
  , № () Н 

К
ак отметила Шафранская, 
исследователи попытались 
посмотреть на оценки людей, 
в том числе оценку города, с 
позиции их личного счастья. 

«Мы предложили подход, который бы 
учитывал, как субъективная оценка бла-
гополучия и счастья влияет на восприя-
тие города», — объясняет учёный. 
Как выяснилось, счастье — катего-

рия достаточно сложная. Исследовате-
ли сходятся во мнении, что оно состо-
ит из шести–семи ключевых элементов: 
дохода, наличия семьи или отношений, 
работы, здоровья, уверенности во вла-
сти. Некоторые выделяют в этом ряду 
ещё и религию. 
В целом жители Перми очень опти-

мистично смотрят на свою жизнь. Пер-
мяки «поставили» своему счастью сред-
нюю оценку 5,6 из семи возможных. 
При этом удовлетворённость городом 
находится на отметке 5,1. 
Больше всего в городе пермяки были 

удовлетворены состоянием культу-
ры, образования и безопасности. Сред-
не пермяки оценили такой важный для 

удовлетворённости городом параметр, 
как состояние здравоохранения. 
Сильнее всего на счастье пермяков, 

как оказалось, влияет их семейный ста-
тус, состояние здоровья и возраст. Что 
касается отношений с городом, то здесь 
на «счастливое» восприятие сильнее 
всего влияет состояние культуры.
В ходе исследования выяснились 

любопытные закономерности. Напри-
мер, люди старшего возраста больше 
удовлетворены состоянием города, но 
при этом менее счастливы. 
Как уже было сказано, счастье во 

многом зависит от того, есть ли у чело-
века семья или партнёр. В этом смыс-
ле пермякам не очень повезло: если 
верить исследуемой выборке, то в Пер-
ми можно обнаружить много одиноких 
людей — почти 50%. 
Несмотря на большое количество 

вузов, в Перми живёт не так много 
людей с высшим образованием — мень-
ше 30%. При этом люди с дипломом 
вуза менее удовлетворены своим горо-
дом, чем те, у кого высшего образования 
нет. Правда, исследователи делают ого-

ворку: данные выборки, несмотря на её 
высокую репрезентативность, могут не 
совпадать с данными генеральной сово-
купности.
Самый главный итог этого исследо-

вания таков: счастье влияет на отноше-
ние к городу, а не отношение к городу 
на счастье. Счастливые люди проявляли 
большую лояльность к городу и более 
высоко оценивали работу городских 
институтов. 

Ирина Шафранская, доцент Перм-
ского отделения НИУ ВШЭ:

— В целом можно сделать вывод, что у 
нас жить не так плохо, как принято счи-
тать. И пермяки на самом деле любят свой 
город. Если делать какие-то выводы для 
городских властей, то можно с уверенно-
стью сказать, что к культурной полити-
ке нужно относиться очень осознанно, ведь 
это важно как для общей удовлетворённости 
городом, так и для счастья его жителей.  

ОБЩЕСТВО
ИССЛЕДОВАНИЕ

Хочешь быть счастливым — 
не учись, но женись
Команда пермской «Вышки» исследовала «уровень счастья» пермяков 
и их отношение к городу

Р  К

На прошедшем в Перми фестивале книг и путешествий 
«Гений места» состоялась презентация исследования о 
счастье пермяков. Исследование представила в библи-
отеке им. Горького доцент Пермского отделения НИУ 
ВШЭ Ирина Шафранская. Проанализировав внушитель-
ную выборку, собранную в 2012 году, группа исследо-
вателей смогла сделать выводы о том, насколько силь-
но личное состояние людей влияет на их отношение к 
городу. 

ФОТО ИРИНА МОЛОКОТИНА

На территории Музея авиации и космонавтики во французском Ле-Бурже 
4 июня открылась постоянная экспозиция авиационного полка «Нормандия-
Неман».
Реализация этого проекта стала возможна благодаря совместным усили-

ям Банковской группы ЗЕНИТ, выступившей спонсором воссоздания экспо-
зиции, посольства Российской Федерации во Франции, Министерства обороны Фран-
ции и Музея авиации и космонавтики.

«Нормандия-Неман» — легендарный французский истребительный авиационный 
полк, воевавший во время Второй мировой войны против войск стран оси Берлин — 
Рим на советско-германском фронте в 1943–1945 годах. Полк, созданный по иници-
ативе Шарля де Голля при поддержке Иосифа Сталина, принимал участие в Курской 
битве в 1943 году, Белорусской операции в 1944 году, в разгроме немецких войск в 
Восточной Пруссии в 1945 году.
К концу войны 96 лётчиков полка совершили 5 тыс. 240 боевых вылетов, провели 

869 воздушных боёв, сбили 268 самолётов противника (по другим данным — 273) и 
повредили ещё 80 самолетов. За время войны потери личного состава полка состави-
ли 42 человека.

В 1992–2010 годах во французском городе Лез-Андели (родном городе одного 
из героев полка Марселя Лефевра) существовал музей «Нормандии-Неман». Однако 
из-за неудобного расположения и финансовых трудностей он был закрыт. Впрочем, 
экспозицию — в том числе подлинный «Як-3», на котором совершали вылеты пилоты 
«Нормандии-Неман» — удалось сохранить.
Кирилл Шпигун, председатель правления Банка ЗЕНИТ:
— Для Банковской группы ЗЕНИТ это комплексный проект по сохранению памяти о 

славных страницах нашей общей истории, который охватывает и Францию, и Россию. 
Мы рады, что к нему также присоединился и наш крупный акционер в лице ОАО «Тат-
нефть». Помимо участия в восстановлении постоянной экспозиции полка «Норман-
дия-Неман» в Ле-Бурже недавно Банковская группа ЗЕНИТ профинансировала ремонт 
ломинцевской школы №22 им. Героя Советского Союза В. Г. Серёгина в Тульской обла-
сти, где располагается один из музеев полка на территории России. Кроме того, вот 
уже несколько лет мы выплачиваем дополнительную пенсию российским ветеранам 
авиаполка.

Источник — пресс-служба ПАО Банк ЗЕНИТ

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

При поддержке Банковской группы ЗЕНИТ 
во Франции открылась экспозиция полка «Нормандия-Неман»


