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Это уже стало приметой: 
закапало с крыш или опадает 
листва – значит, быть вы-
борам.

важды в год в России про-
ходит единый день голосова-
ния. В первое воскресенье 
марта или октября россияне 

привычно определяются с полити-
ческими симпатиями. Позавчера 
только в Чечне, Ингушетии, Ленин-
градской области и на Сахалине ни-
кто не спешил на участки для голо-
сования. В остальных 79 регионах 
приглашения разослали двадцати 
миллионам избирателей. Выборы 
– обязательное мероприятие, ко-
торому даже кризис не помеха. По 
нынешним временам они – этакий 
признак стабильности. Куда бы ни 
колебался курс рубля – пройдут, 
как полагается. В минувшее вос-
кресенье даже опробовали тех-
нические новинки – голосование 
посредством компьютерных дис-
ков, sms-сообщений и социальных 
электронных карт.

Планы свергнуть с 
политического Олим-
па царствующую там 
«Единую Россию» оп-
позиция вынашивает 
давно. В пору экономического 
подъема они выглядели наивно. 
Ставка на то, что отвоевать голоса 
помогут нынешние экономиче-
ские трудности, породила новые 
надежды. Но составить фаворитам 
серьезную конкуренцию удалось в 
единичных случаях. Особняком 
стоят разве что результаты вы-
боров в городскую Думу Твери, 
где коммунисты опередили «еди-
нороссов». Кое-где в небольших 
по количеству населения городах 
произошла замена действующих 
мэров.

В региональных центрах изби-
ратели, напротив, предпочитали 
глав исполнительной власти не 
менять. Анадырь, Биробиджан, 
Чита, Благовещенск, Новосибирск 

и Челябинск выбрали действующих 
глав еще на один срок. Понятно, что 
у каждого из упомянутых городов 
свои особенности, но давно за-
мечено: победу обеспечивают не 
пресловутый административный 
ресурс и мелькание местного на-
чальника на страницах газет, а 
реальные дела, которые оценивает 
избиратель. Показательна история 
в Смоленске, где не так давно мест-
ного главу Владислава Халецкого 
исключили из «Единой России» за 
плохую работу. Отказываться от 
участия в выборах он не стал, но, не 
набрав и шести процентов, занял 
совсем не почетное пятое место.

Второй тур предстоит в Томске 
и Мурманске, где незадолго до 
первого марта тоже имел место 
предвыборный конфликт. Глава 
региона Юрий Евдокимов не со-
шелся с «единороссами» в вопросе, 
кто должен возглавлять областной 
центр: партийный выдвиженец 
Михаил Савченко или губерна-
торский – Сергей Субботин? Рас-

кол наверху прямым 
образом отразился 
на избирателях Запо-
лярья. Действующий 
мэр Савченко ока-
зался чуть впереди, 

но до спасительных пятидесяти 
процентов недотянул.

В девяти регионах, где выбира-
ли областные и республиканские 
парламенты, исход оказался более 
предсказуемым. Набор участников 
ведь известен заранее: в основном, 
это четыре партии, заседающие в 
Государственной Думе. «Единорос-
сы» и «справороссы», коммунисты 
и либерал-демократы в качестве 
призовых имеют преимущество 
при регистрации. От остальных же 
требуются дополнительные усилия, 
только «Патриоты России» сумели 
заявиться на трех предвыборных 
дистанциях, а пройти в Законода-
тельное собрание – в одной лишь 
Хакасии.

