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К
ак заявил губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин, 
аналогичных по масштабу 
избирательных кампаний в 
Пермском крае ещё не было: 

для участия в выборах было выдвину-
то около 2400 кандидатов, из которых в 
итоге было зарегистрировано 1979. 
О хорошей организации выборно-

го процесса в регионе говорит тот факт, 
что количество жалоб по итогам выбо-
ров 2016 года было меньше в 2,5 раза, 
чем на предыдущих думских выбо-

рах, состоявшихся в 2011 году. «Несмо-
тря на высочайшую конкуренцию, выбо-
ры были открытые, честные и прошли 
на достойном организационном уров-
не», — отметил глава региона.
Как сообщил губернатор, наиболее 

конкурентными оказались выборы в 
Госдуму: на одно место практически по 
каждому округу претендовали девять 
кандидатов. Для сравнения: за место 
в Пермской городской думе боролись 
шесть человек, в Законодательном собра-
нии — четыре-пять человек. Стоит отме-

тить, что выборы в Пермскую гордуму в 
этом году имели свои особенности — они 
проходили по смешанной системе.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края: 
— Если говорить о результатах, в целом 

явка составила чуть больше 35%, при этом 
партия «Единая Россия» получила большую 
поддержку, чем в прошлые выборы, — по 
Госдуме этот показатель 42,65%, по Заксо-
бранию — более 44%. Это тоже отражение 
нынешней ситуации, потому что главной 
движущей силой избирательной кампа-
нии был президент РФ Владимир Путин. 
Сегодня наша задача — оправдать доверие 
жителей Прикамья.
Выборный процесс в этом году тща-

тельно контролировался международ-
ным сообществом: так, только за ходом 
выборов в Пермском крае следили око-
ло 8,5 тыс. наблюдателей, в том числе 
международные наблюдатели от ОБСЕ 
(Организация по безопасности и сотруд-

ничеству в Европе) и стран СНГ, которые 
приехали в Пермский край за месяц до 
подведения итогов выборной кампании 
и серьёзно анализировали работу изби-
рательных комиссий, ход выборов, аги-
тационные материалы кандидатов.
В целом губернатор отметил, что 

удовлетворён тем уровнем, на котором 
прошли выборы 18 сентября.

«Я благодарен жителям Пермско-
го края за активную гражданскую пози-
цию, всем, кто пришёл на избиратель-
ный участок, — огромное спасибо. 
Особая благодарность тем, кто отдал 
свой голос за «Единую Россию», — за-
явил Виктор Басаргин.
Напомним, глава Прикамья возглав-

лял предвыборный список «Единой 
России» на выборах в Законодательное 
собрание. Кроме него в первую «трой-
ку» списка вошли декан экономического 
факультета ПГНИУ Татьяна Миролюбо-
ва и Герой России Сергей Яшкин. 
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Спасибо за выбор
Глава региона поблагодарил пермяков за активную гражданскую позицию

А  М

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин встретился 
22 сентября с представителями региональных СМИ для 
подведения итогов единого дня голосования, состояв-
шегося 18 сентября. По словам главы региона, несмотря 
на высочайшую конкуренцию, прошедшие выборы были 
открытыми и честными, прошли на высоком организаци-
онном уровне. 

П
риз за оригинальное худо-
жественное решение — 
«Серебряный Нанук» — 
получил российский фильм 
«24 снега» режиссёра Миха-

ила Барынина. «Серебряный Нанук» 
за открытие новых тем и новых геро-
ев завоевала лента «Сонита» (режис-
сёр Рохсаре Гаем Магами, производство 
Германия, Швейцария, Иран). Режиссё-
ры обоих фильмов получили денежные 

призы по 75 тыс. руб. Также жюри Меж-
дународного конкурса отметило специ-
альным упоминанием картины «Чем 
ближе мы становимся» (Карен Гатри, 
Великобритания) и «Встречайте, Прин-
цесса Шоу» (Идо Хаар, Израиль).
Приз зрительских симпатий достал-

ся режиссёру Михаилу Барынину за 
фильм «24 снега».

«Малый золотой Нанук» и 25 тыс. руб. 
за лучший фильм национального кон-

курса «Российская «Флаэртиана» присуж-
дены Денису Шабаеву с лентой «Чужая 
работа». Специальным упоминанием за 
живописность образа жюри националь-
ного конкурса отметило фильм Верони-
ки Соловьёвой «Из другой жизни». 
За многослойность и операторскую 

работу специального упоминания жюри 
удостоен также фильм «Земля Иоси-
фа» (режиссёр Павел Медведев). Тре-
тье спецупоминание национального 
жюри — за вклад в формирование город-
ской идентичности: фильм Евгения Гри-
горьева «Напротив левого берега». 
Приз с формулировкой «За актуаль-

ность и точность раскрытия темы» 
получила Наталия Гугуева за фильм 
«Форсаж. Возвращение».
В конкурсе студенческих фильмов 

главный приз и 20 тыс. руб. завоевала 

дилогия «Американская мечта» и «Дым 
Отечества» Андрея Ананина. Пермяч-
ка Олеся Епишина удостоилась специ-
ального упоминания жюри за режис-
сёрскую интуицию в работе над лентой 
«Сама дура!». 
Специальные упоминания студен-

ческого жюри получили также филь-
мы «Скоро на «Первом» (режиссёры 
Нозанин Абдулвасиева и Анастасия 
Сергеева) — за актуальность, и фильм 
Дарины Умновой «Любовь на милли-
он» — за портрет героини нашего вре-
мени.
В общей сложности в международ-

ном конкурсе «Флаэртианы-2016» при-
няли участие 15 фильмов, в нацио-
нальном — 19, в студенческом — 16. По 
предварительным подсчётам, фести-
валь посетили более 13 тыс. зрителей.

КИНО

«Золотой Нанук» уехал в Нидерланды 
Стали известны итоги «Флаэртианы-2016»

Итоги Международного фестиваля документального 
кино «Флаэртиана» были подведены 23 сентября. Стату-
этку «Большой золотой Нанук» и денежный приз 250 тыс. 
руб. международное жюри во главе с режиссёром Дугом 
Блоком присудило документалисту из Нидерландов Тому 
Фассарту за ленту «Семейное дело». 


