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Геймеры померились силами
на традиционном турнире
в Ульяновском
госуниверситете.

В УлГУ прошел открытый чемпионат по кибер�
спорту, имевший статус промо�турнира к более
крупному соревнованию в марте. Университет
традиционно выступает организатором таких
турниров, последний из которых прошел в фев�
рале. По сравнению с прошлыми играми было
увеличено количество дисциплин, в которых
сразились геймеры. К Counter�Strike 1.6, FIFA и
Need For Speed Most Wanted добавились одна
из основных игр � Warcraft 3 Dota, а также Mortal
Kombat 9.

Главным организатором турнира выступил
Алексей "FoZ" Кушниренко, в каждой из дисцип�
лин ему помогали судьи – легенда ульяновского
Counter�Strike Владимир "Vile" Маслов и главный в
городе по "доте" – Андрей "Kreed" Воробьев, Ни�
кита Матвеев, который выступил главным судьей
сразу в двух категориях – FIFA и Mortal Kombat.

Как обычно, наибольший ажиотаж вызвали со�
ревнования по Counter�Strike. Ожидалось 16 ко�
манд, хотя в предварительной регистрации их
было гораздо больше. Но непредсказуемо на тур�
нир приехала команда из Казани с одноименным
названием. Игроки из Татарстана не раз добива�
лись успехов на крупных турнирах, и организаторы
решили пойти на уступки и зарегистрировать ка�
занцев семнадцатыми в списке участников. В ито�
ге уже в группе получилось интереснейшее проти�
востояние – KAZAN – THS. Команды выдали насто�
ящий спектакль, а игра закончилась со счетом
15�15. Остальные фавориты без проблем вышли
из группы. В четвертьфинале опять разыгралась
драма: THS встречались со второй казанской кома�
ндой – ENJOY. Отдав несколько раундов в начале,
ульяновцы собрались и не оставили сопернику не
шанса, проследовав в полуфинал, где их опять
ждала KAZAN. Во втором полуфинале встречались
KKTHXBYE и Flower Power. Обе игры вышли на за�
гляденье, о чем говорят их результаты. KKTHXBYE
лишь в концовке перебороли Flower Power 16�13, а
вторая игра KAZAN и THS и вовсе стала лучшим

матчем на турнире. Команды шли нога в ногу на
протяжении всей игры, но все же в концовке
KAZAN удалось переломить THS – 16�14. Таким
образом, право на главный приз в 3 000 рублей
оспаривали KAZAN и KKTHXBYE. Здесь борьбы не
получилось: казанцы оказались на голову выше и
победили 16�3. Состав победителей: Timmy,
MANGO, skynet, MOON, jokernaut. Второе место
получили KKTHXBYE в составе: alex, cbz, ramzes,
akim, tony. Третьими стали THS (apAthy, bumer,
M1tya, Semen, Maratttka), обыгравшие Flower
Power.

Не менее интересными получились соревнова�
ния по Dota. На турнир заявились лучшие команды
города. Стоит отметить, что, в отличие от игр в
Net�Life, в университете дотеры соревновались в
формате 5x5, а не 3x3. Однако это не стало поме�
хой, и лимит в 10 команд был достаточно быстро
исчерпан. Правда, в последний момент одна из

команд отказалась от участия. Таким образом, де�
вять коллективов сразились по системе Single. Как
и ожидалось, в финале встретились главные фа�
вориты соревнований – команды noname и
Criminal Russia. Сильнее оказались noname:
IceMan, Storm, Bony, Rail, Puziaka. Второе место
завоевали Criminal Russia (Ars, kreed, Ved, Fru,
Misha). Третьими стали nZ (Sila, Protjkeee, Aivenga,
Master, Fanta).

FIFA, как и в прошлом году, была представле�
на большим количеством участников. В финале
схлестнулись два фаворита турнира –
Александр "SPARTAK" Долматов и Юрий
"m1ght" Сошинский. В упорной борьбе победу
неожиданно одержал второй.

Следующий турнир пройдет в мартовские праз�
дники в два дня. Как обещают организаторы, это бу�
дет самое крупное киберспортивное событие года.

Евгений НИКОЛАЕВ.

