
Активисты

Общественная организация является 
партнером опорного вуза, студенты по-
могают юным активистам в самореали-
зации, вместе со школьниками участву-
ют в разработке полезных инициатив, в 
том числе и направленных на развитие 

добровольчества. Свой новый проект чле-
ны Детской общественной палаты на днях 
представили губернатору.  

Сергей Морозов обсудил с активистами 
итоги работы и направления деятельно-
сти в новом году. В режиме видео-конфе-
ренц-связи в заседании приняли участие 
члены муниципальных детских обществен-
ных советов региона.

"С момента образования в 2017 году 
Детская общественная палата 
Ульяновской области стала се-
рьезным гражданским институ-
том, − отметил глава региона. 
−  Активисты реализуют соци-
ально значимые проекты на 
территории всей области, вов-
лекая в них все больше молоде-
жи. Особенно хочется отметить 
инициативы, направленные на 
развитие волонтерского движе-
ния среди школьников. Считаю, 
что мы должны объединить на-
ши усилия и вместе подумать 
о том, какие проекты можно 

реализовать, учитывая ключевые темати-
ческие направления 2021-го – всероссий-
ского Года науки, региональных Года дет-
ского спорта, Года книги и Года молодых.

Сергей Морозов отметил важность па-
триотической работы с молодым поколе-
нием. Он предложил расширить регио-
нальный проект по поддержке народных 
инициатив, добавив в него детские проек-
ты, создать центры школь-
ной активности. В ближай-
шее время пройдут встречи 
членов Детской обществен-
ной палаты с руководите-
лями ведомств областного 
правительства.

Одним из приоритетных 
проектов прошлого года для 
активистов палаты стала 
акция "#ДОПоВолонтерах". 
Она предусматривает ши-
рокое распространение 
информации – видеосю-
жетов, листовок −  о раз-
личных направлениях 

добровольчества, а также мониторинг вов-
леченности школьников в волонтерскую 
деятельность.

Исследование показало, что необходи-
мо больше информировать ребят о воз-
можности участия в бескорыстных добрых 
делах, есть потребность в формировании 
единого центра волонтерства, проведения 
форумов для обмена опытом. 

В этом году члены палаты продолжат ре-
ализацию социального проекта #Яостаюсь 
для привлечения внимания к проблеме от-
тока молодежи за пределы региона, а так-
же ряда патриотических инициатив.

Пётр ИВАНОВ. 

Не игрушкиДетская общественная 
палата реализовала 
информационно-
просветительский 
проект, посвященный 
волонтерству.

Для такого человека, как 
Наполеон Бонапарт, это не-
мало. На шесть лет старше 
и совсем не так хороша 
собой, как гласят совре-
менные легенды, не слиш-
ком умная, но язвительная 
("Ума не больше чем у ро-
зы, зато яду достало бы 
на целый пчелиный рой", 
− писал Наполеон позже) 
Жозефина Богарнэ вряд ли 
могла называться пример-
ной женой. Она с одинако-
вым изяществом наставля-
ла мужу рога и тратила его 
деньги, закатывала истери-
ки и не отвечала на много-
численные письма.

Пытаясь бороться с 
собой, Наполеон даже 
развелся с Жозефиной 
(назначив ей при этом со-
держание в размере трех 
миллионов франков в год 
и пожаловав титул герцоги-
ни), но не смог забыть ее 
до самой смерти. По одной 
из красивых легенд, имен-
но ее имя он произнес пе-
ред самой смертью.

Пр евратить 
неловкость в орд ен

Иногда любовь и истин-
ная забота куда сильнее 
проявляются в мелочах. 
Пример − отношения га-
лантного короля Эдуарда 
III и легкомысленной гра-
фини Солсбери. Во время 
танца с монархом графиня 
– о, ужас! − уронила на пол
расшитый и украшенный 
драгоценными камнями, 
но все же предмет туале-
та – подвязку. Дворцовые 
сплетницы радостно захи-
хикали, предвкушая, как в 
красках опишут ситуацию 
друзьям и знакомым. Но 
Эдуард поступил как истин-
ный джентльмен – он ловко 
наклонился, бережно под-
нял аксессуар и повязал 
на собственную ногу, про-
ронив внушительно: "Пусть 
стыдится тот, кто подумал 
об этом плохо". Конечно, 
после этого думать плохо 
о конфузе графини не по-
смел никто. На всякий слу-
чай Эдуард еще и учредил 
Орден подвязки, рыцари 
которого с гордостью но-
сили на ноге подвязки, по-
добные той, что потеряла 
графиня.

Создать 
собств енную церковь

Полностью проигно-
рировать самого Папу 
Римского − поистине ко-
ролевский подход к делам 

сердечным. Жестокий и 
самолюбивый Генрих VIII 
полюбил роковую красотку 
Анну, урожденную Болейн. 
И все бы хорошо, не будь 
Генрих женат на Екатерине 
Арагонской: разводы ка-
толическая церковь стро-
го-настрого запрещала. Но 
Генрих отличался крутым 
нравом, да и власть Папы 
его давно тяготила − в об-
щем, безумно влюбленный 
и серьезно настроенный 
монарх постановил, что 
отныне власть Папы на 
туманный Альбион не рас-
пространяется, а главой 
новой англиканской церкви 
становится сам Генрих.

