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Туризм

ВПЕРВЫЕ к проведению ме�
роприятия было привлечено
огромное количество спон�

соров � крупнейших фирм города.
Поддержали турнир администрация
города Ульяновска, а также правите�
льство Ульяновской области. Рекор�
дным чемпионат стал и по количес�

тву игровых
дисциплин.
Если раньше
их максима�
льное коли�
чество сос�
тавляло всего
лишь шесть,

то теперь � целых девять. Среди но�
вых – набирающая огромную попу�
лярность Dota 2, почти заменившая
собой первую Dota, а также Starcraft
II, Counter�Strike:Source и World Of
Tanks.

Как обычно, наибольшее внима�
ние участников и зрителей было

приковано к командным дисципли�
нам – Counter�Strike 1.6 и Dota2, а
также к FIFA 12.

Очень жаль, но битвы Counter�
Strike не смогли порадовать таким
же количеством участников, как в
прошлый раз: игра командная, а во
время летних отпусков и каникул со�
брать единомышленников – труд�
ное дело. Среди двенадцати ко�
манд оказались лидеры местного cs
– KKTHXBYE, oldschool, Flower
Power, а также завсегдатаи чемпио�
натов в Ульяновске – казанцы
BattleHall и ENJOY, 2D из Димитров�
града. Именно эти коллективы и

стали основными претендентами на
победу, спокойно выйдя из своих
групп в плей�офф, который прово�
дился по системе FDE – с сеткой лу�
зеров. К сожалению для ульяновцев
и димитровградцев, казанцы были
на голову сильнее и поочередно вы�
били из турнира все наши команды.
Дальше всех добрались KKTHXBYE,
занявшие третье место. Второе
досталось ENJOY, а первое уже в ко�
торый раз ушло к команде
BattleHall. Состав победителей:
Сергей "Weird_1k" Тур, Альберт
"Timmy" Макаренко, Андрей
"Mishka" Кузнецов, Айнур "Lolli�

popig" Хисамутдинов, Андрей "fuka"
Фукин. Лидеры получили денежный
приз, кубок и именные дипломы.
Призеры также не остались без
подарков.

Dota 2, несмотря на большой ажио�
таж вокруг игры в мире, на данном
турнире не смогла оправдать ожида�
ний болельщиков и организаторов.
На турнир пришло всего две коман�
ды, да и те не в основных составах.

Достаточно большим количес�
твом участников порадовала FIFA
12. Правда, в решающем матче
опять встретились финалисты по�
следнего чемпионата – Владимир
Савельев и Кирилл Ординарцев.
Ординарцеву на этот раз удалось
взять реванш и победить соперника
со счетом 2�0 по матчам.

Следующий турнир запланирован
на середину осени. Организаторы
обещают, что это будет самое круп�
ное событие в киберспортивной ис�
тории Ульяновской области.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Турслет проходил в Старомайнском
районе, на базе спортивно�оздоро�
вительного лагеря "Садовка". Улья�
новская областная территориальная
организация Общероссийского про�
фсоюза собрала команды трех уни�
верситетов. Ульяновский госуда�
рственный представляли 20 студен�
тов и десять преподавателей. Прог�
рамма состояла из конкурсных и вне�
конкурсных мероприятий. К первым
относились задания по представле�
нию "визитки", туристической песни,
демонстрации поварских способнос�
тей, талантов фотографа. Самым
"вкусным" разделом программы ста�
ло соревнование по приготовлению
походной еды. Делегация УлГУ уго�
щала пловом, жареной рыбой и ком�

потом. К сожалению, в
этом конкурсе уни�
верситетские кули�
нары не победили,
зато команда стала
первой в песенном
состязании. В свобод�
ное от конкурсов вре�
мя участники плавали
на байдарках, играли в
мини�футбол и волей�
бол, наслаждались об�
щением с природой.

Татьяна
КРАВЦОВА.

Увлечение

Специалисты автошколы УлГУ спешат предупредить будущих
учеников: правила сдачи на права меняются.

Проект полицейского приказа "Об утверждении
Административного регламента предоставления МВД РФ го�
сударственной услуги по приему квалификационных экзаме�
нов и выдаче водительских удостоверений" с февраля буду�
щего года изменит жизнь выпускников автошкол.

Сейчас при тестировании на знание правил дорожного дви�
жения каждый имеет право на две ошибки. Планируется оце�
нивать каждую оплошность экзаменующегося в пять дополни�
тельных вопросов. Если вы правильно ответили на три вопро�
са основного задания, но не смогли ответить хотя бы на один
дополнительный, необходимо прийти еще раз.

Вместо трех практических упражнений придется выполнить
четыре. Не изменилась лишь методика сдачи экзамена в горо�
де. Инспектор, как и сейчас, выставит баллы за умение буду�
щего водителя проезжать перекрестки, перестраиваться, об�
гонять, останавливаться, замечать все знаки. В автошколе
УлГУ к переменам готовы. Дело за потенциальными водителя�
ми.

Петр ИВАНОВ.

Актуально

Студенты и преподаватели УлГУ
вернулись с I областного
летнего профсоюзного туристического
слета.

В городе открылся веревочный парк
европейского уровня.

Веревочный парк "Адреналин" размес�
тился в Заволжском районе Ульяновска, на
территории парка культуры и отдыха "40
лет ВЛКСМ". Это совершенно новый фор�
мат индустрии активного отдыха и развле�
чений.

По словам инициатора проекта Игоря
Жихарева, парк не наносит вреда насажде�
ниям и окружающей среде и полностью безопасен. "Все деревья, задей�
ствованные в качестве опор, надежно защищены протекторами – ни
один гвоздь не вбит в дерево. Деревянные элементы парка изготовле�
ны из экологически чистых, твердых пород и покрыты специальным со�
ставом, предотвращающим гниение", – отметил Игорь Жихарев.

В парке располагается пять трасс общей протяженностью более че�
тырех километров. Желтая предназначена для детей до 12 лет, осталь�
ные имеют разные степени сложности, в том числе рассчитанные на
каскадеров. Ульяновцев ждут путешествия на высоте до 15 метров,
прыжки Тарзана и длинные зиплайны.

Яна СУРСКАЯ.

УлГУ в очередной раз выступил организатором турнира
геймеров, он получил статус Открытого кубка Ульяновска
по киберспорту.

Активный отдых


