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Кубка «Спортивной пресс-службы»

Слово редактора

финишная прямая уже совсем
скоро!

Завершился 2 тур юбилейного Кубка СПС по настольному хоккею. Предлагаем вам мини-обзор
прошедших игр и прогноз на грядущие.
Дерби между Олегом Шкатовым и Виктором Мацневым, закончившееся победой последнего, лишило, на мой взгляд, основной мужской турнир
На этой неделе завершился главной интриги - имени победителя. Зато вопрос,
2 тур матчей и в женском, кто станет его противником в финале, остается открытым. Им может стать единственный «выживи в мужском турнире. А это
ший» первокурсник Иван Изотов, «легионер» с
значит, что больше у хок- кафедры туризма Ильгиз Насыпов, второкурсник
кеистов нет права на
Антон Гневошибку, ведь решается нов. Пожасудьба полуфиналов и фи- луй,
налов. Вот-вот будут из- больше
всего шанвестны имена
счастливчиков, которые сов у Ильпоборются за звание чем- гиза – на
его стороне
пиона!
опыт, что
Битвы разгораются не подтвертолько на льду, но и в око- ждается последним матчем (16-4).
лохоккейном пространстве!
Не менее зрелищным обещает стать и мужской
К еженедельным фотокон- турнир второго шанса. Иван Ярцев и Всеволод Микурсам и номинациям орга- хайлов не оставляют конкурентам ни единого
шанса – их последние матчи закончились со счетом
низаторы добавили
тотализатор. Теперь любой 16-0 и 14-0 соответственно. Конкуренцию им состажелающий может почув- вит Реваз Куртанидзе и Юрий Колотушин. На мой
взгляд, в финале будут сражаться Реваз и Иван,
ствовать себя осьминогом
опыт поможет им обойти юных противников.
Паульсом и в случае удачи
В основном женском турнире к победе рвутся
получить в награду слад- яркие и запоминающиеся Елена Карюкина и Екатекие призы.
рина Яцив, Ксения Мурзина и Виктория Бойко.
Обо всем этом читаем в Катя, на мой взгляд, проигрывает соперницам в
очередном номере Вест- хоккейных навыках, а второкурснице Вике может
ника и не забываем прихо- не хватить опыта. Так что чемпионский титул,
дить в «СТУДиЯ на 5-ом» думаю, буду разыгрывать Лена и Ксюша.
Женский турнир второго шанса пока не порадокаждый день в 12.10
вал впечатляющими зрелищами. Остается надеяться, что с течение времени Наталья Акимова,
Наши странички в соци- Алина Маркушова, Полина Толочко и Светлана Меальных сетях:
телкина порадуют зрителей захватывающими
http://vk.com/kuboksps
играми.
www.facebook.com/kuboksps
Удачи всем участникам и ждем вас в «СТУДиЯ на
https://twitter.com/Kuboksps5-ом»!
Алина Фисенко

Финал V юбилейного Кубка уже
совсем скоро!
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Бойкая Виктория продолжает обыгрывать
старшекурсников
Первый день новой недели порадовал любителей настольного хоккея очередными матчами. Среди девушек в своем втором матче Кубка СПС друг другу
противостояли Виктория Бойко и Надежда Раковская.
Казалось, в этой встрече все на стороне Надежды: и
опыт, и мастерство, и победить первокурсницу Карину
Широкову ей удалось. Но и Виктория уже выигрывала у
своего старшего товарища, Натальи
Акимовой.
Посмотреть, как она повторяет
свой успех, пришло много ее одногруппников. И она просто не смогла
их подвести. Забив три шайбы, девушка предвосхитила свою победу.
Надежда же ответила только одной.
В конце встречи она отчаянно пыталась сравнять счет, создала большое количество опасных моментов,
но все тщетно.
Виктория во второй раз обыгрывает старшекурсницу и
оправдывает свое имя и фамилию.
Никита Воробьев

