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Слово
редактора
ФИНИШНАЯ
ПРЯМАЯ
Друзья, все хорошее
когда-нибудь кончается,
и, к сожалению, наш любимый Кубок уже подошел к финальной стадии.
Мы приглашаем всех
участников, болельщиков, а также любителей
настольного хоккея на
грандиозный финал,
который состоится 13
декабря, в 12:30, в
холле напротив библиотеки.
В этот день пройдут не
только решающие поединки за звание нового
чемпиона среди студентов и преподавателей, а
также решится судьба
СУПЕРКУБКА!
Вас ждет множество
сюрпризов,
подарков,
торжественная церемония награждения и, конечно
же,
закрытие
сезона-2012!
А пока, в этом выпуске
- все самые яркие моменты прошедшей недели.
Следите
за
новостями!
Дарья КУЛАКОВА

VI неделя

Результаты

Дмитрий
ВАСИЛЬЕВ

3:2

Елена
КАРЮКИНА

Олег
ШКАТОВ

11:1

Александр
БРЫНЦЕВ

Виктор
МАЦНЕВ

9:5

Владимир
ЗАЙВЫЙ

Данила
ИВАНОВ

6:2

Ильгиз
НАСЫПОВ

Георгий
РУСАНОВ
(тех.п.)
Юлия
МОРОЗОВА

0:5

Марина
БОГОМОЛОВА

1:8

Иван
ЯРЦЕВ

Данила
ИВАНОВ

3:6

Виктор
МАЦНЕВ

Реваз
КУРТАНИДЗЕ

5:1

Дмитрий
ГАЛЧИНСКИЙ

Александр
ДУБИНИН

7:5

Олег
МАЙОРОВ

Дмитрий
ВАСИЛЬЕВ

4:5

Олег
ШКАТОВ

14:3

Марина
БОГОМОЛОВА
Иван
ЯРЦЕВ

На этой неделе состоялся очередной
флешмоб, в этот раз в гавайском стиле!
(см. выше)
Спасибо всем за участие и положительные
эмоции!
В еженедельном конкурсе на тему“Азартный игрок” в
упорной борьбе победила Марина Богомолова!
(фотограф Кристина
Оссобль)

“Внушительный счет”
В пятницу в СТУДиИ на 5-ом состоялся матч действующего чемпиона Олега Шкатова и Ивана
Ярцева.
Иван подавал большие надежды
на этом турнире: участвуя в Кубке
всего лишь второй раз, он уже
успел обойти многих сильных соперников. Шайба летала со скоростью света, игроки непрерывно
атаковали ворота друг друга. Однако ни прошлый опыт, ни удача,
ни активная поддержка со стороны
очаровательных болельщиц не помогли ему остановить Шкатова.
Матч был признан зрителями
одним из самых зрелищных на
Кубке, и в итоге, победу одержал
Шкатов с внушительным счетом
14:3.
“Шкатов, как паровоз, несется
к победе!”
- именно такими словами продекламировал ведущий Кубка
Александр Ермолаев, подводя
итог этой встрече.
Алина ФИСЕНКО

Джентльмен неудачи

Слово оракулу
“Кубок СПС” закрывается чередой самых интересных матчей.
Предсказать их исход практически
нереально, но тем интереснее нам
будет за ними наблюдать.

Полуфиналы

В пятницу, 7 декабря, за почетный выход в полуфинал в СТУДиИ
на 5-ом боролись Марина Богомолова и Дмитрий Васильев,
для которого этот матч стал поистине сокрушительным.
Давно в 509 аудитории не было
такой напряженной обстановки.
Участники сражались с неимоверным упорством и азартом: разница
в заброшенных шайбах сравнивалась молниеносно. Зрители, затаив
дыхание, следили за каждым
«скольжением», ведь решалась
судьба: кто же пройдет дальше?
И вот, секунды второго периода
заканчивались, а счет по-прежнему оставался равным - 3:3.
Лишь в овертайме определился
исход встречи: Марина после невероятной атаки блестяще забросила
шайбу и все-таки отвоевала свое
«место под солнцем».
Победа была настоящая, честная и красивая. Так держать!
Кристина Оссобль

Виктор Мацнев – Реваз Куртанидзе. В мастерстве Виктора я смог
убедиться лично, проиграв ему в
1/8 финала, и поэтому фаворитом
признаю именно его.
Олег Шкатов – Марина Богомолова. Ураган «Олег» крушит всех
на своем пути к чемпионству, и Марине вряд ли удастся устоять под
его натиском.

За третье место
Марина Богомолова – Реваз
Куртанидзе. Реваз – игрок, достойный финала, и если он туда
выйдет, то за утешительную брон-

зовую медаль будет драться с
тройной силой.

