«Зенит» в финале Кубка России!
Источник: Пресс-служба Зенит-Казань
Дата: 12.12.2015, 22:44

Казанский "Зенит" в драматичной борьбе выиграл полуфинал Кубка России у московского
"Динамо", отыгравшись со счета 0:2.
1-й сет. Казанцы здорово начинают матч, сразу взяв несколько брейковых мячей. Вильфредо Леон
закрывает блоком Ивана Зайцева, Максим Михайлов заставляет ошибиться в приеме Юрия Бережко
- 5:2. Москвичи быстро отыгрываются благодаря отличной серии подач Александра Маркина - 7:7.
Соперники сразу же показывают сумасшедший настрой на игру, спасая сложнейшие мячи в защите и
максимально вкладываясь в подачи. После двух ударов в аут Бережко и Игоря Филиппова "Зенит"
ведет 19:17, но и в действиях зенитовцев много брака, особенно грешит ошибками Мэттью
Андерсон. В концовке великолепен Иван Зайцев, который выводит москвичей вперед (21:20), а затем
делает три эйса, решая судьбу партии - 25:20.
2-й сет. Во второй партии динамовцы продолжают давить своей мощью, а либеро Алексей Обмочаев
фантастически защищается. При счете 4:6 Владимир Алекно меняет связующего. С выходом Сергея
Багрея казанцы чуть лучше выглядят в атаке, но отыгрываются в основном благодаря блоку. Леон
закрывает Зайцева, Александр Гуцалюк дважды "чехлит" Бережко - 16:14 в пользу "Зенита". Хорошо
выглядит в атаке Михайлов, но из-за плохого приема ему частенько приходится атаковать
отведенные от сетки мячи. После одной из таких атак Максим попадает под блок Бережко - 22:22.
Вскоре Михайлова закрывает Холт, а затем Зайцев исполняет очередную подачу на вылет - 25:23.
3-й сет поначалу проходит под знаком зенитовского блока. Андрей Ащев и Евгений Сивожелез
хорошо читают игру Сергея Гранкина и выстраивают перед соперниками непреодолимую стену рук.
Очень хорош в центре сетки и Александр Гуцалюк, который забивает первым темпом и закрывает
блоком Павла Круглова. В итоге все эти достижения выливаются в солидное преимущество "Зенита" 17:11. Москвичи не сдаются, хотя в начале сета выглядели подуставшими. Эйс Гранкина служит для
них сигналом для погони, а удачная игра Александра Маркина позволяет сравнять счет в самой
концовке - 23:23.
4-й сет. Вернувшийся в игру Андерсон в четвертой партии реабилитируется за все свои ошибки,
трижды закрыв блоком Зайцева и Бережко. За счет этого на подачах Сергея Багрея "Зенит" снова
уходит в отрыв - 17:11. И вновь казанцы наступают на те же грабли, позволяя сопернику вернуться в
игру. На ошибки зенитовцев в приеме динамовцы отвечают эйсами. Маркин сравнивает счет - 21:21.
Решающим в партии становится блок Ащева - 24:22. Ошибка Гранкина на подаче позволяет "Зениту"
перевести матч на тай-брейк!
5-й сет. Маркин в укороченном сете рвет и мечет, набрав 5 очков уже к счету 7:6. Но у "Зенита" "в
огне" Андерсон и Михайлов. Максим поднимает мяч в защите и сам же его забивает - 12:9, а затем
14:11. Москвичи отыгрывают два матч-бола, но Андерсон завершает матч-триллер, принеся "Зениту"
волевую победу - вторую над "Динамо" в нынешнем сезоне.

Статистика. Самым результативным игроком встречи стал Иван Зайцев набравший 21 очко, в том
числе 4 эйса. В составе "Зенита" 18 очков у Леона. Отмечаем огромное преимущество "Зенита" на
блоке (19:5). Больше всех очков этим компонентом игры набрали Андерсон и Ащев - по 4.
Афиша. В воскресенье в 19:30 по московскому времени "Зенит" начнет финал турнира с
"Белогорьем". Прямая трансляция на "Матч ТВ".
Владимир Алекно, главный тренер "Зенита":
- Счет 3:2 закономерный. "Динамо" играет хорошо. Ваня Зайцев здорово играет еще с Кубка мира.
Решает все концовки. Для нас такая победа очень важна. Могли сдаться, могли "поплыть", но
команда вытерпела. Багрей? Он молодец, вытащил этот матч.
Олег Антонов, главный тренер "Динамо":
- Для зрителей это был прекрасный волейбол. Жаль, что мы проиграли. Спасибо ребятам за игру. Мы
сыграли уже три пятесотовых матча на этой неделе. К сожалению, второй проиграли.
Кубок России. Полуфинал
Динамо (Москва) - Зенит (Казань) - 2:3 (25:20, 25:23, 23:25, 23:25, 13:15)
12 декабря. Калининград. ДС "Янтарный". 2500 зрителей.
Судья Зенович (Ростов-на-Дону). Время матча: 2.10 (27+29+28+29+17).
Зенит-Казань: Андерсон (10), Леон (18), Ащев-К (5), Кобзарь (1), Гуцалюк (9), Михайлов (17) стартовый состав, Вербов (либеро), Бабичев (либеро), Сивожелез (6), Багрей, Полетаев.
Динамо: Гранкин-К (3), Зайцев (21), Бережко (15), Маркин (19), Филиппов (10), Холт (6) - стартовый
состав, Обмочаев (либеро), Панков (1), Круглов (1), Щербинин (1).
Очки - 109:108, подача - 12:5, атака - 60:42, блок - 5:19, приём - 37%:48%, ошибки - 46:42.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИГР И ПРОГРАММА ТВ-ТРАНСЛЯЦИЙ
12 декабря, суббота
Белогорье (Белгород) - Локомотив (Новосибирск) - 3:1 (26:24, 25:23, 25:27, 25:15)
Динамо (Москва) - Зенит (Казань) - 2:3 (25:20, 25:23, 23:25, 23:25, 13:15)
13 декабря, воскресенье
Матч за 3-е место
17:00 Локомотив - Динамо
ТВ: Sportbox.ru, Спорт - прямой эфир
Финал
19:30 Зенит-Казань - Белогорье
ТВ: Матч ТВ, Sportbox.ru, Спорт - прямой эфир
* - московское время.

