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СоглаСно опросу ВЦИоМа, весной 2012 
года количество счастливых россиян вы-
росло до 82 процентов. Эта цифра является 
рекордным показателем за последнее 
время.

Прежде больше всего «счастливцев» было 
зафиксировано в марте 2008 года, тогда 
их количество составило 77 процентов. Не-

счастными же сегодня, как выяснилось в опросе, 
ощущают себя лишь 13 процентов наших соотече-
ственников.

Проводя исследование, вциомовцы определяли 
зависимость состояния счастья от возраста и обра-
зовательного уровня его носителей. Выяснилось, 
что ощущение счастья более свойственно моло-
дым: среди тех, кто счастлив, оказалось 36 про-
центов моложе 35 лет, среди несчастных – только 
20 процентов той же возрастной категории.

Оказывается, есть прямая зависимость этой 
неуловимой субстанции, счастья, и от полученного 
россиянином образования: среди счастливых вы-
сокообразованные люди встречаются чаще, чем 
среди несчастных: 30 процентов опрошенных с 
высоким уровнем образования довольны жизнью, 
среди тех, кто считает себя несчастным, таких 19 
процентов.

Участники опроса определялись также в том, что 
нужно для счастья нашему человеку. Судя по их 
ответам, такими немаловажными составляющими 
являются здоровье, удовлетворенность работой, а 
также своей сексуальной жизнью.

Так, большинство – 73 процента – счастливых 
людей довольны своим здоровьем, а среди тех, 
кто несчастен, тоже большинство, 61 процент, 
оценивают самочувствие как плохое.

56 процентов россиян, считающих себя счастли-
выми, вполне удовлетворены работой, тогда как 46 
процентов, ощущающих себя несчастными, своим 
профессиональным статусом недовольны.

Преобладают среди счастливых граждан и те, кто 
удовлетворен сексуальной жизнью, – 43 процента. 
А каждый пятый – 20 процентов – из этой кате-
гории заявил, что этот жизненный фактор делает 
его счастливым. И, видимо, не стали при опросе 
неожиданностью ответы 22 процентов из группы 
несчастливых, признавшихся, что эта сфера не 
вызывает у них никаких эмоций. А вот среди счаст-
ливых таких оказалось только 12 процентов.

Может ли человек чувствовать себя счастливым, 

если его окружают хмурые, всем недовольные 
личности? Едва ли. Но, как выяснили социологи, 
по ощущениям половины россиян, вокруг них 
все же преобладают счастливые люди. С таким 
мироощущением живут 49 процентов, хотя всего 
год назад так казалось 33 процентам.

В ходе исследования были названы и главные 
жизненные факторы, дающие нашим соотече-
ственникам основания называть себя несчастны-
ми. Наиболее существенным поводом для этого, 
как и в предыдущих опросах на эту тему, является 
бедность – так ответили 15 процентов респонден-
тов. На втором месте болезни, старость – десять 
процентов. Присутствуют в этом списке и такие 
факторы, как отсутствие хорошей работы – шесть 
процентов, одиночество 
– пять процентов, плохие 
жилищные условия – че-
тыре процента. Тревожная 
ситуация в стране, уста-
лость, конфликты в семье, 
отсутствие возможностей 
создать семью – на каждый 
их этих факторов, делаю-
щих людей несчастливыми, 
указали по два процента 
участников опроса.
А вы можете назвать себя 
счастливым человеком?

Вот что ответили на этот вопрос наших корре-
спондентов магнитогорцы:

григорий ФеоктИСтоВ, бывший учитель фи-
зики, пенсионер:

– В Магнитогорске я уже шесть лет, пригласила 
дочь, когда я вышел на пенсию. Почти тридцать 
лет учительствовал в Узбекском городе Чимкенте. 
Умер зять, а я похоронил жену. Вот и соедини-
лись. Живем в своем доме, летом – огород, сад, 
живность – куры, гуси, кролики. Счастье быть с 
родными рядом, с дочерью, с двумя внуками. А 
полгода назад на свет появился и правнук. Человек 
пребывает в хорошем настроении, пока не болеет. 
К счастью, хвори меня обходят стороной. Дай бог, 
как говорится, здоровья мне и моим близким.

