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Кубка «Спортивной пресс-службы»

Слово редактора Нам нужен ваш голос, друзья!!!
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V Кубок СПС подходит к своему грандиозному
завершению, а потому самое время выбирать побев постоянных конкурсах!
неделя не повод дителей
На звание Мисс Кубка СПС претендуют три крадля грусти
савицы: Горохова Валерия, Бойко Виктория и
Дарья Пакштаева.

Как ни печально, но V юбилейный Кубок СПС подходит к заврешению. Менее
чем через неделю мы
узнаем имена победителей
среди хоккеистов, фотографов, журналистов и всех
тех, кто вот уже больше
месяца ежедневно встречается в 509-ой аудитории.
Но это не повод для грусти!
Наоборот именно сейчас на
ваших глазах разворачиваются самые непредсказуемые ледовые битвы,
идет борьба за корону
Мисс и Мистера Кубка СПС
и многое другое.

Главными
претендентами
на звание Мистера Кубка СПС
являются Реваз
Куртанидзе и
Ильгиз Насыпов.

А пока поздравляем победителей еженедельного
Результаты 5 недели Кубка конкурса - друзей Всеволода Михайлова и Дмитрия
Енькова!!!
СПС, интервью с участниками и награждение победителей очередного
фотоконкурса уже ждут вас
на страницах этого Вестника!
Наши странички в социальных сетях:
http://vk.com/kuboksps
www.facebook.com/kuboksps
https://twitter.com/Kuboksps
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Полуфинальный разгром
2 декабря в "СТУДиЯ на 5-ом" состоялся первый полуфинальный матч основной стадии Кубка СПС по настольному хоккею среди мужчин. В нем противостояли друг другу некогда учившийся на нашей кафедре, затем перешедший
на туризм Ильгиз Насыпов и первокурсник Иван Изотов.
Как всегда за Ильгиза пришли поболеть его бывшие сокурсники и верные друзья, но и Иван не остался без поддержки. Его одногруппники сразу заявили, что, несмотря на
превосходные успехи соперника, верят в своего товарища.
Но, к несчастью для них, удача была не
на стороне Ивана. Ильгиз начал с места в
карьер и заработал первое очко сразу же
после вбрасывания. Благодаря своему сложноповторимому стилю - молниеносной передачи с фланга в центр - он забил в первом
тайме 6 безответных голов. Но Иван не сдавался, создавал опасные моменты и, в итоге, смог превратить
их в результат, правда, всего дважды. На что Ильгиз ответил
еще пятью бросками в ворота соперника.
Итог встречи - 11:2 в пользу Ильгиза, который стал первым финалистом нашего Кубка. После игры он любезно дал
интервью, в котором порадовался этому факту и понадеялся,
что в следующем полуфинале Антон Гневнов обыграет Виктора Мацнева.
Никита Воробьев

Семь шайб и финал!
В первом полуфинале Кубка СПС по настольному хоккею встретились две
девушки-одногруппницы: Полина Толочко и Наталья Акимова. Более ловкой,
быстрой и удачливой оказалась Полина, которая со счетом 7:2 одержала победу в этой игре.
Начали соперницы осторожно: шайба потихоньку каталась по столу, особых намеков на взятие
ворот пока не наблюдалось. Но тут Полина раз за разом стала расстреливать
голкипера Наташи, который пока твердо
стоял на ногах и свою работу выполнял
на «отлично». Но тут свершилось то, чего
никто не ожидал. Шайба залетела в ворота, но не Наташи, а Полины! Однако
побыть лидером девушке удалось не так
долго: одногруппница не просто сравняла счет до перерыва, а даже вышла вперед. Теперь уж Полину было не
остановить! На семь шайб, посланных в ворота соперницы,
Наталье удалось ответить лишь двумя.
Такой яркой победой Полина Толочко проложила себе дорогу в финал женского турнира «второго шанса».
Мария Мелёшкина
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Ярцев в финале
3 декабря в «СТУДиЯ на 5-ом» состоялся полуфинал мужского этапа
проигравших.
В матче встретились Иван
Ярцев и Всеволод Михайлов,
студенты 3-го
и 2-го курса
соответственно.
С самого
начала встречи
Иван захватил
инициативу, и
до перерыва
забросил в ворота соперника
пять безответных шайб. Второй период продол-

