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Коллекция старинных и современных книг,
посвященных Италии, выставлена

в Ульяновской областной научной библиотеке.
Событие приурочено к Году Ита�

лии в России. В отделе читальных
залов красочные альбомы и журна�
лы последних лет позволят читате�
лям совершить заочную экскурсию
по средиземноморской стране,

познакомить�
ся с историей,
особенностя�
ми географии,
политическо�
го строя, эко�
номики, куль�
туры, очерка�
ми о совре�
менной жизни
итальянцев и
даже рецепта�

ми национальных блюд. Библиотека
представляет и раритеты книжного
фонда. Например, издание 1856
года "Римские женщины" профессо�
ра Московского университета Петра
Кудрявцева. Автор дает ряд поэти�
ческих характеристик, рисующих
нравы римского общества в импера�
торский период. Представлены ис�
торические рассказы о матери им�
ператора Калигулы Агриппине Стар�
шей, матери Нерона и сестры Кали�
гулы Агриппине Младшей, третьей
жене римского императора Клавдия

влиятельной и властолюбивой
Мессалине, второй жене Нерона
Поппеи Сабины, дочери императо�
ра Клавдия и первой жене импера�
тора Нерона Клавдии Октавии.
Продолжают старинный ряд книги
"Археологические прогулки по
Риму" французского историка ан�
тичности Гастона Буасье, "Начало,
распространение и падение все�
мирной монархии римлян" 1864
года, "Энциклопедия искусств.
Итальянский ренессанс" 1914
года, сочинение видного госуда�
рственного деятеля Алексея Лев�
шина "Прогулки русского в Пом�
пеи". Кстати, труд Алексея Иракли�
евича считается первой попыткой
систематического обозрения по�
мпейских древностей.

Еще одна часть экспонатов нахо�
дится в отделе редких книг и рукопи�
сей. Это коллекция известных
итальянских печатников XVI�XVIII ве�
ков Альда Мануция, Габриеле Джо�
лито де Феррари, Джамбаттиста Бо�
дони: творения Данте, Петрарки и
Боккаччо, труды Макиавелли, мему�
ары Казановы.

Татьяна КРАВЦОВА.

Самые умные ссузовцы учатся в музыкальном училище УлГУ.

ПРОФКОМ студентов УлГУ провел оче�
редной турнир по интеллектуальным
играм. На этот раз за звание самых

умных боролись учащиеся ссузов, входящих в
структуру УлГУ. Традиционно в организации

интеллектуальных боев профкомовцам по�
могали знатоки клуба "Ворон". Студенты со�
стязались в "Брейн�ринге" и "Что? Где? Ког�
да?". Самыми активными оказались учащие�
ся медицинского колледжа – будущие меди�
ки выставили на турнир пять команд. Правда,
в число призеров "Брейн�ринга", который иг�
рал роль отборочного тура перед игрой "Что?
Где? Когда?", вошла лишь команда "Весе�
лые�умелые", занявшая третье место. На
двух первых ступеньках пьедестала почета �
команды музыкального училища "Репка" и
"До нас как до жирафа".

Восемь лучших команд, прошедших горни�
ло брейна, боролись за победу в игре "Что?

Где? Когда?". И вновь "музы�
кантам" не было равных. "До
нас как до жирафа" � на третьем
месте, "Терцет вдвоем" � на
втором, на первом – вновь
"Репка". Приятной неожидан�
ностью стал выход в финал зна�
токов автомеханического тех�
никума – команда этого ссуза
впервые участвовала в чемпио�
нате.

"Взрослый" турнир – среди
факультетов УлГУ – профком
и "Ворон" организуют 16317
апреля.

Петр ИВАНОВ.

Знатоки

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

р. Свияги) состоится КОНФЕРЕНЦИЯ научно3педагогических
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.

В компьютерном клубе "Net!Life"
прошел первый турнир
по Counter!Strike 1.6 из серии Cyber!UL.

