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Кубка «Спортивной пресс-службы»

Слово редактора
От американского
праздника к
советскому
прошлому
Дорогие друзья!
Прошла первая неделя Кубка СПС, принесшая нам несколько
сюрпризов.
Из основного соревнования выбыл бронзовый призер прошлого
Кубка Реваз Куртанидзе.
А значит, нас ждет восхождение новых звезд
настольного хоккея, и
турнир «второго шанса»
обещает захватывающее
зрелище.
Мы провели два
ярких флэшмоба: Хэллоуин для жеребьевки и
образы пионеров для
Дня Октябрьской социалистической революции,
начали учить зажигательный танец и проверили знания истории
Кубка у зрителей и
участников.
Все это на страницах
второго номера Вестника!
Наши странички в социальных сетях:
http://vk.com/kuboksps
www.facebook.com/kuboksps
https://twitter.com/Kuboksps
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Ведьмы, шайба, чудеса
Казалось бы, совершенно не сочетаемый набор.
Но нет, все эти компоненты слились в незабываемое
открытие Кубка СПС
в стиле "хэллоуин" 1
ноября в "СТУДиЯ
на 5-ом"!
Впервые за пять
лет в жеребьевке
принимали участие
колдуны и ведьмы,
пираты и другие мистические персонажи. Своим присутствием мероприятие почтил даже сам Гарри Поттер. Созданию
такой незабываемой атмосферы поспособствовали
все учащиеся и преподаватели, поддержавшие идею
организаторов перенести настроение самого мистического дня в году в стены 509 аудитории.
"Все прошло эффектно, у каждого была своя изюминка в образе, в котором он продемонстрировал
свою фантазию. Благодаря этому мероприятие прошло в теплой, дружественной обстановке и привлекло большое количество студентов”, - делится
впечатлениями студентка 2 курса РиСсО в СМИ, Полина Толочко.
Перед тем как начать распределение игроков в
турнирной таблице, Дмитрий Валтерович торжественно перерезал красную ленту на площадке настольного хоккея. А организаторы вручили ему, как
идейному вдохновителю прое к т а ,
специальный
подарок - футболку с логотипом Кубка.
Продолжил
открытие товарищеский матч
между Дубининым А. С. И Дзигуа Д. В., в котором победила дружба
со счетом 10:10.
И на такой приятной ноте была проведена жеребьевка, где участники узнали, с кем им предстоит
сражаться на ближайших турнирах.
Кристина Оссобль
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Побоксируем…на льду?
На первой игре женского турнира
скрестили клюшки пятикурсница Екатерина Яцив и второкурсница Полина
Толочко.
В начале игры Екатерина, пришед-

шая вместе с одногруппницей Еленой
Карюкиной в образе боксеров, сразу
же взяла инициативу в свои руки и
уже через минуту забросила шайбу в
ворота противницы. То ли угрожающий
вид боксерских перчаток подействовал
на Полину, то ли сказалось отсутствие
опыта, но счет после первого периода
3:0 в пользу Екатерины.
Второй тайм начался с новым голом
лидера, но Полина взяла себя в руки и
ответила стремительным броском,
увенчавшимся шайбой. Все же, несмотря на старания Полины и ободрительные речевки со стороны ее группы
поддержки, игра закончилась поражением студентки второго курса со счетом 5:1. В перерыве организаторы
провели викторину на знание истории
Кубка и наградили «умников» сладкими призами.
Наталья Акимова
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Сенсация первого дня:
Куртанидзе проиграл
Воробьеву
5 ноября в СТУДиЯ на 5-ом состоялся 1 тур мужского этапа Кубка СПС
по настольному хоккею. Встречались
дебютант турнира Никита Воробьев (2
курс) и бронзовый призер прошлого
года Реваз Куртанидзе (4 курс).
Реваз начал игру резво и уже на
второй минуте матча повёл 2:0. Никита не собирался сдаваться, его
опасные контратаки завершились
тремя шайбами до перерыва. Во второй половине встречи Реваз попытался спасти положение, но в
начале периода пропустил еще одну
шайбу. За минуту до окончания четверокурсник забил в третий раз, но
на нечто большее не сподобился. 4:3
победа Никиты Воробьева – отличное
начало для новичка.
Сразу после окончания встречи по-

бедитель поделился впечатлениями от
игры: « Я очень рад, что мне удалось
обыграть одного из фаворитов Кубка,
но я пока не хочу строить грандиозных планов. Хочется пройти как
можно дальше и показать достойную
игру».