Финал
Олег Шкатов – Виктор Мацнев.
И все-таки чемпионом, по моему
мнению, в очередной раз станет
Олег. От артобстрела шайбами, которым он накрывает соперника,
спастись будет очень тяжело, даже
Вите.

Турнир
преподавателей
Дмитрий Дзигуа – Ольга Дмитриева. Вряд ли Дмитрий Дзигуа
упустит шанс вновь выйти в финал
турнира преподавателей.
Александр Дубинин – Дмитрий Дзигуа. «Классико» настольного
хоккея,
победителем
которого, как мне кажется, должен
выйти Александр Дубинин.
Владимир ЗАЙВЫЙ

Военные и супергерои
терпят поражение
В рамках 1/8 финала «Кубка СПС
по настольному хоккею» состоялся
интереснейший матч между Дмитрием Васильевым и Еленой Карюкиной.

Девушке, как и в предыдущих
матчах, была обеспечена прекрасная поддержка. В этот раз Карюкина
& Co появились перед публикой сна-

чала в обличии военных, а после - в
костюмах супергероев (бэтмен, женщина-кошка и супермен). В противовес
фееричной
сопернице
Дмитрий сохранял спокойствие и
именно выдержка помогла забить
ему решающую шайбу.
В итоге, в упорной борьбе Ва-

сильев победил с минимальным разрывом 3:2 и вышел в 1/4 финала.
Павел МИРОНОВ

До финала - рукой подать
В понедельник, в СТУДиИ на 5-ом
состоялся очередной поединок, в котором Олег Шкатов, триумфатор
сезона 2011, встретился с новичком
Александром Брынцевым.
Еще до начала встречи Олег не
скрывал, что хочет повторить прошлогодний успех и приложит для
этого все усилия. Свои слова Шкатов
подтвердил на деле: после первого
периода счет на табло был 8-0 в его
пользу. Александр никак не смог изменить ход встречи, однако шайбу
престижа все же забросить смог.

Итог матча: 11-1, и Олег уверенно продолжает путь к финалу.
Георгий РУСАНОВ

Интрига
В пятницу, 7 декабря, игровой
день открывали преподаватели
Александр Дубинин и Олег
Майоров.
Традиционное объяснение
правил от главного судьи, сигнал
к старту, и игра началась.
Встреча выдалась напряженной, с большим количеством бросков и атакующих моментов.
Шайба несколько раз вылетала
за пределы поля, и было очевидно, что каждый из соперников
решительно настроен только на
победу.
В конце второго периода счет
был равным - 5:5. Интрига сохранялась в течение всей встречи и
до последних минут было непонятно, кто все-таки станет победителем.
Лишь за минуту до финального свистка Александр Дубинин
забросил две победные шайбы в

ворота соперника, тем самым
разрешив исход матча - 7-5 в
свою пользу. До встречи в финале!
Артем БАРАНКЕВИЧ

Проигрывать надо с
улыбкой!
Настоящее «Ледовое побоище»
между Ревазом Куртанидзе и
Дмитрием Галчинским состоялось 6 декабря в СТУДиИ на 5-ом.
Уже на первой минуте периода
Реваз с легкостью забросил две
шайбы в ворота соперника, чем несомненно порадовал свою группу
поддержки в лице мэтров настольного хоккея Олега Шкатова и Виктора Мацнева. После двух удачных
атак Реваза, Дмитрий попытался
прорвать его оборону, но попытки
оказались тщетными.
Во втором периоде Дмитрию все
же удалось поразить ворота сопер-

Тактика нападения

ника, но, к сожалению, всего один
раз. Итоговый счет - 5:1 в пользу
Реваза Куртанидзе, и Галчинский
покидает турнир, но с улыбкой.
Настоящие
спортсмены
умеют
проигрывать!
Юлия МОРОЗОВА

В рамках третьего тура «Кубка
СПС» 4 декабря матч провели Данила Иванов и Ильгиз Насыпов.
Встреча только началась, а Насыпов уже поразил ворота соперника,
но Иванов сразу же сравнял счет.
Прибывая в хорошем настроении,
Данила выбрал тактику нападения и
стал забрасывать шайбы одну за
другой: 2:1, 3:1, 4:1.
Второй период начался с очередной атаки Иванова, и под конец
встречи табло стало показывать 6:1.

