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ВЕРНУЛИСЬ ЧЕМПИОНКАМИ 
В городе Нови-Сад (Сербия) завершился чемпионат Европы среди студенческих сборных. Как уже сообщала «ИГ», 
победителями среди женских команд стали россиянки, в составе которых были двое игроков ивановской «Энергии» 
(Марина Овчинникова и Ксения Ефимова), а одним из тренеров сборной России - наставник нашего клуба Евгений 
Снигирёв. После возвращения домой триумфаторы дали интервью спортобозревателю «ИГ». 

Владимир ЗАМЕРЧУК 

- Это уже 8-й чемпионат Европы среди сту
дентов, но Россия на нем дебютировала. 

- Как создавалась сборная России и каким 
образом в ней оказались вы и двое ваших подо
печных? 

- Сборная сформирована на базе команды 
Московской сельхозакадемии, которая побе
дила в чемпионате Российской ассоциации 
студенческого баскетбола. Мы с этой коман
дой играли в финальном турнире, и тренеры 
победителей, известный в прошлом игрок 
сборной страны Анатолий Мышкин и Татья
на Гомельская (главный тренер), положили 
глаз на наших игроков. Потом мы получили 
приглашение на сборы. 

- Кто еще, кроме Марины Овчинниковой и 
Ксении Ефимовой, был взят для усиления? 

- В команду были включены четверо бас
кетболисток из столичных клубов: «Глории», 
«Динамо», «Спартак-ШВСМ» и «Спартак-
Видное». Главное, чтобы игроки являлись сту
дентами. У нас Ефимова учится в энергоуни
верситете, а Овчинникова получает второе 
высшее образование в химико-технологичес
ком университете. 

- Кто изначально был в фаворитах у женщин? 
- Во-первых, это прошлогодние чемпионы, 

студенты из Польши (они были представлены 
двумя сборными), а также Сербия, Испания... 
Кстати, у мужчин сборная России заняла 9-е 
место из 18. Победили литовцы. 

(Подвигаю диктофон к чемпионкам Европы). 
- Какие чувства испытали, когда вас утвер

дили в состав сборной страны? 
Ефимова: - Радость, что мы чем-то помо

жем команде. 
Овчинникова: - О факте принятия нас в сбор

ную заранее никто не говорил. Просто нам 
выдали форму сборной России, а на майках 
сзади написаны наши фамилии. Радостно! 

- Как один из тренеров оценит игру ивановс
ких баскетболисток? 

Снигирёв: - Обе участвовали во всех матчах. 
В играх в подгруппе, где все складывалось 
достаточно уверенно, задачей Марины и Ксе
нии было сыграться с партнерами, чтобы на 
следующих этапах они выглядели более уве
ренно. Насколько это получилось, показали 
полуфинал и финал. Например, Ксения в по
луфинале надежно сыграла в защите и при
несла очень важные два очка со штрафных. В 
нервной обстановке это было очень важно. 

(Разница в итоговом результате составила все
го три очка в пользу России), 

Или вот в финале, Марина внесла весомый 
вклад в победу, выключив основную центро
вую польской команды из борьбы, и при этом 
уверенно сыграла на подборах. Так что, их 
вклад в победу отнюдь не минимальный. 

- Какие из матчей остались в памяти? 
Овчинникова: - Конечно, со сборной Испа

нии в полуфинале. Игра шла очко в очко, 
напряжение стояло страшное. Соперницы 
были вовсе не те, у которых мы в подгруппе 
выиграли достаточно легко. Сказалось и то, 
что условия были другие: большой зал, мало 
времени на разминку... 

Ефимова: - В финале я была уверена, что выиг
раем. Хотя борьба шла упорная все три четверти. 
Только в заключительном периоде мы вырвались 
вперед и держали преимущество в 8-10 очков. 

- Было ли свободное время и как его исполь
зовали? 

Ефимова: - Город очень красивый, чистый, 
на берегу Дуная. Люди отзывчивые, добрые, 
узнавали в нас россиянок, приветствовали. 

Овчинникова: - Не повезло с погодой. На 
следующий день после приезда зарядили Дож
ди и так до конца турнира. 

- Какие-то дивиденды кроме медалей по
лучили? 

Ефимова: - Кроме двух комплектов формы -
ничего. Я вот выполнила норматив мастера 
спорта, надеюсь, присвоят. 

P. S. Автор благодарен менеджеру БК 
«Энергия» Татьяне Черновой за помощь в 
подготовке интервью. 