Гневнов Антон
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Победа для Варламова
«Я посвящаю эту победу Семену
Варламову!» (вратарь сборной России
– прим.ред.) - такими словами закончила свою речь Анастасия Дятлова (2
курс), одержавшая верх над Валерией
Гороховой (1 курс).

«Хоккеистки» начали игру довольно активно, шайба летала по

всей площадке, но в ворота упорно не
шла. Многочисленные болельщики
шумели, подстегивая игроков, и, наконец, активная поддержка первого
курса взяла свое – первая шайба в
воротах Анастасии Дятловой – 1:0! В
упорной борьбе девушки до конца
первой пятиминутки обменялись шайбами – 2:1.
Во втором периоде Анастасия решительно атаковала ворота соперницы – в очередном нападении ей
улыбнулась удача – 2:2. Впрочем,
девушка решила не тянуть, и еще две
шайбы залетают в ворота первокурсницы – 4:2. Вторая пятиминутка подходила к концу, когда
разыгравшаяся Анастасия забила еще
одну шайбу, вот только… в свои ворота! Положение Валерии это не
спасло, итоговый счет – 4:3.
Полина Толочко

Опыт взял верх
Женское противостояние дало яркий старт второму соревновательному
дню, так что полные эмоций зрители с нетерпением ожидали такой же захватывающей борьбы и от сильного пола – Кирилла Полякова (1 курс) и Антона
Гневнова (2 курс).
Антон находился в более выигрышном положении, ведь он уже
участвовал в Кубке. Но Кирилл сдаваться не собирался, а лишь попросил соперника ни в коем случае не
поддаваться ему.
Второкурсник, похоже, делать
этого и не собирался – не прошло и
тридцати секунд первого периода,
как новичку пришлось доставать
шайбу из собственных ворот. На
этом Антон не остановился, завладел инициативой и продолжал атаковать соперника, но второе очко
ему принес автогол Кирилла. Итог
первой пятиминутки – 2:0.
В начале второго периода дебютант переиграл защиту оппонента и записал
в свой актив шайбу. Но Антон не допустил, чтоб инициатива перешла к сопернику, и закрепил свой успех третьим очком, принесшим ему победу в этой
игре.
Мария Мелёшкина
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Дружба дружбой…
Для турнира уже не ново, что противниками могут стать одногруппники. Подтверждением этому стали игры 7 ноября, ведь в мужском состязании на лед вышли друзья Андрей Левин и Юрий Колотушин, а в
женском турнире – сокурсницы Дарья Рощупкина и Екатерина Сухарева.
Потому ребятам было вдвойне сложно противостоять друг другу, юноши
даже заявили: «Мы болеем
друг за друга!».
Однако узы дружбы не
помешали соперникам бороться до последнего. Ребята
играли
активно,
инициатива переходила от
одного хоккеиста к другому.
В начале игры вел Юрий, он
же и открыл счет. Однако
Андрей быстро перехватил
шайбу, но заработать два
победных очка он смог
только во втором периоде –
2:1.
Девушки вели столь упорную, хотя и не всегда активную игру, что
пришлось им схлестнуться в овертайме. Но и это не помогло, за минуту
до окончания третьей пятиминутки счет был 2:2, и ведущий Иван Ярцев
предложил судье Артему Лавриненко впервые провести на Кубке буллиты! Нововведение принесло свои плоды – Катя выиграла одну шайбу
у соперницы. 1:0 – итог встречи.
Алина Фисенко
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Нешуточная борьба дебютантов
8 ноября в "СТУДиЯ на 5-ом" прошел четвертый тур Кубка СПС по настольному хоккею. На этот раз среди мужчин друг против друга сошлись Денис Тарасов и Всеволод Михайлов - оба дебютанты и
снова одногруппники.
На вопрос ведущего Ивана Ярцева к зрителям,
за кого они болеют, все в один голос сказали, что
за обоих.
Уже на второй минуте Денис открыл счет, однако ему последовал быстрый ответный гол от
Всеволода, а к концу первого тайма на табло
было 2:1 в пользу Дениса.
Во второй половине встречи соперники были
щедры на забитые шайбы и окончательный счет
матча судья зафиксировал 7:2. Победителем этой
пары стал Денис Тарасов.
После чего он сам признался,что никогда
раньше не играл в настольный хоккей,но ему
очень понравилось и он будет упорно бороться за
победу на этом турнире.
Екатерина Булеца

