
  , № () Н 

АКЦЕНТЫ

Сведения о размере оплаты и условиях размещения
предвыборных агитационных материалов в период проведения 
предвыборной агитации по выборам Президента России, 
назначенным на 18 марта 2018 года, 
в региональном эфире средства массовой информации — 
радиоканала «Европа Плюс Пермь 89,4 FМ» 
(свидетельство о регистрации средства массовой информации 
Эл №ТУ 59-1172 от 02 июня 2017 года) — 
с распространением в городе Перми

Время выхода Цена* за 1 секунду

06:00–08:00 70

08:00–10:00 105

10:00–17:00 90

17:00–19:00 105

19:00–22:00 70

22:00–01:00 55

Коэффициенты позиционирования

Первое место в блоке 1,3

Последнее место в блоке 1,2

Рекламные блоки выходят в эфир на 20-й и 35-й минуте каждого часа.
* Цены указаны в рублях без учёта НДС — 18%.

По вопросам размещения обращаться: по тел. (342) 219-57-01, 
по адресу: 614000, г. Пермь, Комсомольский пр., 34, офис 520,
info@perm.emg.fm

Сведения о размере оплаты и условиях размещения
предвыборных агитационных материалов в период проведения 
предвыборной агитации по выборам Президента России, 
назначенным на 18 марта 2018 года, 
в региональном эфире средства массовой информации — 
радиоканала «ДОРОЖНОЕ РАДИО» 
(свидетельство о регистрации средства массовой информации 
Эл №ФС 77-61841 от 18 мая 2015 года) — 
с распространением в городе Перми

Блоки выходят каждую 15-ю и 35-ю минуту часа

Время выхода Цена* за 1 секунду

06:00–08:00 70

08:00–10:00 105

10:00–17:00 90

17:00–19:00 105

19:00–22:00 70

22:00–01:00 50

Коэффициенты

Коэффициенты позиционирования Первое место в блоке — 1,3; 
последнее место — 1,2

* Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учёта налога 
на добавленную стоимость — 18%.

По вопросам размещения обращаться: по тел. (342) 219-57-01, 
по адресу: 614000, г. Пермь, Комсомольский пр., 34, офис 520,
info@perm.emg.fm

ВЫБОРЫ 

Избирательный штаб 
Владимира Путина возглавили 
две общественницы

Официальный штаб Владимира Путина начал работу в Пермском крае 
15 января. Сопредседателями штаба стали Анастасия Гилёва и Анна Отма-
хова, которые ранее также вошли в список доверенных лиц кандидата в 
президенты. 
Как сообщила «Новому компаньону» Анна Отмахова, доверенные лица 

кандидата автоматически становятся сопредседателями регионального штаба. 
Напомним, Анастасия Гилёва является президентом Пермской краевой обществен-

ной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить», членом 
регионального штаба ОНФ. Анна Отмахова является журналистом, режиссёром, коор-
динатором акции «Бессмертный полк», членом Общественной палаты и экспертного 
совета при Министерстве культуры Пермского края.

«Я горжусь тем, что мне выпала такая честь. И я буду соответственно поддержи-
вать президента на таком нелёгком пути предвыборной кампании, болеть за его побе-
ду и делать всё, что необходимо», — заявила Анастасия Гилёва.
Назначение Гилёвой и Отмаховой прокомментировали эксперты. 
Ксения Пунина, кандидат политических наук, доцент кафедры политиче-

ских наук ПГНИУ:
— Опросы общественного мнения и экспертная оценка свидетельствуют о том, 

что у кандидата в президенты РФ Владимира Путина в Пермском крае довольно высо-
кий рейтинг доверия. Следовательно, состав и работа его официального штаба в 
нашем регионе вряд ли смогут существенно изменить ситуацию. Я полагаю, их главная 
задача — «поддерживающий режим».
В ситуации кризиса доверия к официальным политическим институтам (и к полити-

ческим партиям) в нашем социуме сформировался устойчивый запрос на «общественни-
ков», то есть социально активных лидеров, отстаивающих права и представляющих 
интересы простых граждан. И Анастасия Гилёва, и Анна Отмахова как представите-
ли ОНФ и Общественной палаты Пермского края имеют не только соответствующий 
опыт общественной работы, но и, так сказать, «аппаратный вес». Уверена, что сте-
пень их нейтральности с одной стороны и степень лояльности с другой позволят орга-
низовать работу штаба в соответствии с поставленными целями.
Олег Подвинцев, политолог, профессор ПГНИУ: 
— Понятно, что формирование штаба Владимира Путина всегда, с одной стороны, 

имеет чисто функциональное значение. То есть штабом должны руководить техноло-
ги. А с другой стороны, это и некое символическое событие, потому что лицом шта-
ба становятся какие-то известные и уважаемые люди. Надо сказать, что в этом году 
при формировании штаба в Пермском крае ни с той, ни с другой точки зрения каких-то 
знаковых событий не произошло. И в этом, наверное, определённое отличие от преды-
дущей президентской кампании Путина. Тогда в качестве доверенных лиц, руководите-
лей штаба, лиц кампании действительно были задействованы многие люди, которые 
до этого сохраняли политическую девственность, не участвовали в каких-то избира-
тельных кампаниях и в то же время пользовались доверием в силу своего статуса и 
репутации в различных социальных группах.
Сейчас, по сути дела, этого не происходит, потому что штабом руководят люди, 

которые не известны за пределами каких-то узких групп, занимают какие-то посты 
и, так или иначе, вызывают доверие у широких слоёв населения. Что касается функци-
онала, то понятно, что кампанией реально будут руководить другие люди, к которым 
подключатся в том числе и государственные структуры. Поэтому это событие я бы 
назвал рутинным и не влияющим на ход кампании. 
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