
Новый сезон «ЭНЕРГИИ» 
Третий турнир во втором по значимости дивизионе российского женского баскетбола начинает ивановская 
«Энергия». Попадание в прошлом сезоне в число 20 лучших команд России (5-е место в Суперлиге «Б») 
стало лучшим достижением «Энергии» за всю ее многолетнюю историю. 

RrndtLHup ЗАМЕРЧУК 

Приход молодежи 
оживит команду 

Разговор о предстоящем чемпионате стра
ны я начал с ведущим игроком команды, ее 
старожилом Ксенией Хохловой. 

- Прошлый сезон стал лучшим в истории 
клуба. Как к этому отнеслись сами игроки? 

- Я считаю, для команды это был превос
ходный сезон. Состав, как говорится, притер
тый, многие играют вместе лет пять и хоро
шо знают возможности друг друга. Это очень 
важно в достижении серьезного результата. 

- А свою игру как оцениваете? 
- Думаю, что выступила сравнительно стабиль

но. Только концовка чемпионата мне не уда
лась. На это есть причины семейного характера. 

- Ксения, как готовилась команда к новому 
сезону? 

- По традиции мы начали с учебно-трени
ровочных сборов в Алуште и Ессентуках. Го
товились всей командой. А вот в Курск на 
игры 1-го этапа Кубка России выехали экс
периментальным составом с уклоном на уча
стие молодых игроков. Опытных было 3-4 
человека. Но вот добыли путевку на 2-й этап 
в свой родной город. 

- Что скажете о новичках «Энергии»? 
- Приход молодежи оживит команду, при

даст новые краски. Ждем уверенной игры от 
Евгении Пасько: она имеет опыт студенче
ской баскетбольной лиги. 

- Вместе с тем кто-то из команды ушел. 
- Сразу скажу, мне Лены Ведерниковой не 

хватает. Мы понимаем друг друга с одного 
взгляда. Скоро она станет мамой, но на сле
дующий сезон я жду ее возвращения. 

Наши лидеры - родом 
из студенческого баскетбола 

Разговор с главным тренером «Энергии» 
Евгением Снигиревым состоялся между иг
рами кубкового турнира в Иванове. 

- Евгений Григорьевич, лучшее достижение 
в истории команды в прошлом сезоне продол
жает греть душу? 

- Это уже в прошлом. Фанфары отгреме
ли, впереди новый сезон. А то, что по клас
сификации всего российского женского бас
кетбола мы заняли 17-е место, приятно иг
рокам и руководству. Теперь планку надо 
держать на уровне.... 

Радовало прежде всего то, что роль лидера 
могли взять на себя разные игроки в любом 
из матчей - Хохлова, Решетова, Сергеева,, 
Овчинникова. Это давало возможность играть 
стабильно. Ведь как часто бывает в спорте: у 
лидера не пошла игра, и команда встала. 

- Ваша тренерская помощь оказалась весь
ма кстати и в студенческом женском баскет-
боле, когда командаИГЭУстала четвертой в 

чемпионате Ассоциации студенческого баскет
бола России. А совсем недавно баскетболистки 
энергоуниверситета заняли 2-е место на фина-
ле Универсиады в Казани. Не забыть и участие 
двух игроков «Энергии» и вас в роли тренера в 
первенстве Европы среди студентов... 

- Традиционно ивановский женский бас
кетбол был студенческим. С вузовскими ко
мандами работал ивановский тренер Кирилл 
Литвинов. Именно на базе студенческих ко
манд «созрел» в Иванове и профессионал ь-
ный баскетбол. Весь этот процесс и стал 
началом прогресса ивановского женского 
баскетбола. Основные игроки «Энергии» -
Лоскутова, Хохлова, теперь вот Овчиннико
ва, Ефимова - как раз выходцы из студен
ческого баскетбола. 

Повторить прошлогодний успех 
будет нереально 

- Какие изменения в команде произошли на
кануне сезона? 

- От нас ушли пять игроков. Никто из них 
не хотел покидать команду, но так уж сложи
лось. Готовится стать мамой Лена Решетова. 
Вышла замуж Юлия Сергеева и теперь живет 
в Москве. Правда, карьеру баскетболистки 
она не бросает и будет играть в Мытищах в 
составе одного из наших соперников. 

Очень хорошо провела прошлый сезон 
Марина Остащенко, но возраст неумолим, и 
мы приняли решение, что она теперь будет 
помогать как тренер в команде энергоунивер
ситета и в нашем молодежном составе. За
вершила спортивную карьеру Ира Казанцева, 
она нашла себе хорошую работу в Москов
ской области. Из-за травмы оставила профес
сиональный спорт Лера Зиновьева. Правда, 
надеюсь, что она поможет своим опытом ко
манде ИГЭУ, где продолжает учебу. 

