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Кубка «Спортивной пресс-службы»

Слово редактора
16:2, “Персона
недели”
и комиксы Кубок
наращивает
обороты

Пора ярких эмоций и
удивлений…

С начала игр Кубка СПС у нас прошло уже 2
уникальных флэшмоба. Первый был посвящен
Дню Октябрьской социалистической революции, а
второй погрузил «СТУДиЯ на 5-ом» в мир героев
комиксов.
Участники и зрители с радостью перевоплощались в новые для них образы. Сначала в пионеров
и октябрят, примеряя шапки из бумаги и красные
Завершилась вторая галстуки, потом – Бэтмена, Человека-паука,
неделя Кубка СПС!
Микки-мауса и многих других. Наш праздник даже
посетила новая героиня студии «Marvel» − «БабаНа ней мы стали сви- кэт» − ребрэндинг всем известной Женщиныдетелями пока что сакошки.

мого результативного
матча (16:2), переодевались в героев комиксов, продолжали
разучивать танец (теперь под аккомпанемент
мексиканских марокассов), выбирали победителя фотоконкурса
«Персона недели».
Кто стал лицом второй недели Кубка, кто
из игроков смог вырвать
целых 16 очков из рук
Помимо флешмобов был проведен конкурс
противника и многое
«Персона недели». Любой желающий мог принять
другое читаем в 3 ноучастие, просто загрузив свою фотографию с Кубка
мере «Вестника»!
в альбом группы ВКонтакте. Победитель определялся по количеству лайков. С момента начала голосования бесспорным лидером была Екатерина
Яцив, которая пришла в ярком образе боксера на
свою игру. Она не оставила своим соперникам ни
Наши странички в социшанса, как и на «ледовой» площадке (напомним,
альных сетях:
Катя выиграла свой поединок со счетом 5:1), так и
http://vk.com/kuboksps
в фотоконкурсе.
www.facebook.com/kuboksps
Заслуженная победа, с чем мы её и поздравляем!
https://twitter.com/Kuboksps
Виктория Триодина
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Новичкам не везет.
Снова

МАСТЕР-КЛАСС ОТ
ЧЕМПИОНА

Пошла уже
вторая неделя V
юбилейного
Кубка СПС по
настольному
хоккею! В понедельник, 11 ноября, в роли
соперниц выступили дебютантка турнира
Карина Широкова и уже
опытный игрок
Надежда Раковская. Не без труда Наде удалось взять
вверх над рвением новичка и завершить матч со счетом 5:3.
Первый период прошел под чутким
руководством студентки 4-го курса,
которая забросила целых 3 шайбы.
Казалось, что у Карины просто не
хватало сил, чтобы поразить ворота
соперницы. Но Надежда во время перерыва призналась, что противник у
нее отнюдь неслабый. И ее опасения
не были напрасными! Первокурсница
разыгралась, и за небольшой промежуток времени
сравняла счет.
Но удержать
такой темп игры
Карине не удалось: шайба в
ее воротах побывала еще
дважды, и победу праздновала ее опытная
соперница.

11 ноября в "СТУДиЯ на 5-ом" прошел 6 тур Кубка СПС по настольному
хоккею. Среди мужчин друг против
друга сошлись студент 5 курса Виктор
Мацнев и новичок турнира, студент 1
курса, Илья Ерофеев.
Илье досталась
очень сложная задача, ведь ему
противостоял ни
кто иной как победитель прошлогоднего турнира.
Виктор сразу взял
инициативу в свои
руки и заработал в
первом периоде 9
очков.
Во второй половине тоже было заброшено 9 шайб,
но не все они на
счету Виктора. Два очка престижа
удалось отыграть Илье.
Итог встречи 16:2 в пользу
Виктора Мацнева.
На данный момент
этот матч является
самым результативным в нынешнем сезоне.

