
Рекламны й беспредел
Центр и основные магистрали 
Ярославля заполонили реклам
ные щиты, уродующие облик 
гороДа. Большинство из них 
не соответствует новому ГОСТу 
и требованиям ГИБДД. Чиновни
ки мэрии к 1000-летию города 
решили избавить ярославцев 
от излишней наружной рекламы. 
Однако представители реклам
ных агентств опасаются, что 
«зачистка» крупноформатных 
щитов выльется в такой же 
беспредел, как и их установка.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
С ЕЛЬЦИНА

Готовящийся к миллениуму 
Ярославль пока напоминает не 
празднично оформленный город, 
а ярмарку тщеславия, где все 
продается и покупается. По ин
тенсивности размещения наруж
ной рекламы с нами может со
перничать лишь Москва. Сейчас 
в областном центре установле
но более тысячи рекламных щи
тов формата 3 на 6 метров. Не
смотря на большое число 
агентств, рынок контролирует 
«большая четверка», которая и 
получает основные доходы. Око
ло пятисот щитов поставил 
«Дрим», примерно триста -  «Ав
рора», более ста -  «Городское 
рекламное агентство» и восемь
десят -  агентство «Дека», при
соединившее «Параллакс». 
Дело это прибыльное. По призна
нию самих рекламщиков, один 
щит приносит от 70 до 100 дол
ларов чистой прибыли в месяц.

Чтобы выставить свои щиты в 
наиболее «проходных» местах, 
бизнесмены готовы на все. Даже 
специалисты комитета дизайна и 
рекламы мэрии признают, что

рекламные конструкции 
порой нависают над до
рогой, а то и просто зас
лоняют архитектурные 
достопримечательнос
ти. Подъезжая 'к музею- 
заповеднику со стороны 
Московского проспекта, 
гость города видит не 
храмы и башни, а море 
рекламы.

И такое безобразие 
творится по всему цен
тру. Наряду с крупно
форматными щитами ^ 
хитроумные рекламщи- g 
ки заполонили город ра- о 
стяжками. Они нависа- д 
ют над магистралями и g 
в сильный ветер раска
чиваются так, что, ка
жется, вот-вот упадут на “  
проезжую часть и голо
вы горожан. Даже зда
ния «завернули» в рек
ламные растяжки, не заботясь о 
цельности архитектурного обли
ка города. А ведь жильцов со
седних домов никто не спросил, 
хотят ли они видеть из окон «ше
девры» самодеятельного PR- 
творчества и наслаждаться по 
ночам шумом полотен, хлопаю
щих на ветру.

Но сильнее всего историчес
кий Ярославль портят больше
форматные щиты. Около 80 про
центов существующих не соот
ветствуют новому ГОСТу, кото
рый действует с 1 сентября 2005 
года. Он требует, чтобы в город
ской черте было 100 метров меж
ду щитами и пять метров от края 
щита до проезжей части.

-  В соответствии с этими тре
бованиями подавляющее боль
шинство щитов вдоль дорог нуж
но сносить, -  считает начальник 
отдела рекламы комитета дизай
на и рекламы мэрии Елена Тихо
мирова.

В этом году исполняется де
сять лет крупноформатной рек
ламе в Ярославле. Первые щиты

были установлены «Городским 
рекламным агентством» весной 
1996 года, накануне выборов 
Бориса Ельцина. Мэр Ярослав
ля Виктор Волончунас лично со
гласовал на карте 30 мест на 
центральных площадях и улицах 
города, где возникли щиты с при
зывом «Голосуй сердцем!». Ес
тественно, никаких согласова
ний проведено не было, просто 
отсутствовали правила разме
щения рекламы. Другие агент
ства Ярославля, почувствовав 
вкус денег, появлявшихся прак
тически из воздуха, также нача
ли ставить щиты -  где кто хотел, 
без всяких конкурсов.

ХАОС НА УЛИЦАХ
Главное управление архитек

туры и градостроительства 
(ГлавУАГ) мэрии, которое с 1997 
года контролировало рекламу, 
просто не справилось со своей 
работой. Коммерсанты напере
бой старались первыми забить 
наиболее выгодные места. Оби

женные конкуренты в пяти мет
рах ставили щит, чтобы засло
нить оппонента. В 2002 -  2003 го
дах на улицах Ярославля тво
рился форменный хаос.

В итоге Виктор Волончунас 
поручил КРУ мэрии проверить 
исполнение своих решений о по
рядке распространения наруж
ной рекламы. Оказалось, что за 
последние пять месяцев 2002 
года 70 процентов заявок 
агентств на установку щитов не 
рассматривалось, ответы не них 
не давались. Большинство же 
разрешений давалось чиновни
ками не коллегиально, как по
ложено, а единолично. Компью
терная общегородская схема 
организации рекламы была за
казана ООО «Медиа-Арт» (ди
ректор В. А. Ганненко), запла
чен аванс в 55 тыс. рублей, но 
на момент проверки -  в марте 
2003 года работа так и не была 
выполнена. Соответственно, 
щиты продолжали ставить как 
угодно.
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После проверки КРУ глава 
города распорядился навести 
порядок на рекламном рынке. В 
2004 году в мэрии был создан 
комитет городского дизайна и 
рекламы, решения по выдаче 
разрешений теперь принимала 
комиссия по контролю за раз
мещением средств наружной 
рекламы и информации, куда 
вошли и чиновники, и предста
вители агентств. На улицах бы
ла проведена массовая «зачи
стка» самочинно установлен
ных щитов всех агентств. Ос
тавшиеся конструкции заммэра 
Ярославля Владимир Смирнов 
на встрече с рекламщиками по
обещал официально оформить. 
«Амнистия» была тотальная -  
разрешение давали даже на те 
щиты, которые не имели согла
сований ГИБДД.