Этих игроков заменили другие. Среди них 
восстановившаяся после травм Наташа Васи-
льева. Воспитанницы нашей спортшколы Яна 

Павлова и Даша Никифорова в течение трех 
лет играли в молодежной команде. На Уни
версиаде и Васильева, и Павлова очень не
плохо себя зарекомендовали. 

- Несколько слов о подготовке к чемпионату. 
- Мы благодарны руководству, которое пре

доставило возможность провести две недели на 
олимпийской базе в Алуште. Оттуда переехали 
на две недели в Ессентуки. Условия были 
очень хорошие, питание нормальное. Играли 
спарринги с командами Украины, Белоруссии, 
причем с ведущими клубами. Побеждали, но это 
не главное. Проверили молодых девушек, наи
грывали связи. Надеюсь, помогут в этом направ
лении и матчи мемориала Кирилла Литвинова. 

- Расскажите об изменениях, которые в этом 
сезоне будут в структуре проведения чемпиона
та страны. 

- Чемпионат будет проходить по новой схе
ме. Принято решение, что отныне все вторые 
команды (фармклубы) Суперлиги играют свой 
чемпионат. Отчасти поэтому число команд 
Суперлиги «Б» сократилось до 10. Из Супер
лиги «А» пришла команда Красноярска, а из 
Высшей лиги - клубы Мытищ и Сыктывка
ра. Играем по 2 игры дома и на выезде, как 
и в прошлом сезоне. 

- Понимаю, что тренеры не любят делать 
прогнозы. И всё же надеюсь, что «Энергия» 
внесет интригу в ход чемпионата. 

- Что касается нас, то мы, скорее всего, не 
поднимемся выше 5-го места. Да и такие за
дачи ставить не реально. Намного сильнее 
стала «Глория», усилились команды Мытищ 
и Красноярска. То есть к четырем командам, 
которые были выше нас в прошлом розыгры
ше, добавились вышеперечисленные. В лиде
рах я вижу команды Ногинска, Красноярска, 
«Спартак-ШВСМ», «Глория». 

Надеюсь, что болельщики по традиции сво
ей поддержкой будут помогать нам побеждать 
соперниц. Поверьте, игроки и тренеры эту 

поддержку очень ценят. 

Состав 
ивановской команды 

Президент БК «Энергия» - зам. пред
седателя правительства области Николай 
Соколов, мастер спорта по баскетболу. 

Директор Ирина Денисова. 
Главный тренер Евгений Снигирёв. 
Тренер Вадим Иванов. 
Игроки: 
Лидия Южакова, 1983 года рождения, 

мастер спорта, рост 182 см, нападающая, 
Марина Овчинникова, 1984, м/с, 188, 

нападающая, 
Ольга Киселёва, 1984, м/с, 188, цент

ровой, 
Вера Лоскутова, 1984, м/с, 166, разыг

рывающая, 
Ксения Ефимова, 1987, кмс, 168, за

щитник, 
Дарья Никифорова, 1991, кмс, 174, ра

зыгрывающая, 
Евгения Пасько, 1984, м/с, 193, цент

ровой, 
Ксения Хохлова, 1982, м/с, 174, защит

ник, 
Яна Павлова, 1990, кмс, 180, напада-

ющая; 
Марина Шалыгина, 1989, 1-й разряд, 

174, защитник, 
Анна Чекулаева, 1986, м/с, 176, напа

дающая, 
Наталья Васильева, 1988, кме, 178, за

щитник. 

Календарь игр «Энергии» 
в сезоне 2008-2009 гг. 

Октябрь; 
18-19 
Ноябрь; 
4-5 
15-16 

29-30 

- «Энергия» - «МГУЛ» (Мытищи). 

«Глория» (Москва) - «Энергия». 
«Спартак-Педуниверситет* (Пен

за) - «Энергия». 
«Энергия» - «Красноярочка. 

(Красноярск). 
Декабрь: 
3-4 
13-14 

24-25 

«Энергия» - «Нефтяник» (Омск). 
«Зыряночка» (Сыктывкар) -

«Энергия». 
«Спартак-ШВСМ» (Москва) -

«Энергия». 
Январь; 
16-17 
26-27 

«Энергия» - «Спартак» (Ногинск). 
«Энергия» - «Тверичанка» 

(Тверь). 
Февраль; 
11-12 
Март 
2-3 

11-12 
21-22 
25-26 
Апрель; 
9-10 
13-14 
23-24 
Май: 
2-3 

«МГУЛ» - «Энергия». 

«Энергия» - «Спартак-Педуни
верситет». 
«Энергия» - «Глория». 
«Красноярочка» - «Энергия». 
«Нефтяник» - «Энергия». 

«Энергия» - «Зыряночка». 
«Энергия» - «Спартак-ШВСМ». 
«Тверичанка» - «Энергия». 

«Спартак» - «Энергия». 


