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Слово редактора
На финальном
вираже
Друзья, вот уже завершилась пятая неделя Кубка
СПС-2012! Мы, организаторы, с радостью хотим сообщить всем любителям
настольного хоккея, что
финал нашего турнира состоится 13 декабря!
Вас будет ждать праздничная дружественная атмосфера
и
поистине
красивый хоккей, так как в
финале сойдутся лучшие
из лучших!
В пятницу стартовала 1/8
финала Кубка, и на «ледовой» арене борьба идет не
на жизнь, а на смерть.
Еще пятая неделя наверняка запомнилась зрителям
и
участникам
«усатым» флешмобом и
прилетевшими на турнир
бабочками.

Результаты

Зрители в шоке!

III неделя
Надежда
РАКОВСКАЯ

1:5

Иван
ЯРЦЕВ

Виктория
ТРИОДИНА

1:10

Реваз
КУРТАНИДЗЕ

Ксения
МУРЗИНА

3:5

Данила
ИВАНОВ

Дмитрий
ДЗИГУА

4:3

Олег
МАЙОРОВ

Наталья
ОКСИМЕЦ

3:4

Юлия
МОРОЗОВА

Ильгиз
НАСЫПОВ

4:0

Анастасия
БОГДАНОВА

Лилия
ГРОШЕВА

3:5

Виктор
МАЦНЕВ

Алина
ЕРШОВА

2:3

Марина
БОГОМОЛОВА

Реваз
КУРТАНИДЗЕ

10:0

Антон
ГНЕВНОВ

Константин
ЩЕРБИНЕНКО

1:14

Дмитрий
ГАЛЧИНСКИЙ

Во вторник 27 ноября в СТУДиИ
на 5-ом состоялся незабываемая
парная игра по настольному хоккею между Еленой Карюкиной/Екатериной
Яцив
и
Артемом Лавриненко/Константином Щербиненко.
Несмотря на то, что этот матч
был третьим и последним за этот
день, многим он запомнится надолго! Во-первых, парный турнир
сам по себе является новшеством
для Кубка СПС, в связи с чем наблюдать за ним становится все интересней. А, во-вторых, наши
прекрасные девушки и их группа
поддержки удивили сегодня зрителей, как никогда!
В ход пошли поистине медицинские атрибуты: клизмы и
шприцы!
Мало того, что они были одеты
в костюмы поваров, бойцов и мед-

сестер, так еще и запаслись соответствующими
боеприпасами:
шприцом и клизмой, наполненными водой. И что самое удивительное, они использовали их во
время турнира!
Этого сюрприза никто не ожидал, особенно соперники дам. Но
даже эти отвлекающие маневры не
смогли помешать напору ребят, и
матч закончился на дружеской
ноте со счетом 1:1!
Кристина ОССОБЛЬ

Не забываем посещать
наши странички в социальных сетях!
Встретимся на большой на 5-ом!
Анастасия ПЕШКОВА

Спасибо всем, кто принял участие в нашем «усатом» флешмобе! Нам нравится вас удивлять!

День разгромов в СТУДиИ
на 5-ом
Последняя пятница месяца поразила нас своими результатами.
Реваз Куртанидзе выиграл у Антона Гневнова с разгромным счетом 13:0. Вторая игра завершилась
с не менее ошеломляющим результатом – 14:1 в пользу Дмитрия
Галчинского, противником которого стал Константин Щербиненко.
Нам удалось поговорить с триумфаторами Кубка СПС.
- Ребята, что все-таки повлияло
на ход сегодняшней игры?
Реваз: С утра не было настроения,
поэтому весь свой негатив и злость
вложил в игру. В итоге и матч выиграл, и настроение поднялось.
Дмитрий: С Кстей мы не в первый
раз играем вместе, поэтому я достаточно хорошо изучил его слабые места. Это мне и помогло.
- Какие планы на ваши дальнейшие выступления в Кубке
СПС?

Слово оракулу №5
Ну и неделька нас ожидала.
Теперь Кубок СПС проводится и
по пятницам, а это значит, что
будет еще больше игр и прогнозов. В пятницу стартовал
третий тур, и теперь борьба настольных хоккеистов будет еще
более ожесточенной.

