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Владимир АНДРЕЕВ
Билборды с гендерным намё-
ком «на грани фола» изряд-
но повеселили городских ти-
нейджеров, некоторые даже 
фотографировались на фоне 
«полового» плаката, а в соци-
альных сетях её рейтинг под-
нялся аж до 10 тысяч «лай-
ков» (отзывов в поддерж-
ку). Заказчик рекламы – ком-
пания, торгующая стройма-
териалами «Агора», потира-
ла руки: игривый текст был 
замечен. Как всегда, начеку 
оказался екатеринбургский 
родительский комитет: они 
обратились в УФАС. Родителям не впервой прижимать рискованных ре-кламщиков. Комитет выигры-вает большинство дел, свя-занных с нарушением нрав-ственности в уличной рекла-ме. Граница нравственный-безнравственный очень тон-кая.    – Этот рекламный ход апел-лирует к проблемам  интимной сферы, такой посыл не может не оскорблять граждан, – считает представитель родительского комитета, отец четверых детей Василий Нестеров. – А ведь го-род – это  общее пространство, и мы не можем заранее предупре-дить кого-то: «Внимание, будь-те осторожны, за углом есть реклама, которая, возможно, оскорбит вас или нанесёт пси-хологическую травму ребёнку». С каждым годом реклама стано-вится всё более агрессивной, и в погоне за ярким образом креа-тивщики часто переходят рам-ки нравственности. В департаменте по управ-лению муниципальным иму-ществом администрации Ека-теринбурга с 2008 года суще-ствует отдел. Там нам дали свой комментарий. –В наши функции не вхо-

дит контроль за содержанием рекламных текстов, изображе-ний, – рассказал  руководитель отдела Алексей Скоморохов. – Мы следим за использовани-ем рекламных конструкций. Ес-ли в ходе рекламной кампании должны быть установлены но-вые щиты, растяжки, конструк-ции, здесь нужно разрешение департамента.В 2004 году УФАС и екате-ринбургская епархия выступа-ли против уличных билбордов крупной торговой сети, рекла-мирующей пылесосы: «Пыль сосу за копейки», причём слово «пыль» едва читалось, посколь-ку сливалось с фоном. В резуль-тате текст рекламодателям пришлось заменить на «Отда-юсь за копейки». Активисты ро-дительского комитета сегод-ня рискуют прослыть ханжами. И губителями прогрессивного  рекламного креатива. Но вот мнение кандидата философ-ских наук,  генерального пред-ставителя Института Серванте-са (Испания) в уральском реги-оне Веги Нестеровой: «Бизнес-интересы или культурная не-компетентность подобных кампаний запускают негатив-ные процессы в нашем обще-стве. А открытый призыв сме-нить пол оскорбляет подавля-ющее большинство как муж-чин, так и женщин, указывая на несостоятельность своей ген-дерной принадлежности».В этот раз шансы выиграть у родительского комитета бы-ли невелики. Ещё в ходе рас-смотрения дела в УФАС (а по другим данным ещё и рань-ше) фирма убрала значки из оформления (кружки и стре-лы, символизирующие Марса – мужского начала и Венеры – женского) с уличной рекла-мы. Так что на последнее за-седание антимонопольщиков юрист и руководитель депар-тамента маркетинга и рекла-

мы «Агоры» шли весьма уве-ренно.  Аргумент у предста-вителей родительского коми-тета  («пускай значки убраны, но первоначальный посыл всё равно сохранился») выглядел слабовато. Да, на улице собра-ли около пятисот подписей ря-довых граждан – противников этой рекламы. Но «лайков»-то больше!  Да и к тому же, по утверждению представителя компании Надежды Ивановой, сегодня в городе уже не оста-лось на щитах спорных слога-нов: «Ушла  жена – смени пол», «Сменить пол может каж-дый», «Пришло время пожить для себя, смените пол». (Один баннер «Будь мужиком...» по-ка ещё висит на «Гринвиче», но без кружка и стрелки). Те-перь фирма трансформиро-вала слоганы в другие – на-чался второй этап рекламной кампании. И потому ведущая процесс заместитель руково-дителя УФАС Марина Аниси-мова вынесла свой вердикт: «Делопроизводство прекра-тить, поскольку данная рекла-ма не содержит непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений». 

