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Увлечение

Лучшие геймеры Поволжья собрались в УлГУ,
чтобы определить сильнейших на II Открытом кубке
Ульяновска по киберспорту.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ спорт в последнее вре�
мя динамично развивается и является
одним из приоритетных направлений мо�

лодежной политики университета. УлГУ уже не
первый раз становится площадкой крупных кибер�
спортивных мероприятий. Начало традиции было
положено два года назад, когда прошел I Откры�
тый чемпионат УлГУ. С тех пор проведено немало
турниров, которые давно "переросли" универси�
тетский уровень и вышли на региональный с при�
глашением команд из других городов. За это вре�
мя в УлГУ создана Лига киберспорта, а недавно на
ее базе открыто региональное отделение Феде�
рации компьютерного спорта России, которую
возглавил Алексей Кушниренко.

Высокий уровень мероприятия подтвердила и
поддержка авторитетных спонсоров, среди ко�
торых – Федерация компьютерного спорта Рос�
сии, всемирно известные разработчики игр
Wargaming.net, Electronic Arts и БУКА. Это во
многом предопределило ажиотаж геймеров –
из�за большого наплыва участников программу

мероприятия разбили на три дня. Помимо
ульяновцев и традиционных гостей из Ка�
зани на чемпионат прибыли игроки из Са�
мары, Чебоксар и Ижевска.

Игроки соревновались в шести дисцип�
линах – старой, но по�прежнему популяр�

ной Counter�Strike 1.6, пожалуй, самой популяр�
ной игре в мире – Dota 2, а также всеми люби�
мых FIFA 13, Starcraft 2, Mortal Kombat 9 и World
of Tanks. Последняя впервые была представле�
на как турнирная дисциплина, но, тем не менее,
собрала большое количество участников. Наи�
больший интерес у игроков вызвали, как всег�
да, Dota 2 и Counter�Strike 1.6. В соревнованиях
по Dota 2 приняли участие аж17 команд, сорев�
нования "не уместились" в один день, и некото�
рые матчи доигрывались во второй. К сожале�

нию, задержки привели к тому, что ульяновская
команда не смогла сыграть финал, и первое
место без борьбы было отдано ребятам из Че�
боксар – OCC. Второе место осталось за
KURTKA, а третье поделили самарцы
NiceEnigma и ульяновцы Zashkvar. Победители
и призеры получили крупные денежные призы,
а также подарки от спонсоров.

Counter�Strike 1.6 собрала больше всего ино�
городних команд. В старую добрую "контру"
приехали поиграть киберспортсмены из Каза�
ни, Альметьевска, Нижнекамска, Самары и
Ижевска. К сожалению ульяновцев, именно
приезжие команды "оккупировали" все призо�
вые места. Первыми уже в четвертый раз стали
казанцы Sniper Squad. Второе место осталось
за самарцами EASY, а третье заняла еще одна
команда из Татарстана – ENJOY. Лучшая из
ульяновских команд – 2D – остановилась в шаге
от пьедестала.

Активно набирает популярность в нашем ре�
гионе FIFA. Участие в турнире по этой игре при�
няли почти 30 игроков, из�за чего несколько игр
остались несыгранными. На чемпионство пре�
тендуют четыре человека, и лучший из них будет
выявлен в ближайшее время.

В World of Tanks иногородних команд не было,
и вся борьба развернулась между ульяновцами.

В упорнейшей борьбе победу одержали UNI и
получили помимо 10 тысяч рублей настоящих
денег 125 тысяч игровой валюты и призы от
спонсоров. Вторыми стали Step by Step, а
третьими – TCSB.

Общий призовой фонд мероприятия составил
примерно 100 тысяч рублей. Стоит отметить,
что все гости имели возможность поиграть в
XBOX 360 и Playstation 3, понаблюдать за игра�
ми Кубка в удобных фан�зонах, а также поучас�
твовать в многочисленных конкурсах и выиграть
интересные призы. По словам Алексея Кушни�
ренко, весной нас ждет еще более масштабный
турнир.

