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Просто кино
При кинотеатре "Художественный"
открылся киноклуб “ПРО.Fiction”

“Фильм � это жизнь, с которой вывели
пятна скуки”, � утверждал Альфред Хичкок.

Киноклуб “ПРО.Fiction” ничего не утвер�
ждает: мы просто показываем хорошее кино.

• Признанные мастера и независимые
режиссеры.

• Лучшие образцы современного кине�
матографа.

• В программе киноклуба � новинки про�
ката, ретроспективы, живые выступления и
обсуждение после показа.

• “ПРО.Fiction” � это уникальная возмож�
ность смотреть авторское кино на большом
экране.

• Киноклуб “ПРО.Fiction” � кино высшей
пробы.

Приглашаем истинных ценителей.
Цена билета – всего  100 рублей.
Бронирование билетов по телефону

42�09�13.
Следите за афишей!

В День защитника Отечества
в УлГУ собрались лучшие
киберспортсмены города, чтобы
сразиться за звание победителя
Первого чемпионата УлГУ.

НАВЕРНЯКА многие ветераны
ульяновского киберспорта не
согласятся с такой постанов�

кой вопроса. Действительно, чемпио�
нат по компьютерным играм в уни�
верситете проводится не впервые. Но
только в этом году он приобрел такой
размах и привлек внимание лучших
игроков города и области.

Отказаться от участия в турнире иг�
роков не заставили ни праздник, ни
сильные морозы, ни довольно раннее
начало. В половине восьмого утра в
фойе третьего корпуса можно было
увидеть людей с рюкзаками и сумка�
ми. В них они принесли свои "рабочие
инструменты" – игровые девайсы, ко�
торые являются непременным атри�
бутом любого геймера. С приходом
организаторов – Алексея Кушниренко
и Игоря Пудовкина � была открыта ре�
гистрация на все дисциплины, коих
было три: одна командная
(Counter�Strike 1.6) и две одиночные
(Need For Speed Underground 2 и FIFA
2010).

Наибольший интерес представлял,
конечно, Counter�Strike, в организа�
ции соревнований по которому здо�
рово помогли Игорь Пудовкин и Вла�
димир Маслов. За их плечами немало
крупных турниров, в том числе недав�
но прошедшие в Ульяновске отбороч�
ные ASUS Winter 2011. Лимит в 16 ко�
манд был исчерпан в первые дни

онлайн�регистрации. На
турнир приехали силь�
нейшие сборные облас�
ти, среди которых � не�
однократные победите�
ли Net�Life Open и при�
зеры отборочных ASUS.
Именно эти команды и
разыграли главный
приз турнира – 3000
рублей.

На стадии 1/8 обош�
лось без сюрпризов,
главные фавориты тур�
нира – NEEDSPONSOR,
teamul и poBEDA – без проблем про�
шли в четвертьфинал. В четвертьфи�
нале чуть было не случилась первая
сенсация: никому не известная ко�
манда turtles выигрывала у poBEDA
9:1, но удержать преимущество не
смогла и в результате уступила.
Остальные фавориты проблем не ис�
пытали и спокойно проследовали в
полуфинал. На данной стадии схема
проведения немного изменилась.
Если до этого она представляла из
себя bo1(победитель определялся по
игре на одной карте), то теперь луч�
ший определялся на трех картах
(bo3).

В первом полуфинале сошлись
опытные бойцы � NEEDSPONSOR и
poBEDA. Несмотря на свое название,
вторые уступили обе карты – 16:9 и

16:10, и в финал вышли более масте�
ровитые NEEDSPONSOR. Их сопер�
ник определялся в противостоянии
teamul и AAA. Как и ожидалось, силь�
нее оказались первые – 16:6 и 16:5. В
матче за третье место poBEDA смог�
ла�таки оправдать свое название и
обыграла AAA – 16:10, получив 1000
рублей.