общество Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

ст
ан

и
сл

ав
 с

ав
и

н

Лидия САБАНИНА
На этой неделе в отлич-
но отреставрированном 
памятнике-особняке до-
ме Севастьянова была пре-
зентована серия книг о бо-
гатстве архитектурных сти-
лей городов Среднего Ура-
ла – на глянцевой бума-
ге изображения двух со-
тен  выдающихся памятни-
ков истории и культуры. Но 
авторы сборника не без го-
речи замечают, что дале-
ко не все объекты культур-
ного наследия находятся в 
удовлетворительном состо-
янии, а часть даже успела 
исчезнуть, пока книги гото-
вились в печать. Презентация книг об ар-хитектурных памятниках стала поводом для серьёзно-го разговора представителей региональной власти с архи-текторами, историками,   об-щественниками о сохране-нии объектов культурного наследия. –Нам хотелось показать не только то, что удалось со-хранить, но и то, что утраче-но, – сказала ответственный редактор издательской се-рии Елена Штубова. – К сожа-лению, многие фасады памят-ников архитектуры на фото-иллюстрациях выглядят до-стойно благодаря  дизайнер-ской ретуши и корректиров-ке изображения...    Над многими архитек-турными памятниками «слё-зы нужно лить» – по образно-му выражению екатеринбург-ского архитектора, профес-сора кафедры искусств УрФУ Анатолия Раскина. Это отно-сится, к примеру, к вросшей в землю купеческой усадьбе Ря-зановых или к зданию  заводо-управления ВИЗа. По мнению архитектора, здание завод-ской конторы когда-то име-ло такое же значение для Ека-теринбурга, как Адмиралтей-ство для Санкт-Петербурга. Однако обшарпанность фасада не самое страшное, что может случиться с памятни-

Старьё или старина?Областные власти решили переломить ситуацию с охраной памятников архитектуры

ком архитектуры. Прошлым летом в Екатеринбурге бы-ла снесена усадьба купца Пан-филова,  этой весной прогре-мел скандал с реконструкцией Пассажа, затем не стало флиге-ля дома купцов Ижболдиных на улице Хохрякова, 1...–Выпуск замечательных книг, популяризация культур-

ного наследия – дело необхо-димое, но ещё важнее для го-рожан, что они видят на ули-цах исторической части го-рода, – заметил представи-тель Всероссийского обще-ства охраны памятников исто-рии и культуры Олег Букин. – Сегодня первым делом необ-ходимо кардинально решить 

вопрос о защите, сохранении объектов культурного насле-дия. Несомненно, не должна допускаться реконструкция памятников, после которой в лучшем случае остаются лишь их фрагменты, безыскусно вписанные в строительный новодел...Объекты культурного на-

следия (ОКН) находятся под государственной охраной, но это не всегда спасает. Так, раз-рушение архитектурных па-мятников может начинаться с того, что на прилегающей к ним территории муниципа-литетом отводится участок под строительство. На терри-тории ОКН строительство за-

 кстати
 на этой неделе в Екатеринбурге бульдозер равнял с землёй здание 

постройки позапрошлого века – на улице Горького, 20. небольшой кир-
пичный дом  не входил в реестр официально охраняемых культурных 
объектов, но был частью гармоничного архитектурного ансамбля на на-
бережной исети.  Дом на Горького, 20 входил в Генплан застройки горо-
да до 2025 года, по сути, имел определённую историко-культурную цен-
ность, но землю под ним власти муниципалитета решили передать част-
ному застройщику. Проекта того, что будет строиться, в администрации 
города нет, пока лишь звучат предположения, что здесь предпринимате-
ли возведут ресторанный комплекс с подземной парковкой.  