Карл ФИШЕР.

Весело встретили Год Змеи иностранные студенты УлГУ.

ПРАЗДНИК с развлечениями
и подарками организовал в
Арт�студии УлГУ Центр меж�

дународного образования Улья�
новского госуниверситета. В под�
готовке участвовали сами учащие�
ся, а помогали им преподаватели
русского языка – общаться на но�
вогоднем вечере ребятам из Па�
лестины, Йемена, Туркменистана,
Вьетнама, стран Африки нужно
было только на великом и могучем.
Отметить Новый год со своими
воспитанниками пришли сотруд�
ники Управления внешних связей,
молодежной политики и социаль�
ной работы, Центра международ�
ного образования, кафедры рус�
ского языка и методики его препо�
давания. В числе приглашенных
были и друзья – старшеклассники
школы №35 вместе с преподава�
телем английского языка Зульфи�
ей Латыповой.

– В школе работает Клуб ин�
тернациональной дружбы. В из�
учении английского языка и тра�
диций англоговорящих стран на�

шим ученикам не хватало лич�
ного общения с представите�
лями других государств. Вос�
полнить пробел помог кол�

лектив Центра международно�
го образования УлГУ, – расска�
зала Зульфия Фоатовна. – Вот
уже два года мы проводим со�
вместные мероприятия. Инос�
транные студенты из Ульянов�
ского госуниверситета приходят
к нам на занятия и на внеклас�
сные мероприятия, мы навеща�
ем их в УлГУ. Сегодня ученикам
представилась прекрасная воз�
можность узнать о том, как праз�
днуют Новый год в мире.

Вечер в Арт�студии оказался не
только веселым, но и информатив�
ным. Танцы, песни, шутки, конкур�
сы сменялись красочными пре�
зентациями студентов, посвящен�
ными новогодним традициям их
родных стран. В Гвинее�Бисау
большая часть населения – като�
лики, поэтому больше внимания
уделяется Рождеству, а не Новому
году. Дарит подарки и исполняет
желания Пай Натал. Традиционны�
ми блюдами на рождественском
столе являются мясное кужиду и

кускус. В качестве елки уста�
навливают эвкалипт. Вьет�
нам празднует Новый год по
лунному календарю. Дата
его встречи передвигается
из года в год между 20 янва�
ря и 20 февраля. Дома укра�
шают цветущими ветками
персика, мандариновыми
деревцами. Независимо от
достатка семьи перед Но�
вым годом люди стараются
закупить продукты, фрукты,
цветы, сладости, чтобы
приготовить жертвоприно�
шение на алтарь предков и

угощать родных и гостей в течение
трех дней. По словам зарубежных
студентов, в России у них очень
интересная жизнь, ведь здесь они

отмечают не только национальные
праздники, но и русские.

Татьяна КРАВЦОВА.

Традиции

В ФОКе УлГУ состоялся традиционный новогодний
турнир по мини�футболу среди иностранных студен�
тов. Организовали соревнования специалисты
управления внешних связей, молодежной политики и
социальной работы. Как отметили игроки, во многих
странах футбол – национальный вид спорта, а маль�
чишки практически рождаются с желанием погонять
мяч. Желающих посоревноваться в УлГУ оказалось
немало. Сильнейшими стали парни из сборной Па�
лестины и Йемена.

Лиза КОРЗОВА.

В новогодние
каникулы
университет
подарил радость
тем, кто нуждается
в социальной
поддержке.

Благотворительные елки для
ребят из детских домов и мало�
обеспеченных семей провели
энтузиасты факультета культу�
ры и искусства. Профком УлГУ

пригласил на эти мероприятия и студенческие семьи с детьми. Студенты и их
чада с удовольствием поучаствовали в шоу "Новогодняя клоунада". Все получили
подарки. Всего под Новый год профком раздал более 80 сладких наборов.

Пётр ИВАНОВ.

Добрые дела