галина МИтроФаноВа, индивидуальный пред-
приниматель:

– В торговлю пришла с учительским дипломом. 
Естественно, не от хорошей жизни. Личная жизнь не 
удалась. Одна воспитываю сына. От мужа алиментов 
никогда не получала. Надеюсь только на себя. За 

десять лет от простого продавца «докатилась» до инди-
видуального предпринимателя, имею две небольших 
торговых точки. Купила квартиру, машину, летаем с 
сыном в Турцию и Египет, стараюсь помогать маме, 
она сильно болеет. Сегодняшнее мое счастье и 
смысл моей жизни – сын и мама. Вот ради них я и 
живу. Жаловаться на судьбу не люблю…

Иван С., студент:
– В социологию не верю. Как вообще можно 

замерить счастье? Счастье, как мне кажется, – это 
философская категория, эфемерная. Сегодня – ты на 
седьмом небе от долгожданной встречи с любимым 
человеком, а завтра – повздорил, испортил отноше-
ния с друзьями, тебя не поняли родители, и весь свет 
не мил. Вот через пару лет закончу вуз, а, в общем-то, 
учусь нелюбимому и бесперспективному делу, надо 
что-то коренным образом менять, стараться не по-
падать в плен хандры.

татьяна онИщук, директор транспортной 
компании:

– Духовное счастье испытаю, когда наконец-то 
стану мамой, но пока не удается реализовать «эту 
сторону счастья». А вот для удовлетворения матери-
ального счастья надо всего то 100–110 тысяч рублей, 
чтобы достелить ламинат в квартире, купить новый 
огромный диван в гостиную и отремонтировать 
машину. Странно: для реализации материального 
счастья надо куда меньше усилий.

Полина СеМеноВа, счастливая жена, мама 
двух дочек и обладательница любимой работы:

– Счастье – это когда есть руки, ноги, когда голова 
светла. Просыпаешься по утрам и думаешь – как же 
здорово на свете жить!

Сергей нИкИтчук, водитель:
– Сейчас понял, что счастье для меня – это мои 

принцессочки. Мы с женой много лет мечтали о де-
тях. Не получалось, но мы не отчаивались. Наконец-
то весной бог подарил двух чудесных двойняшек! Я 
много работаю, не высыпаюсь, стараюсь помогать 
жене, которая тоже устает. Но все равно, мы по-
настоящему счастливы! Видеть, как улыбаются твои 
девочки, как они растут и хорошеют – с этим ничто 
не сравнится.

ксения ЗИМИна, будущая невеста:
– У меня периодично – то счастье, то апатия. 

Идеальное душевное состояние – это спокойствие 
с наличием активности. А вообще, счастье для меня, 
это когда реализуешься в любимом деле. Если еще 
и личная жизнь в порядке, то вообще замечательно. 
Но редко бывает, что у человека есть и то, и другое. 
Может, это и к лучшему, а то заскучаешь. Не к чему 
будет стремиться, нечего будет делать. 

Юрий БахареВ, музыкант группы MAD V:
– Счастье – это когда все твои любимые, родные 

и близкие люди живы, здоровы и всегда рядом с 
тобой. Счастье, когда у тебя 
все хорошо и нет никаких 
проблем, когда ты идешь по 
улице и радуешься жизни, 
и мир становится светлей и 
красивей, и люди все как буд-
то бы улыбаются. Да, я счаст-
ливый человек, безусловно! 
У меня есть семья, ребенок, 
родители, друзья, музыка, в 
общем, все, что для счастья 
нужно.

евгения, бизнес-вумен:
– Счастье – любить и быть любимой, находиться 

в окружении родных людей, заниматься любимым 
делом и чтобы тебя понимали.

Валерия ПрокуророВа, просто счастливая:
– Счастье – это состояние, которое длится от одной 

секунды до нескольких минут. Я безгранично счаст-
ливый человек, очень часто впадаю в это состояние. 
По моему, счастливыми чаще бывают оптимисты, 
позитивные люди, нежели зануды. Счастье можно 
испытать от достижения цели, от вкусной еды, от 
приезда сестры, от близости с человеком, от хоро-
шего отдыха. Бывает такое монотонное счастье, 
связанное с релаксом, которое прочувствуешь 
на глубоком вдохе. А бывает такое импульсивное 
– на прыжке.

антон СанИн, коммерсант:
– Счастье – это бежать босиком по песчаному 

берегу, держась втроем-вчетвером за руки!
александр ЖИлИн, журналист:
– Счастье – это состояние комфорта, когда все 

на своих местах. Если брать градацию в десять 
пунктов, то на сегодня я оцениваю степень своего 
счастья в семь баллов – в отпуск хочу! 