 важно
на  территории области находится 1228 недвижимых объ-

ектов культурного наследия, из них 98  федерального зна-
чения.  наибольшее количество ОКн расположено в  Екате-
ринбурге – 523, второе место по числу памятников занима-
ет город   ирбит –  79,  третье нижний тагил – 66 памятни-
ков. Ремонтно-реставрационные работы ведутся на 31 объ-
екте  культурного наследия с участием бюджетов всех уров-
ней. в настоящее время 329 памятников (28 процентов  от их 
общей численности) нуждаются в срочном реставрационном 
вмешательстве.

вот так «умирал» особнячок на улице Горького, 20. За последние полтора года это третий купеческий дом, исчезнувший с бывшей 
2-й береговой улицы старого екатеринбурга

виктор контеев 
останется в сиЗо 
до декабря
вчера судебная коллегия по уголовным де-
лам областного суда продлила вице-мэру 
екатеринбурга срок содержания под стра-
жей.

По информации пресс-службы област-
ного суда, виктор Контеев останется в сиЗО 
как минимум до 18 декабря 2012 года. По-
становление может быть обжаловано в те-
чение трёх дней.

напомним, вице-мэр Екатеринбурга 
был арестован в августе прошлого года 
по обвинению в организации двух заказ-
ных убийств. Позднее добавились ещё 
два уголовных дела: по получению взят-
ки и вымогательству прав на имущество. 
виктор Контеев находится в следствен-
ном изоляторе уже больше года: каждый 
раз, когда очередной срок заключения 
под стражей подходит к концу, его прод-
левают. 

всё это время, до возможного выне-
сения обвинительного вердикта, вице-мэр 
считается  невиновным.  

александр Литвинов

бывший сотрудник 
похитил  
у компании более  
33 миллионов рублей
беспрецедентное для нынешнего года хи-
щение произошло недавно в екатеринбур-
ге. Злоумышленник украл 33,58 миллиона 
рублей!

Он предъявил в одном из банков Екате-
ринбурга подложное платёжное поручение. 
а сотрудники банка не смогли сразу же вы-
явить подделку и перевели названную сум-
му со счёта строительной компании на счёт 
фирмы-однодневки.

Естественно, эта компания обратилась 
в полицию с заявлением о хищении де-
нег. сотрудники отдела по борьбе с престу-
плениями в финансово-кредитной сфере 
управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции ГУ МвД России 
по свердловской области, просмотрев за-
писи камер видеонаблюдения в банке, уста-
новили подозреваемого и вскоре его задер-
жали.

Злоумышленником оказался быв-
ший юрист пострадавшей строительной 
компании. всю похищенную сумму де-
нег он передал правоохранителям, ко-
торые и вернули её законному владель-
цу.

возбуждено уголовное дело о мошенни-
честве в особо крупном размере.

блогер  
подозревается  
в причастности  
к девяти убийствам
известному юристу и блогеру василию Фе-
доровичу и ещё трём жителям среднего 
Урала предъявлены обвинения в грабежах, 
убийствах и похищениях людей, сообщили 
«областной газете» в пресс-службе след-
ственного управления ск России по сверд-
ловской области. 

всего, по данным следствия, с 2008 по 
2012 год подозреваемые совместно с дру-
гими гражданами в возрасте от 19 до 40 
лет совершили в Екатеринбурге не менее 
девяти убийств, трёх похищений и грабе-
жей в отношении десяти лиц. в качестве 
основного мотива преступлений следовате-
ли рассматривают корысть, не исключается 
и националистическая подоплёка. в част-
ности, следствию удалось установить лиц, 
причастных к убийству весной 2012 года 
гражданина сирии и сШа Джорджа Кара 
Якубяна, среди которых – всё тот же в. Фе-
дорович. 