Реваз: Уж в этом-то году планирую дойти до финала, и поиграть с
сильнейшими – с Манцевым и со
Шкатовым. Хочу попасть в четверку лучших. И это минимум!
Дмитрий: В Кубке участвую первый раз, поэтому смелых прогнозов пока делать не хочу. Как
говорится, поживем – увидим.
Фаягуль ЮНУСОВА

Традиционный еженедельные фотоконкурс
Ура! Определился победитель в еженедельном фотоконкурсе «Ярый
болельщик»!
Победу одержала Екатерина
Березкина! (14 лайков)
Поздравляем Екатерину и
ждем ее в новых образах у
нас на Кубке СПС!

Надежда Раковская – Иван
Ярцев. Ваня должен подержать
почин своего любимого «Динамо»,
обыгравшего накануне в дерби
«Спартак».
Виктория Триодина – Реваз Куртанидзе.
Реваз
наверняка уже спит
и видит себя в следующем раунде. Что
ж, соглашусь с его
сновидениями.
Константин Щербиненко – Владимир
Савчук.
Обидное поражение
в первом туре на
последних секундах
должно
вывести
Вову из себя, а заодно и в следующую
стадию
турнира.
Ксения Мурзина –
Данила
Иванов.
Фаворитом
смело можно назвать Данилу, но и
от Ксюши не стоит ждать, что она
вынесет белый флаг.
Дмитрий Дзигуа – Олег Майоров. Звание «основателя Кубка»
ко многому обязывает, в том числе
и к победе в каждой игре.

Юлия Морозова – Наталья Оксимец. Исход поединка двух подружек трудно предсказать, но
Наташа выглядит более нацеленной на победу.
Ильгиз Насыпов – Анастасия
Богданова. Оба игрока проиграли
в первом туре, но Ильгиз хотя бы
забил своему сопернику две
шайбы, чего Насте так и не удалось.
Лилия Грошева – Виктор Мацнев. Витя здесь смотрится предпочтительней, но его
соперница умеет на
равных бороться с
фаворитами.
Алина Ершова –
Марина
Богомолова. Снова дерби
3-его курса, в котором Алинин задор
может
решить
исход игры в ее
пользу.
Реваз Куртанидзе
–
Антон
Гневнов. Очередной этап соревнований
откроется
победой Реваза, в
этом нельзя не быть
уверенным.
Дмитрий Галчинский – Константин Щербиненко. Волею случая Костя смог
пройти в 1/8 финала, но там его
ждет боевитый Дима, который вообще не любит никому проигрывать.
Владимир ЗАЙВЫЙ

Надежда не оправдалась

Veni vidi vici

Пятую неделю «Кубка «Спортивной пресс-службы» по настольному
хоккею» открыл матч между Надеждой Раковской и Иваном Ярцевым.

День 26 ноября в СТУДиИ на 5-ом
выдался очень горячим! За игрой в
настольный хоккей встретились
Реваз Куртанидзе и Виктория
Триодина.

Борьба предстояла
нешуточная
Первым начал атаку Иван. Надежда старалась не уступать, но
вскоре
первая
шайба оказалась
в ее воротах.
Звук
заводной
мелодии задавал
Игра началась захватывающе.
ритм, и Надя на Было
очевидно
превосходство
третьей минуте Реваза, который уже на первых
сравняла счет. секундах смог открыть счет. Но
Виктория в долгу не осталась и
быстро его сравняла. Несмотря на
то, что Вика пришла на матч с
большой группой поддержки, перед
Но в конце пятой
минуты вратарь
мастерством и обаянием студента
Надежды «дрог4-ого курса ей устоять не удалось.
Итогом первого тайма стали семь
нул» и пропузабитых шайб против одной.
стил шайбу.
Второй период
Реваз не оставил Виктории
начался с серии
шансов: играл практическив
голов Ивана. За
одни ворота
две минуты он забросил 3 шайбы,
но, к счастью, Надежда не отчаяВторой тайм оказался менее
лась и активно начала атаковать результативным,
но
все
же
ворота противника до конца игры. зрелищным. Реваз «одной левой»
В итоге матч закончился со сче- загнал в ворота соперницы три
том 5:1 в пользу Ивана Ярцева, шайбы. Виктория хоть и старалась
под чей победный гимн мы и гото- держать оборону, но порадовать
вились болеть за следующую пару своих болельщиков ей так и не
игроков. Поздравляем Ивана с вы- удалось. Встреча закончилась с
ходом в 1/8 финала Кубка!
разгромным счетом 10:1.
Олеся КОСТИНА