“По нулям”

«С корабля на бал»
На «ледовой арене» 4 декабря
встретились Виктор Мацнев и Владимир Зайвый.
Это была завершающая игра очередного соревновательного дня VI
недели.
Через несколько секунд после начала игры счет стал 1:0 в пользу
Виктора, и, казалось бы, все пойдет
своим чередом. Но Владимир был не
так прост и не отпускал соперника
далеко: адреналин у участников и
зрителей просто зашкаливал – 3:1,
3:2, 4:2.
В начале второго периода под лирическую композицию Зайвому удалось забросить еще одну шайбу, и
вот на табло уже загорается счет
5:4. Но это нисколько не смутило
Мацнева, и он увеличил количество
шайб до 9, одержав тем самым уверенную победу – 9:5.
Виктория ТРИОДИНА

Под конец игровой недели - в четверг, состоялось 3 игры, одна из которых уже по традиции была
парной.
В этот раз на «ледовой» арене
сразились Ильгиз Насыпов в команде с Антоном Гневновым против Алины Ершовой и Юлии
Морозовой.
После двух первых матчей нервы
болельщиков были уже на пределе,

и очередная игра тоже требовала
эмоционального напряжения. К сожалению, встреча состояла из одного периода, но даже за эти 5 минут
игроки постоянно атаковали ворота
друг друга.
Таким образом, в упорной борьбе
и равном противостоянии шайбы так
и не были заброшены, и встреча завершилась со счетом 0:0.
Олеся КОСТИНА

“Матч подходит к своему
логическому завершению”
- сказал ведущий Александр Ермолаев. Именно в этот момент Насыпов смог еще раз поразить ворота
соперника, и матч в итоге завершился со счетом 6:2.
Мария СКРИПЧЕНКО

Победа любой ценой!

Битва мэтров

«Гавайский» день в СТУДиИ на 5ом завершился очередной парной
игрой на «Кубке СПС». В поединке
приняли участие Ксения Мурзина
и Наталья Оксимец против Инны
Алгазиной и Константина Щербиненко.
Первый период матча закончился
вничью (1:1). После перерыва эмоции у всех присутствующих зашкаливали, и по ходу матча ребята
буквально подняли площадку для

настольного хоккея над головами,
продолжая при этом играть!
При равной игре, удача все-таки
улыбнулась прекрасной паре девушек - Ксении Мурзиной и Наталье
Оксимец. В конце второго периода
они сумели забросить две победные
шайбы в ворота соперников, таким
образом решив исход встречи со
счетом 3:1 в их пользу.

«Позор на ваши головы!»

В итоге - две шайбы в воротах
соперников, и девушки празднуют победу!

Восклицал ведущий Кубка Александр Ермолаев после парного поединка Ивана Ярцева и Павла
Миронова против Ярославы Питановой и Лилии Грошевой.
Ребята начали встречу очень активно, что отразилось на результате
в начале периода – шайба залетела
в ворота девушек, и пара Ярцев/Миронов первыми открыли счет. Ярослава
и
Лилия
были
более
эмоциональны, чем их соперники:
бурно реагировали на острые моменты игры, шутили и смеялись.

Виктория ПИХТИЛЕВА

Алина ФИСЕНКО

Очередной игровой день, 6 декабря, выдался насыщенным и интересным.
За
игровым
столом
встретились финалист прошлого сезона Данила Иванов и двукратный
чемпион Виктор Мацнев.
После первых секунд вбрасывания шайба оказалась в воротах Мацнева, и Данила первым открыл счет.
Но ответная шайба не заставила
себя ждать, и после первого периода
на табло было 4:2 в пользу Виктора.

Темп игры во втором периоде не
уступал ритму песни Элвиса Пресли
«Oh, Baby». Соперники демонстрировали великолепную технику и
ловкость, но удача явно была на стороне Виктора.

«Жаркий день»

Морозовой, и в итоге победил со
счетом 8:1. Встреча закончилась зажигательным танцем, после чего все наблюдали за следующим, не
менее
захватывающим,
матчем
«жаркого дня».

Гавайский флешмоб принес летнее настроение среди холодной
зимы, а захватывающая игра Юлии
Морозовой и Ивана Ярцева сделала встречу «Кубка СПС» поистине
жаркой.
В начале первого периода Иван
не проявил себя как истинный джентльмен и сразу же забросил две
шайбы в ворота соперницы. По ходу
игры Юля пыталась сравнять счет,
но это было не так просто - первая
пятиминутка закончилась со счетом
4:1 в пользу Ивана.
Во втором периоде Ярцев забрасывал шайбу за шайбой в ворота

Мацнев: “В финале хочу
встретиться со Шкатовым”
Итоговым результатом встречи
стали шесть забитых шайб против
трех.
Наталья ОКСИМЕЦ

Жанна МАЛЯКИНА

