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Сергей Кугукин

Стены домов и доски объ-
явлений в подъездах на-
чинают пестрить яркими 

плакатами, выражение эмоций 
в прессе становится все более 
истеричным, в дверь стучатся 
незнакомые люди, похожие со 
своими мантрами на сектантов. 
Только предлагают поговорить 
не о боге, а о кандидате. 

А так, собственно, ничего 
особенного и не происходит. 
Электорат традиционно ста-
рается не вникать глубоко, 
поскольку «я своего прежнего 
депутата не видел ни разу» и 
«да все вы одинаковые». По 
этой вот причине и хочу по-
делиться тем, что наблюдал 
изнутри в качестве кандидата 
в депутаты.

Решение выдвинуться во-
обще в Думу и конкретно по 24-
му округу созрело где-то после 
Нового года. Письмо принесли 
от жителей. Пишут, дескать, вы 
тут со своим проектом «Колю-
чий депутат» все как-то нужды 

нового района отрабатываете, 
а про нас, за рекой, забыли.

Упрек по делу. Сам заду-
мался. Работаю в новом, живу 
в старом, на Тольятти. Надо 
бы, думаю, и тут свои умения 
приложить. Выбрал район, где 
провел детство, – вокруг пер-
вой и пятой школ. Первую-то 
присоединили к пятой.

Поэтому я прям сразу с ди-
ректором пятой школы встре-
тился и помощь в чем бы то ни 
было предложил. Без паузы об-
щался со старшими по домам, 
председателями ячеек совета 
ветеранов и другими лидерами 
общественного мнения. Начал 
сбор информации о проблемах, 
о решении которых сразу стал 

ИЗНУТРИ

ВыбралиВыбрали
Подумалось тут – а что средний саровчанин знает о выборах. Что в его Подумалось тут – а что средний саровчанин знает о выборах. Что в его 
жизни меняется в этот период?жизни меняется в этот период?

отчитываться через газету. За-
двигался, в общем. 

Поэтому к праймериз 
подошел несколько рас-

слабленным, уверенным в 
хорошем результате. Даже 

особо не агитировал на них 
идти. И был отрезвлен ито-
гом голосования. Порядка 

400 человек проголосовали 
за Василия Токарева из 

ВНИИЭФ. 

Отмечу, что, по моим све-
дениям, кандидат ни с кем не 
встречался, не выступал, да и 
фотография на плакате в изби-
рательном участке была, мягко 
говоря, не из лучшей фото-
сессии. Такое ощущение, что 
буквально на мобильник кто-
то сидя на офисном стуле его 
«счелкнул». Текст биографии 
также был написан небрежно. 

Но результат есть результат. 
За Токарева проголосовали 400 
человек, тогда как за меня – 
200. Плюс около 20 за обоих 

(так на праймериз можно, это 
рейтинговое голосование). На 

некоторых листках, кстати гово-
ря, было начертано: «Ни одного 
из кандидатов не видел!». 

СЕКРЕТНАЯ ФОРМУЛА

Мы отстали от Мы отстали от 
передовых стран передовых стран 

на 50–100 лет. Мы на 50–100 лет. Мы 
должны пробежать должны пробежать 
это расстояние в это расстояние в 

десять лет. Либо мы десять лет. Либо мы 
сделаем это, либо нас сделаем это, либо нас 

сомнут. сомнут. 
И. СталинИ. Сталин

Это ко мне один ВНИИЭФов-
ский кандидат после трениров-
ки подсел и говорит: «Я тебе 
секретную формулу выигрыша 
сейчас расскажу. Результат вы-
боров – это количество встреч 
с избирателями, помноженное 
на личное обаяние. ВНИИЭФ 
что сделал? Дал возможность 
своим кандидатам наиболее 
плотно пообщаться с избира-
телями. Значит, и тебе нужно 
что? Встречаться!».

Я спасибо искренне сказал, 
но с улыбкой. Потому как эта 
секретная формула нам еще с 
выборов Артема два года назад 
известна. 