И все-таки опыт взял верх!
8 ноября в «СТУДиЯ на 5-ом» состоялась очередная женская встреча в рамках
Кубка СПС по настольному хоккею. На ледовой площадке сошлись дебютантка
турнира, студентка 2 курса, Мария
Мелешкина и опытный боец Василиса
Соболевская (4 курс).
Изначально многие были уверены
в победе Василисы, однако её соперница также имела неплохие шансы,
ведь, как известно, порой новичкам
везет. После вбрасывания инициатива долгое время не могла найти
своего обладателя. Игра была равная,
монотонная и отличалась отсутствием
забитых шайб. Таким образом, первая
пятиминутка закончилась с нулевым
счетом на табло.
По мере того, как Мария и Василиса втягивались в атмосферу матча, их активность и результативность во время
второго периода заметно выросли. Но, несмотря на то, что обе девушки не раз
атаковали чужие ворота, успех и удача сопутствовали участнице со стажем. Василисе удалось несколько раз огорчить соперницу, прежде чем Мария забросила
«шайбу престижа». Итог матча: 3:1 в пользу опыта.
Светлана Метелкина
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Благоволят ли вам
звезды?
Поскольку начало Кубка СПС по настольному хоккею было проведено в
лучших мистических традициях Хэллоуина, то и прогнозы мы приготовили
соответствующие.
Овнам в ноябре астрологи обещают успехи на профессиональном поприще. Удастся ли Ильгизу Насыпову
затмить своего соперника?
Тельцам советуется не терять уверенности в себе. Для Ксении Мурзиной
этот совет кажется лишним, ведь она
уже не в первый раз участвует в
Кубке, а вот новичку на льду Ивану
Изотову он может
помочь.
Близнецам
Надежде
Раковской и Денису Тарасову
месяц
ноябрь
готовит
множество встреч
с новыми людьми.
А ведь Кубок СПС
– лучшее место
для теплого дружеского общения.
По мнению астрологов, Ракам в
ноябре придется
работать в тяжелых некомфортных условиях. И, действительно,
Екатерине Сухаревой для победы пришлось пройти даже через буллиты.
Львов ноябрь будет испытывать на
прочность. И если Алине Маркушевой,
Наталье Акимовой и Виктору Мацневу
матчи только предстоят, то Валерия
Горохова уже успела ощутить на себе
ноябрьские сюрпризы фортуны, проведя напряженную игру с Анастасией
Дятловой.
От Дев складывающиеся обстоятельства будут требовать быстрых решений. Это доказали Андрей Левин и
Вестник кубка СПС (№2 ноябрь 2013)

Антон Гневнов, показавшие в своих
матчах мгновенную реакцию на действия противника.
Весам астрологи советуют верить в
себя и тщательно планировать свою
деятельность. Посмотрим, насколько
дельным окажется этот совет для Артема Бушуева и Карины Широковой,
ведь Екатерине Яцив помогла победить именно присущая ей спонтанность.
Скорпиону Ивану Ярцеву советуется подходить ко всему творчески. И
это неслучайно, ведь Ваня является
ведущим Кубка, что требует от него
неординарных решений не только на
льду, но и за его
пределами.
Козерогов в ноябре будет мучать
необходимость присоединиться к какому-то движению.
Потому ждем Полину
Толочко,
Дарью Рощупкину,
Елену Карюкину и
Никиту Воробьева в
первых рядах наших
разнообразных
шлэшмобов.
В ноябре Водолеям придется нелегко по причине их
собственной невнимательности. Быть может, из-за нее
пропускали шайбы Кирилл Поляков,
Мария Мелешкина и Всеволод Михайлов?
Рыбам ноябрь обещает накал страстей, который потребует от них много
сил и энергии. Василисе Соболевской
их хватило, а вот Реваз Куртанидзе,
увы, сдал свои позиции. Справятся ли
Илья Ерофеев и Олег Шкатов со
своими противниками увидим, как
обычно, в «СТУДиЯ на 5-ом»!
Алина Фисенко
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