 Хорошо, что счастье нельзя купить за деньги. Мы бы не вынесли рекламы. Дэвид ГерролД
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 правительство
Шувалову – футбол, 
Суркову – инновации
ПреМьер-МИнИСтр Дмитрий Медведев 
распределил обязанности между своими за-
местителями.

Больше всего досталось первому вице-премьеру 
Игорю Шувалову: он будет курировать весь эконо-
мический блок и займется развитием московского 
авиаузла, подготовкой к чемпионату мира по футболу 
в 2018 году и развитием Дальнего Востока (хотя для 
этого теперь есть специальное министерство). Арка-
дий Дворкович будет руководить энергетикой, про-
мышленностью, сельским хозяйством, транспортом, 
связью и охраной окружающей среды.

Ольга Голодец будет шефствовать над здравоохра-
нением, демографической политикой, образованием, 
наукой, туризмом, культурой, молодежной политикой 
и взаимодействовать с общественными и религиозны-
ми организациями.

Вице-премьер и глава аппарата правительства 
Владислав Сурков будет организовывать законо-
проектную деятельность и инновации, а также раз-
вивать эффективность работы органов власти. Он 
же займется взаимодействием с судебной властью и 
прокуратурой.

Дмитрий Козак, Александр Хлопонин и Дмитрий 
Рогозин остались при своих обязанностях: Козак в 
новом правительстве будет отвечать за ЖКХ, строи-
тельство и Сочинскую Олимпиаду, Хлопонин – за 
Северный Кавказ, а Рогозин – за космос, военно-
промышленный комплекс и МЧС (в прошлом прави-
тельстве он спасателей не курировал).
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Подрались из-за закона о языке
Он стал камнем преткновения для украинских депутатов

В ДокуМенте, который 
предлагает правящая 
Партия регионов, укра-
инский записан как госу-
дарственный, но языкам 
нацменьшинств, в том 
числе и русскому, хотят 
придать статус регио -
нальных. на них можно 
будет учиться, писать 
официальные бумаги, ве-
сти делопроизводство.

Разлад начался еще в 
четверг, во время обсуж-
дения закона. Депутаты 

из оппозиционных фракций 
и Партии регионов сначала 
поругались, а затем и под-
рались прямо в зале заседа-
ний. Нескольким народным 
избранникам досталось до-
вольно серьезно. На Вадиме 
Колесниченко (это один из 
авторов закона) разорвали 
рубашку и майку, а потом 
еще и несколько раз ударили 
головой о трибуну. При этом 

депутаты грозили коллеге, что 
его «распнут на березе».

– При этом защитники укра-
инского языка говорили на 
прекрасном русском, – зая-
вил Колесниченко.

Оппозиционера Николая 
Петурка из парламента за-
брала скорая с рваной раной 
головы. Его ударили по голове 
кастетом.

В пятницу с утра депутаты 

блока Юлии Тимошенко снова 
заблокировали президиум. Они 
требуют снять законопроект, 
который «вносит противостоя-
ние в общество и разжигает 
межнациональную вражду».

Спикер Верховной рады 
Владимир Литвин сказал, что 
парламент пока работать не 
будет. И вообще лучше бы его 
распустить и провести вне-
очередные выборы 

 мошенники

Актеры  
преступного жанра
В МагнИтогорСке орудуют телефонные мошен-
ники. к сожалению, статистика по данному виду 
преступлений из года в год не улучшается. об этой 
уже успевшей набить оскомину проблеме говорил 
руководитель пресс-службы уМВД по Магнитогорску 
константин Вуевич.

Он отметил, что на телефоны горожан – причем не только 
мобильные, но и стационарные – практически каждый день 
поступают звонки необычного содержания: «Ваш родственник 
попал в беду. Перечислите деньги на счет…», «Вы выиграли 
в лотерею», «Отправьте sms на номер» и прочее – фразы, 
которыми преступники умело пользуются, чтобы усыпить 
бдительность сознательных горожан.

Наиболее распространенные схемы телефонного мошенниче-
ства – обман по телефону, sms-просьба о помощи, телефонный 
номер-«грабитель», за один звонок на который со счета спи-
сывается значительная денежная сумма, выигрыш в лотерее, 
для получения которого нужно лишь сообщить код карты 
экспресс-оплаты либо перевести крупную сумму на свой счет, 
простой код от оператора связи – предложение услуги или 
другой выгоды, услуга, якобы позволяющая получить доступ 
к sms и звонкам другого человека.