По парам
На парном матче юбилейного
«Кубка СПС по настольному хоккею»
встретились четыре первокурсницы:
Виктория Бойко-Валерия Горохова и
Алина Маркушова-Екатерина Сухарева. Дружбу девушки оставили
на момент игры, и
борьба за победу
стала главной
целью участниц.
Первым интересным моментом
стала третья минута после начала
матча, когда Виктория и Валерия
забили шайбу в ворота соперниц. Растерянность повлияла на Алину и Екатерину, и они не смогли сравнять
счет. Все последующие минуты прошли без заброшенных шайб: 1:0 в
пользу Виктории и Валерии. Во вто4

жался в том же
темпе, Всеволоду удалось забить пару шайб,
но на этом его
подвиги закончились, а
третьекурсник
еще семь раз
точно поразил
цель. 12:2 победа Ивана, который является
на турнире
одним из самых
забивных игроков.
В финале мужского турнира «второго шанса» Ивану будет противостоять Реваз Куртанидзе, бронзовый
призер прошлого Кубка СПС.
Гневнов Антон

ром периоде отстающая пара собралась и начала активно атаковать соперниц. Под конец третьей минуты
Алине и Екатерине удалось забросить
шайбу. Тайм закончился ничьей, но
судья дал дополнительные минуты,
чтобы определить победителя.
Как только
шайба была
сброшена, Алина
и Екатерина забили гол противницам, выиграв
ту встречу.
«Матч оказался очень интересным,
потому что соперницы были
достойными. Вдвоем играть тяжелее,
чем одному, и поэтому мы сначала не
очень понимали, что делать, но потом
разогрелись и вырвали победу», −
поделилась Алина Маркушова.
Наталья Акимова
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«Коронованный хок кеист» вновь одержал
победу
4 декабря «СТУДиЯ на 5-ом» вновь
посетил мэтр настольного хоккея,
«Великий и Ужасный» - как наверняка о нем думают
все его соперники
– Виктор Мацнев. В
этот раз ему противостоял довольно
сильный игрок,
второкурсник
Антон Гневнов.
Первый период
показал практически равные силы
соперников! Шайба
оказалась в воротах почти сразу
после начала матча, и забил ее Виктор. Но Антон не стал долго ждать и
вскоре ответил. Опасные моменты,

штанги, сейвы вратарей – и перед перерывом счет 3-2.
Группа поддержки игроков проявляла себя как могла. Особенно запомнились всем восторженные
возгласы Реваза Куртанидзе, пришедшего поддержать
своего друга.
Второй период
был абсолютно
непохожим на
первый. Виктор
взял инициативу
в свои руки, и
шайба то и дело
оказывалась в
воротах Антона.
4,5,6,7… Счет
увеличивался, разгром был неминуем.
Заключительная удачная атака, 8-2, и
Мацнев в финале вновь поборется за
право сохранить за собой звание лучшего!
Полина Толочко