Хобби

С 1988 года день 1 декабря вошел в календарь
как Всемирный день борьбы со СПИДом. В бли�
жайшие пять лет во всех странах мира меропри�
ятия по борьбе с ВИЧ будут проходить под ло�
зунгом "Ноль новых случаев ВИЧ�инфицирова�
ния. Ноль дискриминации. Ноль смертей всле�
дствие СПИДа". По задумке специалистов ООН,
каждый регион может выбрать наиболее акту�

альный аспект за�
дачи: борьба с за�
болеваемостью, про�
филактика нетерпи�
мого отношения к
ВИЧ�инфицирован�
ным, уменьшение
смертности, повы�
шение привержен�
ности больных к
антиретровирусной
терапии. Россия к
вышеуказанному сло�
гану добавляет
свой: "Сдай тест на
ВИЧ. Сведи риск к

нулю!". В Ульянов�
ской области про�
блема заболевае�
мости ВИЧ�ин�
фекцией и дискри�
минации ее носи�
телей по�прежне�
му остра. К реше�
нию подключи�
лись не только уч�
реждения Роспот�
ребнадзора и ре�
гионального ми�
нистерства здра�
воохранения, но
министерства об�
разования, искус�
ства и культурной
политики, УФСИН,
УМВД, Управле�

ние Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков по Ульяновской области,
общественные организации.

По данным Областного центра по
профилактике и борьбе со СПИДом,
за последние десять месяцев в реги�
оне зарегистрировано более один�
надцати тысяч случаев ВИЧ�инфек�
ции, 1710 детей рождено от ВИЧ�ин�
фицированных матерей. Умерли от
ВИЧ 844 человека. Сохраняется тен�
денция к увеличению числа заражен�
ных в возрасте старше 30 лет. Чтобы
предостеречь жителей от страшной
болезни, центр каждый год проводит

информационные кампании в школах, вузах, на
предприятиях, "круглые столы" с участием ме�
диков, психологов, представителей власти, мо�
лодежи. Ульяновск присоединился к междуна�
родному проекту "Танцуй ради жизни", в кото�
ром танец стал одним из ключевых приемов до�
несения до молодежи профилактической ин�
формации и привлечения внимания к проблеме
стремительного распространения ВИЧ.

Масштабную программу реализует Центр
психолого�педагогической реабилитации и
коррекции несовершеннолетних, злоупотреб�

ляющих наркотиками и иными психоактивными
веществами при УлГУ. В этом году, как и рань�
ше, 1 декабря во всех корпусах Ульяновского
государственного университета работали ин�
формационные палатки. Волонтеры проверяли
знания молодых людей о СПИДе, раздавали
средства защиты. В аудиториях прошли беседы
со студентами, был организован показ фильмов
и информационных роликов. Главным событи�
ем акции стал танцевальный марафон в ФОКе.
Частью программы стала демонстрация килта –
огромного лоскутного ковра с подписями сту�
дентов, выразивших свое сострадание ВИЧ�ин�
фицированным.

А сегодня на медицинском факультете УлГУ
откроется молодежный форум по профилакти�
ке ВИЧ. Будущие медики выступят с научными
докладами, проведут конкурсы и тренинги
вместе с врачами и специалистами СПИД�цен�
тра .

Татьяна КРАВЦОВА.

Студенты и аспиранты УлГУ завоевали больше всех наград
на Поволжской олимпиаде "Волга ИТ%2011".

Интеллектуальные соревнования по компьютерным технологиям вызвали интерес у молодых уче�
ных вузов Ульяновска, Оренбурга, Пензы, Самары, Чувашии, Удмуртии. Представители УлГУ заняли
пять призовых мест в различных номинациях. В категории "Алгоритмическое программирование"
университетские компьютерщики заняли весь пьедестал почета. Первое место у Ирины Кругловой,
второе – у Владимира Жилякова, третье – у Александра Щуренко. Жиляков завоевал "серебро" и в
номинации "Прикладное программирование". А в направлении "Телекоммуникационные техноло�
гии и информационная безопасность" не было равных Денису Репкову.

В целом призовые места в пяти из шести конкурсных номинаций заняли студенты Ульянов�
ской области. Помимо УлГУ, отличились УлГТУ и Димитровградский филиал НИЯУ МИФИ.

Петр ИВАНОВ.

Победа

Эта задача,
поставленная ООН,
выражена в девизе
Всемирного дня
борьбы со СПИДом.

ЩЕНКОВ сторожевой
собаки месячного возраста.

Хорошие
охранники,
ласковые,

симпатичные.
Тел. 36*55*00.

Отдам в добрые руки