Практика показывает, что жертвами мошенников преиму-
щественно становятся пожилые люди. Однако от преступных 
злодеяний не застрахован никто.

Для того чтобы не попасть на удочку мошенников, запомните 
следующее:

Если вы сомневаетесь, что звонивший действительно ваш 
друг или родственник, перезвоните на его мобильный телефон. 
Если аппарат отключен, свяжитесь с его коллегами, друзьями 
или близкими для уточнения информации.

Помните, что никто не имеет права требовать коды с карт 
экспресс-оплаты.

Знайте, что оформление выигрыша не может происходить 
только по телефону или Интернету. Если вас не просят приехать 
в офис организатора акции с документами – это мошенниче-
ство.

Не ленитесь перезванивать своему мобильному оператору 
для уточнения правил акции, новых тарифов и условий раз-
блокирования будто бы заблокированного номера.

Для возврата средств при якобы ошибочном переводе денег 
на счет телефона существует чек. Не возвращайте деньги само-
стоятельно – их вернет оператор.

Помните, что услуга «узнайте sms и телефонные переговоры» 
может оказываться исключительно операторами сотовой связи 
и в установленном законом порядке.

Существует ряд элементарных правил, которые уберегут вас 
от телефонных мошенников. Во-первых, произведите ревизию 
телефонной книжки мобильного телефона, впишите в нее номе-
ра всех родственников, друзей и знакомых. Во-вторых, не реа-
гируйте на SMS без подписи с незнакомых номеров. В-третьих, 
внимательно относитесь к звонкам с неизвестных номеров: если 
вам позвонили мошенники, сообщите информацию о звонке и 
телефоне звонящего в полицию – по телефону 02 или 29-80-02. 
В-четвертых, регулярно проводите профилактические беседы 
с родственниками, особенно с детьми и пожилыми людьми, 
друзьями. Возможно, это поможет вашим близким уберечься 
от преступников.

 суд да дело
Тамбовский потрошитель
на Днях суд Правобережного района заключил под 
стражу обвиняемого в двойном убийстве константи-
на а. напомним, несколько дней назад подозревае-
мого задержали на его родине – в тамбовской обла-
сти. Журналисту «ММ» удалось узнать шокирующие 
подробности преступления.

Константин А., 1980 года рождения, рассказал следствию, что 
проживал в квартире сожительницы Ирины с декабря прошлого 
года. Они часто ссорились, поскольку женщина не переставала 
попрекать его дармоедством. утром 3 февраля сожители в 
очередной раз поскандалили. Константин сжимал шею Ирины 
до тех пор, пока женщина не захрипела. Он пытался привести 
сожительницу в сознание, прикладывал к лицу мокрую тряпку, 
но подруга умерла. Два часа он просидел на кухне в раздумьях. 
К этому времени вернулась из школы 11-летняя дочка сожи-
тельницы Настя. Девочка зашла в спальню к матери, и через 
несколько минут он услышал звук упавшего тела – ребенок 
потерял сознание.

Душитель отнес бесчувственную Настю в ванную комнату, 
посадил перед унитазом – чтобы кровь не залила пол. Кухон-
ным ножом перерезал девочке горло. Ребенок умер, не приходя 
в сознание.

Если убийство он совершил в течение нескольких минут, то 
сокрытие улик заняло два дня. Константин купил спиртное и 
несколько пачек соли, чтобы «мумифицировать» трупы. Рас-
поротое тело ребенка засыпал солью. Разорвал простынь на 
полоски и, пропитав их рассолом, обмотал останки девочки. 
Маленькую мумию затолкал в чемодан и отнес на балкон.

Тело Ирины положил в ванную, налил воды и отправился 
спать. К вечеру пятого февраля очухался и принялся разделы-
вать сожительницу. Расчленив останки, разложил части тела по 
сумкам и пакетам. Что-то закрыл в железном сейфе на балконе, 
что-то положил в морозильную камеру холодильника, туда же 
спрятал голову. После кровавой фантасмагории нелюдь помыл 
ванну, выпил спиртное и уснул.

Вину в двойном убийстве Константин А.  признал и в со-
деянном раскаялся.

ИрИна КоротКИх