Дружеские матчи набирают обороты!
В среду, 4 декабря, в «СТУДиЯ на 5-ом» состоялась уже полюбившаяся
всем зрителям парная игра в настольный хоккей. На этот раз на льду встретились две подруги, студентки кафедры филологии и
спортивной журналистики и просто хорошие девушки
Анастасия Дятлова и
Светлана Метелкина
против двух друзей из
Гуманитарного института
Ильгиза Насыпова и
Владимира Свинцова.
Уже на первой минуте
игры ребята забили в
ворота девушек шайбу. Девушки ответили удачной шайбой на третьей минуте. Казалось, неплохое начало, но
обыграть девушкам парней так и не удалось. Первый
период закончился со счетом 7:2 в пользу сильного
пола.
Сколько бы ни старались во втором периоде попасть в ворота противника
девчонки и сколько бы они не охраняли свои ворота, Ильгиз с Вовой забили
еще 3 шайбы, и игра закончилась со счетом 10:2 в пользу ребят.
Девчонки радовались двум забитым голам, а ребята в очередной раз показали свое мастерство.
Чегодаева Анастасия
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«Опыт такой встречи
поможет мне в буду щем!»
В четверг, 5 декабря на «Кубке
СПС» состоялась очередная встреча
между участниками турнира «второго
шанса». В матче за выход в мужской
финал боролись Реваз Куртанидзе и
Юрий Колотушин.
Шансы изначально не были равными: если Реваз –
прошлогодний бронзовый призер
«Кубка», то у Юрия
опыта в таких играх
не так уж и много.
Однако каждый из
соперников готовился к матчу серьезно, и настроены
они были решительно. После первого
вбрасывания инициатива тут же очу-

тилась в руках Реваза, и он старался
не отпускать её на протяжении всей
пятиминутки. В ворота Юры шайбы
залетали одна за другой, дело однозначно близилось к безответному разгрому. Но во втором периоде
второкурснику все же удалось пробить «железного»
вратаря оппонента,
забросив две шайбы
подряд. Итоговый
счет: 8:2, Реваз
проходит в финальную стадию «Кубка
СПС».
После поражения
Юрий Колотушин
поделился своим
впечатлением от
игры: «Сегодня соперник мне попался очень достойный,
но я не расстроен, потому что опыт
встречи с таким сильным игроком
даст пользу в будущем!»
Светлана Метелкина

В шаге от финала
После нелегкого матча с Ревазом Куртанидзе полуфиналист мужского турнира “второго шанса” дал организаторам экспрессинтервью:
- Юра, поздравляем с полуфиналом и достойной
борьбой. Это твое первое участие в Кубке. А играл
ли ты в настольный хоккей до этого?
- Спасибо. Да, это первое выступление на Кубке
и первый опыт игры в настольный хоккей. Мне
очень понравилось. Буду участвовать и дальше.
- Тебе доставались опытные соперники, но ты на
их фоне не выглядел желторотым юнцом. Есть ли
какой-то секрет в подготовке к матчам?
- Да нет, особого секрета нет.
- Какая встреча стала самой запоминающейся?
- Наверное, последняя. Хотья я и проиграл, но было интересно. Я начал понимать, как правильно строить игру.
- Спасибо, жлем тебя теперь в качестве зрителя в “СТУДиЯ на 5-ом”
Алина Фисенко
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Мне нравится эта
атмосфера, этот корпоративный дух!
После встречи Ильгиза и Вовы с Настей и Светой Анастасии Чегодаевой
удалось пообщаться с одним из победителей - Владимиром Свинцовым.
- Владимир, здравствуйте! Как вы узнали о нашей игре? Насколько мне известно, вы являетесь представителем кафедры менеджмента и экономики
спорта им. В.В. Кузина.
- Привет, Настя. Дело в
том, что я живу в общежитии с Ильгизом Насыповым и
Антоном Гневновым. Они
мне и рассказали про игру.
К сожалению, попасть в основную сетку мне не удалось, поэтому
довольствуемся малым!
- В следующем году, если
игра состоится, будете принимать участие?
- Да! У меня есть желание принять участие!
- Вам понравилось играть в паре с Ильгизом?
- Конечно! Вообще мне нравится эта атмосфера, этот корпоративный дух! К
сожалению, у нас на кафедре нет такого.
- Что можете сказать как победитель?
- Ну, это товарищеский матч, поэтому особых эмоций нет. Я играл в паре с
главным фаворитом этого турнира, поэтому другого результата быть не могло.
А девчонки молодцы, они достойные соперницы!
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