Наталья ОКСИМЕЦ

На одну восьмую – рассчитайсь!
Второй тур Кубка СПС, подаривший нам столько интересных
встреч и позитивных моментов,
только завершился, а на очереди
уже 1/8 финала, перед которой
произошла
новая
жеребьевка
участников.
Теперь в мешочке для лото не 32
бочонка, а лишь 16 – ровно вдвое
за последние недели сократилось
число претендентов на победу. Но
зато остались сильнейшие, за чьей
игрой следить будет вдвое интересней.

Ведущий турнира Рустам Сабиров по-хозяйски решал судьбы любителей
настольного
хоккея,
вытаскивая бочонки с номерами. А
ознакомиться с новыми парами
участников 1/8 финала Вы можете
в официальной группе турнира.
Владимир ЗАЙВЫЙ

Новый рекорд Кубка!
В последний день ноября начался новый тур Кубка СПС, в котором
Дмитрий
Галчинский
забросил наибольшее количество
шайб в истории турнира.

демонстрировал свой «талисман».
Но, увы, это не помогло, шайбы
влетали в его ворота одна за другой. Первый период закончился
счетом 5:1 в пользу Дмитрия. Несмотря на все старания Щербиненко, закинув шайбу в первой
пятиминутке, он больше не смог
поразить
ворота
противника.
Окончательный счет матча 14:1 в
пользу Галчинского.
Поздравляем Дмитрия с установленным рекордом!
Удачи Константину в следующем
сезоне Кубка СПС!

На поле вышли подопечные
Константина Щербиненко и
Дмитрия Галчинского. С первой
минуты матча было ясно, что оба
противника настроены серьезно.
Константин, ожидая выхода, про-

Изабелла ХАЛКЕЧЕВА

Титул чемпиона необходимо подтверждать
отставал, он практически сразу
сравнял счет. Все оставшееся
время игроки пытались прорвать
оборону соперников, но безрезультатно. Первая пятиминутка закончилась вничью.

Мацнев vs Грошева
Уже вторую неделю в СТУДиИ на
5-ом игроки борются за выход в
третий тур Кубка. 29 ноября в ледовом поединке сошлись Лилия
Грошева и двукратный победитель турнира Виктор Мацнев.
Игра обещала быть захватывающей.
Первую шайбу на второй минуте
удалось забить Лиле. Но Виктор не

Следующий период развивался намного динамичнее
Лидирующую роль взял на себя
Виктор. Несмотря на отвлекающие
маневры ведущего, он забил четыре шайбы. Лилия пыталась отыграться, но еще двух голов было
недостаточно для победы. Поединок завершился со счетом 5:3 в
пользу Виктора Мацнева.
Анастасия БОГДАНОВА

И даже овертайм не помог…
Последний день второго тура
Кубка СПС по настольному хоккею
был открыт встречей очаровательных третьекурсниц Марины Богомоловой и Алины Ершовой.

В конце второго периода после
нескольких неудачных попыток

На матч девушки
пришли не одни
Их сопровождали «спецагенты»,
которые на протяжении всего поединка бурно поддерживали участниц. Игра началась стремительно.
Первой удалось распечатать ворота соперницы Алине Ершовой.
Но ждать ответа долго не пришлось. Буквально через пять секунд
Марина
Богомолова
отправляет в ворота оппонентки
две шайбы одну за другой.

Алина Ершова все-таки сравнивает
счет, и судья назначает овертайм,
по результатам которого в третий
тур выходит Марина Богомолова.
Итоговый счет – 3:2.
Надежда РАКОВСКАЯ

«Я доволен!»
В СТУДиИ на 5-ом 26 ноября на
«ледовой» арене должны были
скрестить свои клюшки Константин Щербиненко и Владимир
Савчук, но по неизвестным причинам последний не
явился на матч.
Безответственному
молодому
человеку
было
присуждено техническое поражение.
Итоговый
счет 5:0. Константин выходит в следующий тур,
а Владимир выбывает из турнирной
таблицы.