У «Единой России» привычно вы-

сокие 80 процентов в Татарии и 72 
– в Кабардино-Балкарии, баланси-
рование на отметке 50 процентов и 
выше – в Архангельске, Владимире 
и Волгограде. Конкуренты – на при-
личном расстоянии и борются, в 
основном, за места на пьедестале. 
Чаще всего, с переменным успе-
хом за второе-третье места спорили 
«Справедливая Россия» и КПРФ. 
Редкая предвыборная кампания 
обходится без жалоб оппозицион-
ных партий на препятствия, кото-
рые мешают им выступить лучше. 
В этот раз роль пострадавших при-
мерила на себя и партия власти. 
Во Владимирской области по по-
чтовым ящикам раскидали около 
миллиона листовок, отпечатанных 
на дорогой глянцевой бумаге. «Го-
лосуем дома – экономим время. 
Уважаемые избиратели! 1 марта 
пройдут выборы в Заксобрание. 
Политическая партия «Единая Рос-
сия» заботится о своих избирателях 
и предоставляет им возможность 
проголосовать, не выходя из дома. 
В день выборов вы можете послать 
sms-сообщение на указанный 
номер телефона», – говорилось в 
этой фальшивке. Сколько доверчи-
вых граждан попалось на удочку и 
отправило голос невесть куда, неиз-
вестно, но партийное руководство 
уже обратилось с иском в местную 
прокуратуру.

Нынешний единый день голосо-
вания выпал не только на разгар 
кризиса, но и на Прощеное вос-
кресенье. Участники выборов, будь 
у них такая возможность, могли 
бы, пользуясь случаем, повиниться 
перед избирателями. Впрочем, 
они и так простили политикам 
все прегрешения – вольные и не-
вольные.

Осознание, что окаянный кризис 
имеет заморское происхожде-
ние, оказалось на руку участни-
кам выборов. Были бы среди них 
заокеанские республиканцы или 
демократы – те бы ответили по 
полной. Наши победители остались 
вне подозрений, за что и поблаго-
дарили всех, кто оказал им высокое 
доверие.

«Хотел бы поблагодарить из-
бирателей, – заявил в ночь после 
выборов председатель Высшего 
совета «Единой России» Борис 
Грызлов, – потому что сплоченность 
вокруг партии большинства, ее 
председателя Владимира Путина и 
президента Дмитрия Медведева, 
очень важна именно сейчас, когда 
мировой экономический кризис 
пытается дотянуться до России. Я 
думаю, что мы обрубим щупальца 
этого кризиса».

Такие намерения – как бальзам 
на душу 

ЮРИЙ ЛУКИН

1100   Примерно столько семей Группы компаний ММК получили ипотечные кредиты

политика  обществовторник 3 марта 2009 года

олег аносов с семьей ждут 17 
марта: к этому времени Пен-
сионный фонд даст ответ на 
заявление о погашении ипо-
течного кредита материнским 
капиталом. Доходы аносовых 
приросли материнским капита-
лом в начале года – через месяц 
после рождения младшего сына 
Богдана. 

Аносовы купили «двушку» еще 
в 2004-м. До того у них соб-
ственного жилья не было, и 

возможность получить «метры», пусть 
и в долг, стала решением проблемы. 
Кредит, взятый в негосударственном 
пенсионном фонде «Социальная 
защита старости», позволил семье 
приобрести квартиру через ЖИФ 
«Ключ». К сегодняшнему дню семья 
выплатила треть долга, и внесение 
материнского капитала – в этом году 
он составляет 299,73 тысячи рублей 
– позволило бы значительно прибли-
зить окончание срока выплат. 

Олег Анатольевич – начальник 
смены литейного цеха механо-
ремонтного комплекса, единствен-

ный работающий в семье. Время 
ему дорого, да и жена не может 
надолго отлучаться из дома, пока 
Богдан совсем маленький. Между 
тем на подготовку пакета документов, 
необходимых  для погашения ипотеч-
ного кредита, хватило одного дня, и 
вместе с нотариальным оформлени-
ем обязательства о предоставлении 
членам семьи долей в квартире, вся 
процедура обошлась менее чем в 
восемьсот рублей. Сейчас Богдану 
три месяца, и есть надежда, что бла-
годаря материнскому капиталу почти 
вся задолженность за жилье будет 
погашена до исполнения ребенку 
полугода.

