
суббота 23 марта 2013 года magmetall.ruО чем говорят
Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 35-95-66
телефОн Отдела рекламы (3519) 35-65-53 

 В 1972 году в государстве Бутан впервые в мире было введено понятие «Валовое национальное счастье»

 Здравоохранение 

 лотерея

Теща довела зятя  
до выигрыша квартиры
«Золотая теща» – теперь только так называет мать 
своей жены 29-летний житель Гатчины (городок под 
Петербургом). Еще бы! Анатолий Матвеев сорвал 
главный приз в лотерее – 1-комнатную квартиру. 
А все благодаря настырной женщине, которая без 
конца пилила: «Купи билетик, купи же!»

Матвеевы несколько лет снимают жилье. Купить 
свою квартиру надежды не было совсем. И тогда теща 
загорелась идеей: сыграем в лотерею, может, повезет, 
чего в жизни не бывает! Сначала убедила дочку. Та вняла 
советам матери и насела на мужа. Под двойным натиском 
мужчина сдался – взял сразу пять билетов, потратив на 
них 250 рублей. А удачу неожиданно принес «сверх-
плановый» шестой билет – его «оптовому покупателю» 
дали бонусом. Когда Матвееву пришло SMS-сообщение: 
«Поздравляем! Вы стали победителем в лотерее», – он 
чуть дар речи не потерял. А едва пришел в себя – пом-
чался целовать тещу.

– После такого подарка анекдоты про тещу рассказы-
вать будете? – спросили мы у счастливого Анатолия.

– Теперь ни за что!

 ну и ну!

Трижды пенсионер  
Советского Союза
В Крыму россиянка сумела в течение 12 лет 
незаконно получать пенсионные выплаты сразу 
от двух государств – России и Украины. Дважды 
пенсионерку подвел язык: похвасталась смекал-
кой перед соседями, а завистливые подружки 
написали куда следует.

Ущерб Пенсионного фонда Украины определили в 
районе миллиона рублей, что позволило возбудить уго-
ловное дело по статье «мошенничество, совершенное 
в крупных размерах». А это грозит лишением свободы 
на срок от трех лет…

Между тем, находятся уже и «трижды пенсионеры». 
Белорусы возбудили уголовное дело против гражда-
нина России, отставного старшего мичмана, умудрив-
шегося с 1998 года кушать на два фронта. Используя 
поддельные документы, «морской волк» оформил 
пенсию и в родной Белоруссии, и в Севастополе, где 
остался жить. Но, как оказалось, 54-летний мичман 
этим не ограничился. Белорусские сыщики выяснили, 
что тот ухитрился получать еще и третью пенсию – в 
России, по месту прописки жены. Теперь находчивому 
моряку светит срок и конфискация имущества.

 происшествие

Застрелил... из лука
В Магнитогорске произошло убийство в средне-
вековом стиле, мужчина застрелил непрошеного 
гостя из лука.

Ленинским межрайонным следственным отделом СУ 
СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное 
дело, из материалов которого следует, что в ноябре про-
шлого года хозяин одного из садовых участков товари-
щества «Локомотив» застал в своем домике воришку, 
по-видимому, бомжа. При допросе подозреваемый 
сообщил, что он выстрелил в бродягу из самодельного 
лука, ранил его стрелой в шею, после чего добил ножом. 
Затем неистовый садовод расчленил тело бомжа и спря-
тал фрагменты в надворных постройках. Работавшая на 
месте происшествия оперативно-следственная группа 
обнаружила на указанном садовом участке труп муж-
чины без руки и головы.

 росстат

Перепишут, но не всех
Осенью 2015 года население России снова перепишут, 
сообщает пресс-релиз Росстата.

Однако эта перепись будет носить выборочный характер 
и затронет всего лишь один процент (1,4 миллиона) жите-
лей страны. Ее проведут для того, чтобы опробовать новые 
технологии и подготовиться к Всероссийской переписи 
2020 года. В ходе «микропереписи» особое внимание бу-
дет уделяться электронным способам сбора информации, 
специалистов Росстата оснастят планшетными компью-
терами. Поскольку в ходе переписи 2010 года несколько 
миллионов человек отказались давать личные сведения, не 
исключено, что в национальное законодательство внесут 
коррективы, касающиеся обязательности этой процедуры 
для каждого россиянина.

В Челябинской области плани-
руется закупить как минимум 
150 машин для службы скорой 
медицинской помощи, из них по-
рядка 30 автомобилей получит 
городская станция скорой помощи 
южноуральской столицы.

Об этом сообщил губернатор Михаил 
Юревич, подчеркнув, что такого коли-
чества автотранспорта все равно будет 
недостаточно.

– Эксплуатация машин интенсивная, и 

часть автопарка скорой изношена, – от-
метил глава региона. – Для того чтобы 
укрепить службу, необходимо 400–500 
машин.

В нашей области, как и в целом по всей 
стране, идет модернизация здравоохране-
ния, сокращается количество маленьких, 
неэффективных больниц. Пациентов 
госпитализируют в крупные базовые 
клиники, оснащенные современным обо-
рудованием для диагностики и лечения. 
Доставлять больных в такие медицин-
ские центры должна скорая помощь, 

поэтому нужно увеличивать количество 
автотранспорта. Кроме того, необходимо 
обеспечивать службу современными ле-
карственными препаратами, что позволит 
сократить число трагических случаев, 
когда скорая не может спасти больного.

– На эти цели средства мы найдем, – 
заверил Михаил Юревич.

Губернатор также обратил внимание 
на жалобы челябинцев в адрес городской 
службы скорой помощи. Отчасти это 
связано с напряженными отношениями 
руководителя службы и городским управ-
лением здравоохранения.

