
Наконец-то 
победили! 
Ивановская «Энергия» в рамках 
чемпионата страны провела 
в Пензе две встречи с местным 
«Спартаком-Педуниверситетом». 
В первой игре со счетом 77:69 
победили спартаковки, 
а в повторной успех был уже 
на стороне «Энергии» - 93:75. 

Владимир ЗАМЕРЧУК 

Как рассказал наставник ивановского клу
ба Евгений Снигирёв, на наших игроках ви
сел груз четырех предыдущих поражений. 
«Играли как-то скованно. Многое не полу
чалось. Хотя первые три периода отыграли 
на равных - 18:18, 21:20, 20:21». А вот по
следняя четверть матча лучше удалась хо
зяйкам площадки. 

По ходу встречи они сумели «выклю
чить» из игры нашего снайпера Евгению 
Кожевникову, которая набрала скромные 
для себя 10 очков. В последние десять 
минут большинство атак спартаковки про
водили через своих высокорослых игроков, 
удачно осуществляли трехочковые броски. 
Самыми результативными у хозяек стали 
Кристина Шатрова с 14 очками и чемпи
онка Европы среди молодежи Ольга Сизя-
кова - 11 очков. 

На собрании перед повторной игрой 
тренеры «Энергии» сумели психологически 
настроить баскетболисток на реванш. 
Только в первом периоде борьба была рав
ной (21:19 в пользу «Энергии»), а потом -
29:17, 29:15. Не остановить было Евгению 
Кожевникову, Марину Овчинникову и всю 
ивановскую команду. Сил у хозяек пло
щадки становилось все меньше. (Сопер
ницы «Энергии» из-за «короткой» скамей
ки запасных использовали только восемь 
игроков). 

Стало ясно, что такой отрыв (перед пос
ледней четвертью - 28 очков) гости из Ива
нова ликвидировать не позволят. Настав
ник «Энергии» дал возможность выйти на 
площадку молодым баскетболисткам. За
ключительный период «Спартак» выиграл 
- 24:14, но это не отразилось на уверенной 
победе «Энергии». 

У наших больше всех очков на счету Ко
жевниковой (31) и Овчинниковой (23). 

«Считаю эту игру лучшей для «Энергии» в 
этом сезоне. Все были готовы заменить друг 
друга в любой момент. Думаю, что теперь 
команда. поверит в, свои силы, и еще не, раз 
порадует болельщиков победами», - сказал 
Евгений Снигирёв. 

Очередные матчи «Энергия» проведет 
дома против «Красноярочки» - 29 и 30 но-

ября. Начало обеих встреч в 14 часов. 