С первого января в закон «О допол-
нительных мерах по поддержке семей, 
имеющих детей», внесены изменения, 
позволяющие до исполнения ребенку 
трех лет использовать материнский ка-
питал на погашение кредитов, взятых 
на приобретение жилья до 31 декабря 
2010,  и процентов по ним. Можно не 
сомневаться: предоставленными воз-
можностями воспользуются многие 
магнитогорцы. Отдел соцпрограмм 
ОАО «ММК» совместно с правовым 
управлением уже проводят разъяс-

нительную работу среди работников 
комбината.

 В Группе компаний ММК, например, 
около 1100 семей, получивших, как 
Аносовы, ипотечные кредиты. Из них  
примерно десятая часть уже оформила 
материнский капитал и, значит, имеет 
возможность частично или полностью 
погасить им стоимость жилья. Две тре-
ти уже в процессе: формируют пакет 
документов или ждут решения област-
ного отделения Пенсионного фонда. 
В перечне документов – кредитный 
договор, справка банка кредитной 
организации о сумме остатка долга 
по кредиту, свидетельство о праве 
собственности на жилье, приобре-
тенное в кредит, копия финансового 
лицевого счета. 

Стоит отметить, что семьи, где кре-
дит часто оформлен на мужчин, а 
сертификат на материнский капитал 
выписан на мам, прибавляют к пакету 
документов письменное заявление от 
матери о распоряжении средствами 
или их частью. В Пенсионный фонд 
по месту жительства они обращаются 
лично или через представителя, в 
заявлении указывают вид расходов, 
на которые направляют капитал для 

улучшения жилищных условий, и раз-
мер этих средств. В случае удовлетво-
рения заявления Пенсионный фонд 
перечисляет средства на указанные 
цели не позднее двух месяцев с даты 
принятия ими решения по заявлению. 
Кстати, если после уплаты долга от 
материнского капитала остается неиз-
расходованная часть – в дальнейшем 
ее можно будет направить на оплату 
образования или улучшение пенсион-
ного обеспечения. 

Закон распространяется и на тех, кто 
еще только готовится взять кредит на 
жилье: для них оговорен срок оформ-
ления такого займа – 31 декабря 
2010 года. Правда, для этого, взяв 
кредит, нужно будет заплатить перво-
начальный взнос и вносить платежи 
первые месяцы до получения согласия 
Пенсионного фонда. 

Материнский капитал называют 
еще и семейным. Подразумевается, 
что его средства будут направлены в 
первую очередь на решение самых 
неотложных задач семьи. Для россий-
ской семьи это – обеспечить детей 
жильем. Жильем, не обремененным 
долгами 

АЛЛА КАНЬШИНА

Он же семейный

 топонимика

Родом из Мусорки
сотни тысяч россиян живут в населенных пунктах с 
карикатурными или неприличными названиями.

Сменить название часто невозможно из-за пробелов в законода-
тельстве и бюрократических проволочек. Единственное, что оста-
ется родившемуся в таком населенном пункте, – поскорее покинуть 
его.

Уже несколько лет жители села Лохово Иркутской области пы-
таются переименовать его в Сибирское. Их не останавливает даже 
то, что в селе проживает праправнучка основателя населенного 
пункта Валентина Лохова. «Людям важна репутация, и не всем 
приятно говорить, что они родом из Лохова», – поясняет «Новым 
известиям» психолог Ольга Маховская. По ее словам, «если окру-
жающие считают, что название дурное», то велик риск того, что 
у местных жителей «разовьются комплексы и произойдет сниже-
ние самооценки».

Первую попытку убрать неприличные названия с географиче-
ских карт нашей страны предприняли еще большевики. При со-
ветской власти деревню Ибаково в Мордовии переименовали в 
Нагорную, Поздютки в Подмосковье – в Радугу, Польское Суч-
кино в Нижегородской области – в Липовку, а Херовку в Смолен-
ской области – в Красную Пристань. Однако до сих пор в Под-
московье стоят села Бухловка и Пьянкино, в Тверской области 
– Большое и Малое Лохово, Козлы и Мошонка, в Калужской об-
ласти – Дешевки, а в Кемеровской – Козявкино и Старые Черви. 
Только в средней полосе России более 120 населенных пунктов 
с неблагозвучными названиями: иногда это прозвища, даваемые 
яркой личности, а порой жители соседних деревень так сводили 
счеты друг с другом.