Вся «наружка», реклам-
ные ролики, листовки и 

прочая «раздатка» – это 
так, дополнительное. Узна-
ваемости добавить. Рулит 

только личный контакт. Так 
что ко времени получения 

совета я уже плотно по 
округу шел. В каждый дом 

заходил. В итоге к выбо-
рам не успел из 48 попасть 

только в 3. Открывают 
дверь в среднем в одной из 

двух-трех квартир.

С каждым старался пого-
ворить, выяснить основные 
проблемы у дома и двора. Как 
видит работу депутата каждый 
конкретный избиратель. Разда-
вал жителям биографию и свою 
программу. В общем, работал.

Тут, кстати, надо рассказать 
о чудесных чудесах. Я логику 
понять не пытался, поэтому 
только последовательность 
событий расскажу. По итогам 
праймериз, которые как я уже 
написал, выиграл предста-
витель ВНИИЭФ единоросс 
Василий Токарев, местный 
политсовет принял решение… 
на основные выборы этого кан-
дидата не выдвигать. Таким об-
разом, внезапно, победителем 
праймериз официально стал я. 

Мне позвонили из политсо-

вета и сообщили, что могу не 
собирать подписи жильцов 
для регистрации кандидатом, 
а идти по партийному списку 
«Единой России». Для меня это 
как-то необычно. Между мной и 
партией никогда никаких взаи-
моотношений не было. Сторон-
ником не являюсь, в партийной 
программе не ориентируюсь. 
Поэтому я от щедрого пред-
ложения решил отказаться. 
Пошел самовыдвиженцем. 

А ВНИИЭФ на этот округ 
своего кандидата все-таки 
выставил. Филиппа Бурма-

това. В отличие от меня, 
свежий оппонент от 

ВНИИЭФ особенно «упи-

раться» не стал. По округу 
не ходил, с жителями не 

встречался. Ровно за не-
делю до выборов он зареги-
стрировал в комиссии одну 

листовку. 

Стандартную – с фото на 
одной стороне и «миллион в 
каждый двор» на другой. Да и 
ее разносил не сам – работали 
его агитаторы. 

ВЫБОРЫ, ВЫБОРЫ…

Сижу, не пью уже с Сижу, не пью уже с 
утра –утра –

На завтра будут На завтра будут 
выборА.выборА.

Я должен быть Я должен быть 
предельно трезв,предельно трезв,

 Чтобы в графу  Чтобы в графу 
поставить крест! поставить крест! 

С. ШнуровС. Шнуров
Ну, а дальше, собственно, 

настал день выборов – 13 
сентября. Дело для кандидата 
нервное и волнующее. Мне, 
правда, волноваться меньше 
надо было. Моего ВНИИЭФов-
ского оппонента с выборов 
сняли. По формальной причине 
(неправильно указал место ра-

боты в подписных листах). 
Многие пеняют, мол, за ерун-

ду. А для меня это как квали-
фикационные выступления 
спортсменов перед основными 
соревнованиями. Чтобы уро-
вень определить – а может 
ли вообще выступать-то? Так 
и тут – позволительно ли по-
тенциальному депутату так 
небрежно с документами ра-
ботать?

Так или иначе, но выборы 
состоялись, и результат меня 
и моих избирателей вполне 
удовлетворил. Звучат голоса, 
что после съема основного 
конкурента выборы для меня 
превратились в воскресную 
прогулку, а вот, мол, если бы 
он остался! 
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НА ЗАМЕТКУ АВТОМОБИЛИСТУ

В Нижний Новгород за новой LADAВ Нижний Новгород за новой LADA
Самый удачный выбор 

по соотношению цена-
качество – автомобили 

LADA. Жителям Сарова мы 
рекомендуем посетить новый 
Автосалон «ЮНИКОР» офи-
циального дилера ОАО «АВ-
ТОВАЗ», в котором широко 
представлен модельный ряд 
семейства LADA - более 250 
автомобилей в наличии с наи-
более выгодными условиями 
их приобретения. Почему LADA 
и почему Нижний Новгород? Об 
этом наш разговор с руково-
дителем Автосалона компании 
«ЮНИКОР» Ростиславом Дра-
гуном.

