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Казанский "Зенит" в матче чемпионата России дома обыграл "Кузбасс" (3:1), а Алексей Вербов
попробовал себя в атаке.
Стартовые составы. Из-за получившего травму Максима Пантелеймоненко в заявке "Зенита"
оказалось лишь 12 игроков с одним либеро, которым стал Валентин Кротков. Алексей Вербов
остался в качестве полевого игрока.
1-й сет. Александр Бутько подачей в Дмитрия Ильиных сделал эйс (3:1) и сразу обозначил жертву в
приёме "Кузбасса". Зенитовцы чаще всего подавали именно в Ильиных и это приносило результат.
Максим Михайлов забил (14:12), а затем надолго задержался в зоне подачи - 20:12. В этот отрезок
уместились три (!) блока Артёма Вольвича, эйс Михайлова, а также удары в аут Ильиных и
заменившего его Антона Карпухова. Сняться с приёма сибиряки смогли только после ошибки
Михайлова на подаче. Блок Алексея Самойленко Виктору Полетаеву и скидка Бутько довершили
разгром кемеровчан - 25:15.
2-й сет. В начале второй партии в составе "Зенита" разыгрался Вильфредо Леон, который забивал и
из "четверки", и с задней линии, а кроме того отлично подавал - 9:5 после эйса в Ярослава
Подлесных, причем это очко стало для кубинца уже 6-м в партии. Впрочем, именно Подлесных
своими атаками возглавил погоню "Кузбасса" - 10:10. Сибиряки отчаянно бились в защите и вместе с
казанцами дарили болельщикам затяжные и красивые розыгрыши, однако в приёме у гостей были
большие проблемы. Виктор Полетаев двумя атаками сократил отставание до двух очков (19:21), но
затем Ильиных попал под блок, не подал и не справился с подачей Михайлова - 21:25.
3-й сет. Леон забил после двух спасений в защите Кроткова и "Зенит" сразу ушел в отрыв - 4:1.
Однако замена связующих и отличная игра в атаке Подлесных позволила "Кузбассу" не только
отыграться, но и выйти вперед после ошибки в атаке Мэттью Андерсона - 8:7. В концовке Сергей
Макаров планером заставил ошибиться Леона, а Подлесных снова разобрался с зенитовским блоком
- 18:16. Казанцы отыгрались (20:20) и даже имели отличный шанс выйти вперёд, однако Вольвич
поторопился и сыграл переходящий мяч на чужой половине. Полетаев сразу же сделал эйс, а затем
тройной блок отловил Леона - 24:21.
4-й сет. Леон застал кемеровчан врасплох укороченной подачей (4:1) и тут же мощно подал силовую
в самый угол - 5:1. Дважды ошибся в атаке Ильиных, а с пушечной подачей Андерсона не справился
либеро Лаури Керминен - 11:4. Казанцы отлично защищались, не позволяя сопернику добивать мячи
до пола. Вольвич в очередной раз закрыл блоком Полетаева (15:6), а Михайлов забил после
собственной прекрасной защиты - 19:9. В концовке Леона заменил Вербов и даже отметился
четырьмя атаками, одну из которых сумел реализовать!
Сегодняшняя победа над "Кузбассом" стала третьей в сезоне. Ранее казанцы побеждали 3:0 (в первом
круге чемпионата) и 3:2 - в финале Кубка России.

Статистика. Самыми результативными игроками матча стали диагональные Максим Михайлов и
Виктор Полетаев, набравшие по 16 очков. Артём Вольвич сделал 6 блоков - столько же, сколько все
игроки "Кузбасса".
Афиша. 27 января, в субботу, "Зенит" дома примет красноярский "Енисей".
Владимир Алекно, главный тренер "Зенита":
- Интересная для регулярного чемпионата игра. У "Кузбасса" есть либеро, который показательно
хорошо играет в защите, но и мы сегодня неплохо сыграли в этом компоненте.
- Почему Алексей Вербов сегодня выходил в качестве полевого игрока?
- У Максима Пантелеймоненко заблокировало спину и кто-то должен был в случае чего выйти
помочь на задней линии. А Валентину Кроткову хотел дать возможность показать себя.
Туомас Саммелвуо, главный тренер "Кузбасса":
- У "Зенита" эффективность атаки 45% - это наша хорошая работа. Но в то же время у нас 12 ошибок в
атаке и 13 попаданий под блок. Это, конечно, много. С Казанью, как всегда, сложно играть из-за их
подачи.
Сергей Макаров, капитан "Кузбасса":
- В четвертом сете вчистую проиграли приём - начали со счета 1:5. Казань продолжила рисковать и
все у них получалось на подаче. Чтобы выиграть у "Зенита", нужно много работать. Поэтому сейчас
полетим в Кемерово - будем тренироваться. Конечно, обидно, но не всё безнадежно.
Чемпионат России. 20-й тур
Зенит-Казань - Кузбасс (Кемерово) - 3:1 (25:15, 25:21, 22:25, 25:12)
21 января. Казань. Центр волейбола. 1500 зрителей.
Судья Тубылов (Ижевск). Время матча: 1.38 (23+25+27+23).
Зенит-Казань: Андерсон (10), Вольвич (12), Леон (15), Бутько-К (2), Самойленко (9), Михайлов (16) стартовая шестёрка, Кротков (либеро), Гуцалюк (0), Вербов (1).
Кузбасс: Подлесных (15), Кобзарь (2), Пашицкий (10), Тавасиев (2), Ильиных (4), Полетаев (16) стартовая шестёрка, Керминен (либеро), Карпухов (2), Макаров-К (1), Васильев (1).
Очки - 97:73, подача - 9:2, атака - 43:45, блок - 13:6, приём - 53%:40%, ошибки - 21:37.