Селу Дурыкино в Солнечногорском районе Подмосковья назва-
ние дал Петр I. По легенде царь заказал сырые яйца как связующий 
материал для строительства стен, а сельчане эти яйца сварили. «Мы 
с друзьями раньше называли деревню «Дуры в кино», – вспоминает 
местный житель, ветеран Великой Отечественной войны Анатолий 
Бондарев. Теперь «Дуры» надо переименовывать в «Дура» – поми-
мо пенсионера в селе живет лишь одна старушка, а остальные дома 
скупили дачники.

Дурыкино – не самое страшное название. В Ульяновской обла-
сти есть деревня Мусорка, в Пермской – Чуваки, в Челябинской 
– Голодранкино, в Тамбовской – Отхожее, в Белгородской – Му-
ходоево, в Вологодской – Большое Бухалово. «Мне приходилось 
бывать в местах не только со смешными, но и с нецензурными 
названиями. Например, село Писькино Ивановской области», 
– приводят «Новые известия» слова профессора Института гео-
графии РАН Бориса Кочурова. Воспринимаются такие названия 
«не очень хорошо», но «к ним привыкаешь, как привыкаешь к 
нецензурной брани».

Утешить жителей таких деревень и поселков может лишь то, 
что раньше их названия имели другой смысл. Профессор Кочуров 
поясняет, что «зараза», к примеру, означала «красавица». Ученый-
историк из МГУ Дмитрий Володихин напоминает, что большинство 
названий было дано в XVI–XVII веках, когда «наши предки не стре-
мились к благозвучию», и «к населенным пунктам, как к человеку, 
какая кличка прилепилась, такая и осталась». По мнению историка 
Володихина, менять такие названия – «ханжество», потому что «в 
них видна национальная психология».

В паспорте лидера КПРФ Геннадия Зюганова в качестве места 
рождения указано село Мымрино Хотынецкого района Орловской 
области. Название села по иронии судьбы также связано с классовой 
ненавистью. Считается, что оно произошло от прозвища «Мымра», 
которое крестьяне дали своей помещице.

Руководитель Центра психологической и социальной медицины 
Евгений Шапошников утверждает, что эмоционально-поведенческий 
статус человека напрямую связан с названием места, в котором этот 
человек проживает. «Люди, живущие в поселке Попкино или на Ду-
раковской улице, будут подсознательно испытывать чувство глубо-
кого дискомфорта. Особенно проявляется это в подростковом воз-
расте, когда до всего есть дело, и внешнее обрамление жизни очень 
существенно», – считает психолог Шапошников.

Если его выводы правильные, тогда жители некоторых москов-
ских улиц имеют дополнительный повод для гордости. Например, 
те, кому посчастливилось жить в Большом Путинковском переул-
ке. Правда, с политикой это название ничего общего не имеет. Оно 
возникло в XVI веке, когда здесь располагался Путевой посольский 
двор.

Про возможность смены названия из-за его неблагозвучности в 
законе «О наименованиях географических объектов» не сказано ни 
слова. Адвокат Георгий Зубовский говорит, что переименование по 
инициативе жителей возможно, если им прежнее название не нра-
вится. Для этого местное Законодательное собрание должно при-
нять нормативный акт, а затем вынести его на референдум. По сло-
вам замдекана истфака МГУ Алексея Власова, с неблагозвучностью 
связано до четверти обращений о переименованиях. Недавно, на-
пример, село в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области 
превратилось из Содома в Большой Содом. Местные жители сочли, 
что оно должно выделиться, так как по численности значительно 
превосходит соседей.

