
В начале недели в под-
московной резиденции 
Владимира Путина появил-
ся еще один «охранник». 
двухмесячный щенок 
каракачанской породы 
приехал вместе с главой 
правительства из Болгарии 
и уже вполне освоился в 
его доме. 

Вот только кличку своему 
питомцу Владимир Путин 
пока не придумал и по-

просил россиян помочь. Свои 
варианты «мужского» имени 
можно присылать на личный 
сайт премьера.

В личном питомнике главы 
болгарского Совета министров 
Бойко Борисова новорожденно-
го щенка назвали Йорго. Тогда 
еще никто не знал, что пес от-
правится в Россию.

Судьбу щенка решил сам 
болгарский премьер. Чтобы 
скрепить газовую дружбу двух 
наших стран и достигнутые 
после трехлетних переговоров 
договоренности по газопроводу 
«Южный поток», Борисов пре-
поднес собаку Путину.

«Известия» сразу же поинте-
ресовались собачьей судьбой 
и первыми выяснили, что, если 
Владимир Путин решит оставить 

щенка себе, Йорго получит но-
вое «домашнее» имя. Уж слиш-
ком болгарская кличка была 
неблагозвучной для русского 
уха. Ее даже выговорить не про-
сто. Вот премьер и обратился за 
помощью к россиянам.

На сайте главы правитель-
ства (http://premier.gov.ru/) 
появилось соответствующее 
объявление. Каждый желающий 
может предложить свой вариант 
«мужской» клички для щенка. 
Для этого нужно войти в раздел 
сайта «Письмо премьеру» и вы-
брать в меню «Раздел» послед-
нюю рубрику «Предложить клич-
ку для нового щенка премьера». 
Написав свои предложения, 
необходимо заполнить заявку, 
которая находится ниже, и ука-
зать в ней свои личные данные. 
Журналисты премьерского пула 
уже предложили назвать собаку 
Бойко в честь дарителя.

А пока еще не переимено-
ванный Йорго получил «про-
писку» в Ново-Огареве, прошел 
кратковременный карантин и 
оказался абсолютно здоров. А 
вот со знаменитой любимицей 
премьера черной лабрадоршей 
Кони, которой уже 11 лет, щенок 
пока еще не познакомился. Хотя 
в пресс-службе уже шутят, что 
«очень важно, как они выстроят 
свои отношения» 

о чем говорят суббота 13 ноября 2010 года
http://magmetall.ru

  Наши зарплаты – это заплаты жизни нашей. Леонид СУХОРУКОВ

Владимир Путин объявил конкурс  
на имя для нового питомца

С миру по кличке  СКЛяровтические 
мысли

Раз решетка, 
два решетка
Проходя на днях мимо одного 
из остановочных ларьков, уви-
дел, как продавец намывает его 
снаружи.

«Ну, все, − по-
думалось. – Раз-
говоры в кори-
дорах власти не 
прошли даром. 
В и д и м о ,  д а н а 
команда навести 
хотя бы мини-
мальный лоск». 
П о г о д а  т о м у 
благоприятству-
ет: на улице не 
лютый холод и руки к ведерку с 
водой не примерзают. Но все равно 
от такого труда – сомнительное 
удовольствие. Не о том, конечно, 
речь, чтоб не смахивать пыль перед 
зарешеченными окошками. О том, 
что на круглосуточное заточение в 
неказистых киосках вряд ли соглаша-
ются из любви к своему делу. За тем 
ассортиментом товаров, который в 
наличии, джентльмены с благопри-
стойными манерами не являются. 
Но деваться некуда: удалить с улиц 
архитектурное и культурное без-
образие – значит пополнить ряды 
безработных.

И такая картина не в одной лишь 
Магнитке. Любой город, в каком ни 
окажешься, отличается подобными 
«достопримечательностями». Разве 
что в мегаполисах павильончики 
бывают покрасивее, в остальном – 
никакой разницы. Иные доступные 
возможности для самореализации 
не просматриваются. И волнует ли 
это кого? Занята чем-то огромная 
масса народа – и ладно. Есть малый 
бизнес, торгующий пивком, куре-
вом да жвачкой, − другого не надо. 
Чего-чего, а этого добра всегда 
будет навалом, кризис недопроиз-
водства ему не грозит. Опять же для 
приема и выдачи сдачи ума палата 
не требуется.

Велик соблазн списать все на не-
доучек, боязнь перемен, пассивность 
да неповоротливость. Когда грянули 
известные экономические трудности, 
не было конца разговорам об этом. 
Социологи рисовали такой портрет 
россиянина: он замается от безде-
нежья и отсутствия перспективы в 
депрессивном регионе, но палец о 
палец не ударит, чтоб пересмотреть 
взгляды на жизнь. Да, как и мебель 
старую не выбросит, и на другую 
работу не перейдет, и на перемены в 
личной жизни не всегда отважится, 
даже если они назрели. Будет жить 
со старым грузом и нести тяжелую 
ношу.