– Чем будет интересно жите-
лям предложение от компании 
«Юникор»?

– Во-первых, это индивидуаль-
ное приоритетное обслужива-
ние. У нас в штате компании вы-
деленные высоко квалифициро-
ванные продавцы-консультанты, 
которые сопровождают сделку 
по приобретению автомобиля 

«от» и «до», что очень удобно. 
Достаточно набрать 8 (831) 422-
11-11 и получить полную инфор-
мацию об автомобиле, а также 
предварительный расчет стои-
мости с учетом всех потребно-
стей клиента. Уже по телефону 
Вы можете договориться о дате и 
времени визита в автосалон. По 
прибытии в Автосалон каждого 
клиента ожидает персональное 
обслуживание, включающее 
полное оформление автомобиля 
с постановкой на учет в ГИБДД. 
Все это займет не более часа.

- Автоцентр «ЮНИКОР» за-
рекомендовал себя в среде 
автолюбителей высококласс-
ным сервисом, который всем 
очень нравится. Однако есть 
ли материальные выгоды, ко-
торые смогут получить жители 
Сарова в «Юникоре»?

– Мы предоставляем скидки 
на приобретение и установку 
доп.оборудования. А еще мы 
заправляем купленный автомо-
биль до полного бака. Действует 
выгодная программа «Тrаdе-in» 

- обмен своего автомобиля с 
пробегом на новый из автоса-
лона. Автовладелец в заранее 
оговоренное время пригоняет 
свой автомобиль в Автосалон, 
наши специалисты проводят ос-
мотр машины, согласовывают с 
владельцем цену, которая будет 
зачислена в счет стоимости но-
вого автомобиля. При этом хочу 
заверить, что мы достаточно 
лояльны к состоянию автомо-
биля, который принимается по 
программе «Тrаdе-in».

– А если у человека, кото-
рый распрощался со своей 
«ласточкой», не хватит налич-
ных денег на покупку нового 
автомобиля, возможно ли 
оформить его в кре-

дит?
– Да, конечно. Наши кре-

дитные специалисты подберут 
подходящие, самые выгодные 
для клиента предложения. Под-
писание кредитных договоров 
происходит на месте, так что 
клиент в этот же день уезжает 
на новом автомобиле. Отдельно 

стоит сказать о программе LADA 
Finance, благодаря которой 
действуют ощутимые скидки на 
новые автомобили. А в целом по-
купатели новой LADA получают 
кредит без переплаты.

– И самый основной во-
прос — в Нижнем Новгороде 
автомобилями LADA торгуют 
несколько дилеров. Почему 
именно Автосалон “Юникор” 
является приоритетным вы-
бором для клиентов?

– Очевидно, что всё основы-
вается на нашем многолетнем 

опыте. Компания «Юникор» - это 
автомобильный холдинг полного 
цикла с 18-летним опытом ра-
боты на рынке. Мы знаем, что 
покупка автомобиля — это собы-
тие. И компания «Юникор» всег-
да предлагает самые выгодные 
условия нашим клиентам для 
приобретения автомобиля. По-
этому уже сегодня при покупке 
LADA мы платим первый взнос 
за Вас! И это действительно так!

СОХРАНИТЕ СЕРТИФИ-
КАТ, УКАЗАННЫЙ НИЖЕ. ДО 
ВСТРЕЧИ В АВТОСАЛОНЕ!

