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Слово редактора

Полпути
пройдено

Дорогие друзья!

Герой недели
Как мы помним, на второй неделе Кубка мы переодевались в героев комиксов. Среди участников
флэшмоба был проведен конкурс на лучший образ.
В финале за первое место боролась геройская
троица Елены Карюкиной, Екатерины Яцив и Екатерины Березкиной, Женщина-кошка Дарья Пакштаева и ее ребрэндинг Баба-кэт Кристина
Оссобль. С огромным перевесом (82 лайка!) победила Даша, с чем мы ее и поздравляем!

Завершилась 3 неделя
юбилейного Кубка СПС по
настольному хоккею, а это
значит, что мы прошли
уже полпути по дороге к
финалу.
Полным ходом идет
второй тур ледовых побоищ, как в основном соревновании, так и в
турнире «второго шанса».
Помимо одиночных баталий начались парные
схватки, что, безусловно,
добавило ажиотажа вокруг
игрового стола.
Кроме того, хоккеисты
и зрители переоделись в
цвета светофора, участвуя
в очередном флэшмобе, и
выбрали победителя еженедельного фотоконкурса.
А для особо азартных
открылся тотализатор!
Обо всем этом читаем в
свежем выпуске вестника!

Наши странички в
социальных сетях:
http://vk.com/kuboksps
www.facebook.com/kuboksps
https://twitter.com/Kuboksps
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Прошлогодние лидеры
снова нацелены на
триумф
Во вторник состоялась заключительная игра 1-го тура, в которой
встретились местный гуру настольного хоккея Олег Шкатов и ведущий
турнира Иван Ярцев.
Олег не стал
держать публику в ожидании
заброшенных
шайб слишком
долго – сразу
после старта
матча он открыл счет, а
потом поразил
ворота Ивана
еще парутройку раз. В
509-й уже начинал витать дух разгрома, но Ваня
не сдавался и всеми силами пытался
сократить отрыв. Воспользовавшись
тем, что во втором периоде
Олег слегка расслабился,
третьекурсник
забросил целых
4 шайбы подряд! Но, увы,
интрига жила не
долго: вратарю
ведущего еще
не раз досталось
от нападающих
Олега.
К концу
встречи цифр на табло уже не хватало. Так результативно, со счетом
13:5 и завершился 1-й тур Юбилейного Кубка.
Мария Мелешкина
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ДАН СТАРТ ХОККЕЙНОЙ «ЛИГИ
ЕВРОПЫ»
19 ноября в «СТУДиЯ на 5-ом» состоялась первая игра своеобразной
«Лиги Европы» по настольному хоккею среди мужчин. На ней сошлись
потерпевшие поражение в отборочном туре Реваз Куртанидзе и Кирилл
Поляков.
Фаворит
матча Реваз без
особых проблем
одолел дебютанта турнира,
отправив в сетку
его ворот 4
шайбы: по две в
каждом тайме.
Он активно
начал встречу, и
первое очко не
заставило себя
долго ждать. В
том же духе он
провел и всю игру, создав большое
количество опасных моментов. А вот
Кирилл ничего не смог предложить
своему оппоненту.
Уже в
самом конце,
когда судья
объявил о завершении поединка, Реваз
забросил еще
одну шайбу.
Однако засчитана она не
была.

Итог противостояния – 4:0 – в
пользу опыта.
Никита Воробьев
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Удача Богов на стороне Екатерины Яцив
От матча Екатерины Яцив и Анастасии Дятловой ждали яркого зрелища,
ведь выступавшие перед ними Олег Шкатов и Иван Ярцев успели хорошо разогреть публику. Множеством шайб девушки не порадовали, но от этого практически безголевая встреча смотрелась не менее захватывающе, чем
результативная игра юношей.
Появилась Катя вместе со
своей группой поддержки как
всегда эффектно: на этот раз
девчата перевоплотились в олимпийских богинь. Привлечь внимание ей удалось на сто процентов,
а вот завладеть инициативой в
игре оказалось не так-то просто.
Защита Насти работала слажено,
вратарь, которого в своих кругах
величают Семеном Варламовым,
твердо сопротивлялся натиску соперницы. В атаках девушкам не везло: сила и точность немного подводили их. Долгожданную шайбу
забросила более опытная участница Екатерина Яцив. Анастасия была крайне
близка к тому, чтобы сравнять счет, но ей это не удалось – возможно, на нее
разгневались богини-пятикурсницы.
Счет 1:0 так и не сдвинулся с места, и победу праздновала Екатерина.
Мария Мелешкина