Никита
Воробьев

Мария Мелёшкина
Вестник кубка СПС (№3 ноябрь 2013)

3

Шоколадный допинг Ксении
Мурзиной
В шестой игровой день Кубка СПС
за столом в «СТУДиЯ на 5-ом» встретились соперницы по женскому турниру – Ксения Мурзина (4 курс), и
Алина Маркушова (1 курс).
Ровно в 12:40 постоянный судья
турнира Артем Лавриненко дал старт
хоккейному противостоянию девушек.
Первая пятиминутка запомнилась
острыми моментами у тех и других ворот. Ксении,
имевшей опыт
игры в настольный
хоккей, в отличие
от ее визави, удалось не только открыть счет до
конца первого игрового отрезка, но

Насыпов разгромил
Русанова
12 ноября в «СТУДиЯ на 5-ом» состоялись очередные игры Кубка СПС
по настольному хоккею. В мужской
части турнира встречались Гоша Русанов и Ильгиз Насыпов.
Соперники
начали очень
резво, на 5
секунде матча
Русанов повел
в счете. Спустя минуту на
табло горело
2:1 уже в
пользу Насыпова, а перед
перерывом он
увеличил разрыв до пяти
шайб.
Вторая по4

и оформить дубль.
Студентка 4 курса не стала сбавлять обороты и во втором периоде.
Подкрепившись шоколадкой в перерыве, Ксения отправила еще две
шайбы в ворота первокурсницы.
Стоит отдать должное Алине, которая
не бросила играть, продолжая атаковать ворота соперницы. Увы, забить
первокурснице
так и не удалось,
а вот Ксения
смогла еще раз
огорчить пластмассового вратаря в
сине-белой
форме. Итог –
5:0 – уверенная
победа старшекурсницы.
Анастасия Дятлова

ловина встречи продолжилась в том
же ключе, в итоге 10:3 уверенная победа Ильгиза.
Победитель
матча поделился комментарием и
рассказал о
своих дальнейших намерениях: «Я
доволен, что
все так сложилось в игре,
конечно, не
все удалось
сделать, как
планировал, но
в целом неплохое начало. Надеюсь, в
следующей встрече повезет с соперником и у меня получится пройти
дальше».
Антон Гневнов
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Победа младшего
товарища!

“В бой идут одни
новички”

Несмотря на то, что ребята 2 курса
утром 13 ноября на двух первых
парах сдавали зачеты по плаванию,
они нашли в себе силы прийти в
«СТУДиЯ на 5ом» и поддержать свою
одногруппницу
Наталью Акимову, которая
сразилась с
первокурсницей Викторией
Бойко за выход
в ¼ финала
игры Кубка
СПС по настольному хоккею. Матч
начался после
того, как болельщики и игроки потанцевали под зажигательную музыку.
Уже на 3 минуте первого периода,
Наталью ждало поражение. Девушка
пропустила шайбу соперника и, к сожалению своей группы поддержки,
так и не смогла вырваться вперед. Во
время второго периода в «СТУДиЯ на
5-ом» соперницу Натальи активно
поддерживали вновь пришедшие сокурсники, что вселило в девушку дух
победы, и дважды Виктория практически забила гол в ворота соперницы,
но на этот раз Наталья с помощью
вратаря дала отпор шайбе. Матч закончился победой первокурсницы.
Виктория пока единственная представительница первокурсников, победившая своего старшего товарища.
Будем ждать от новичков дальнейших
побед!

13 ноября в “СТУДиЯ на 5-ом” прочувствовать, что такое настольный
хоккей, довелось первокурсникам Артему Бушуеву (РиСсО в СМИ) и Ивану
Изотову (РиСсО в ФКиС).
По причине того, что это была
дуэль первокурсников, поболеть за
ребят пришло немало их одногруппников, которые оказали значительную
поддержку своим товарищам. Это
больше помогло Ивану Изотову, который оформил за матч 3 безответных
шайбы в ворота оппонента. Триумфатор противостояния после финальной
сирены поделился впечатлениями от
Кубка СПС и от процесса игры в частности: “ Все сделано на уровне. Мне
попался достойный соперник, который хорошо оборонялся, но я сумелтаки отыскать лазейки. Надеюсь,
удача продолжит мне улыбаться и
дальше, я постараюсь дойти до финальной части.”
Уже завтра 14 ноября Иван
узнает своего соперника по II этапу
кубка. Начал он уверенно, поэтому,
кто знает, может этот парень станет
сенсацией?

