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У ровень богатства влияет на счастье 
сильнее, чем доходы, — показал 
австралийский исследователь Брюс 

Хиди и его коллеги.

итак, деньги и богатство — в чем сход-
ство, в чем отличие?

Деньги могут влиять на качество жизни. 
однако нужно смотреть не на уровень до-
ходов или расходов, а на богатство. Послед-
нее — не золотые горы, а свободные сред-
ства, которые можно вкладывать. например, 

положить в банк, инвестировать в покупку 
квартиры или оказать помощь нуждающим-
ся. По ходу написания материалов мы позна-
комились с огромным числом волонтеров-
бессребреников из кузбасса, работающих 
«за улыбку». Жизнерадостные, веселые, 
чувствующие свою значимость.

Скромненько и со вкусом

а пока давайте порассуждаем на конкрет-
ном примере читательницы «Фк», пенсио-
нерки надежды кузнецовой из новокузнецка.

Пожилая женщина получает пенсию 
в 15 000 рублей. При этом надежда ми-

хайловна тратит самостоятельно только 
часть денег — на необходимые продукты 
(домашнее молоко и соленья ей привоз-
ит младшая сестра из деревни), почти все 
лекарства женщине бесплатно отпускают в 
аптеке, по коммунальным платежам есть 
льготы.

Половину пенсии она отдает внукам, ко-
торые получают, как минимум, вдвое больше 
нее! где логика? а пожилая женщина получа-
ет от этого радость, чувствует себя значимой, 
да и живет по потребностям.

Стр. 5

Искусство жить
Говорят, не в деньгах счастье. Поразмыслив, «ФК» 
уточняет, счастье, вероятно, зависит от материального 
благополучия, но не от количества денег, а от умения 
ими грамотно распоряжаться. Об этом и поговоримТе

м
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На деревню «к дедушке» 
из кузбасских городов 
уезжает все больше
 Стр. 2

Японская машина – это 
здорово, но по числу 
угонов она на первом 
месте
 Стр. 4

Полная информация 
о рынке недвижимости 
Кузбасса и о лучших 
возможностях ипотеки
 Стр. 3, 10

Оцениваем счастье 
в граммах и в рублях 
 Стр.6,7,8

26 348 рублей 
средний уровень заработной платы за январь-
февраль 2015 года в Кемеровской области

9 250 рублей 
прожиточный минимум 
трудоспособного населения 
в Кемеровской области 
за 1 квартал 2015 года

8 732 рублей 
прожиточный минимум 
на душу населения в целом 
(аналогичный период)

63 291 рублей 
в среднем обходится поездка 
в Китай для кузбассовца

С егодня каждый житель 
Кемеровской области 
имеет по 70 000 ру-

блей кредитных обязательств 
перед банками — даже если об 
этом не знает сам. Подразуме-
вается, конечно, общая сумма 
задолженности, поделенная на 
число жителей из расчета на 
2 800 000 кузбассовцев. Многие 
должники испытывают трудно-
сти с выплатой долгов.

Динамика задолженности по предоставленным кредитам, млрд. рублей

ЗакредитованныеДинамика задолженности по предоставленным кредитам, 
млрд. рублей
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358,9 365,5 368,1 374,2 380,8 386,7 375,8 388,3 393,6 413,2 430,1 456,2 463,5

191,1 190,5 192 194,4 198,2 201,3 203,5 206,4 208,7 210,6 211,4 211,9 210,7

557,5 563,5 567,6 576,1 586,5 595,7 587 602,4 610 631,4 649 675,7 681,7
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Индивидуальные предприниматели Юридические лица Физические лица всего 

 

Валерий 
Гергиев, 
дирижер Лон-
донского сим-
фонического 
оркестра, 
Роттердамско-
го филармонического оркестра, Венского 
филармонического оркестра, регулярный 
гость Кемеровской государственной фи-
лармонии:

— Деньги никак не связаны со сча-
стьем. Кто-то сказал, что счастье это ког-
да тебя понимают. Для меня счастье это 
когда я понимаю. Я работал с разными 
прекрасными композиторами, многих из 
которых уже, к сожалению, нет в живых. 
Так вот, я считал для себя счастьем, что 
я понимал их язык, то, что и как они вы-
ражали музыкой.


