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Увлечение

ОТКРЫТЫЙ кубок Ульяновска стал
третьим по счету подобным мероприя�
тием и по масштабу затмил все преды�

дущие. Университету в организации помогли
региональное отделение Федерации компью�
терного спорта России, которое возглавляет

студент УлГУ Алексей Кушниренко, департа�
мент молодежной политики, а также Дворец
творчества детей и молодежи. Возросло и ко�
личество именитых спонсоров и партнеров.
Среди них оказались крупнейшие компьютер�
ные фирмы – Gigabyte и Plantronics, а инфор�

мационное обеспечение турнира осуществляли
известные интернет�порталы – Cyberfight,
GoodGamer, Gameinside и Geometria. Серьез�
ность намерений организаторов подтвержда�
лась и количеством дисциплин. Геймеры срази�
лись как в командных играх – Counter�Strike 1.6,

Dota 2, World of Tanks, так и в
личных – Fifa 14, Mortal Kombat
9 и StarCraft 2. В итоге стара�
ния организаторов не пропали
даром – турнир собрал ре�
кордное количество игроков и
зрителей.

Программа мероприятия
была разбита на три дня. В
первый состоялись официаль�
ное открытие, а также благо�
творительные турниры, деньги
от которых пошли на помощь
больным детям. Почетными
гостями церемонии открытия
стали начальник отдела по со�
циальной поддержке молоде�
жи и территориальному взаи�
модействию департамента мо�
лодежной политики Вячеслав
Долгин, начальник управления

внешних связей, молодежной политики и соци�
альной работы УлГУ Юлия Лебедева. Гости со�
шлись во мнении, что в виртуальном мире мож�
но жить лишь временно, и пожелали кибер�
спортсменам приносить пользу и в мире реаль�
ном, а также удачи и честной игры.

Состязание открылось играми сразу по четы�
рем дисциплинам. Наибольший интерес пред�
ставляли командные сражения в безумно вос�
требованной сейчас World Of Tanks и уже утра�
тившей популярность, но остающейся самой
эмоциональной Counter�Strike 1.6. Захватыва�
ющим должен был получиться турнир по FIFA 14
– он стал первым в России подобным меропри�
ятием по совсем недавно вышедшей игре и
потому привлек в Ульяновск сильнейших игро�
ков со всей России.

Как и ожидалось, наиболее жаркие баталии
развернулись в Counter�Strike. Главными фа�
воритами являлись приезжие команды – не�
однократные победители и призеры турниров
в Ульяновске – казанцы Sniper Squad и солянка
из Тольятти и Казани savage. Они с успехом
подтвердили свой статус и без проблем добра�
лись до финала верхней сетки, где в упорной
борьбе победу одержали казанцы. В малом
финале нижней сетки встречались единствен�
ные забравшиеся так далеко ульяновцы
TOP1UL и димитровградцы 2D. Перед игрой
класс соперников казался равным, однако на
деле борьбы не получилось, опытные TOP1UL
без шансов уступили более молодым 2D – 3:16.
Поймав кураж, 2D ударно начали игру
против savage и смогли обеспечить
себе небольшой задел, которого в
итоге оказалось достаточно для побе�
ды. Однако на финал димитровград�
цев не хватило – более мастеровитые
Sniper Squad выиграли и в пятый раз
стали обладателем кубка.

В FIFA 14 местные игроки также не
смогли добиться успехов – весь пье�
дестал почета оккупировали участни�
ки команды Extremis Units. Основная
борьба развернулась за второе мес�
то. FroL смог обыграть kefir’a в вер�
хней сетке, однако в нижней kefir взял
реванш и вышел в финал, где уступил
главному фавориту турнира elinho.
Последний будет представлять Рос�
сию на WCG�2013 в Китае.

Наши земляки лидировали лишь в
World Of Tanks и StarCraft2, где не

было такого наплыва иногородних команд, и
все три первых места достались нашим. В WoT
первыми стали Seven Winds, вторыми – TCSB,
третьими – Monzared. В Starcrafte победил
AnyUDie, второе место досталось TaSkeR’у,
третье – Nemefis’у.

На последний день осталась самая популяр�
ная дисциплина – Dota 2, а также Mortal Kombat
9. Dota 2 подтвердила свою популярность ко�
личеством заявившихся команд – их набралось
28! Несмотря на то что большинство были из
Ульяновска, здесь так же, как и в CS, ни одна
местная команда не попала даже в топ�3. Луч�
шими среди наших стали SUMKI – они остано�
вились в шаге от пьедестала, уступив самар�
цам IDDQD. Первые два места остались за ка�
занскими командами: "серебро" взяли xtp, а
кубок завоевали banon. В Mortal Kombat побе�
ду одержал Алексей Dogma Беспалов, на сту�
пеньку ниже на пьедестале почета располо�
жился Павел Colder Волков, замкнул тройку
призеров Максим str1ker Корелин.

Следующий турнир запланирован на май.

Карл ФИШЕР.

Мир детства

Профком студентов
госуниверситета принял
участие в организации
третьего чемпионата
ползунов. С момента
основания конкурса орга�
низация наряду с объеди�
нением родителей "Сим�
Мама" участвует в прове�
дении праздника для ма�
лышей и их мам и пап. На
этот раз студенты УлГУ
работали не толь�
ко волонтерами,
но и судьями.

Оценивать было
что – более ста
участников в воз�
расте от полугода
до двух лет демон�
стрировали свою

фирменную технику победы над дистанцией. Пол�
зуны удивляли не только скоростью и спортивной
тактикой, но и, как все дети, обаянием и непос�
редственностью.

Вне зависимости от времени, за которое кара�
пузы преодолевали расстояние в десять метров
(правилами на это дано две минуты), все полу�
чили подарки. Но, как и на любом соревновании,
были и главные призы – для самых быстрых. В

этом году кроме традиционных номинаций
жюри определило несколько специальных – за
лучший костюм, самую дружную команду под�
держки, а также за необычную манилку�уловку,
помогающую родителям заставить ребенка
ползти в нужном направлении. Кстати, встать на
четвереньки было предложено и взрослым.
Мамы и папы также участвовали в преодолении
малышковой дистанции на время.

Яна СУРСКАЯ.

Досуг

Участники почти тридцати команд выразили готовность провести отдых ак�
тивно и побороться за призы от организатора – профкома студентов УлГУ. По
мнению самих студентов, подобные чемпионаты дают отличную возможность
попробовать свои силы и сразиться в честном поединке с командами других
факультетов. Турниры по боулингу неизменно вызывают интерес.

По итогам финальных состязаний новым чемпионом стала команда
ФГНИСТ "Кони". Серебряные медали получили "Крутые бобры" – представите�
ли факультета математики и информационных технологий. В полуфинале боль�
ше повезло пятерке экологического факультета под названием "Шары ярости",
в итоге ей досталась "бронза".

Всем командам, занявшим призовые места, вручены дипломы и подарки.
Чемпионы помимо прочего получили кубок и бесплатный час игры в боулинг, ко�
торый они намерены потратить на подготовку к межвузовскому турниру.

Евгений НИКОЛАЕВ.

УлГУ в очередной раз выступил
организатором крупнейшего
в Поволжье турнира по киберспорту.

Малыши в возрасте до двух лет соревновались
в умении преодолевать расстояния ползком.

Студенты факультета гуманитарных наук
и социальных технологий оказались
самыми точными на ежегодном осеннем
чемпионате по боулингу.