Но, как говаривали ку-
мушки при дворе, на чужом 
несчастье счастье не по-
строишь, и триумф коро-
левы Анны был недолгим 
− вскоре ее как ведьму, к 
радости черни, отвели на 
эшафот. А вошедший во 
вкус Генрих сменил еще 
нескольких жен, но их име-
на в историю любви не во-
шли. Зато про юную Анну 
и влюбленного Генри не 
устают снимать фильмы с 
великолепным актерским 
составом и абсолютно раз-
ными трактовками мотивов 
и желаний обоих.

Отр ечься от 
пр естола

Как пела много лет лю-
бимица советских мелома-
нов, "жениться по любви 
не может ни один, ни один 
король". Именно по этой 
причине Эдуард VIII не по-
желал быть королем − ведь 
дама его сердца, Уоллис 
Симпсон, хоть и не пас-
ла домашних птиц у стен 
дворца, знатностью проис-
хождения похвастать все 
же не могла. Мало того, 
она была глубоко замужем, 
но Эдуарда это не оста-
новило. Нет, он не стал 
учреждать еще одну цер-
ковь, а всего лишь скром-
но отказался от престо-
ла. Парламент негодовал, 

любители интриг ликовали, 
а Уоллис и Эдуард, теперь 
всего-навсего скромный 
герцог Виндзорский, были 
счастливы. Впрочем, как 
и брат экс-короля Георг 
VI, вне очереди попавший 
на престол. Кстати, влю-
бленные прожили в мире 
и согласии более трех де-
сятков лет. Когда герцога 
много лет спустя спросили, 
как бы он поступил, вновь 
встав перед выбором, 
Эдуард уверенно ответил: 
"Точно так же!"

Создать чудо 
св ета

Древний царь со сложным 
именем Навуходоносор II 
женился на прекрасной ца-
ревне Амитис. Обычно это 
все заканчивается фразой 
"жили долго и счастливо" и 
периодическими кризисами 
супружеской жизни. В слу-
чае с царем сказка только 
началась.

Амитис любила зелень 
и свежий воздух, а шум 
пыльного Вавилона на-
гонял на нее тоску и уны-
ние. Перепробовав все 
рецепты, от подарков до 
шоппинга, Навуходоносор 
приказал построить вися-
чие сады, те самые, что 
сейчас называют садами 
Семирамиды. Сады Амитис 
выглядели как огромный 
цветущий холм − чтобы в 
жарком и сухом климате 

зелень не увяла, десятки 
рабов день и ночь вращали 
специальное поливальное 
колесо. Зато прекрасная 
царица могла прохаживать-
ся по тенистым аллеям, на-
слаждаясь ароматом экзо-
тических цветов.

Сотворить
шед евр

Все мы любим историю 
Олеши про трех злых тол-
стяков, ловкого гимнаста 
Тибула и маленькую Суок, 
разрушившую заговор зла. 
Но мало кто знает, откуда 
кукла-гимнастка получила 
это странное имя, похожее 
на звук раскрываемой де-
ревянной коробочки. Суок 
− девичья фамилия жены 
Юрия Карловича, а кроме 
того – фамилия его первой, 
драматической и несчаст-
ливой любви, Серафимы 
Суок, младшей сестры же-
ны Ольги.

Младшую он любил дол-
го, трепетно и безответно, 
средняя (была еще и стар-
шая Суок, Лида) согрела 
сердце писателя после 
очередного вероломного 
поступка Серафимы и ста-
ла его женой. Именно ей, 
Ольге Суок, он посвятил 
свою сказку. Ведь слово 
Суок, как говорит один из 
героев книги, значит "вся 
жизнь".

Подготовила 
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Любить вопреки всему
Сердца романтиков ускоряют свой ритм − 
скоро День влюбленных, и все, кто собирается 
встретить праздник, готовят сюрпризы своей 
половине. А какие "подвиги" ради любви вписаны 
в историю?

Love is ...

Ежегодный турнир для студентов высших и 
средних специальных учебных заведений не 
имеет аналогов в мире по масштабу. Для рос-
сийских студентов это уникальная возможность 
получить опыт участия в крупных соревнова-
ниях и начать карьеру на профессиональной 
сцене. 

В этом году в программу лиги вошли CS:GO, 
Dota 2, Hearthstone, Clash Royale, StarСraft II. 
Организатором отборочного этапа традици-
онно выступает региональное отделение ФКС 
России, руководящие посты в котором зани-
мают выпускники УлГУ. Лига разделена на три 
этапа: региональный (по субъектам РФ), зо-
нальный (по федеральным округам) и финаль-
ный (всероссийский ЛАН-финал для восьми 
лучших сборных). Региональный этап пройдет 
в феврале-марте, зональный − в апреле, фи-
нал − в июне. 

Регистрация продлится до 25 февраля. Игры 
ульяновского регионального этапа пройдут в 
марте. Победитель представит Ульяновскую 
область в зональном этапе и сможет побороть-
ся за путевку в гранд-финал и призовой фонд в 
размере более 2,5 млн рублей. Сборная УлГУ 
ежегодно участвует в соревнованиях, а в про-
шлом сезоне стала победителем регионально-
го этапа.

Получить подробную информацию, а так-
же ознакомиться с правилами можно на сай-
те студлига.рф и в группе Ульяновского об-
ластного отделения Федерации компьютерного 
спорта vk.com/resf73.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Скучно не будет
Стартует региональный 
этап пятого сезона 
Всероссийской 
студенческой 
киберспортивной лиги.

Увлечение
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