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Признание

Экстрим

Опыт УлГУ по поддержке студенческих семей представлен в Москве.
Студенты Ульяновского госуниверси
тета приняли участие в двух крупных сто
личных форумах. На Международной на
учнопрактической конференции "Соци
альнопсихологические проблемы со
временной семьи и воспитания" руково
дитель университетского центра под
держки молодой семьи Ирина Федоры

чева и будущий психо
лог Анастасия Пили
шина
представили
опыт вуза по решению
проблем
семейных
студентов. Конферен
ция была организова
на Институтом психо
логии РАН и Свя
тоСергиевской пра
вославной богослов
ской академией при
поддержке Патриарха
Московского и всея
Руси Кирилла. На ме
роприятии обсужда
лись проблемы психо
логических основ формирования семьи
в разных типах культур, вопросы соци
альнопсихологической помощи в мно
гонациональной России, темы психоло
гии супружеских отношений, воспитания
и развития детей.
Другой площадкой по обмену опытом в
социальной сфере стал III Всероссий
ский фестиваль “СоДействие”. Его те
мой выбрано создание условий для реа
лизации проектов социальноориенти

Только
для членов профсоюза
студентов УлГУ!
Предлагаем
приобрести
ДИСКОНТНУЮ
КАРТУ
профкома
студентов УлГУ.
Карта
действует
в развлекательных
заведениях
ГК "Иваноффъ".
Обращаться по адресу:
ул. Водопроводная, д. 5.
Тел. 67950962.

рованных общественных организаций.
Ульяновский госуниверситет получил
приглашение на форум, благодаря вы
сокой оценке социального проекта про
фкома студентов УлГУ. Проект "Центр
поддержки
молодой
студенческой
семьи" стал победителем регионально
го этапа конкурса “СоДействие”, и его
авторы получили возможность предста
вить свои идеи на форуме.
Ника БОРИСОВА.

Студенты УлГУ!
Здравпункт УлГУ и студенческая поли
клиника при9
глашают НА ПРИВИВКУ ОТ ГРИ
ППА ВАКЦИНОЙ
"ГРИППОЛ". Желающие должны
подойти в здравпункт универси9
тета (каб.105, корпус №1 на
Наб.р.Свияга) или в студенчес9
кую поликлинику с 10.00 до
14.00. При себе иметь медицин9
ский страховой полис.
За дополнительной информа9
цией обращаться по телефону
32900917.

Ульяновские скалолазы
покорили "Венец".
Местные экстремалы провели акцию по "штурму" самого вы
сокого здания города. Альпинисты совершили восхождение по
отвесной стене гостиницы "Венец"  высота двадцатидвухэтаж
ного дома составляет 76 метров.
В покорении небоскреба участвовали шесть смельчаков.
Двое поднялись на крышу здания, четверо осуществили спуск.
Идейным вдохновителем скалолазов, среди которых были и
представительницы прекрасного пола, выступил мастер спор
та по спортивному туризму Станислав Кушманцев. Путешес
твие вверх заняло одиннадцать минут, спуск – около трех. Акция
состоялась в рамках Областного географического фестиваля
"Фрегат "Паллада".
Ольга АПРЕЛЬСКАЯ.

Увлечение

В клубе "Net&Life"
прошел чемпионат
по компьютерной игре
Counter&Strike 1.6 –
"Net&Life Open&2011".

ЩЕ ВЕСНОЙ, когда на отборочные со
ревнования на казанский Кубок Снай
пера зарегистрировалось пять команд,
а отборочные ASUS Spring 2011 в Ульяновске и
вовсе отменили, казалось, что местный кибер
спорт умер. Но, к счастью, за прошедшие пол
года появилось большое количество молодых
сборных. И когда в середине сентября было
объявлено о проведении нового турнира, мно
гие из них вместе со старейшими командами
области вошли в список участников.
По сравнению с прошлыми турнирами прои
зошли изменения в организации. Если раньше
главным организатором неизменно выступал
Игорь "razor" Пудовкин, то теперь за дело взял
ся Александр "alex" Смит. Помогали вновь Мак
сим "ramzes" Николаев и Владимир "Vile" Мас
лов. За день до чемпионата, когда было объяв
лено подтверждение регистрации, или так на

Е

зываемый "чекин", 16 команд были готовы
принять участие в турнире. Организаторы поо
бещали изменить традиционный формат тур
нира FDE на формат с группами. Но из 16
"чекин" прошли лишь 11 команд, в итоге орга
низаторы вернулись к стандартному формату с
сеткой лузеров.
Устроителям удалось провести соревнова
ния на высоком уровне без серьезных задер
жек и проблем. 2 октября в 9 часов началась
регистрация, а уже через полтора часа старто
вали первые игры. Помимо множества моло
дых и неопытных команд на турнир пришли за
всегдатаи ульяновских киберспортивных ивен
тов  mad doGs, KKTHXBYE, mutilate, Flower
Power, ENHEM, кроме того, сформировалось
несколько миксов из достаточно известных иг
роков. Из 11 команд девять представляли
Ульяновск, две – Димитровград.
На первой стадии сенсаций не произошло, и
все фавориты прошли дальше. Особенно от
метилась команда mad doGs, разгромившая
DD – 16:0. Во втором раунде наиболее инте
ресной представлялась игра Flower Power –
mutilate, но особой борьбы не получилось: по
сле взятого пистолетного раунда Flower Power
отдали сначала закупной, а затем еще не
сколько важных раундов и проиграли 16:6.
Остальные фавориты добились заслуженных
побед и проследовали в полуфинал сетки вин
неров. Там болельщиков, коих собралось не
мало, ждали интереснейшие противостояния:
KKTHXBYE против TBAGaming и mutilate про
тив mad doGs. В первом матче накала страстей
не было, и KKTHXBYE без проблем вышли в фи

нал виннеров. Зато во второй игре команды
подарили зрителям настоящий спектакль.
Беря друг у друга раунд за раундом, они не
смогли определить сильнейшего по итогам 30
туров. В итоге пришлось играть овертайм, в ко
тором сильнее оказались более опытные игро
ки из mad doGs. Но, видимо, этот матч лишил их
сил, и в финале виннеров они крупно проигра
ли KKTHXBYE.
В сетке лузеров
TBAGaming не без
труда обыграли Flower
Power 1611, а mutilate
легко разобрались с
ENHEM – 163. Судьба
призового места ре
шалась в очном проти
востоянии TBAGaming
и mutilate, где mutilate
опять довели дело до
овертайма, но в этот
раз уже не упустили
победу. Таким обра
зом, второй финалист
определялся в проти
востоянии mutilate и
mad doGs. mad doGs
второй раз оказались
сильней и заслуженно
вышли в финал. Но на
решающее противос
тояние сил у них не
хватило, и они уступи
ли 1611. Словом, пер
вое место и половина

призового фонда ушли к KKTHXBYE(alex, cbz,
ramzes, akim, tony), второе и треть наградных
средств  к mad doGs(bartez, luq, alewq, misha,
marat), Третье место и остальные призовые по
лучила команда mutilate (PASHA, f0wl, game,
morf, benis).
Следующий крупный турнир пройдет в УлГУ в
ноябре.
Евгений НИКОЛАЕВ.