Уверенность в своих силах никто не отменял
Именно так прокомментировала свою победу Полина Толочко. 20 ноября
она встречалась в «СТУДиЯ на 5-ом» с Валерией Гороховой на первом матче
второго тура Кубка СПС.
Девушки начали активно, но
забить удалось лишь в середине первого периода: Валерия точно поразила ворота
Полины. Ответ не заставил
себя долго ждать, на перерыв
соперницы ушли при счете 1:1.
Второй период результативностью не порадовал, Полина
забросила еще одну шайбу и
победила в этой встрече.
«Я настраивалась на победу, понимала, что девушки
все примерно равны по
уровню, и многое решает удача. Сегодня она была на моей стороне», − поделилась мнением победительница матча.
Антон Гневнов
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Старт сезона в
парном настольном
хоккее
Настольный хоккей в четыре руки
стартовал в эту среду, 20 ноября, в
«СТУДиЯ на 5-ом» в рамках «Кубка
СПС по настольному хоккею». Дебютным матчем парного турнира юбилейного Кубка стала встреча с яркой
вывеской и подоплекой –
ведь соперничали студенты и
преподаватели.
Шефство
над игроками
«финской»
сборной взяли
«мастодонты»
настольного
хоккея Дмитрий Валтерович Дзигуа и
Александр Сергеевич Дубинин, а противостоял им
тандем девушек-организаторов
нынешнего
Кубка - Алины
Фисенко и Изабеллы Халкечевой. С
первой и до
последней минуты «на льду»
шла упорная
борьба, верх в
которой взял
дуэт преподавателей – 7:5.
Парная встреча на турнире принесла много ярких эмоций. Практика
показывает, что в дуэте с товарищем
играть сподручнее и веселее.
Анастасия Дятлова
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Свои против своих
На втором туре мужского этапа
Кубка СПС по настольно хоккею,
встретились одногруппники: Антон
Гневнов и Никита Воробьев. В этой
игре никто не хотел проигрывать, и
стремился только к победе.

Уже на первой минуте Антон открыл счет, но Никита не хотел уступать, и ответная шайба быстро
оказалась в воротах противника. Второкурсники, которые пришли поболеть за своих одногруппников,
старались поддерживать сразу обоих
игроков. Под конец
второй минуты
Антон оторвался от
соперника, забросив еще одну
шайбу. Никита не
смог защитить свои
ворота, и сразу же
после второго гола
Антон неожиданно
заработал еще два
очка. Но Никита
взял себя в руки, и
ответил противнику, но не успел
сравнять счет – 4:3.
Во втором тайме Воробьеву повезло меньше: он не смог забросить
ни одной шайбы. А вот его противник
вошел в раж и практически на каждой
минуте увеличивал счет. Итог встречи
– 6:3.
Наталья Акимова.
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Вот, что значит, не оставить ни единого шанса
21 ноября в “СТУДиЯ на 5-ом” состоялись матчи II тура Кубка СПС по настольному хоккею. Примечательно, что все участники этого соревновательного
дня были представителями второго курса. Но еще интереснее, что Андрею Лёвину противостоял “легионер” турнира с кафедры туризма Ильгиз Насыпов.
Матч с участием гостя Кубка стал одним из
самых результативных
в нынешнем игровом
сезоне. Ильгиз с самого начала встречи
доминировал, забрасывая шайбу за шайбой в ворота студента
специальности «Реклама и связи с общественностью». После того, как
счет стал 10-0, Андрей вселил надежду в сердца своих болельщиков, сделав
громкое заявление: “Заканчиваю поддаваться, начинаю играть!”. Сразу после
этих слов Лёвин мастерски забросил шайбу, пошатнув уверенность оппонента.
Но, увы, на этом дело и закончилось. Ильгиз в ответ на такую дерзость увеличил свой личный результат еще на 6 точных бросков, в то время как его визави провел только 3 удачные атаки. Итоговый счет 16:4 в пользу Насыпова.
Насколько далеко сможет зайти “турист” мы узнаем уже по итогам следующих встреч. Следите за новостями!
Ярослав Степанов