Дорогу молодым!
В «СТУДиЯ на 5-ом» 25 ноября прошел очередной матч Кубка СПС по
настольному хоккею, в котором встретились Денис Тарасов и Иван Изотов. Это
третья игра в рамках второго тура, где решался обладатель очередной путевки
в полуфинал.
С самого начала встреча соперников
набрала быстрый темп. В первом периоде оба участника Кубка били по воротам множество раз, но шайба так и
не оказалась в них. Но после перерыва
у первокурсника Ивана открылось второе дыхание, и он повел в счете на
второй минуте. Но через 28 секунд
представитель второго курса Денис
сумел сравнять счет. После этого Иван
Изотов забил 3 шайбы, тем самым закрыв дорогу Денису в полуфинал. Итог
встречи – 4:1.
Обыграв Дениса Тарасова, Иван становится единственным первокурсником,
который вышел из второго тура.
Душкин Кирилл
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Хладнокровный разгром
Первым матчем очередного игрового дня в «СТУДиЯ на 5-ом» стало противостояние представителей сильного пола. За столом встретились блистательный ведущий юбилейного «Кубка СПС по настольному хоккею» Иван Ярцев и
новичок турнира, новобранец кафедры филологии и спортивной журналистики
Илья Ерофеев. Оба, напоминаю, свои первые матчи проиграли.
С первых же минут третьекурсник
взял инициативу в свои руки. И полетели шайбы одна за другой в ворота Ильи. Одна, две, три, пять…
Зрители как могли подбадривали
менее опытного игрока, но все атаки
со стороны шведских хоккеистов,
подопечных Ильи Ерофеева, Иван
невозмутимо парировал.
Отточеное мастерство ведущего
Кубка и его сдержанная игра стали
подспорьем в разгроме над первокурсником. 16:0 – итог сверхрезультативной встречи.
Анастасия Дятлова

Упорная борьба в матче "Лиги Европы"
Кубок СПС продолжает радовать болельщиков настольного хоккея. 27 ноября в "СТУДиЯ на 5-ом" встретились Карина Широкова и Наталья Акимова,
студентки 1-го и 2-го курса соответственно.
В прошлом раунде девушки проиграли свои встречи,
поэтому для них было принципиально как можно лучше сыграть.
На первой минуте бросок Натальи
точно поразил цель, и она повела
в этом матче. Ответ не заставил
себя долго ждать, спустя минуту
первокурсница исправила положение и на перерыв соперницы ушли
при ничейном результате. Во втором периоде девушки продолжили
выводить своих центральных нападающих на удар, и более удачливой в этом оказалась второкурсница, которая победила
со счетом 3:2.
«Это моя первая победа на Кубке СПС. Сегодня играть было не так сложно,
противник попался не очень серьезный, и победа можно сказать заслуженная»
- так прокомментировала игру победительница встречи.
Антон Гневнов
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Цель – новый рекорд!
28 ноября в «СТУДиЯ на 5-ом» в турнире для проигравших схлестнулись
второкурсник Всеволод Михайлов и первокурсник Артем Бушуев. Вроде бы рядовой матч, но он стал едва ли не самым запоминающимся – Всеволод предпринял попытку побить установленный днем ранее рекорд (16:0).
Первая шайба оказалась в воротах Артема уже в самом начале, и именно с
этого момента Всеволод открыл свою победную серию. Следом залетела и вторая шайба, третья, четвертая… «Я только отвернулся, а тут
уже 4:0!» - не смог промолчать ведущий. Не успел закончиться первый период, как Всеволод
забил в 5 раз. Отметился и Артем –
правда, забросив в свои ворота. Еще
одна шальная шайба попала точно в
цель уже после окончания периода, и
невероятно результативная половина
матча подошла к концу – 11-0.
На этом Всеволод решил не останавливаться, забросив еще две шайбы. Автоголом вновь отметился его обескураженный соперник.
Концовка уже не соответствовала столь динамичному
матчу – она получилась довольно вязкой и нерезультативной. 14-0, и пусть
Всеволод не смог побить рекорд, зато одержал как никогда уверенную победу!
Полина Толочко

