
В соревнованиях
приняли участие 45 ко�
манд из четырёх госу�
дарств, из них – 19 жен�
ских и 26 мужских.

Женские коллекти�
вы были представле�
ны в трёх возрастных
категориях: восемь
команд в 30+, шесть –
в 40+, пять – в 50+.
Честь нашего города
защищали три дру�
жины: две в возрасте
30+ и одна в 40+.

Сборная СЗЛБЛ
«Импульс», высту�
пившая в группе 30+,
была составлена из
четырёх игроков

С КУБКА ICE CUP БЕЗ МЕДАЛЕЙ…
24 и 25 марта 2018 года в эстонском городе Пярну

состоялся традиционный международный
 ветеранский турнир ICE CUP – 2018

Эпизоды матчей «Импульса» –
с «OSK» (правый снимок)

и «Kеkava» (нижний снимок)



ИТОГОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
КОМАНД 30+:

1. Nova Arena (St. Peterburg)
2. Favorites (LIT)
3. OSK (EST)
4. Tahtvere (EST)
5. Impulss (St. Peterburg)
6. Avantis (LAT)
7. Paikuse (EST)
8. Kekava (LAT)

ПОДДЕРЖКУ КОМАНДЕ ОКАЗЫВАЕТ ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

«ТЕХНОЛИНКА» –
Марии Зимаковой,
Ирины Остаповой,
Анжелы Троханенко,
Марии Фирсановой,
двух баскетболисток
«Банка России» –
Александры Алешо�
вой  и  Татьяны Коно�
новой, двух игроков
«Спартака» – Ири�
ны Середенковой и
Светланы Карповой.
Тренер – Татьяна
Алексеевна Больша�
кова.

В этой группе во�
семь команд были раз�

делены на две четвёр�
ки, которые в своих
квартетах сыграли
друг с другом в один
круг. Итого каждая
команда в субботу, 24
марта, провела по три
игры – два тайма по 10
минут «грязного вре�
мени» в каждом матче.

Проиграв первую
игру в дополнитель�
ное время (по штраф�
ным) эстонской ко�
манде «OSK» одно
очко (29:30), наши де�
вушки лишились
шансов занять второе
место в группе. Далее
была победа над лат�
вийской «Kekava»
(22:10) и поражение
от питерской «Nova
Arena» (13:31). В ито�
ге у нас третье место
в группе, и по сетке
соревнований игра
только за 5�6�е места
в воскресенье.

В субботу вечером
организаторы сорев�
нования сделали для
всех команд общую
вечеринку, очень лю�
бимую прибалтий�
скими командами…

На следующий день
мы уверенно обыгра�
ли «Avantis» (41:20) и
заняли итоговое 5�е
место. Да, запланиро�
ванное призовое тре�
тье место в этот раз
завоевать не удалось…

Эпизод матча «Импульс» – «Avantis»

Команда «Импульс»