 в результате обысков по месту жи-
тельства подозреваемых обнаружены ве-
щественные доказательства, в том чис-
ле несколько десятков единиц холодного и 
огнестрельного оружия. Расследование по 
уголовному делу об убийстве Д. Кара Яку-
бяна продолжается, идёт проверка при-
частности упомянутых лиц к другим пре-
ступлениям.

станислав соЛоМатов

Евгений КУйвАшЕв поздравил мусульман с окончанием 
поста.Это один из главных праздников исламского календаря, завершающий священный месяц Рамадан. Принято считать, что именно в этот день Аллах ниспослал пророку Мухаммеду первые строки Корана.Ураза-байрам – праздник разговения. В этот день завер-шается пост. После праздничной молитвы верующие соберут-ся за праздничным столом вместе с друзьями и родными. Свердловская область – один из самых многонациональ-ных регионов России. Свыше 140 национальностей проживают здесь в мире и согласии. Укреплению культуры толерантности, развитию мирных и гармоничных межэтнических отношений способствует взвешенная и эффективная национальная поли-тика, проводимая правительством Свердловской области. –Мы прилагаем большие усилия, чтобы обеспечить всем народам Урала равные условия и возможности, – сообщил губернатор Свердловской области в праздничном поздрав-лении, посвящённом Ураза-байраму. – Мусульманские рели-гиозные организации и национально-культурные общества вносят достойный вклад в развитие мира, согласия и циви-лизованных межконфессиональных отношений. Уверен, что они и впредь будут бережно относиться к сохранению тра-диций исламской веры, содействовать плодотворному меж-национальному диалогу. Желаю всем мусульманам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть дети растут в любви и уважении к старшим, к исконным традициям и обычаям, а в ваших домах всегда царит гармония.

19 авГУста УРаЗа-байРаМ

Пол на грани фола Федеральная антимонопольная служба поставила точку в деле  о рекламе со слоганом «Будь мужиком, смени пол»
 Факты

11 марта 2012 года УФас признало рекламу тРЦ 
«Комсомолл» со слоганом «на синих камнях тоже люди» 
и «Ж.Б.и. – не ГЕттО», распространённую ООО «Реклам-
ное агентство «Мания величия» в мае-июле 2011 года, 
ненадлежащей.  

24 июля 2012 года свердловское УФас России в отно-
шении рекламы иП Карамышева а.Г. вынес тот же вердикт.  
Рекламный слоган звучал так: «Он назвал тебя дурой? а ка-
кую колбасу ты ему покупаешь?» Однако предписание вы-
дать не успели: рекламщики остановили кампанию.

 Годом раньше свердловское УФас признало ненад-
лежащей рекламу екатеринбургского бара «ALIBI» (рас-
пространитель ООО «аль Капоне»). в ней была использо-
вана фраза «У нас все зALIBIсь!».

6 МысЛи по поводУСчитаете ли вы этот слоган неэтичным? 

прещено, но в большинстве случаев у архитектурных па-мятников не определены гра-ницы их земельных участков. На несовершенство законода-тельства сетуют в областном министерстве культуры и ту-ризма, в чьём составе ещё не-давно находилось управление госохраны ОКН, не раз под-вергавшееся критике со сто-роны общественности за без-участность к судьбе памятни-ков истории. –Стоит подумать и над тем, почему в ряде стран биз-несмены заинтересованы иметь у себя на балансе па-мятник архитектуры, а у нас лишь интересуются землёй под ним, – заметил профес-сор УрГАХА Леонид Салмин. –  И даже признанную миром эстетику конструктивизма многие не понимают. Сегод-ня наш город претендует на проведение всемирной Экс-по-2020, и нужно задумать-ся, в каком виде мы предъ- явим наши достопримеча-тельности мировому куль-турному сообществу...В этой связи очень важ-но, что региональные вла-сти решили реформировать систему содержания и охра-ны архитектурных памят-ников. Так, по решению гу-бернатора функции по кон-тролю, охране и эксплуата-ции объектов культурно-го наследия перешли в веде-ние областного министерства по управлению госимуще-ством. Как сообщила началь-ник юридического отдела   МУГИСО Алёна Кульпина, при ведомстве создаётся обще-ственный экспертный совет, который будет давать оцен-ку всем важным решениям по объектам культурного насле-дия на территории области. Есть надежда, что будет уси-лен и контроль за соблюде-нием охранных обязательств частными организациями, взявшими на себя содержание памятников истории и куль-туры. 

