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Идея

ПО ПЛАНАМ идеологов про�
екта – студентов Российско�
го государственного универ�

ситета нефти и газа Филиппа Скоро�
едова и Николая Панасенко, скоро
должна выйти в свет книга, которая
будет содержать мысли десяти ты�
сяч самых разных людей о счастье.
Предполагается, что издание станет
рекордсменом по количеству соав�
торов и войдет в Книгу рекордов
Гиннесса. Создатели проекта при�
зывают людей не цитировать ученых

и философов, а попытаться выра�
зить свои эмоции и чувства. Чтобы
стать соавтором, каждому желаю�
щему необходимо всего одним
предложением ответить на вопрос
"Что такое счастье?" и заплатить
символический денежный взнос.
По словам Филиппа и Николая, со�
бранные деньги помогут оплатить
издание книги, а также пойдут на

благотворительность и, возможно,
помогут кому�то почувствовать
себя счастливым…

Авторы получат специальные
именные экземпляры с дарствен�
ной надписью на обложке. На сего�
дняшний день идея уже нашла под�
держку у жителей многих стран
мира. В США и Китае открыты офи�
циальные представительства. Из
10000 мест России досталось 6000,
еще 3920 мест "уйдут" гражданам
иных государств, дабы составить

интернациональное представле�
ние о счастье. Последние 80 мест
зарезервированы для президентов
80 стран.

При опубликовании высказыва�
ний мысль прозвучит на языке авто�
ра. В перспективе планируется
сделать профессиональный пере�
вод для каждой страны.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Праздник

Извечный вопрос "Что такое счастье?" всегда волновал
человечество. Студенты из Москвы решили дать каждому
возможность высказаться по этому поводу и  запустили
уникальный проект "10000 авторов о счастье".

Проект широко обсуждается в молодежной
среде. Мы обратились к студентам с вопро'

сом об их представлении о счастье.

Светлана:
– Постоянно или в течение долгого времени быть счас�

тливым нельзя. Счастье – моменты. И для них совсем нео�
бязательны масштабные перемены в жизни. Ты пьешь
утром кофе, тебе нравится его вкус, солнце светит, ты
знаешь, что впереди хороший день. Стоп�кадр: я счастли�
ва!

Михаил:
– Счастье – сдать эту сессию. А там посмотрим.
Анастасия:
– Завтра мы уезжаем на море. Там я всегда чувствую

себя счастливой.
Светлана:
– Как в том кино – "Счастье – это когда тебя понимают".
Пелагея:

– Самый простой рецепт счастья – любить и быть лю�
бимым. Когда тебя держит за руку человек, которого
ты любишь. Слышать признание и ласковые слова. Как
бы ни менялось человечество, любовь по�прежнему
движет миром.

Сергей:
– Быть рядом с близкими, любить свою работу, жить

интересной жизнью – для счастья не нужно ничего
сверхъестественного.

Олег:
– Счастье – субъективное и расплывчатое понятие.

Есть ли оно?
Марк:
– Прочитать умную мысль в книге, которая полнос�

тью совпадает с твоей. Класс! Ты не один во Вселен�
ной!

Мария:
– Чем больше развивается цивилизация, тем меньше

у человека возможностей почувствовать себя счастли�
вым. Мы разучились радоваться простым вещам. Вот
туземцы на острове,  думаю,  счастливы.

Известные люди о счастье

Целью должно быть счастье, иначе огонь не будет гореть достаточно
ярко, движущая сила не будет достаточно мощной – и успех не будет по�
лным.

Теодор Драйзер
Быть любимым – это больше, чем быть богатым, ибо быть любимым

означает быть счастливым.
Я рожден, и это все, что необходимо, чтобы быть счастливым.

Альберт Эйнштейн
Если когда�нибудь, гоняясь за счастьем, вы найдете его, вы, подобно

старухе, искавшей свои очки, обнаружите, что счастье было все время у
вас на носу.

Бернард Шоу
Если человек счастлив больше одного дня, значит, от него что�то скры�

вают.
Марк Антоний Аврелий

Счастье – это не жизнь без забот и печалей, счастье – это состояние
души.