Во многом потому, что запасной 
аэродром отсутствует или не готов 
к приему. Это на бумаге красиво вы-
глядят государственные идеи о раз-
делении страны на двадцать крупных 
агломераций. Съедутся туда жители 
восьмой части суши, и будет им сча-
стье. Все бы ничего, да напоминает 
сгон, а в райские уголки вообще-то 
по доброй воле стремятся. Всего и 
делов – создать условия, и завтра 
отбоя от желающих не будет. Но нам 
ближе и милее все добровольно-
принудительное: индустриализация, 
коллективизация, приватизация, 
теперь вот агломерация.

А в сущности, все это – переход 
из одного зарешеченного окошка в 
другое.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

  СтатиСтиКа
Курим больше всех
В россии насчитывается более 44 мил-
лионов взрослых курильщиков.

Такие данные озвучила Всемирная организация 
здравоохранения. Это самые высокие показатели 
в мире. Табак в нашей стране употребляют бо-
лее 60 процентов мужчин и почти 22 процента 
женщин. Ежегодно в РФ погибает около 350–500 
тысяч человек из-за заболеваний, связанных с 
употреблением табака.

  иССЛедование
Никотин непобедим
американское министерство здравоох-
ранения расписалось в бессилии в борьбе с 
табаком. Профилактические меры действу-
ют только на тех, кто еще не начал курить, и 
на тех, кто курит меньше трех лет. 

Остальные в 90 процентах случаев не отказы-
ваются от сигареты, невзирая на пугающие над-
писи на пачках, рекламу, никотиновые пластыри и 
многочисленные запреты. За последние десять лет 
число курильщиков не сократилось, а в отдельных 
группах населения даже выросло. Таковы резуль-
таты исследования, опубликованного в журнале 
American Journal of Public Health.

Исследование, проведенное в Колумбийском 
университете, показало, что традиционные ини-
циативы не позволили победить никотиновую 
зависимость. Например, в борьбе с курением 
практиковались такие меры, как повышение на-
логов и стоимости сигарет.

Как выявили ученые, в результате часть мо-
лодых американцев не стали впервые пробовать 
сигареты. Но заядлых курильщиков это не за-
ставило отказаться от вредной привычки. Число 
американцев, которые страдают никотиновой за-
висимостью, осталось практически неизменным. 
Еще один негативный факт: самый высокий уро-
вень никотиновой зависимости имеют женщины, 
которые живут в условиях бедности. Ученые и 
медики совместно разрабатывают новые методы 
борьбы с никотиновой зависимостью.

Глава правительства Болгарии Бойко Борисов подарил 
Владимиру Путину щенка каракачанской породы

  рыноК труда
В поисках приличной зарплаты
В магнитогорске достаточно щитов с наглядной агитацией, где граждане 
жизнерадостно призывают брать кредиты, ведущие в долговые ямы, а 
бодрые старики всем довольны и хотят только петь... Запоешь от такой 
жизни, если окажешься безработным.

Не думайте, что в центре занятости вас уже ждут и сразу поставят «на довольствие». 
Если вы не проработали год на одном месте, назначат 950 рублей в месяц. На хлеб с 
чаем хватит, чем расплачиваться за коммунальные услуги?

Раз в месяц во Дворце спорта имени И. Ромазана проводят так называемые ярмарки 
вакансий, где нет ни ярмарки, то есть бойкого спроса и предложений, ни вакансий. По 
официальной статистике в Магнитогорске зарегистрировано 1074 официальных безра-
ботных. Реальное их число в несколько раз выше. На ярмарке за столиками в количестве 
двух-трех десятков присутствуют представители работодателей, предлагая две-три, но 
не более пяти-семи низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работ. Есть для 
людей с высшим образованием вакансии с зарплатой 4330 рублей в месяц.

Ярмарки собирают от полутора до двух тысяч магнитогорцев самого цветущего воз-
раста от 25 до 45 лет. Добровольно потому, что хотят работать, а принудительно потому, 
что находятся на учете в центре занятости. Иногда направляют учащихся колледжей 
выпускных курсов, чтобы сами учились ориентироваться на рынке труда. Мужчин и 
женщин, ищущих работу, примерно поровну. Людей бомжевого типа не видел.

Удалось побеседовать с двумя не старше 35 лет соискателями работы. Один – учитель 
истории, не так давно окончивший исторический факультет МаГУ, другой – молодой 
инженер, готовый трудиться по рабочей специальности. Не могут найти приемлемую 
по оплате работу хотя бы на 10-12 тысяч рублей...

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ, юрист

  аСтероид
Рядом с Землей
астрономы из американской об-
серватории обнаружили астероид 
диаметром около трех метров, ко-
торый в среду прошел практически 
вплотную с Землей.

Астероид, получивший обозначение 
2010 WA, был обнаружен во вторник 
утром, говорится в материалах базы дан-
ных малых тел Солнечной системы NASA. 
Примерно в 6:45 по московскому времени 
тело минуло Землю на расстоянии 38,13 
тысячи километров.


