
«Энергию» всё чаще 
называют «дрим тим» 
В чемпионате России по баскетболу среди женских команд Суперлиги «Б» завершились игры 
1-го круга. В нем ивановская команда проиграла всего три матча и на данный момент возглавляет 
турнирную таблицу. Для болельщиков и многих специалистов это выглядит неожиданно. 

Владимир ЗАМЕРЧУК 

Ивановским 
игрокам пробиться 
в ивановскую 
команду невозможно 

Мы привыкли, что «Энер
гия» постепенно, малыми 
шагами поднимается по сту
пенькам турнирной таблицы 
второго по важности турни
ра в женском баскетболе 
России. За четыре года уча
стия в Суперлиге «Б» коман
да становилась восьмой, пя
той, четвертой... В этом се
зоне наблюдается взлет 
«Энергии» сразу на лидер
ские позиции. Насколько он 
случаен и удержатся ли Ива
новки на первом месте? 

Вначале следует сказать о 
составе нашей команды. 

Не секрет, что за «Энер
гию» в основном играют 
опытные баскетболистки. 
Сейчас в ее составе сплошь 
мастера спорта и два масте
ра спорта международного 
класса. Неоднократно в раз
ные годы за ивановский 
клуб выступали экс-игроки 
сборной России. В нынеш
нем составе это Валентина 
Лtщёва. Поэтому не могут 
найти в команде места мо
лодые воспитанницы на
шей четвертой спортшко
лы. Но, возможно, с ними 
успехи «Энергии» были бы 
не столь ощутимы. Ведь 
именно на доморощенных 
баскетболисток сделана 
ставка в «Тверичанке-2000», 
«Славянке» (Челябинск), 

«Зыряночке» (Сыктывкар). В 
итоге эти команды доволь
ствуются разгромными пора
жениями от более сильных 
соперниц и переживаниями 
за сохранение места в Супер
лиге «Б». 

Еще год-два назад мы легко 
и вполне заслуженно уступа
ли «Спартаку» из Ногинска, 
«Глории», «Мытищам», «Сла
вянке». Если в прошлом сезо
не одну победу в четырех мат
чах со «Спартаком» мы счита
ли успехом, то сейчас две до
машние победы над этим клу
бом, одним из лидеров, были 
вполне объективны. 

«Вероятно, сейчас у нас с 
тренером Вадимом Ивановым 
самая сильная по составу ива
новская команда за все годы 
участия в чемпионатах стра
ны, - считает наставник «Энер
гии» Евгений Снигирёв. - Свое
образная «дрим тим» по мер

кам областного центра. Иг
роки способны выполнить лю
бую поставленную перед 
ними задачу. С сильными иг
роками в работе есть свои 
сложности, но мы находим 
общий язык». 

«Запланированных» 
побед стало 
гораздо больше 

Нынешний сезон «Энер
гия» начала с довольно ус
пешного турне по Сибири. 
Три победы были одержаны 
в четырех матчах в Красно
ярске и Омске. 

В первом матче в городе на 
Енисее наши Евгения Кожев
никова и Ксения Хохлова 
набрали более половины всех 
очков «Энергии». А вот «Неф
тяник» сумел нанести «Энер
гии» первое поражение. 

Сезон дома «Энергия» от
крывала 6 ноября игрой со 
«Спартаком» из Пензы. И, к 
сожалению, уступила три 
очка - 78:81. 

Затем последовали «запла
нированные» победы над 
«Славянкой», «Мытищами», 
«Зыряночкой», «Тверичан-
кой-2000». 

И наступил черед главных 
домашних встреч со «Спарта
ком» из Ногинска и столич
ной «Глорией». 

Эти четыре игры (одну из 
которых ивановки проиграли) 
стали едва ли не лучшими, 
сыгранными в спорткомплек
се «Энергия». 

Водят соперниц 
за нос, забивают 
мячи с закрытыми 
глазами 

Хотелось бы вкратце рас
сказать об основных игроках 
«Энергии». Капитан команды 
Вера Лоскутова, кажется, ви
дит даже затылком. Любими
ца болельщиков, особенно 
мужской части, форвард Ли
дия Южакова, думается, даже 
с повязкой на глазах всё рав
но способна попасть в коль
цо с любой дистанции. 

Защитник Валентина Лещё-
ва только после новогодних 
праздников оказалась в 
«Энергии», но быстро освои
лась, несмотря на то что со
всем недавно оправилась пос
ле серьезной травмы. 

С начала сезона в команде 
появились центровая Любовь 
Смородина и нападающая 
Алла Гаврилица. Рост Любы 
(196 сантиметров) помогает 
ей при подборах у щитов, в 
единоборствах за высокие 

мячи, а особенно ей удаются 
броски с левого фланга. По
падет... и с невозмутимым 
выражением лица возвраща
ется под свое кольцо. 

А вот Алла - это палочка-
выручалочка. Как что-то не 
получается у «Энергии», тре
неры сразу жестом показыва
ют: «Давай, Алла!» 

Не менее важна роль напа
дающей Юлии Лукиной. В 
игре она «хитрая лиса». Дви
жением корпуса, руками с 
мячом она показывает одно, 
а делает другое. Любопытно 
потом смотреть на обескура
женных соперниц... 

У двух Ксений, Хохловой и 
Ефимовой, разные амплуа, но 
у обеих желание во что бы то 
ни стало забить. Они всегда 
в движении, в гуще борьбы, 
особенно Хохлова, которая не 
раз «лезет в стык», не боясь 
получить травму. Для команд
ной игры это очень ценные 
игроки — эмоциональная 
Хохлова и непроницаемая 
Ефимова. Антиподы, допол
няющие в игре друг друга. 

Впереди очень сложная 
вторая половина чемпионата, 
когда с главными конкурен
тами придется играть на вы
езде. Но «Энергия» уже до
казала, что она не зря зани
мает 10- 12-ю позицию в жен
ском баскетболе России, и 
можно согласиться с Евгени
ем Снигирёвым, который 
считает, что в Суперлиге «А» 
команда уж точно не была 
бы аутсайдером. 

Пока же порадуемся наше
му лидерству в Суперлиге «Б». 