«Случайный» разгром
«Я выиграла случайно, разгромной
победы я не планировала!» - словно
оправдываясь,
сказала
после
матча
Светлана
Метёлкина,
одержавшая верх над Марией Мелёшкиной.
Встреча между девушками, состоявшаяся 21 ноября, открывала «День
второго курса» - ребята только с
этого курса состязались в этот четверг. Два новичка турнира, две девушки-одногруппницы
продемонстрировали абсолютно неожиданную игру.
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Разыгрались хоккеистки не сразу,
поначалу только присматривались
друг к другу. Но стоило Марии забить
первую шайбу, как
матч стал намного
живее – Светлана
сразу же ответила,
и перед вторым периодом счет был
равным. «Мой вратарь сегодня не в
форме!» - посетовала Мария в перерыве. Возможно, в
нем причина поражения?
Второй период
был исключительно под контролем
Светланой. Одна за другой шайбы
оказывались в воротах Марии, и
окончательный счет – 4-1!
Полина Толочко
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Пятничные баталии
Приятным подарком для зрителей
в пятницу, стала парная игра первокурсников Кирилла Полякова и Ивана
Изотова против студенток 3 курса
Кристины Оссобль и Марины Панкиной.

Первокурсницы –
к бою!

Первые минуты матча соперники
играли ровно, не было видно явных
лидеров, и счёт на табло не был открыт. Ближе к концу первого периода, улыбаясь и танцуя, девушки
неожиданно стали пропускать шайбы
одну за другой. На
перерыв игроки
ушли со счётом
3:0, в пользу мальчиков.
Во второй пятиминутке, поддержка в лице
организаторов турнира, помогла
участницам отыграться, счёт стал
3:2. В свою очередь парни пошли в атаку, продолжая
забивать, они не оставили ни единого
шанса третьекурсницам. Итоговый
счёт 6:2, в пользу пары Поляков-Изотов.
«Это была наша первая парная
игра с Кристиной, поэтому проиграв,
мы совсем не расстроились» - улыбаясь, сказала Марина Панкина.

На Кубке СПС по настольному хоккею очень часто случается так, что
турнирная сетка сводит на льду новичков. Такие встречи всегда предполагают упорную борьбу и равные
шансы на победу. Пример тому – игра
между первокурсницами Алиной Маркушовой и Дарьей Рощупкиной, которая состоялась 22 ноября в «СТУДиЯ
на 5-ом».
Девушки проиграли свои стартовые матчи на турнире, и поэтому,
несомненно, каждая из них хотела
добиться победы.
Но, несмотря на
это, матч стартовал
достаточно вяло:
неловкие маневры,
аккуратные движения клюшкой, слабые удары. Ведущий и публика подстегивали участниц веселыми
репликами, и в целом атмосфера располагала к здоровому соперничеству
на льду. Через некоторое время
Алине удалось
найти правильный
ритм, и первые
шайбы посыпались
в ворота оппонентки. Однако во
втором периоде девушка расслабилась
и позволила сокурснице максимально к
себе приблизиться.
Несколько раз подряд Дарья огорчила
чужого вратаря и уже готова была перейти в наступление, но Алина вовремя собралась и вновь завладела
игровой инициативой. Итоговый счет:
4:3. Алина Маркушова продолжает
борьбу в турнире «второго шанса».

Мария Скрипченко

Светлана Метелкина
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