Наш адрес: г. Нижний Нов-
город, пр-т Гагарина 121Д, тел: 
8(831) 422 11 11. www.unikorauto.
ru

 

Давайте прикинем с цифрами 
в руках, что бы было, если б 
господина Бурматова не сняли. 
На досрочном голосовании, 
когда о снятии кандидата еще 
не было известно,  за него 
были 43 человека. Испорчен-
ных бюллетеней за все голо-
сование – 170 штук. Их тоже 
можно приплюсовывать к по-
тенциальным голосам за него 
– портили сознательно, люди 
пришедшие выбрать кандидата 
от ВНИИЭФ. 

И за Алексея Пронькина – 141 
голос. Их тоже плюсуем. Поче-
му? Расскажу чуть ниже. А пока 
итог. Кандидат от ВНИИЭФ, 
если б его до выборов допу-
стили, собрал бы 420 голосов. 
Таким образом, ситуация на 

выборах полностью повторила 
бы итоги праймериз. 

Теперь давайте выясним, 
сколько за меня. 749 голосов. 
Т. е. моя работа в округе была 
действенной, я почти в четыре 
раза улучшил свой результат 
и более чем на 300 голосов 
опередил бы своего оппонента.

ВИШЕНКА НА ТОРТЕ

На самом деле Путин На самом деле Путин 
собирался проиграть собирался проиграть 
выборы, но подумал, выборы, но подумал, 

что все равно никто не что все равно никто не 
поверит.поверит.
АнекдотАнекдот

А теперь давайте расскажу 
о чудесах, происходивших на 
избирательном участке. От-
дельные избиратели впадали 
в ступор, когда видели зачер-
кнутого ВНИИЭФовца, потом 
звонили по телефону и после 
этого ставили галочку за Алек-
сея Пронькина. Кто-то спорил с 
комиссией, кто-то в гневе рвал 
бюллетени. 

Обиднее всего было за одну 
женщину – знаю ее по прошлой 
работе. Шапочно, конечно. 
Она – ИТР, я был обычным 
работягой. Приятная, интел-
лигентная. Пришла с очень 
усталым лицом. В кабинке 
развернула бюллетень. Там 
же начала звонить – выяснять, 
за кого же теперь голосовать. 
Видимо, сказали, что уточнят. 
Вышла, сидела на стуле, изму-
ченная и печальная. Дождалась 
звонка – поставила галочку за 
Пронькина. 

А снятый кандидат и 
вовсе устроил истерику 

на пороге избирательного 
участка. Он вел себя вызы-
вающе, грубил кандидатам, 

представлялся избирате-
лям, сообщал, что я снял 

его с выборов и голосовать 
нужно за другого ВНИ-
ИЭФовца – Пронькина. 

Смотрелось неприятно, но 
я склонен отнестись с по-
ниманием. Не выдержали 

нервы, сорвался. 

Такое бывает. А вот детали 
происходившего весьма меня 
заинтересовали. Кандидату 
приходилось представляться – 
его избиратели в лицо не зна-
ли! Даже те, кто покорно шел 
ставить галочку «за ВНИИЭФ». 
Со мной же здоровался каждый 
второй-третий, многие, уходя, 
желали удачи. 

Большинство так или иначе 
голосовали спокойно и уверен-
но. И после того, как снятого 
кандидата увезли полицейские, 
никаких особых эксцессов не 
случилось. Вопреки предыду-
щему опыту на участке, где 
избирался Артем, в этот раз 
все закончилось достаточно 
быстро. Уже к десяти вечера 
все было посчитано, упаковано, 
опечатано и в ТИК отправлено.

А мне осталось только со-
брать свои вещи и пойти домой, 
чтобы утром вступить в новый 
период жизни. 

P. S. Кто-то скажет, дескать, 
рассказал все со своей сто-
роны – в выгодном свете себя 
представил. Отвечу. «Колючий 
Саров» никогда от альтернатив-
ного мнения не отказывался. 
Если господин Бурматов поже-
лает, то интервью у него наш 
журналист возьмет и на наших 
страницах опубликует, пред-
варительно с ним согласовав, 
чтобы отсебятины не было. 
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