Правда, 26 щитов, принад
лежащих ООО «Городское рек
ламное агентство», оформлены 
не были. Чиновники мэрии взя
ли курс на их демонтаж как не- g 
законных. В ответ руководите- о 
ли агентства стали писать жа- ^  
лобы в контролирующие струк- м 
туры: «Почему не сносят щиты, g 
установленные с нарушениями, ш 
других агентств?» Так, комитет S 
городского дизайна и рекламы £ 
вынес на открытый конкурс не- е 
сколько строенных рекламных 
щитов ГРА, не ответив на заяв
ку рекламщиков о пролонгации 
договоров. 13 июля 2004 года 
комиссия управления Феде
ральной антимонопольной 
службы (ФАС) по Ярославской 
области признала, что мэрия 
Ярославля «создала дискрими
национные условия для де
ятельности рекламного агент
ства», нарушив п. 1 статьи 7 фе
дерального закона «О конку-- 
ренции...,».

Однако в 2005 году один из 
спорных «тройников» на выез
де с Толбухинского моста на 
улицу Карабулина все же был 
снесен. Тогда исполнительный 
директор «Городского реклам
ного агентства» Станислав Са
харов вновь обратился за помо
щью к антимонопольщикам. За
мруководителя управления 
ФАС Сергей Балабаев сооб
щил, что на прошлой неделе в 
адрес мэрии вынесено предпи
сание устранить нарушения за
конодательства в отношении 
заявителя.

Параллельно УФАС намере
но подать в арбитражный суд 
иск, оспорив законность поста
новления мэра Ярославля 
№ 203 от 31 января 2002 года 
«О порядке распространения

наружной рекламы и информа
ции на территории города Ярос
лавля». Сергей Балабаев счи
тает, что чиновники мэрии не
законно требуют от рекламщи
ков собирать восемь согласо
ваний перед получением разре
шения на установку щита, да 
еще заплатить за это деньги в

местный бюджет. Согласно фе
деральному законодательству 
нужно получить только согласо
вание ГИБДД.

ТОТАЛЬНАЯ ОПТИМ ИЗАЦИЯ
Чиновники мэрии под дав

лением общественности при
знали, что к 1000-летию Ярос
лавля все же надо навести по
рядок на улицах. Правда, сде
лано это только спустя два года 
после того, как проблема «пе
резрела». Проект городской це
левой программы «Оптимиза
ция рекламного пространства в 
городе Ярославле» в начале 
2006 года внесен на обсужде
ние депутатов муниципалитета. 
Первым делом решено создать 
электронную базу данных «Го
родская реклама» (то, что не 
сделали в 2003 году). Затем му
ниципалитетом будет утверж
дена генеральная схема рек
ламного пространства. Спроек
тированные места будут выне
сены на открытые аукционы, 
доходы от которых пойдут в го
родской бюджет.

К 2010 году ряд улиц и пло
щадей Ярославля будут зачи
щены от незаконной и просто 
некрасивой рекламы. Вместо

пяти щитов, например, будет 
поставлен один призматрон. Но 
при этом забывают, что сверка
ющее огнями чудо техники еще 
более отвлекает водителя от 
ситуации на дороге, особенно 
вечером и ночью. Первыми бу
дут реконструированы Москов
ский проспект (здесь уже за

прещено ставить большие щи
ты) и центр города. Снесенные 
конструкции предполагается 
перенести на окраины.

-  В целом по городу станет 
на 10 -  12 процентов меньше 
рекламных конструкций. В цен
тре Ярославля останутся толь
ко профессионально сделан
ные щиты, которые рассказы
вают об истории города или о 
ярославских производителях. 
Договоры на рекламные кон
струкции заключаются на один 
год. Рекламные агентства об 
этом знают. Мы их продлева
ем, но щиты не могут стоять 
вечно. О каком-либо возмеще
нии затрат по сносимым объек
там не может быть и речи. Мы 
будем очень разумны в наших 
решениях, я это гарантирую, -  
заявила депутатам председа
тель комитета городского ди
зайна и рекламы мэрии Галина 
Васильева.

-  Все должно быть прозрач
но. Пока я этой прозрачности не 
вижу. Что будет с людьми, кото
рые вкладывают в рекламные 
конструкции миллионы рублей? 
Выполняя программу оптимиза
ции, нужно соблюдать интере
сы и города, и рекламных 
агентств. Иначе может произой

ти передел рынка, -  считает де
путат муниципалитета Влади
мир Тихомиров.

Представители конкурирую
щих рекламных агентств, озна
комившись с составленным мэ
рией проектом, тут же сформи
ровали единую позицию. Они 
опасаются, что занятые ими

места выкупят более богатые 
московские рекламщики.

-  Мы предлагаем дать воз
можность самим агентствам, 
владеющим рекламным мес
том, реконструировать его в со
ответствии с заранее утверж
денной схемой, -  выражает об
щее мнение Станислав Саха
ров. -  Так как на покупку приз- 
матрона нужно 10 тысяч долла
ров, то не все смогут это сде
лать. Если агентство откажется 
от места, тогда нужно прово
дить конкурс.

Весной этого года програм
ма оптимизации рекламного 
пространства будет утвержде
на. Предполагается, что доходы 
бюджета Ярославля от рекла
мы (в 2005 году около 25 млн. 
рублей) будут удвоены как за 
счет увеличения щитов в спаль
ных районах, так и за счет по
вышения платы за размещение 
рекламы (примерно на 10 про
центов в год). Сейчас она ниже, 
чем даже в Костроме или Ива
нове, что стимулирует бизнес 
«забить» рекламой улицы горо
да. А раз есть возможность за
работать деньги, то никакие ог
раничения не остановят ком
мерсантов.

Сергей КУЛАКОВ.


