска СРО к проектным 
работам возможно без профессиональной 
квалификационной аттестации архитектора.
В европейских странах, например в Герма-
нии, такая аттестация осуществляется спе-
циализированной структурой, объединяющей 
практикующих профессионалов, — Палатой 
архитекторов (Федеральная палата и 16 па-
лат во всех федеральных землях ФРГ). 
— В связи с вступлением в ВТО Российская 
Федерация приняла на себя обязательства в 
течение 2013–2014 годов привести свое зако-
нодательство в области оказания архитектур-
ных услуг в соответствие с нормами ВТО, где 
регулирование архитектурной деятельности 
осуществляется через физических лиц.
— С принятием Болонской декларации вузы 
Российской Федерации утратили право 
присвоения звания «архитектор». Вузы 
выпускают теперь бакалавров и магистров 
архитектуры, но они не являются специали-
стами и не могут вести самостоятельную 
архитектурную практику. Они — интерны. 

Таким образом, любой зарубежный атте-
стованный архитектор, работающий на 
территории России, с точки зрения между-
народного права более легитимен, нежели 
отечественный архитектор. 
— Сегодня иностранные архитекторы рабо-
тают в России без каких-либо ограничений. 
Это еще хорошо, если к нам по приглашению 
краснопиджаковых инвесторов приезжают 
демонстрировать свой талант звезды первой 
величины. А юго-восточные коллеги? Они 
будут работать и за половину, и за четверть 
гонорара, окончательно обесценивая труд 
архитектора. Вы попробуйте поехать и по-
работать архитектором во Франции, Англии, 
Германии!.. 
— Во всем мире особое значение придается 
независимости аттестационной структуры. 
Палата архитекторов не должна быть аффи-
лирована ни с государственными, ни с обще-
ственными организациями (министерством, 
Союзом архитекторов, Академией архитек-
туры, другими институтами). Она должна 
состоять из практикующих профессионалов 
и заниматься в первую очередь только во-
просами квалификационной аттестации. 

информировать тех, кто собирается прини-
мать решения, куда двигаться, о том, что уже 
сделано архитектурным сообществом в части 
самоорганизации?
Сколько трудов положено на формулирова-
ние документов, регистрацию палат, за-
трачено времени, нервов, усилий, средств, в 
том числе финансовых, конкретных людей и 
организаций.
Давайте соберем эти данные и предъявим 
в качестве аргументов и козырей нашим 
визави в странной и увлекательной игре — 
сели играть в покер, ан нет, опять в «дурака» 
затягивают.
Или мы хотим, чтобы, глядя на неразре-
шимые цеховые противоречия, пришел 
«Якунин» и ввел свои правила дорожного 
движения? Лицензирование, например? Или 
аттестацию от Минстроя по типу экзаменов 
для экспертов негосударственных экспертиз? 
Необходимо ответить на эти вопросы. 
Но если есть в правительстве и думе кто-то, 
кто готов слушать, и услышать, и принять 
нужное нам решение, кому можно отнести 
предлагаемый законопроект, включающий 
положения о НПА, давайте это сделаем! При 
чем здесь пролетарская мечта и что делить 
будем?
Учитывая принципы принятия государствен-
ных решений, ситуацию с важнейшим об-
стоятельством — легализацией деятельности 
НПА и принятием соответствующего законо-
дательного акта, открывающего стрелку на-
шему пока еще паровозу, действовать нужно 
разумно и сообща, без предъявления необо-
снованных претензий. В этом процессе тоже 
необходимы спокойные, профессиональные 
действия, и не стоит делать из машиниста, 
при безусловной его ответственности за про-
исходящее, стрелочника — стрелки перево-
дят в другом департаменте: зимнее время на-
ступило, и меняться уже не будет, по крайней 
мере в нынешней путейной жизни. 
Но главное, чтобы пар в свисток не ушел, что-
бы хоть немного досталось на колесную тягу, 
чтобы снова тронуться в нужном направле-
нии. Или водрузим наш паровоз на почетном 
месте, бригадир подберёт, как памятник 
мечте? А может, винтовку в угол поставим, 
для начала? Пассажир, чуть не упавший с 
верхней полки вагона с литером «Ю»

ональных стандартов совместно с Минтруда, 
а также иные функции по защите интересов 
инженеров. Накануне съезда состоялись 
общественные слушания по концепции ФЗ 
«О профессиональных инженерах в РФ» с 
участием депутатов Госдумы, членов Совета 

Федерации и представителей Минпромтор-
га. Концепция закона была одобрена, и в 
ближайшее время планируется разработка 
текста законопроекта.
За основу документов Палаты инженеров 
взяты документы НПА.
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