«Переименование – длительная процедура. Приходится вносить 
изменения во все адреса, карты, справочники, менять таблички на 
домах. Юридические лица, находящиеся в переименованной мест-
ности, должны сменить печати», – предупреждает адвокат Зубов-
ский.

Людям проще уехать из такого населенного пункта, чем добивать-
ся смены его названия, считает правозащитник Александр Сково-
родко. Те же, кто останется, могут на этом названии неплохо зарабо-
тать. Одно из турагентств, специализирующееся на турах в сельскую 
местность, завлекает туристов в деревни с необычными названиями. 
Правда, до многих «мест отдыха» трудно добраться, ведь дорог к 
деревням зачастую просто нет.

Прощеное  
воскресенье

Экономические трудности  
не отразились на итогах выборов

Работники ММК погашают ипотечный кредит  
материнским капиталом

 Забота
Наряд для канцлера
реДкая немецкая газета не писала о неспо-
собности канцлера ангелы меркель выглядеть 
элегантно и модно, вызывая у соотечественни-
ков желание приодеть главу государства.

С задачей справилось одно берлинское издательство, 
выпустившее бумажную куклу канцлера, которую мож-
но «нарядить» в костюмы известных актрис.

В набор входят нарисованные на бумаге фигурки Ан-
гелы Меркель, которые нужно вырезать, чтобы затем 
«нарядить» по своему усмотрению. Базовая кукла – кан-
цлер в купальнике белого цвета. К ней прилагаются пять 
комплектов одежды: вечернее платье Одри Хепберн из 
фильма «Завтрак у Тиффани», белое развевающееся 
платье Мэрилин Монро из фильма «Зуд седьмого года» 
и соответствующий легкомысленный парик, брючный 
черный костюм Марлен Дитрих из фильма «Голубой 
ангел», традиционный баварский костюм и, наконец, 
маскировочный костюм с каской и автоматом.

«В этом наше понимание демократии: вооружившись 
ножницами и желанием, каждый может создать свой об-
раз канцлера», – рассказал глава издательства Фолькер 
Опман. «Мне неприятны постоянные нападки прессы на 
Меркель из-за ее одежды, ведь в большинстве случаев 
обсуждения женщин-политиков сводятся к их внешне-
му облику, в отличие от политиков-мужчин, которые хо-
дят в чем хотят, – объясняет автор идеи Сабина Шварц. 
– Почему бы не «одеть» Меркель по-другому, хотя бы 
на бумаге, приложив к политической иконе наряды икон 
моды». Сабина Шварц надеется на положительную ре-
акцию Меркель – по ее мнению, у канцлера отменное 
чувство юмора.

Однако многие отнеслись к проекту как к издевке. Про-
фессор культурологии университета Ольденбурга Карен 
Эльвангер объясняет это так: «В Германии нет традиции 
изображать политиков в виде бумажных кукол».

Избиратели  
оценивают  
реальные дела

Удачи и разочарования
губернатор челябинской области Петр сумин с удовлетворением воспри-

нял результаты муниципальных выборов в челябинске, заметив, что теперь 
самое главное – выполнить предвыборные обещания. «сейчас это самая 
трудная задача», – сказал Петр сумин.

«мы выполнили задачу, которую перед собой ставили», – подвел итог 
кампании лидер южноуральских «единороссов» владимир мякуш. При этом 
добавил, что самым большим разочарованием для него стало поражение 
спикера нынешней Думы сергея комякова. неоднозначными назвал мякуш 
результаты голосования в трехгорном. с одной стороны, «единая россия» 
впервые получила большинство в городском собрании депутатов, с другой 
– ее кандидат, действующий мэр николай Шиманович начисто проиграл 
бывшей заместительнице светлане ольховской.

в сельских поселениях области победили, в основном, самовыдвиженцы. 
«мы не оставим это без внимания – руководители районных отделений 
партии явно недоработали», – заявил владимир мякуш.
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