Игра на нервах. Победа
на опыте
Еще одна бескомпромиссная
«битва полов» ожидала нас 27 ноября. Даниил Иванов встречался
с Ксенией Мурзиной.
Даниил, видимо еще до начала
матча был уверен в своей победе и

«Очень рад первой за два года
победе в этом турнире. Выиграл без вопросов, у соперника
не было никаких шансов. Жду
новых подобных побед от себя!
Я доволен!»

начал поединок «на расслабоне»,
чем и воспользовалась Ксения,
забив два гола. Далее Иванов
начал брать игру под свой контроль
и с легкостью отыгрался, а под заТак иронично прокомментировал навес встречи дожал соперницу,
эту несостоявшуюся игру Констан- забросив еще одну шайбу.
тин Щербиненко.
Итог этого поединка – хоть и волевая, но уверенная победа финаЮлия МОРОЗОВА листа предыдущего Кубка, Данилы
Иванова.
Бессменный рефери турнира,
Артем
Лавриненко
поделился
своими впечатлениями от матча:
«Для меня стало неожиданностью такая игра Ксюши, но
все-таки Даниил показал красивый отрезок во втором периоде. Вот что значит опыт».
Иван ЯРЦЕВ

Дары не приносят удачи

Дерби девчат
Середина пятой недели Кубка СПС
ознаменовалась сражением на «ледовой» арене двух «усатых» представительниц прекрасного пола –
Юлии Морозовой и Натальи Оксимец.

«Сухая» победа
Не только яркими матчами запомнился зрителям очередной
день нашего Кубка. 28 ноября ознаменовалось очередным флэшмобом, на этот раз «усатым».

Все зрители и участники обзавелись оригинальным аксессуаром в виде забавных…
На десять минут девушкам приусов!
шлось забыть о дружбе: ни одна из
них не хотела уступать. Уровень ма- Но и на хоккейстерства обеих участниц был рав- ной
площадке
ным. Счет открыла Наталья. Однако никто не скучал.
Юлия не заставила ждать своих бо- Во втором матче
лельщиков и за 20 секунд трижды дня встретились
поразила ворота соперницы. На пе- третьекурсница
рерыв девчата отправились со сче- Анастасия Богтом 3:2.
данова и дебютант
турнира
Ильгиз Насыпов. Первокурсник еще в первом периоде
обеспечил себе комфортное преимущество в две
шайбы,
что
стало серьезной заявкой на
победу. После
перерыва Настя
не смогла переломить
ход
Во второй пятиминутке Наталья
встречи и пробросилась вдогонку и даже забропустила
еще
сила одну шайбу. Но Юлия была не
две шайбы.
готова просто проиграть, и, поразив
ворота в четвертый раз, победила,
тем самым повторив прошлогодний Итогом встречи стала «сухая»
результат в игре против Оксимец. победа Ильгиза Насыпова со
Итог встречи 4:3.
счетом 4:0.
Вот и дружбе конец

ДЗИГУА vs МАЙОРОВ
Во вторник 27 ноября состоялся
один из самых захватывающих
матчей по настольному хоккею
между преподавателями. На поле
боя сошлись Дмитрий Валтерович Дзигуа и Олег Вячеславович Майоров.
Накал страстей чувствовался с
первых же секунд игры. Соперники
не давали друг другу и мгновения
перевести дух. На протяжении
всего матча количество заброшенных шайб между оппонентами постоянно уравнивалось. Но на
последней минуте Дмитрий Валтерович со счетом 4:3 окончательно
вырвался вперед и одержал победу.
Олег Вячеславович, несмотря на
все старания и подаренную перед
началом игры своему сопернику

«Блэк мэtку-handmade», не смог
противостоять Дмитрию Дзигуа. По
его словам, такой результат – это
отсутствие практики: «К сожалению, мне не удается часто тренироваться, и играю я в основном раз
в год. Однако, я считаю, что для
меня это был прорыв, по сравнению с прошлым годом».
«Мой конкурент не был готов
подавить меня с первых минут
своей великолепной игрой!»
А мы в свою очередь благодарим
преподавателей за прекрасный
матч, продемонстрированный зрителям, и поздравляем их с тем, что
они вдвоем проходят в полуфинал
турнира!
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