Феликс Дзержинский

Парк А.Матросова
9.00�10.30.Фестиваль молодежи с ограниченными воз�

можностями "Мы все можем".

Центральный городской пляж, акватория
р. Волга

10.00�14.00. Чемпионат среди работающей молодежи по
гребле на Ял�6, турнир среди работающей молодежи по
пляжному футболу и пляжному волейболу в рамках програм�
мы "Proдвижение�2013".

Акватория р. Свияга, пляж
12.00– 14.00.Фестиваль водномоторных видов спорта.

Сквер имени Карамзина
10.30�13.30. Выдача "маршрутных листов" на розыгрыш

призов.
11.00�11.30. Открытие Дня молодежи.
11.00�13.00. Площадка МБУ "Симбирцит" "Всегда моло�

дой!"
11.00�13.00. Презентация туристского кластера Ульянов�

ской области. Презентация проекта "Фестиваль живой исто�
рии "Волжский путь".

11.00�13.00. Площадка Министерства строительства Улья�
новской области, Департамента физической культуры и
спорта, Корпорации по развитию предпринимательства
Ульяновской области.

Б'р Новый Венец
11.00�14.00. Площадки районов города Ульяновска. Пло�

щадки отраслей и районов города Ульяновска. Презентация
вузов и ссузов "День открытых дверей".

11.00�14.00. Ярмарка сезонных вакансий для молоде�
жи. Площадка МБУ "Перспектива".

11.00– 14.00. Площадка "Школа йоги в Ульяновске".
Цигун.

Парк "Владимирский сад"
11.00�13.00. Турнир по интеллектуальным играм "Сим�

бирск – open".

Дом Гончарова
11.00. Площадка "Музейные заморочки".

Площадь Ленина
11.00�14.00. Площадка "Патриот": показательные вы�

ступления, выставка вооружения, открытый турнир по
разборке�сборке АК.

12.00– 14.00.Автовыставка и выставка ретроавтомоби�
лей.

11.00�12.00. Презентация байк�клубов.
12.00– 14.00. Площадка по обучению ПДД и вождению

на велосипедах и велоавтомобилях "Автогород".
11.00�14.00. Презентация авиационного кластера.

Фестиваль бумажных самолетиков "Крылья мечты".
12.30�14.00. Конкурс "Мисс "Автоледи". Конкурс кра�

соты среди автолюбительниц.
16.00�19.30. Фестиваль молодежных субкультур (экс�

тремальный велосипед, скейт, паркур, скиллтойз). Фес�
тиваль современных уличных танцев.

18.00�22.00. Розыгрыш призов. Вечерняя программа с
участием Владимира Преснякова (младшего), группы
"Земляне", "Бойкот", "Русские", "Санкт�Петербург".

22.00 Праздничный фейерверк.

Поддержка

Проект Закона "О некоторых мерах по улучшению де�
мографической ситуации в Ульяновской области" разра�
ботан по поручению губернатора Сергея Морозова. До�
кумент одобрен региональным правительством 24 июня.

"Согласно законопроекту, для студенческих семей в
качестве меры социальной поддержки предусматрива�
ется стипендия губернатора Ульяновской области в раз�
мере 3 000 рублей. Выплата будет осуществляться за
счет средств областного бюджета. Общий объем финан�
сирования в 2014 году составит 6,3 млн. рублей", – пояс�
нила министр образования региона Екатерина Уба.

В соответствии с проектом закона на получение сти�
пендии имеют право студенты, состоящие в зарегистри�
рованном браке, – родители одного и более несовер�
шеннолетних детей, обучающиеся по очной форме и по�
лучающие академическую стипендию в профессиональ�
ных и высших образовательных учреждениях, располо�
женных на территории Ульяновской области.

Законопроект направлен в Законодательное собрание
региона. Планируется, что документ вступит в силу с 1
января 2014 года. Сейчас в Ульяновской области 308 сту�
денческих семей, в 172 воспитываются дети.

По информации областного правительства.

В Ульяновской области будут
введены дополнительные меры
помощи студенческим семьям.


