НА «ЛЕДОВОМ КУБКЕ» –
АВТОГРАФ «ИМПУЛЬСА»
В самом конце зимы, с 26 по 29
февраля 2016 года, чемпион Санкт
Петербурга, команда ФСО профсою
зов «Россия» – «Импульс», впервые
приняла участие в ежегодном зимнем
кубке – ICE CUP, который проводится
в Эстонии, в городе Пярну.
Этот турнир проходит уже не пер
вый год и набирает всё большую по
пулярность среди ветеранских ко
манд. Из нашего города в нём приня
ли участие в различных возрастных ка
тегориях 4 женских и одна мужская
команды. Всего в соревнованиях выс
тупали 37 команд из пяти государств.

Команда «Импульс» – победитель ICE CUP в Пярну

Эпизоды матчей команд «Импульс»
(вверху) и «ТЕХНОЛИНК» (внизу)

Женские команды оказались
представлены в трёх возрастных
категориях: семь – в 30+, восемь
– в 40+, три – в 50+. Мы, чтобы
максимально вывезти состав ко
манды на соревнования, раздели
ли её на две – «Импульс» и
«ТЕХНОЛИНК», по 6 игроков
в каждой. Условия проведения игр
позволяли это сделать, так как
каждая игра состояла из двух тай
мов по 10 минут грязного времени.
У каждой команды за два игровых
дня было четыре игры. Первый
день был особо насыщенным и на
пряжённым для команд. Кроме
трёх игр было праздничное откры
тие турнира, с оркестром, испол

нением гимна Эстонии и нацио
нальными танцами. А вечером со
стоялась праздничная вечеринка в
просторном клубе.
«Импульс» уверенно провёл все
три игры с явным преимуществом
и вышел в финал играть за 12е ме
сто. «ТЕХНОЛИНКУ» не хва
тило 5 очков для победы над ли
товским «Favorites». Существенно
упустив соперника в счёте в первом
тайме из за недостаточно хорошей
защиты, во втором тайме удалось
сократить счёт, но выиграть игру
уже не получилось. После этого по
ражения «ТЕХНОЛИНК» вы
шел на личную встречу с «Им
пульсом», который уверенно его

«ТЕХНОЛИНК» – третий призёр ICE CUP
в Пярну.
Эпизод матча»ТЕХНОЛИНКА».

обыграл. Упустив с первым пора
жением возможность занять вто
рое место, «ТЕХНОЛИНК»
боролся за 3е место и выиграл его
в упорной борьбе на следующий
день. А «Импульс» уверенно по
корил финал и завоевал первое
место. Выезд нам удался. Два
призовых места – первое и тре
тье, очень хороший результат!
СОСТАВЫ КОМАНД
«Импульс»: Ольга Кибисова –
38 очков (в том числе три 3оч
ковых броска), Ксения Лаптева
– 34 (4), Пасько Евгения – 22,
Татьяна Южакова – 23 (3), Ли
дия Южакова – 25 (3), Анастасия
Кощенко.
Тренер – Татьяна Алексеевна
Большакова.
«ТЕХНОЛИНК»: Мария Орлова
– 22(4), Валерия Абрамова – 6(2),
Галина Рагозина – 13(1), Алёна
Иванова – 21, Анна Марголис –
12, Оксана Богданова – 11.
Тренер – Дмитрий Владими
рович Абрамов.

В целом турнир и его организа
ция понравились. Не затянутое ин
тересное открытие, четыре игро
вые площадки в одном зале, на
граждение победителей с подарка
ми, которое проходило в проме
жутке между финальными встре
чами. Участникам не приходилось
его долго ждать. Дружеская атмос
фера, хорошие впечатления…
Большое спасибо организаторам
турнира в городе Пярну за инте
ресные соревнования!
Татьяна БОЛЬШАКОВА

ИТОГОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
КАТЕГОРИИ 30+
1. Impuls (Россия)
2. Avantis (Латвия)
3. Tehnolink (Россия)
4. OSK (Эстония)
5. Favorites (Литва)
6. Kekava (Латвия)
7. Spirit (Эстония)

Поддержку команде оказывает
ООО "Специальные технологии"