В финальном матче, как и предпола�
галось, сошлись главные аксакалы тур�
нира, неоднократные участники круп�
ных соревнований – NEEDSPONSOR и
teamul. Несмотря на все старания
teamul, победу им одержать не удалось,
и они довольствовались лишь вторым
местом. Главный приз получили
NEEDSPONSOR, взяв две карты со сче�
том 16:6 и 16:5. Состав победителей:
krafteg, alex, tolya, zmeka, m1tya.

В соревнованиях по FIFA 2010 лучшим
стал Евгений Юсупов, обыгравший в
финале Александра Долматова. Победи�
тели получили денежные премии, а при�
зеры – пригласительные билеты в кино.

Как обещают организаторы, следу�
ющий такой турнир планируется в ап�

реле�мае. Будем надеяться, что
устроителям удастся решить пробле�
мы вроде недостаточно сильных ма�
шин и провести соревнования на вы�
сочайшем уровне.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Веселые и находчивые станут проводниками
идей здоровья.

Ульяновск примет Межрегиональный кубок КВН Приволжского федераль�
ного округа "Веселые! Удачливые! Здоровые!". Соревнования, которые но�
сят не только досуговый, но и просветительский характер и популяризируют
идеи здорового образа жизни в молодежной среде, организует Ульяновский
государственный университет. Кубок – часть открытого публичного Всерос�
сийского конкурса "Вуз здорового образа жизни", в котором участвуют
учебные заведения, подведомственные Министерству образования и науки
РФ.

11 марта в наш город съедутся веселые и находчивые со всего Поволжья. В те�
чение трех дней в университетском санаторно�оздоровительном комплексе
"Чайка" они будут бороться за Кубок ПФО. Жюри оценит мастерство студентов в
двух номинациях � конкурсе "Приветствие" на тему "Здоровы мы – здоровая
Россия!" и видеоконкурсе "Самый здоровый регион". Перед тем как дать коман�
дам "пропуск" на сцену, с кавээнщиками поработают редакторы – проконсуль�
тируют, проведут небольшие мастер�классы. По словам организаторов, учас�
тники должны не только поразить судей чувством юмора, но и представить дос�
тойный, с литературной точки зрения, сценарий, удивить режиссерскими наход�
ками, артистизмом, музыкальностью, а главное – убедить в своем стремлении к
здоровью.

Победителям и призерам обещаны солидные денежные призы. Обладатель
кубка получит право участия во Втором всероссийском форуме студентов "Мы –
за здоровый образ жизни!", который пройдет в апреле в Воронеже.

Ника БОРИСОВА.

Увлечение

Объявление
31 марта, в 14.00, в актовом зале (корп. № 4

на Набережной р. Свияги) состоится КОНФЕРЕНЦИЯ
научно�педагогических работников, представителей других
категорий работников и обучающихся Ульяновского
государственного университета.

Повестка дня:
1. Выборы нового состава ученого совета УлГУ.
2. Утверждение Коллективного договора УлГУ

на 2011%2013 гг .
Комиссия по организации конференции.

Игра

Весна не за горами, а с ней и традиционный конкурс
ульяновского студенчества — "Студенческая весна". В
этом году любой может внести свою лепту в организацию
этого мероприятия. Ульяновский госуниверситет объяв�
ляет конкурс сценариев и приглашает к участию всех же�
лающих.

� Приглашаем к сотрудничеству авторов. Любые идеи
или готовые сценарии присылайте по адресу:
shpriz408@mail.ru).

� Если ты являешься автором своего номера, поешь, танцуешь, обладаешь уникальным
талантом, считаешь себя отличным организатором и готов защитить честь родного универ�
ситета –  мы ждем тебя!

Именно твоя идея, номер или сценарий может оказаться лучшим! Защитим честь универ�
ситета вместе!

Подробности по адресу: ул. Льва Толстого, 42, каб 49. Тел. 41�27–68.