Ирина КРАФТ, директор реклам-
ного агентства «восход»:– Я не считаю, что этот слоган оскор-бляет чьи-то чувства. Неэтичная реклама, конечно, встречается, но «Будь мужиком...» – не тот случай. В обществе всегда есть лю-ди, которых раздражают любые отсту-пления от того, что они считают нормой. С чувством юмора, как правило, у таких граждан не всё в порядке. Хочется им ска-зать так: нельзя жить в квадратном мире, не надо загонять себя и других в угол.

Александр НОвИКОв, художе-
ственный руководитель Уральско-
го государственного театра эстрады, 
поэт и композитор:– На мой взгляд, рекламные тексты и изображения не должны быть хам-скими по отношению к гражданам го-рода. Рекламодатель обязан уважать всех нас и себя в первую очередь. Рекла-ма не имеет права быть аудио- или ви-деобыдлом. Поэтому родительский ко-митет совершенно прав.

Григорий МАЗАЕв, председатель 
президиума Уральского отделения 
Российской академии архитектуры и 
строительных наук:–Я стараюсь вообще не обращать 

внимания ни на какую рекламу. Пропу-скаю мимо сознания как некий фон, как неизбежное зло. Правда, задевают ре-кламные растяжки на зданиях города – это большая глупость.   Считаю, все эти баннеры, билборды  надо снять, они уро-дуют город, особенно когда заслоняют от глаз исторические здания, памятни-ки архитектуры. На мой взгляд, они и не достигают цели, люди покупают какой-то дорогой телефон или престижную машину совсем не потому, что на них  подействовала уличная реклама.
владимир БЫКОДОРОв, замести-

тель генерального директора Сверд-
ловского областного краеведческо-
го музея:– Слоган «Будь мужиком, смени пол» на мгновение вызвал у меня  не-доумение, а потом хохот. Даже задумал-ся, не затеять ли ремонт дома. Рекла-ма на грани фола, какая-то оригиналь-ная придумка, меня не раздражает и не шокирует. Считаю, что в информацион-ном пространстве недопустимо исполь-зование ненормативной лексики, не- этичных высказываний, оскорбляю-щих чьи-либо чувства. Но, думаю, тут не такой случай. 

...Негодование, бывает, вызывает на-вязчивая аудиореклама, когда, напри-мер, идёшь по улице Вайнера и по ушам без конца бьют призывы купить что-либо. Раздражает мусор из рекламных листовок, как и стоящие на тротуаре  ме-таллические рекламные раскладушки. 
виктория КРОПОТИНА, генераль-

ный директор страховой компании 
«Мегус-АМТ»:–Эту рекламу я считаю неэтичной, она носит двусмысленный, несколь-ко скабрезный оттенок. Такое непри-ятно слышать и, думаю, тут специаль-но был расчёт  на скандал, на шумиху. Так же как в своё время была достаточ-но грубая, топорная реклама турфирмы со словами «Раздену мужа на людях». В этих случаях я поддерживаю жёсткую позицию антимонопольного комите-та, запрещающего подобные «шутки». Такие вещи засоряют детское созна-ние, прививают не самый лучший вкус. Достаточно неприятны и большие ре-кламные щиты с изображением дам в нижнем белье вдоль автотрасс. Тут сто-ит задуматься о безопасности дорожно-го движения, а то засмотрится иной во-дитель и случится ДТП.    

Рекламный призыв многих задел за живое    

аР
хи

в


