
Серебряная сессия энергетов 
В Казани завершились финальные соревнования первой Всероссийской летней универсиады-2008 

баскетбол 

Эти массовые комплекс
ные старты, в которых при
нимали участие команды ву
зов, проходили в три этапа, с 
марта по сентябрь, в субъек
тах РФ, затем в федеральных 
округах и на заключитель
ной стадии участвовали 
команды-победителпьницы. 

Право представлять Цент
ральный федеральный округ в 
столице Татарстана в трех 
спортивных дисциплинах из де
вяти предусмотренных про
граммой универсиады завоева
ли студенты двух ивановских ву
зов: баскетбол - женщины и на
стольный теннис - энергеты, во
лейбол - мужчины-химики. 

На предварительном этапе 
баскетболистки ИГЭУ со счетом 
94:52 нанесли поражение сопер
ницам Сибирского ФО и в труд
ном соперничестве вырвали по
беду у девушек из Владивостока, 
представлявших Дальневосточ
ный ФО, - 72К57. 

Поскольку в составах команд 
Москвы и Санкт-Петербурга су
дейская коллегия обнаружила 
«подставных» игроков и эти кол
лективы были дисквалифициро
ваны, полуфинальный матч на
ших землячек с одной из про
штрафившихся команд не со
стоялся. 

В решающей встрече подо-

Баскетболистки «Энергии» в родных стенах заняли третье место. 

печные наших тренеров Евге
ния Снигирева и Вадима Ивано
ва со счетом 51:72 уступили сту
денткам столичной сельхозака
демии им.Тимирязева и завоева
ли серебряные медали. 

И еще о баскетболе. В тече
ние пяти дней в СК «Энергия» 
проходили игры второго этапа 
Кубка России памяти бывшего 
президента всероссийской фе
дерации баскетбола, вице-пре
зидента НОК, депутата Госдумы 
Валерия Кузина Субботний матч 

хозяев площадки с оронзовыми 
призерами чемпионата страны 
прошлого сезона «ВБМ-СГАУ» из 
Самары, являющейся фарм-клу-
бом столичного ЦСК\ настав
ники обеих команд назвали «ин
фарктным». Судите сами. Первая 
10-минугка: наши девушки бук
вально разгромили именитых 
соперниц, костяк которых со
ставляют чемпионки Европы 
среди молодежных команд, со 
счетом 22:11. К большому пере
рыву «Энергия» удерживает пре

имущество в пять очков. Не знаю, 
какие слова были сказаны в ко
роткий промежуток отдыха вол
жанкам их тренерским штабом 
в присутствии (в раздевалке) 
двух олимпийских чемпионок-
92 г. в Барселоне Ирины Сумни-
ковой и Елены Худашёвой, но их 
игра стала в 3-м, а особенно в 
4-м периодах значительно быс
трее, а броски по кольцу точнее. 

К 25-й минуте самарцам уда
ется сравнять счет - 52:52. За ми
нуту и сорок пять секунд «Энер

гия» проигрывает одно очко. 
Финальный свисток останав
ливает игру при равном счете 
79:79. В дополнительной пяти
минутке армейским баскетболи
сткам удается вырвать победу -
85:83- Героем этого захватываю
щего противостояния в составе 
«Энергии» был атакующий за
щитник Ксения Хохлова, «загру
зившая» кольцо гостей 29 очка
ми, из которых пять были «треш
ками». Забегая вперед скажу, что 
Хохлова стала самым результа
тивным игроком соревнований 
с показателем 7б очков. 

Не проиграв ни одной встре
чи, победителями второго этапа 
Кубка России стали баскетболи
стки Самары. Продолжит борь
бу за почетный трофей и очень 
сиаьная команда «Чеваката» из 
Вологды, занявшая 2-е место. 
Ивановская «Энергия», в активе 
которой победы в овертайме 
над подмосковным клубом «Мы
тищи», спартаковками из Пензы 
(78:69) и динамовками-2 столи
цы (115:53), заняла 3-е место. 

Если учесть, что наши зем
лячки играли наполовину в об
новленном составе, результат 
вполне достойный. Хорошую 
игру, кроме К Хохловой, показа
ли мастера спорта Лидия Южа-
кова, Ольга Киселева, Вера Лос-
кутова и новобранцы коллекти
ва, 17-летние Дарья Никифоро
ва и Яна Павлова. 
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