9 из 10 киприотов считают, что жизнь удалась
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Киприоты в очередной раз подтвердили реноме одной из самых оптимистичных наций
Евросоюза. Согласно данным исследования Cyprobarometer, в котором приняли участие
1006 человек, 9 из 10 киприотов удовлетворены своей жизнью.

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ НЕ ЗАМЕТИЛ
МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС
Поразительно, но 24% респондентов выразили уверенность в том, что состояние
экономики Кипра в текущем году улучшится. Самыми жизнерадостными оказались
жители Лимассола с показателем 29%. Наиболее пессимистично настроены люди в
возрасте 45-55 лет, наиболее оптимистично — молодежь (от 18 до 34 лет) и
представители группы «55 лет и старше».
Что касается личного финансового благополучия, то 42% принявших участие в опросе
считают, что их материальное положение останется в 2009 году неизменным. 27%
полагают, что их персональная финансовая ситуация ухудшится, а 19% уверены, что
улучшится.
Одной из самых главных проблем Республики Кипр, по мнению опрошенных, остается
разделенность острова. 29% полагают, что проблема №1 — трудная экономическая
ситуация, а 22% считают, что это дефицит воды. Среди других вопросов, волнующих
киприотов, — кризис семейных ценностей и рост числа наркоманов.
КУДА ДЕТЬ ДЕНЬГИ? КУПИТЬ
ЗЕМЛЮ ИЛИ ОТДАТЬ ДЕТЯМ
На вопрос о том, как бы респонденты распорядились имеющимися в их распоряжении
свободными деньгами, 40% заявили, что потратили бы их на покупку земельных
участков, 20% отдали бы деньги своим детям, 14% отнесли бы их в банк, а 12% купили
бы квартиру или дом. Намерение приобрести недвижимость в ближайшие год-два
выразили 22% опрошенных.
Что касается цен на недвижимость, то 52% киприотов уверены, что стоимость квартир,
вилл и земельных участков снизится. 26% считают, что уровень цен на недвижимость
останется неизменным, а 20% полагают, что цены непременно вырастут. Для сравнения
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— два года назад, в 2007 году, в снижение цен на недвижимость верили всего лишь 10%
жителей Кипра.
ОТКРЫТЬ КАЗИНО, ЗАПРЕТИТЬ КУРЕНИЕ,
ВЕРНУТЬ НА ДОРОГИ КАМЕРЫ СЛЕЖЕНИЯ
Опрос Cyprobarometer был проведен в феврале 2009 года. В нем приняли участие
киприоты в возрасте от 18 до 75 лет. Согласно данным исследования, большинство
киприотов поддерживают:
1) возвращение камер дорожного слежения,
2) запрет на курение в общественных местах,
3) создание надежной и эффективной системы общественного транспорта,
4) сокращение срока службы в армии.
Двое из каждых пяти опрошенных не удовлетворены уровнем их защиты в качестве
потребителей. В прошлом году число неудовлетворенных политикой государства в
данном вопросе было значительно ниже (один из каждых пяти).
В этом году изменился настрой киприотов в отношении идеи открытия казино. За
существование игорных домов в стране впервые высказались более половины
опрошенных (58%).
Чему доверяют киприоты? Больше всего людей выразили вотум доверия Республике
Кипр, затем по нисходящей — Евросоюзу, кипрской армии, Кипрской Православной
Церкви и политическим партиям.
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