Парная игра друзей на кубке собрала!
28 ноября в «СТУДиЯ на 5-ом» собралось большое количество студентов.
Возможно, вы сейчас подумаете, что сопутствовал этому флэш-моб, который
проходит по четвергам? Нет, все было гораздо интереснее, ведь организаторы
провели парную игру.
По одну сторону хоккея на 10 минут в
партнерстве срослись Елена Карюкина (5 курс
ССО) и Дмитрий Валтерович Дзигуа, а с другой
стороны находились студентка 3-го курса Изабелла Халкечева с Александром Сергеевичем
Дубининым. В этом году преподаватели лишь
второй раз играли в настольный хоккей и, глядя
на их лица, они готовы играть снова и снова!
Уже на первой минуте команда Изабеллы и Александра Сергеевича выбились в лидеры, но по окончании первого периода счет сравнялся 4:4. Во второй пятиминутке команда Елены и Дмитрия Валтеровича забрала себе победу.
Хочется отметить, что именно у этой команды была активная поддержка. Подруги Елены были одеты в хоккейные майки и постоянно пытались отвлечь
противников, а сама Елена еще и на роликах приехала в «СТУДиЯ на 5-ом».
После победы со счетом 5:4 Дмитрий Валтерович поздравил соперников с проигрышем и назвал своего партнера по игре братом на век. Изабелла и Александр Сергеевич особо не расстроились, ведь это был товарищеский матч,
после которого участники игры сделали совместную дружескую фотографию.
Анастасия Чегодаева
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Борьба между друзьями-второкурсниками на
парной встрече
29 ноября в рамках «Кубка СПС по настольному
хоккею» состоялась очередная парная встреча. В этот
раз на льду сошлись второкурсники. Смешанный дуэт
представляли Екатерина Булеца и Никита Воробьев, а
противостояла им мужская пара в составе Кирилла
Душкина и Антона Гневнова.
Поначалу игра была равной, соперники обменивались ударами, каждый
плавно вел свою игру. К середине встречи лед начал
плавиться – появилась здоровая агрессия, активность и
забитые шайбы. Преимущество было на стороне мужского дуэта, от чего
яростно негодовала Катя. Она всячески пыталась
взбодрить партнера, и её хоккеисты буквально летали по мини-арене. Никита в свою очередь строил
игру тактически, однако ни то, ни другое не смогло
помочь паре Воробьев-Булеца. Итог встречи: 3:1 – победа Кирилла Душкина и
Антона Гневнова.
Светлана Метелкина

Битва титанов
Конец очередной хоккейной недели в "СТУДиЯ на 5-ом" ознаменовался
встречей двух титанов настольного хоккея в РГУФКСМиТ: Олега Шкатова (серебряный призер прошлого года) и Виктора Мацнева (победитель прошлого
Кубка).
Имена соперников
говорили сами за себя
- будет сложное противостояние друг другу,
большое количество
забитых шайб и опасных моментов. Так оно
и произошло.
Несмотря на то что,
ребята перед матчем
сидели и довольно дружно общались, подойдя к столу, они показали настоящую борьбу. Было много зрителей, пришедших на так называемый "мастеркласс",который показали Олег и Виктор.
Итогом встречи стали цифры на табло: 6:4 в пользу Виктора Мацнева.
Екатерина Булеца
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После игр четверга, мне удалось пообщаться с одним из организаторов
матча Алиной Фисенко, от которой я узнала подробности прошедшей игры.
- Добрый день, Алина, расскажи, чья была идея провести парную
игру?
- Здравствуй, Анастасия. Волевым решением организаторов, в частности идейным вдохновителем Дмитрием Валтеровичем, из-за того, что соперница Лены не смогла принять
участие в игре, было решено провести такой интересный
матч, символизирующий сотрудничество Кубка с нашим
партнером хоккейным клубом «Ядреный вождь».
- Как были сформированы пары?
- Это было спонтанное
решение. Лена символизировала хоккейный клуб
«Ядреный вождь», а
Дмитрий Валтерович
Кубок по настольному хоккею, поэтому они
и играли вместе. А вторая пара сформировалась именно так, потому что Белла очень
любит настольный хоккей, он ей по сердцу
пришелся, а Александру Сергеевичу нравится играть против Дмитрия Валтеровича.
После общения с Алиной Фисенко, Мария Скрипченко добавила, что Дмитрий Валтерович на игру одел футболку с символикой кубка и надписью «Идейный вдохновитель», которую ему подарили организаторы этого года 3 курс.
Анастасия Чегодаева
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www.facebook.com/kuboksps
Твиттер:
https://twitter.com/Kuboksps
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