О создании киберспортивного по�
ртала в Ульяновске говорилось дав�
но. Но только недавно усилиями Иго�
ря Пудовкина и других главных кибер�
спортсменов города проект реализо�
ван. Сразу после его создания было
объявлено о первом ивенте –
Cyber�UL CS Series #1, который и про�
шел в воскресенье.

Заявки на участие в чемпионате
подало множество команд, в том чис�
ла лучшая команда Ульяновска –
wCw, а также сильнейшие сборные
Казани – MERCOM и Sniper Squad.
Чемпионат обещал быть интерес�
ным, но незадолго до его начала ка�
занцы объявили, что не смогут прие�
хать. В списке участников остались
только две неместные команды, да и

те из Димитровграда, но тур�
нир получился увлекательным
и полным сенсаций.

Главными организаторами
выступили razor и Vile. Впер�
вые на ульяновских чемпиона�
тах применена дифференци�
рованная система взносов.
Согласно ей игроков раздели�
ли на три категории: High Cost
– сюда попала элита ульянов�
ского коунтер�страйка, Middle
Cost – здесь оказались посто�
янные участники соревнова�
ний, показавшие неплохую
игру на прошлых турнирах, и
Low Cost – все остальные.
Аксакалы вносили самый вы�
сокий вступительный взнос, к
новичкам организаторы были
более лояльны. Также впервые
за долгое время сетка была по�
строена по системе FDE(Full
Double Elimination) � для вылета
из турнира нужно проиграть

дважды. После первого поражения
команда попадала в сетку лузеров, но
при этом не теряла шансов дойти до
финала.

На первых стадиях обошлось без
сенсаций, и главные фавориты без
проблем прошли дальше. Из фаво�
ритов только poBEDA, волею судь�
бы уже на ранних этапах встретив�
шаяся с wCw, отправилась в сетку

лузеров. Но спокойный ход турни�
ра буквально взорвали три коман�

ды�открытия, одна за другой вы�
бившие фаворитов турнира. Снача�
ла ENHEM оставили не у дел Stado
Gaming и со счетом 16�1 разгроми�
ли e7, гарантировав себе место в
пятерке. Затем Flower Power, про�
игрывая некогда лучшей команде
Ульяновска – mad doGs 15�10, сде�
лали невероятный "камбэк", довели
дело до ничьи 15�15, и в овертайме

вырвали победу 19�16. К сожале�
нию, на большее FP не хватило, и в
следующей игре они почти без
борьбы уступили команде poBEDA.

Но самой главной сенсацией стала
команда mutilate из Димитровграда,
которая, победив по ходу турнира
mad doGs и e7, дошла до конца
основной сетки и лишь в дополни�
тельных раундах уступила wCw. В
сетке лузеров их поджидала poBEDA,
набравшая приличный ход. Именно в
споре этих команд определялся вто�
рой финалист турнира. Вначале
mutilate пытались сопротивляться, но
все�таки более опытные игроки из
poBEDА сумели взять верх – 16�7.
Тем не менее третье место � несом�
ненный успех для парней из Димит�
ровграда, они впервые поднялись так
высоко.

В финале, как и ожидалось,
встретились фавориты – wCw и
poBEDA. Команды уже сражались в
одной из первых стадий турнира,
тогда сильнее оказались wCw. На
этот раз poBEDA смогла оказать
более достойное сопротивление, и
долгое время сохранялась интрига,
но все же главный приз в очередной
раз достался wCw. Состав победи�
телей: Krafteg, zmeka, tolya, noodli,
bumer.

Следующие крупные соревнования
не за горами � в ближайшее время за�
планированы турниры по WC3 DotA и
FIFA.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Киберспорт

Выставка

28 марта, в 11.20,
Научная библиотека УлГУ приглашает на практическое заня3

тие «Электронные ресурсы компании «East View», которая
предоставляет Ульяновскому государственному университе3
ту тестовый доступ к полнотекстовым электронным версиям
периодических изданий по различным научным дисципли3
нам. Адрес для работы: http://dlib.eastview.com


