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Плакатная война

«Это следствие конкурентной ситуа-
ции, которая возникла в регионе именно 
сейчас, — считает политолог Виталий 
Ковин, — наши агитационные кампа-
нии можно сравнивать с кампаниями, 
которые проходили в других регионах 
в последние три года. Исследователи 
отмечают, что появились нестандарт-
ные ходы, при этом очень часто их дела-
ют политики, которые особо ни на что 
не претендуют. Они хотят просто обра-
тить на себя внимание, выделиться на 
общем сером фоне».
По словам эксперта, в Перми полу-

чается немного другая история, ког-
да «креативить» стали сразу ведущие 
политические игроки. К примеру, плака-
ты Who is Mr. Skrivanоv? — ход нестан-
дартный для члена «Единой России». 
Или коммунисты, которые всегда име-
ли отработанную классику агитации «за 
КПРФ», вдруг стали применять необыч-
ные ходы. 

«Понятно, что не было бы никакого 
смысла заниматься агитационным креа-
тивом, если бы в регионе всё было зачи-
щено и схвачено. Противникам в такой 
ситуации особо не «накреативиться», 
потому что сразу по рукам ударят. Были 
в прошлом году регионы, которые пыта-
лись провести интересную агитацию с 
критикой «Единой России». Их застави-
ли это снять», — комментирует Виталий 
Ковин.
Социолог и политолог Олег Лысен-

ко вообще не считает пермские плака-
ты креативными. Он сравнивает их с 
самарской кампанией выборов в Зако-
нодательное собрание 2007 года, когда 
за полгода до них мэром стал справед-
ливоросс Виктор Тархов. Губернатором 
тогда был член «Единой России» Кон-
стантин Титов. Партии вступили в «пла-
катную войну»: «Единая Россия» выве-
шивает билборды «Пенсия — 10 тыс. 

рублей», что по тем временам суще-
ственно. «Справедливая Россия» отвеча-
ет массовой расклейкой «10 тыс. рублей 
через 10 лет». 
Лысенко также приводит в пример 

екатеринбургскую агитационную кам-
панию Евгения Ройзмана с билбордами 
«Мэр, но наш» и волонтёрами в таких же 
красных футболках, как и Ройзман на 
плакатах.
Политолог Дмитрий Москвин счи-

тает, что в Екатеринбурге предвыбор-
ная агитация пока стандартная имен-
но потому, что в гонку не включились 
наиболее яркие игроки — тот же Евге-
ний Ройзман: «Весь креатив ещё впере-
ди — слишком уж много конфликтов 
здесь. Я думаю, что «трэшевость» связа-
на прежде всего с желанием привлечь к 
себе внимание в отсутствие каких-либо 
иных медийных возможностей. Опять 

же в Екатеринбурге этот вопрос чаще 
всего решается за счёт включённости в 
войну элит — проще сделать громкое 
заявление по волнующей всех проблеме 
грязных улиц, съездить обмерить глу-
бину и ширину ям на дорогах, критико-
вать решения чиновников о застройке 
города, выяснять, кто не построил дет-
ский сад. В городе появилась различ-
ная агитация, но её уровень настолько 
низок, что обсуждать нечего. Как прави-
ло, внимание к этой рекламе привлека-
ется в момент, когда её кто-то попытает-
ся содрать или её чрезмерно много, что 
вызывает вопрос о затраченных сред-
ствах и их источнике».

Где деньги, Зин?

За размещение ситиборда или пилла-
ра, чем в последние пару месяцев актив-

но пользовалась КПРФ, ведущие реклам-
ные фирмы называют расценки от 10 до 
20 тыс. руб. в месяц. При этом за послед-
ний квартал 2015 года, по предоставлен-
ным краевым избиркомом сведениям, 
коммунистическая партия потратила 
на агитационную деятельность 789 тыс. 
руб. И это ещё до проведения проек-
та «Кандидат КПРФ» и выпуска газеты 
«Искра» с тиражом 600 тыс. экземпля-
ров. 
Для сравнения: за то же время «Спра-

ведливая Россия» официально прове-
ла агитацию на 6 тыс. руб. Даже поч-
ти незаметная в рекламной плоскости 
партия ЛДПР официально потратила 
на агитацию в два с лишним раза боль-
ше — 14 тыс. руб. 

«Единая Россия» по затраченным 
средствам могла бы считаться самой 
активной — 3 млн 552 тыс. руб. Дирек-
тор Центра избирательных техноло-
гий Людмила Ознобишина считает, что 
«Единая Россия» верно делает ставку на 
личности и эта стратегия может стать 
успешной. 
Людмила Ознобишина, директор 

Центра избирательных технологий:
— У партии, несмотря на дефицит идео-

логии, есть два преимущества. Во-первых, 
«Единая Россия» опирается на конкретных 
людей, и очень часто это действительно 
лидеры общественного мнения, рейтинг 
которых выше партийного. В таком слу-
чае всё получается благополучно. Канди-
дат несёт ответственность за то, что 
происходит. Во-вторых, очень многие 
выдвиженцы «Единой России» ведут рабо-
ту в своих округах, иногда даже за счёт 
личных средств реализовывая благотвори-
тельные проекты. Тем самым они компен-
сируют недостаточную работу законов. 
Другие партии будут присутствовать в 
наружной рекламе, пока не иссякнет креа-
тив, но потом нужно будет начать пер-
сонифицироваться. Вот здесь есть риски, 
потому что у «Единой России» кадровый 
состав более известный. Сегодня чувству-
ется усталость избирателей от одних 
и тех же кандидатов и запрос на новых 
людей.
Действительно, многие члены пар-

тии занялись пиаром ещё до Нового 
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Не в лес, так по дрова


