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К
ак отмечает в Facebook про-
дюсер писателя Юлия Зайце-
ва, «Книга года» стала первой 
наградой писателя за 10 лет. 
Долгое время Иванов отказы-

вался от участия в премиальных гонках, 
но в этом году вернулся в процесс. 
В целом премия состоит из 10 номи-

наций. Гран-при «Книга года» получило 
издание «Блокадного дневника» Ольги 
Берггольц. Издатель книги получил в 
подарок драгоценное яйцо работы юве-
лира Андрея Ананова, внутри которого 
находится миниатюрная книга.
В номинации «Поэзия года» награду 

получил сборник стихов Олега Чухон-
цева «Выходящее из — уходящее за». 
В специальной премии, посвящённой 
Году кино, лауреатом стал актёр Алек-
сей Баталов с книгой «Сундук арти-
ста». Награду в специальной номина-

ции HUMANITAS — за гуманитарные 
штудии — получил Владимир Чер-
ных за «Летопись жизни и творче-
ства Анны Ахматовой 1889–1966». Луч-
шей «Арт-книгой» признано издание 
«Юрий Васнецов. Материалы к биогра-
фии великого художника в пяти кни-
гах». В номинации «Электронная кни-
га» бесспорную победу одержал проект 
«Весь Толстой в один клик». Среди худо-
жественных произведений для детей 
лучшим назван сборник стихов «Чашка 
по-английски» Григория Кружкова. Пре-
мия в номинации «Учебник XXI века» 
была вручена изданию «Поэзия. Учеб-
ник» под редакцией Максима Амели-
на. В  номинации «Отпечатано в России» 
победил двухтомник Евгения Немиров-
ского «Книги, изменившие мир».

«Книга года» открыла осенний цикл 
событий, связанных с вручением прес-

тижных литературных премий. До 
его начала вручается «летняя» премия 
«Национальный бестселлер», которую в 
этом году получил ещё один писатель — 
выходец из Перми Леонид Юзефович за 
документальный роман «Зимняя дорога».
Оба писателя-лауреата, Иванов и 

Юзефович, фигурируют в коротком спи-
ске самой большой (по размеру возна-
граждения) российской литературной 
премии, которая так и называется — 
«Большая книга». Её победители будут 
объявлены в конце ноября.
В «длинный список» ещё одной пре-

стижной литературной премии — «Рус-
ский Букер», завершающей «наградной» 
цикл, вошли книги трёх авторов — 
выходцев из Перми: кроме уже упомя-
нутой «Зимней дороги» Юзефовича в 
нём присутствует роман «Крук» Анны 
Бердичевской и роман Анатолия Коро-
лёва «Дом близнецов». «Короткий спи-
сок» из шести финалистов премии жюри 
объявит 5 октября. Имя лауреата пре-
мии «Русский Букер — 2016» будет 
названо 1 декабря.

18 сентября в Прика-
мье, как и во всей 
России, пройдёт еди-
ный день голосова-
ния. Жители Перм-

ского края будут выбирать депутатов 
Государственной думы РФ, Законода-
тельного собрания Пермского края, а 
также депутатов местных органов вла-
сти: городских и районных.
В 2016 году выборы в представитель-

ные органы всех уровней проводятся в 
один день — 18 сентября. Избирательные 
участки будут работать с 8:00 до 20:00. 
Чтобы получить на избирательном участ-
ке бюллетень, необходимо иметь при себе 
паспорт. Голосовать имеют право граж-
дане РФ, достигшие на день голосования 
18 лет. 
Избирателям предстоит голосовать за 

политические партии и за кандидатов от 
своих одномандатных округов.  
Например, в Перми избиратели получат 

сразу шесть бюллетеней для голосования: 
три — с фамилиями кандидатов по одно-
мандатным округам на выборах депута-
тов Госдумы РФ, Законодательного собра-
ния края и Пермской городской думы, ещё 
три — для голосования за политические 
партии в эти же органы власти. 
При заполнении бюллетеня поставьте 

галочку или другой знак в квадрат напро-
тив фамилии кандидата-одномандатника 
или названия партии, которой вы доверяе-
те больше всего. Если в вашем избиратель-

ном бюллетене будут отсутствовать отметки 
в квадратах напротив фамилий кандидатов 
или партий, участковая комиссия признает 
его недействительным. Поэтому выбирай-
те партию «Единая Россия» во всех избира-
тельных бюллетенях.
Вы спросите: почему «Единая Россия»? 

Потому что только эта партия с момента 
своего основания поддерживает прези-
дента страны Владимира Путина. Россий-
ский лидер проводит последовательную 
политику, направленную на строитель-
ство независимой от Запада, стабильной 
и сильной России, и «Единая Россия» слу-
жит ему надёжной опорой в любых реше-
ниях. Вы слышите и видите ролики с уча-
стием Владимира Путина, баннеры и 
плакаты на улицах с цитатами президента 
о «Единой России». Сам Владимир Путин 
сегодня просит вас прийти на выборы и 
поддержать «Единую Россию» — партию, 
которую он создал. Это важно для нашего 
президента и будущего всей страны.
Поэтому очень важно, чтобы «Единая 

Россия» получила каждый возможный голос 
своего сторонника. В Государственной думе 
партии «Единая Россия» необходимо парла-
ментское большинство. Это позволит сохра-
нить работоспособную взаимосвязь «Прези-
дент — Государственная дума».
Сегодня к власти рвутся безответ-

ственные политики всех мастей. Их за-
дача — спекулируя нынешними трудно-
стями и разжигая протестные настро-
ения, раскачать лодку стабильности и 

прорваться во власть. А что такое аван-
тюристы и «обещалкины» всех мастей в 
Госдуме, мы испытали на себе в горячие 
1990-е годы. Вы хотите туда вернуться? 
Чтобы инфляция превысила все разумные 
пределы, неплатежи снова захлестнули 
страну, у детей не было будущего, у вас — 
работы, а у пенсионеров — достойного 
настоящего? Абсолютно точно: вы хотите 
другого — стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне. А это может дать только 
ответственная и работоспособная Госу-
дарственная дума, которая будет поддер-
живать усилия и инициативы президента 
Путина и работать на благо России! 

Не менее важно сохранить рабо-
тоспособное взаимодействие меж-
ду губернатором и Законодательным 
собранием Пермского края. Каждый 
голос за «Единую Россию» — это вклад 
в преодоление экономического кризиса. 
Каждый голос за «Единую Россию» — 
это ваш вклад в своё будущее и буду-
щее ваших детей! Нам всем нужен силь-
ный Пермский край, нам нужна «Единая 
Россия»!

Оплата данной публикации произведена из избирательного 
фонда избирательного объединения «Региональное 

отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Пермского края» на выборах в Законодательное 

собрание Пермского края третьего созыва
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Бюллетеней много, «Единая Россия» — одна!
Нам нужен сильный Пермский край, нам нужна «Единая Россия»
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Книги года от пермских писателей
Литературные премии подводят итоги 2016 года
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Роман Алексея Иванова «Ненастье» на Московской меж-
дународной выставке-ярмарке был признан книгой года в 
номинации «Проза года». 