– Я думаю, организационный конфликт 
наши чиновники от медицины разрешат, 
– выразил уверенность губернатор.

Скорая ускорится

В минувший четверг 
впервые в истории че-
ловечества отмечали 
Международный день 
счастья. Дата праздника 
утверждена Генассам-
блеей ООН в июне 2012 
года по инициативе го-
сударства Бутан, где в 
1972-м было введено 
понятие «валовое на-
циональное счастье».

П
оказатель ВНС, офици-
ально признанный бо-
лее важным, чем ВВП, 

включает такие пункты, как 
продолжительность сна, гра-
мотность, удовлетворенность 
деятельностью правительства. 
По данным недавнего опроса 

ВЦИОМа, доля россиян, счи-
тающих себя счастливыми, за 
последние 20 лет выросла почти 
вдвое – с 42 до 79 процентов 
населения. Счастье напрямую 
зависит от возраста: среди мо-
лодых респондентов счастливы 
девять человек из десяти, среди 
пожилых – 68 процентов. Еще 
один фактор счастья – место 
жительства. В августе 2012-
го мониторинговое агентство 
NewsEffector рассчитало «ин-
декс счастья городов России»: 
выяснилось, что самые счастли-
вые россияне живут в Грозном, 
Тюмени и Казани.

Чтобы почувствовать себя 
счастливее, чем обычно, нужно 
дождаться лета. По данным 
исследователей Университета 
Кардиффа, для большинства 

самый счастливый день в году 
приходится на третью пятницу 
июня. Ощущение счастья дают 
хорошая погода, близость вы-
ходных и отпуска, воспомина-
ния о школьных каникулах.

«А что вас делает счастли-
выми»? Вчера этот вопрос 
журналисты «ММ» задавали 
магнитогорцам. Вот что нам 
ответили:

Мария Москвина, ру-
ководитель общественного 
движения «Я – женщина»:

– С возрастом понимаешь: 
счастье – когда здоровы близ-
кие, а дети еще и могут реали-
зовать себя в семье, профессии, 
интересах. Само собой – чтобы 
и небо над страной было сол-
нечное. Теперь, когда погрузи-
лась вместе с «Я – женщиной» 
в работу благотворительного 
проекта, особенно остро ощу-
щаю, что на личное восприятие 
счастья влияет и подсознатель-
ная оглядка: есть больные дети 
– удалось ли им помочь, стало 
ли им хоть чуточку лучше. Хо-
телось бы, чтобы люди не оста-
вались равнодушными к тем, 
кто нуждается в их помощи: для 
доброго дела совсем немного 
надо, если в него включится 
каждый. 

сергей антохин, рабочий 
частного предприятия:

– Говорят, счастье не в день-
гах, а в их количестве. Мы 
с женой посчитали, 
сколько нашей семье, 
состоящей из трех 
человек (сыну семь 
лет) необходимо для 
ощущения полного 
счастья? Примерно 
тысяч сто пятьдесят в 
месяц. Ну, это, чтобы нормаль-
но питались, модно одевались, 
выходные проводили на гор-
нолыжках, отпуск – на замор-
ских пляжах. Пока же общий 
ежемесячный семейный доход 
35–37 тысяч рублей. Снима-
ем однокомнатную квартиру. 
Одним словом, сводим концы 
с концами. Но оптимизма не 
теряем, в будущем завершится 
моя заочная учеба в универси-
тете, есть перспективы карьер-
ного роста. Все здоровы, не 
болеем, а это уже счастье.

Дмитрий Гавриленко, 
председатель профкома кок-
сохимического производства 
комбината:

– Шестнадцатого марта по-
явилась на свет наша вторая 
доченька – а старшей дочери 
сейчас пятнадцать лет. Вчера 
забрал жену с малышкой из род-
дома. Дети – это самое главное 
счастье в жизни. Пусть растут 
здоровенькими, радостными и 
успешными!

олег Жукоборский, 
ведущий инженер  оао 
«ММк»:

– Счастье – это, в первую 
очередь, крепкая семья. А еще 
возможность реализоваться, 
быть востребованным про-
фессионально. Ты счастлив, 
когда с удовольствием бежишь 
на работу, а после с радостью 
спешишь домой. У меня по-
лучается так жить.

ирина Шепелева, сту-
дентка заочного отделения 
«режиссуры кино и телеви-
дения» Челябинской государ-
ственной академии культуры 
и искусств:

– Все мы стремимся обре-
сти свой смысл жизни и стать 
счастливыми. Для меня важно 
найти свое место в жизни, реа-
лизоваться в профессии. А еще 
счастье – это когда меня просто 
понимают. 

александра тоМиль-
скаЯ, художник:

Счастье – это отсутствие 
несчастья. Так сказал Эльдар 
Рязанов в финале фильма 

«Карнаваль-
ная ночь-2». 
По большо-
му счету, для 
меня так оно 
и есть. Сча-
стье ,  когда 
твои родные и 

близкие здоровы, когда здорова 
и я сама. Когда дома и на работе 
все в порядке, тогда и на душе 
спокойно. По большому счету, 
быть счастливой можно каждый 
день, радуясь любой мелочи, 
видя во всем позитив. Это со-
стояние можно культивировать. 
А еще для меня счастье – это 
свобода от негативных мыслей. 
Часто причиной упадка душев-
ных сил являются некоторые 
люди. Они провоцируют на 
злость и скандалы. Научиться 
защищаться от таких людей – 
тоже счастье. А главное – что 
вы излучаете, то и притяги-
ваете. Излучать счастье – это 
очень классно! 

 Блиц-опрос | а что вас делает счастливыми?

День довольных жизнью

Ощущение счастья дают 
хорошая погода,  
близость выходных  
и отпуска