Чегодаева Анастасия

Ярослав Степанов
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Опыт взял свое…
В последний день второй соревновательной недели на льду встретились пятикурсница Елена Карюкина и
студентка второго курса Светлана Метелкина.
Яркое появление Елены и ее
группы поддержки не испугало Светлану. «Я готова к встрече», - прокомментировала второкурсница и
достойно держалась на протяжении
всей игры. Но опыт взял свое, несмотря на то, что Светлана открыла
счет и сдаваться не собиралась,
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Елена одержала победу. Сравняв
счет, а затем, заняв лидирующее положение, пятикурсница завершила 1
тайм со счетом 2:1. Во втором периоде была забита еще одна шайба.
Итог встречи 3:1.
На вопрос к Светлане «Как ты можешь объяснить свое поражение?»
Светлана ответила: «Мне досталась
сильная соперница и ее победа
вполне объяснима. У меня мало
опыта, но сдаваться я не собираюсь,
все еще впереди!»
Анна Ильина
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Делаем ставки,
господа!
Завершился первый тур V Кубка
СПС по настольному хоккею.
Екатерина Яцив одержала победу,
однако сама признавалась, что
«вообще не умеет играть». Но и
соперница ей досталась не из
тяжелых – новичок турнира
Анастасия Дятлова. Я делаю
ставку на опыт и традиционно
неординарную Катину подачу.
Попадание Реваза Куртанидзе в турнир «второго шанса»
стало, пожалуй, самым ярким
событием первой недели. В интервью он признался, что поборется за звание чемпиона
именно вне основного соревнования. Думаю, удача на его стороне,
тем более что его противник - первокурсник Кирилл Поляков. Хотя проиграл-то Реваз тоже новичку...
В матче между Антоном Гневновым
и Никитой Воробьевым мои предпочтения на стороне восходящей звезды –
Никиты. Ведь в своей первой же игре
он лишил основной турнир одного из
фаворитов – Реваза. Думаю, и в этот
раз он покажет себя достойно.
На мой взгляд, победителем из игры
между Ильгизом Насыповым и Андреем
Левиным выйдет Ильгиз. На его стороне и неоднократная практика, и неопытность соперника, и спокойствие, с
которым он проводит матчи. Однако
стоит отметить, что Андрей достойно
проявил себя на первой встрече, продемонстрировав активную динамичную
игру, так что, думаю, выиграть Ильгизу
будет все же непросто.
В матчах между Надеждой Раковской и Викторией Бойко, Ксенией Мурзиной и Екатериной Сухаревой, на мой
взгляд, победители определены. Многолетняя практика на Кубке, противницы-новички – все благоволит Наде и
Ксюше.
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В этом году в Кубке приняло участие рекордное количество новичков.
спрогнозировать их матчисложно, т.к.
сказыватся отсутствие опыта. время
выявит своих чемпионов.

Встреча между Василисой Соболевской и Еленой Карюкиной для меня
самая интригующая, т.к. соперницы
равные. У тех и других ворот будут
стоять уверенные опытные ловкие хоккеистки. Группы поддержки с обеих
сторон славятся активностью и изобретательностью. Даже первые игры на
юбилейном Кубке девушки провели с
равным счетом – 3:1. Я все же сделаю
ставку на Елену, т.к. ее яркие образы
и не менее неординарная поддержка
со стороны сокурсниц не раз доказывали свое эффективное воздействие на
противников.
Не меньше меня интересует, кто же
станет противником Виктора Мацнева
и Ильи Ерофеева. Их соперниками
могут стать либо ведущий Кубка Иван
Ярцев, либо Олег Шкатов. Несколько
раз по просьбе ребят их матч переносился и потому одна из основных интриг – встретятся ли Шкатов и Мацнев
(2 и 1 место прошлого Кубка) до финала – остается открытой. Все замерли
в ожидании…
Фисенко Алина
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Надежда
Раковская

5:3

Карина
Широкова

Виктор
Мацнев

16:2

Илья
Ерофеев

Ксения
Мурзина

5:0

Алина
Маркушова

Ильгиз
Насыпов

10:3

Гоша
Русанов
Наталья
Акимова

Виктория
Бойко

1:0

Иван
Изотов

3:0

Артем
Бушуев

Елена
Карюкина

3:1

Светлана
Метелкина

Не забываем следить за ежедневными результатами
в социальных сетях , а лучше в “ СТУДиЯ на 5- ом ”!
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Сайт:
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www.facebook.com/kuboksps
Твиттер:
https://twitter.com/Kuboksps
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Адрес:
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